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Naica,è alla ricerca di un Ingegnere Gestionale da coinvolgere nei progetti di 

R&S del nostro network. 

 Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

laurea magistrale in ingegneria gestionale 

conoscenza professionale avanzata degli applicativi Office

conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

 buona conoscenza di project management

predisposizione alla editing di documenti e presentazioni tecniche 

buone capacità relazionali ed attitudine al lavoro in team

Si ricerca una risorsa precisa,orientata al risultato e flessibile, in grado di 

integrarsi in un team giovane e dinamico e che abbia voglia di crescere e 

formarsi. Disponibilità immediata.�


