
“Понаехали в Эстонию!”  
Или как мы создали комфортные 

условия для релокации  
IT специалистов в Эстонию
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Площадь 45 227 км2     

Столица Таллинн 

Население 1 316 000 человек  
ЕС с 2004 года         Евро с 2011 года :3



www.workinestonia.com :4



Проблемы: 

Об Эстонии мало, кто знает 
Страхи и Мифы об Эстонии 

Отказ супруга переезжать 



Блог IT Talent 
www.ittalent.ee/ru/blog 

Каналы и чаты в Telegram 
telegram.me/ittalentestonia 

FB сообщество “Понаехали в Эстонию” 
www.facebook.com/groups/ponaehali.ee/ 

Github 
 ittalentestonia.github.io/guide_ee_ru/ 

IT Wives Club в Telegram  
t.me/TheItWivesClub 
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Об этом поговорим сегодня

https://www.ittalent.ee/ru/blog
https://telegram.me/ittalentestonia
http://www.facebook.com/groups/ponaehali.ee/
http://ittalentestonia.github.io/guide_ee_ru/
https://t.me/TheItWivesClub


 ТОП 3 ТЕМЫ: 
• пошаговые инструкции 
• топ 10…. 
• истории переезда
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Telegram 
  

https://telegram.me/ittalentestonia 

Развлекательный формат. 
Никакой политики! 

Цель: “подогрев”, “вызревание” кандидатов. 

NB! Канал полезно дополнить чатом,  
народ хочет общаться и комментировать! 
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https://telegram.me/ittalentestonia


:13



Чат 

https://t.me/workinestonia_ru 

Вход свободный.  
Взаимное уважение. 
Админы из активистов. 

Цель: “трещать без умолку” и договариваться о встречах.  

Offline встречи "Понаехавших" позволяют 
“развиртуализироваться”  

и познакомить новых участников с “бывалыми”. 

NB! Назначить админов и установить правила.  
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https://t.me/workinestonia_ru
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Github 
 ittalentestonia.github.io/guide_ee_ru/ 

http://ittalentestonia.github.io/guide_ee_ru/
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Учитесь на наших ошибках! 

Случайные люди - сделайте группу закрытой, с четким 
приветствием и вопросом на входе. 

Вопросы и запросы 24/7   -   назначьте несколько админов, 
так же привлеките кого-то из активистов сообщества. 

Посты не по теме  -  установите ограничение, не 
пропускайте посты не по теме и рекламу, которая не 
относится к делу. 

Холивары - установите жесткие правила в группе и 
исключайте зачинщиков и грубиянов после первого 
публичного предупреждения.
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Что для этого нужно:  

• Время, много времени 

• Коллективный разум 

• Хороший “писатель” 

• Активисты из community 

• Встречи offline  

Результат определенно стоит того! 
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Примерно через год  
каналы “заживут своей жизнью”  

Ваше постоянное присутствие  
уже не потребуется…



Что нам дают все эти каналы: 

• Теплые кандидаты  

• Экономия времени на интервью 

• Более осознанный выбор кандидата 

• Поддержка в преодолении страхов на этапе принятия 

оффера 

• Быстрая и успешная адаптация “понаехавших”
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