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Академгородок

• 20 км. от Новосибирска
• 130 тысяч человек
• Десятки институтов
• НГУ
• Технопарк
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Из-за пресыщения рынка 
сменился фокус
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Если в вакансии 
понятная информация и она 
хорошо структурирована, этого 
достаточно для джоб-сайта



MAGORA SYSTEMS — международная IT-компания. Мы 
разрабатываем программное обеспечение, мобильные приложения 
и веб-сервисы. Мы работаем с 2010 года и выросли до компании с 
офисами в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Лондоне.
Наши заказчики — компании США, Канады, Австралии, Великобритании и, 
конечно же, России.
В нашем портфолио — комплексные решения для автоматизации бизнес-
процессов, сложные системы слежения для железных дорог и 
высоконагруженные сервисы. Вы будете разрабатывать проекты для разных 
сфер бизнеса и с разным уровнем сложности. За короткий промежуток 
времени вы получите опыт работы со стартапами и крупными 
международными компаниями.
С расширением компании ищем Senior Frontend developer-a.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕЛОКАЦИИ?

С КЕМ РАБОТАЕТ FRONT?

КАКИЕ ЗАДАЧИ, ПРОЕКТЫ?



MAGORA SYSTEMS — международная IT-компания. Мы 
разрабатываем программное обеспечение, мобильные 
приложения и веб-сервисы. Мы работаем с 2010 года и 
выросли до компании с офисами в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге и Лондоне.
Наши заказчики — компании США, Канады, Австралии, 
Великобритании и, конечно же, России.
В нашем портфолио — комплексные решения для 
автоматизации бизнес-процессов, сложные системы слежения 
для железных дорог и высоконагруженные сервисы. Вы 
будете разрабатывать проекты для разных сфер бизнеса и с 
разным уровнем сложности. За короткий промежуток времени 
вы получите опыт работы со стартапами и крупными 
международными компаниями.
С расширением компании ищем Senior Frontend developer-a.
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Frontend-разработчик (junior)
Привет! С недавних пор Improve — технологический партнёр международной платформы 
Zenoo, и для работы над этим продуктом мы ищем в нашу фронтэнд-команду Junior-
разработчика.

Расскажем подробней о Zenoo — …

Многие наши крутые специалисты начинали свою карьеру джуниорами, поэтому мы отлично 
понимаем, насколько этот период важен для дальнейшего развития каждого технаря. В это время 
ты получаешь главный опыт: фундамент всего, что будешь строить дальше. И он может быть как 
хороший, так и хреновый: всё зависит от компании. Мы «взращиваем» перспективных ребят уже не 
первый год, они занимают ключевые позиции в команде, и у тебя тоже есть такая возможность!

За последние месяцы мы определились с объёмом и уровнем задач, после чего пришли к выводу, 
что готовы пригласить к себе в команду Junior фронтэнд-разработчика в рамках проекта Zenoo, 
научить всему, что знаем и прокачать вместе с тобой всё то, что ты уже умеешь :)

ИНФА ДЛЯ ДЖУНА



КОММУНИКАЦИЯ ДИСТРИБУЦИЯ

Переписка, общение в 
мессенджерах, собеседования, 
переписка в комментах в 
фейсбуке, позиция компании 
на рынке труда в целом

Где и как вы публикуетесь, 
продвигаете материал, от 
чьего имени (личный бренд 
или бренд компании)





• 9gag 9gag.com 
• Шапито Медузы meduza.io/shapito
• Образовач vk.com/obrazovach
• Пикабу pikabu.ru

Не уверены, что значит мем, го сюда: 
https://knowyourmeme.com



«В целом, чтобы 
писать лучше, 
нужно следовать 
двум простым 
правилам:

1. Больше писать.
2. Больше 

читать.»

t.me/abbsol



Таня Пичёва
HRD RocketScience

@picheva
facebook.com/pichyova
picheva@rocketscien.se

Обсудим?

https://www.facebook.com/pichyova

