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Уважаемый руководитель!
Мы представляем интересы группы строительных и производственных компаний в
России. У нас намечается создание нескольких крупных интернет-проектов в следующем
году. В планах создать каталог и интернет-магазин по нашей тематике. В связи с этим мы
планируем увеличить штат сотрудников. Нас интересуют ещё около 20 студентов на
фриланс-работу и подработку. Необходимо наличие ПК, интернета и желания развиваться.
Наша практическая система обучения позволяет в течение 2-3 месяцев освоить
первоначальные навыки WEB-мастеров. С первых дней сотрудничества наши студентыпрактиканты начинают зарабатывать деньги. Сдельно в среднем от 5 до 30 т. р. Кураторы
проектов 25 т. р. и выше.
Предоставляем производственную практику, которая позволяет получить практические
навыки и опыт в сфере IТ. Наиболее результативным студентам после окончания Вашего
учебного заведения готовы будем предложить конкурентный оклад, официальное
трудоустройство, а также хорошие премиальные. Есть перспектива карьерного и
личностного роста.
Нам необходимо Ваше содействие и участие, а также Ваши рекомендации. Будет
здорово, если Вы точечно кого-то порекомендуете. А также возможно на базе Вашего
учебного заведения создадим факультатив, группу студентов, которой будет управлять
Ваш педагог-куратор. А мы через него будем взаимодействовать с Вашими ребятами.
Студенты, у которых нет кураторов, пригласят в группу/чат Вуза, где уже все налажено.
Наставники помогают своими консультациями и координацией.
Уже успешно сотрудничаем с несколькими колледжами, а также с парой
университетов. Как правило, один из преподавателей учебного заведения, с которым мы
сотрудничаем, берет на себя кураторство над группой ребят. Мы их тоже финансово
благодарим за соучастие. У Ваших педагогов есть с ними контакт и доверие. Дети часто
банально не верят в себя и им некомфортно пробовать что-то новое. Поэтому мы обычно
взаимодействуем через наставника/педагога учебного заведения.
Мы будем рады с Вами сотрудничать, а также на перспективу есть вариант студентам
успешно совмещать учебу и подработку. Практика показывает, что поток поступающих
увеличивается, если учебное заведение предоставляет выпускникам трудоустройство.
Надеемся на продуктивное взаимодействие.
По всем интересующим вопросам пишите на почту info@ms-1.ru или звоните по
контактному номеру телефона, указанном выше.
С уважением,
руководитель Фёдор Михайлович Пешков

Объявление
В связи с расширением штата сотрудников ООО «Клинкер», в IT-отдел
требуются помощники WEB-мастерам.
Условия: работа носит фриланс характер, для работы необходим
компьютер, интернет, а также знания ПК на уровне пользователя.
От Вас требуется: желание обучаться, быть ответственным и работать
на результат. Если у вас уже есть опыт, то это будет огромным плюсом.
После пары тестовых заданий, мы дадим вам проект в разработку.
От нас: сдельная оплата труда, практическая система обучения «от
простого к сложному», перспектива профессионального и карьерного
роста, возможность совмещения с учебой, а также после окончания
учебного заведения – официальное трудоустройство. У нас работа в
команде, за каждым будет прикреплен куратор, который всегда готов
ответить на Ваши вопросы и предоставить всю необходимую
информацию.
Мы предлагаем несколько направлений, в которых Вы можете
реализовать свои способности и развить таланты:
- копирайтинг (написание статей для сайтов),
- заполнение карточек товара и создание записей,
- SEO оптимизация страниц под поисковые запросы,
- участие в создании дизайна сайтов.
Для подробной информации, Вам нужно отправить пустое сообщение на
электронный ящик info@ms-1.ru, в теме письма указать слово «инфо».
В ответ Вы получите письмо со всей необходимой информацией.

С уважением, Федор Михайлович П.

