






































































Привет, Ира! Меня зовут Таня, я эйчар в Improve Digital. Академ — большая деревня, от знакомых я узнала, 

что ты думаешь о смене работы. Поэтому решила, что сейчас самое время нам пообщаться)

Хочу познакомить тебя с нашей командой джавистов и их менеджером, чтобы они рассказали о проекте и, 

надеюсь, заинтересовали тебя им. Не буду отправлять тебе стандартное требования и условия работы, 

потому что часто это просто общие слова про ответственность, пунктуальность и молодую амбициозную 

команду :)

Поговорила сегодня с менеджером проекта Ильёй, и вот что он сам рассказывает о работе у нас: "Мы ищем 

джависта на проекты Совкомбанка. Хоть мы и работаем над банковскими проектами, у нас нет очень 

жёстких регламентов. Нестандартных случаев и творческой работы тоже достаточно. Мы ожидаем от тебя 

инициативности при создании новых проектов или функционала для существующих проектов. Если у тебя 

появятся идеи, как оптимизировать уже существующие части системы и сделать всю систему лучше, всегда 

можно посовещаться с командой и внедрить их :) Коллектив сплоченный и немного упоротый в хорошем 

смысле, иначе просто не получается продуктивно работать. Нагрузка бывает очень высокой, но атмосфера 

неизменно остается ламповой и вдохновляющей, что (самое главное, на мой взгляд) заставляет приходить 

на работу с удовольствием".

Предлагаю встретиться без всяких формальностей (технических интервью и прочего) — просто 

познакомиться и пообщаться о работе.

Можем встретиться у нас в офисе в Технопарке или за его пределами: как тебе будет удобней. Как насчёт 

завтра-послезавтра? :)







Привет, Ира! Меня зовут Таня, я эйчар в Improve Digital. Академ — большая деревня, от знакомых я узнала, 

что ты думаешь о смене работы. Поэтому решила, что сейчас самое время нам пообщаться)

Хочу познакомить тебя с нашей командой джавистов и их менеджером, чтобы они рассказали о проекте и, 

надеюсь, заинтересовали тебя им. Не буду отправлять тебе стандартное требования и условия работы, 

потому что часто это просто общие слова про ответственность, пунктуальность и молодую амбициозную 

команду :)

Поговорила сегодня с менеджером проекта Ильёй, и вот что он сам рассказывает о работе у нас: "Мы ищем 

джависта на проекты Совкомбанка. Хоть мы и работаем над банковскими проектами, у нас нет очень 

жёстких регламентов. Нестандартных случаев и творческой работы тоже достаточно. Мы ожидаем от тебя 

инициативности при создании новых проектов или функционала для существующих проектов. Если у тебя 

появятся идеи, как оптимизировать уже существующие части системы и сделать всю систему лучше, всегда 

можно посовещаться с командой и внедрить их :) Коллектив сплоченный и немного упоротый в хорошем 

смысле, иначе просто не получается продуктивно работать. Нагрузка бывает очень высокой, но атмосфера 

неизменно остается ламповой и вдохновляющей, что (самое главное, на мой взгляд) заставляет приходить 

на работу с удовольствием".

Предлагаю встретиться без всяких формальностей (технических интервью и прочего) — просто 

познакомиться и пообщаться о работе.

Можем встретиться у нас в офисе в Технопарке или за его пределами: как тебе будет удобней. Как насчёт 

завтра-послезавтра? :)



































https://vk.com/improveit
group?w=wall-
42627745_1393

https://vk.com/improveitgroup?w=wall-42627745_1393








https://www.facebook.com/pichyova

