Команда
профессионалов
CREW
1 Июля 2009 года, холост, детей нет

Обо мне: Своими основными качествами считаю: быстроту, удобство, новаторство,
терпеливость и вежливость.
Специализация: Портал трудоустройства нового поколения

Опыт работы
Помощь людям в поиске вакансий
Просто форум
2008 — 2009

Размещение и поддержка актуальности вакансий различных компаний,
предложение возможностей сплатного размещения, архивирование данных.
Посещаемость выросла до 300 человек в сутки.

Первый сервис CREW
Мастер создания профессионального резюме CREW
2009 — по настоящее время

Первый и эксклюзивный сервис Рунета по созданию pdf-резюме без
обязательной регистрации и других дополнительных действий.
Профессиональное резюме на одной странице. Число людей, использующих
наше резюме растет с каждым днем. Счетчик на верху страницы :)

Сделать рынок труда прозрачным
Команда профессионалов CREW
1 Июля 2009 года — по настоящее время

Мы очень любим свой портал и надеемся, что его возможностибудут по
достоинству оценены посетителями и компаниями. Мы поставили перед собой
очень амбициозные цели, но и подготовили ноые решения, которые помогут нам
в этом нелегком деле. А самое важное - наш портал - это действительно
социальный проект, а не сервис для зарабатывания денег. Хотя от заработков
мы не отказываемся :)

Образование
Университет «Всемирная паутина Интернет»
1990е — по настоящее время; Рунет — русскоязычный Интернет; пользователь и автор; очная
ф.о.; все еще впереди

Знание языков
Русский — в совершенстве
Английский — в совершенстве
Казахский — в совершенстве
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Мои пожелания
Приходите к нам
Будьте с нами

Не бойтесь доверять нам

Мои награды и достижения
Команда профессионалов CREW
Мы работаем и развиваемся

Подробнее обо мне
Открытость
Современность
Инновационность
Быстрота
Удобство
Много скрытых возможностей
Большой потенциал
Уникальность
Универсальность

Контакты
Адрес: ул. Абая 76/109, оф. 333
Страна/город: Казахстан, Алматы
Телефон: +7 (727) 295 2870
Сотовый: +7 700 411 6749
Эл.почта: crew@region.kz

Команда профессионалов CREW, http://www.crew.kz/
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