Валерия Хроль
Рекрутер
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 3 месяца
Возраст: 26 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/lira05

Профессиональные навыки
Подбор IT-специалистов • Подбор специалистов • Подбор руководителей • Консультирование по
подбору персонала • Рекрутмент • Проведение интервью • Поиск талантов • Разрешение проблем
• Проведение исследований

Опыт работы
Июль 2017 —
По наст. время
(1 год и 10 месяцев)

Crazy Panda
HR
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Crazy Panda – одна из ведущих компаний-разработчиков мобильных и
социальных игр в России. Компания была основана в 2010 году, и за
это время из небольшой группы энтузиастов, талантливых
программистов и дизайнеров выросла в одного из крупнейших
участников на международном рынке игровых приложений.
В активе Crazy Panda игровые проекты различных жанров, которые
полюбились более 110 миллионам пользователей по всему миру.
Компания продолжает развивать и поддерживать свои проекты и
сообщества, как самые популярные World Poker Club, «Запорожье» и
Evil Defenders, так и работу над новыми, которых непременно ждёт
блестящее будущее на социальных и мобильных платформах.
А занимаюсь я подбором и адаптацией в нашу чудесную команду :3

Февраль 2016 —
Июль 2017
(1 год и 6 месяцев)

To Be
Консультант
Россия, Москва
Обязанности и достижения
To Be - professional recruiting group. This is a team of people, who
worked together before, in the frameworks of other major companies and
projects, but have now joined forces again to create a new level of
service in the Russian recruitment market.
Our partners are the great Russian and international Companies,
operating in such spheres as: Digital, Media, FMCG, Industry and
Production, Real Estate, Pharmaceuticals, Sales, Consulting.

Functional Expertise:
- Construction & Property;
- IT & Telecoms;
- Logistics / Supply Chain / Procurement.
Сентябрь 2015 —
Февраль 2016
(6 месяцев)

Kelly Services
Recruiter
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Functional Expertise: - Construction & Property; - IT & Telecoms; Logistics / Supply Chain / Procurement.

Май 2015 —
Август 2015
(4 месяца)

Бизнес Ивент Юг
Заместитель директора
Россия, Краснодар
Обязанности и достижения
Увлекательный опыт в Ивент компании, по организации тренингов и
концертов поп звезд в Крае. Провели концерт в Анапе и в Геленджике
в Формуле. Сотрудничая со спонсорами и партнерами различных
организаций достигли отличных результатов

Сентябрь 2014 —
Май 2015
(9 месяцев)

Консультирование различных организаций
Бизнес консультант
Россия, Краснодар
Обязанности и достижения
Консультации для малого бизнеса по продвижению, рекламе,
оптимизации сайтов, SEO

Октябрь 2012 —
Апрель 2014
(1 год и 7 месяцев)

Центр Мебели
Менеджер по подбору персонала
Россия, Краснодар
Обязанности и достижения
— Наблюдение за рынком труда, информирование руководства
компании о сложившейся на рынке ситуации с кадрами и средней
заработной платой. — Оперативный поиск и подбор нужных
предприятию специалистов. Планирование потребности в кадрах на
ближайшую и дальнюю перспективу. Создание кадрового резерва (
внутреннего и внешнего). — Помощь в составлении системы
мотивации труда. — Отслеживание групповых и личностных
взаимоотношений сотрудников, урегулирование споров и конфликтов.
Улучшение социально-психологического климата. — Помощь в
адаптации новых специалистов, организация их работы. — Выявление
заинтересованности в обучении кадра. Организация тренингов,
обучающих семинаров, курсов повышения квалификации. —
Предоставление консультативных услуг в области управления
человеческими ресурсами руководителям всех рангов, подготовка
отчетов по соответствующим вопросам. Телефонные собеседования,
личные, собеседование с группой, игровое/тестовое собеседование.
Самостоятельно создавала план собеседования с кандидатами.
Обучала двух стажеров рекрутеров, была куратором стажерастудента. Благодаря работе в данной компании, хорошо разбираюсь в

мебели, мотивации сотрудников (особенно продавцов- консультантов)
близко знакома с работой менеджеров претензионного отдела и
анализом их работы.

Высшее образование
Сентябрь 2010 —
Июнь 2014

Кубанский государственный университет
Экономический
Россия, Краснодар
Специализация и достижения
Менеджмент (бакалавр)

О себе
Буду рада новым профессиональным знакомствам, рекомендациям, а также нашему совместному
сотрудничеству.
- В команду космического проекта Stellar Age – mobile MMO real-time strategy – нужен Server Side
Developer на C#. Проект в soft-launch, worldwide запуск впереди!
- В команду космического проекта Stellar Age – mobile MMO real-time strategy – нужен Unity
Developer. Проект в soft-launch, worldwide запуск впереди!
- Требуется Junior/Mid QA на одну из наших топовых игр – World Poker Club. Проект представлен в
соц. сетях, Android, IOS, Standalone
Присылайте свои резюме и предложения в личку или скайп: khrolstile
За рекомендации +100 к карме! =)
Все вакансии тут: https://crazypanda.ru/ru/careers/

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

