
Trusted IT Group Careers, Minsk  
 

Основанная в 2009 году, компания Trusted IT Group является золотым партнером Microsoft, и одним из 

лидеров в сфере облачных технологий, анализа данных и управления проектами, предоставляющая 

инновационные облачные и локальные решения.Организации из различных географических регионов, 

отраслей и размеров задействовали опыт Trusted IT Group для роста сотрудничества, минимизации рисков 

и обеспечения согласованности всех стратегических целей.  

 

 MS.hr@trusteditgroup.com 

Data engineer, BI  
Мы ищем в нашу команду инженера данных для 

создания моделей данных, создания отчетов и 

графиков. Мы создаем наши отчеты, используя 

специализированное программное обеспечение, 

например Power BI, а также SSAS, SSRS. Мы также 

предоставляем поддержку клиентов, что означает 

общение с командой, клиентами и 

предоставление помощи в решении их проблем. 

 

 

Обязанности: 

• Создание моделей данных 

• Создание макетов и структуры отчетов 

• Работа с специализированным ПО 

• Работа с проблемами клиентов 

Требования: 

• Знания SQL 

• Знание структур данных и базовых 

алгоритмов 

• Понимание архитектуры баз данных 

• Уровень английского - B1+ 

Будет  преимуществом: 

• Опыт работы с Power BI 

• Знание M Power Query, DAX 

• Опыт работы с SSAS, SSRS 

• Опыт работы C#/.Net, JS 

• Навыки разработки программного 

обеспечения 

Мы предлагаем: 

• Комфортные условия труда 

• Гибкий рабочий график  

• Необходимое для работы оборудование и 

лицензионное ПО 

• Оплачиваемые сертификации Microsoft 

• Безграничные возможности для карьерного 

роста 

• Командировки в США  

Customer Support Engineer  
Мы ищем специалиста в нашу команду Поддержки 

Клиентов. Мы предоставляем поддержку 

продуктов, входящих в состав Office365, Microsoft 

Project, Power BI, а также наших собственных 

программных решений. Мы ожидаем от вас 

хорошие коммуникативные навыки, возможность 

быстрого обучения и мотивации к работе. Мы 

предоставляем все необходимое для обученя, 

чтобы вы могли обеспечить высокое качество 

обслуживания наших клиентов. 

Обязанности: 

• Работа с обращениями клиентов 

• Отслеживание проблем клиентов 

• Общение с клиентами 

  

Требования: 

• Уровень английского – B1+ 

• Хорошие коммуникативные навыки 

• Мотивация работать и учиться 

• Самостоятельность и ответственность 

 

Будет преимуществом: 

• Знание технической части 

• Опыт работы в поддержке клиентов 

• Опыт работы с Microsoft Project 

Desktop/Online, Power BI 

 

 

Мы предлагаем: 

• Комфортные условия труда 

• Гибкий рабочий график 

• Необходимое для работы оборудование и 

лицензионное ПО 

• Оплачиваемые сертификации Microsoft 

• Безграничные возможности для 

карьерного роста 

• Командировки в США 

 

mailto:MS.hr@trusteditgroup.com?subject=I%20want%20to%20join%20the%20team

