Анна Белова
HR
linkedin.com/pub/анна-белов...
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 7 месяцев
Возраст: 29 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/annabelova812

Профессиональные навыки
Обучение персонала • Подбор IT-специалистов • Рекрутмент • Подбор руководителей • Подбор
специалистов • Коучинг • Консультирование • Консультирование по подбору персонала • Поиск
талантов • Проведение исследований

Опыт работы
Октябрь 2017 —
По наст. время
(1 год и 5 месяцев)

404 Group
hr
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Я IT-рекрутер компании 404 group - центра развития интернетпроектов в Санкт-Петербурге. Общее число сотрудников 404 Group –
около 300 человек. Все они занимаются самыми разными проектами.
Основной разрабатываемый продукт - это онлайн-платформа, над
которой трудится около 200 человек на протяжении 4 лет. Это
решение, которое состоит из финансовой платформы и нескольких
приложений, обеспечивающих клиентов аналитикой в реальном
времени. Продукт работает в режиме 24/7, более 4 млн пользователей
взаимодействуют с ним постоянно в онлайн режиме на территории
213 стран (мультиканальные онлайн-коммуникации осуществляются
на 17 языках).
Могу добавить, что у нас клевая и очень дружеская атмосфера, гибкий
график работы, 12 day-off и крутые корпоративы. Офис оформлен в
лучших традициях IT-компаний и находится в историческом центре
Санкт-Петербурга в шаговой доступности от ст.м. Чкаловская. Всегда
есть на кухне: чай, кофе, сладости и фрукты. Наши коллеги дружат и
проводят время вместе за партией шахмат или раундом в
playstaion/кикер. Кстати, есть английский, библиотека, мини спортзал с
теннисом и возможность посещать тренинги/семинары/конференции
за счет компании. А еще ДМС и оплата фитнеса, занятия йогой и
корпоративные пробежки.
Подробнее о компании на нашем сайте: http://404-group.com
Предлагаю и Вам присоединиться к нашей команде!

Сентябрь 2016 —
Октябрь 2017
(1 год и 2 месяца)

ЛАНИТ

Июнь 2013 —
Июнь 2016
(3 года и 1 месяц)

Ленэнерго

hr
Россия, Санкт-Петербург

hr
Россия, Санкт-Петербург

Высшее образование
Сентябрь 2007 —
Июнь 2013

Санкт-Петербургский государственный университет; ЛГУ
Психологии
Россия, Санкт-Петербург

О себе
Headhunting, surfing, climbing, snowboarding, traveling :)

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

