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Проектные роли

Управление Проектирование

Дизайн Разработка

Контент



Проектные роли

• Руководитель проекта 

• Менеджер проекта 

• Scrum-мастер 

• Технический писатель

Управление проектом

Product Owner, Project Lead

Project Manager, PM, Team Lead

Scrum Master

Technical Writer



Проектные роли

• Аналитик 

• Проектировщик 

• Бизнес-технолог 

• Маркетолог

Проектирование

Информационная и бизнес-аналитика

IA/UX Design, Usability

Моделирование процессов

Исследования и анализ



Проектные роли

• Арт-директор 

• Дизайнер интерфейсов 

• Графический дизайнер 

• Иллюстратор 

• Аниматор интерфейсов 

• Технический дизайнер 

• 3D-дизайнер

Дизайн

Art Director, Lead Designer

UI Design

Типографика, стиль, веб

Иллюстрации и иконки

Interaction & Motion Design

Ретушь



Проектные роли

• Технический директор 

• Бекенд-разработчик 

• Фронтенд-разработчик 

• «Мобильный» разработчик 

• Верстальщик 

• Аппаратный разработчик 

• Тестировщик 

• Системный администратор

Разработка

CTO, Системный архитектор

Серверная часть (Back-end), СУБД (DB)

Клиентская часть (Front-end)

iOS, Android, Windows Phone

HTML/CSS

Драйверы и аппаратные алгоритмы

Quality Assurance (QA)

Серверная инфраструктура



Проектные роли

Контент

• Редактор 

• Контент-менеджер 

• Модератор 

• Фотограф 

• Видеограф



Условия работы

Штат, полный день

Аутстаффинг

Подряд

Штат, по совместительству

Фриланс

Full-time

Part-time

Freelance

Outstaffing

Contract



Стабильность 

Планирование 

Обучение 

Лояльность 

Качество 

Условия работы

Штат, полный день
Full-time



Стабильность 

Планирование 

Обучение 

Лояльность 

Качество 

Постоянный объём работы 

Налоги 

Поиск 

Офис

Условия работы

Штат, полный день
Full-time



Part-time
Штат, по совместительству

Два работодателя 

Переманивание 

Быстрый поиск 

Стабильность 

Планирование 

Обучение 

Лояльность 

Условия работы



Part-time
Штат, по совместительству

Два работодателя 

Переманивание 

Быстрый поиск 

Стабильность 

Планирование 

Обучение 

Лояльность 

Стабильный объём работы 

Вне графика команды 

Усталость 

Семья 

10-20ч в неделю 

Налоги

Условия работы



Freelance

Быстрый поиск 

Быстрый старт 

Стоимость 

Легко договориться 

Любой объём работы 

Офис 

Условия работы

Фриланс



Freelance

Быстрый поиск 

Быстрый старт 

Стоимость 

Легко договориться 

Любой объём работы 

Офис 

Много работодателей 

Стабильность 

Планирование 

Качество 

Поддержка 

Налоги 

Условия работы

Фриланс



Outstaffing
Аутстаффинг

Контроль 

Стабильность 

Планирование 

Покупка команды 

Налоги 

Офис 

Условия работы



Outstaffing
Аутстаффинг

Контроль 

Стабильность 

Планирование 

Покупка команды 

Налоги 

Офис 

Документооборот 

Сложно найти 

Стоимость 

Поддержка 

Условия работы



Личные трудозатраты 

Экспертиза 

Быстрый старт 

Работа на результат 

Налоги 

Поддержка 

Офис 

Условия работы

Подряд
Contract



Личные трудозатраты 

Экспертиза 

Быстрый старт 

Работа на результат 

Налоги 

Поддержка 

Офис 

Документооборот 

Срочность 

Контроль 

Качество 

Стоимость

Условия работы

Подряд
Contract



Ленивых людей не бывает.  
Бывают цели, которые не вдохновляют. 
Энтони Роббинс 



Потребности команды

Самореализация

Получение опыта

Идея проекта

Профессионализм команды

Комфортная работа

Зарплата и стабильность



Комфортная работа

Свобода за результат



Комфортная работа

Рабочее место



Комфортная работа

Современные инструменты  
и технологии



Комфортная работа

Внутренние процессы  
и автоматизация



Комфортная работа

Сложность и рутина



Комфортная работа

Динамика и результат



Все соискатели



Лучшие соискатели



Расположение офиса



Рабочая среда

Опенспейс

Кабинет

Удалённая работа Работа в офисе



Социализация и активность

Концентрация и спокойствие

Потребности

Рабочая среда



Удалённая работа

РоссияМосква



Население

92 %

8 %

Москва Россия



Скорость найма

Четыре Python-разработчика 
за 48 часов от публикации 
вакансии до оформления
Личный рекорд



Переезд в мегаполис

• Мегаполис даёт, но отнимает 

• Спальный район = небольшой город 

• Семья, родители, друзья 

• Мой дом, мой двор, мой район, мой город 

• Хорошо работать и путешествовать



Деньги

Зарплата в Москве Зарплата в регионе

Золотая середина



Удалённое обучение



Дезертиры
• Каждый день в офисе 

• С 10 до 18 

• Сидит за компьютером 

• Вроде работает

Срок выявления: 1-3 месяца



Дезертиры
• Каждый день онлайн 

• Каждый день должен 
давать результат 

• Логирует каждый час

Срок выявления: 1-3 дня



Снижение рисков

Тестирование
При приёме на работу

Оплата по часам
Логирование времени в задачах

Строгие условия
Честно, но справедливо

Порядок
Документы, файлы, код

Технологии
Методологии, документация, 
читаемость кода



Инструменты

• Slack и Skype 

• Google Drive или Dropbox и другие 

• Agile (гибкая методология) 

• JIRA или Redmine, или Basecamp, Trello и другие



Где искать людей

• Текущие и бывшие коллеги 

• Профессиональные сообщества 

• Специализированные площадки 

• Друзья



Идеальная вакансия

• Удивлять 

• Говорить на одном языке 

• Обращаться напрямую 

• Обратная связь



Разработчик Python (Django) 

Привет, меня зовут Владимир, я ведущий backend-разработчик в компании 
«ДевХаб». Мы ищем python-разработчика, который присоединится к нашей 
команде для реализации больших и интересных проектов, построенных на 
Django. 

Для тех, кто не любит читать длинные тексты, приведу сразу ключевые слова 
вакансии: 
— Python, Django. 
— PostgreSQL. 
— Удалённая или офисная работа, фултайм. 
— До 100 000 рублей с оплатой по часам. 
— Возможность роста.



О нас 

«ДевХаб» с 2010 года воплощает в жизнь большие интернет-проекты и 
технологичные веб-сервисы. Мы работаем над концепцией, разрабатываем 
интерфейс, программируем и поддерживаем. 

Среди наших заказчиков известные организации, интересные стартапы и 
хорошие друзья. Некоторые из них: 

— ВТБ Страхование; 
— YotaPhone; 
— Департамент образования ХМАО—Югра; 
— Платёжная система Tourpay; 
— Merz Russia; 
— ЛАНИТ.



О нас 

Компания располагается в Москве, но мы приветствуем удалённую работу. 
Основной стек наших технологий — это Python, Django, PostgreSQL, 
JavaScript, AngularJS. 

Комфортное написание кода обеспечивают: 
— методология Scrum; 
— тасктрекер JIRA; 
— документирование в Google Docs; 
— GitLab; 
— тестировщик, использующий Selenium; 
— толковый системный администратор; 
— грамотный верстальщик. 

Мы проявляем и поддерживаем интерес к использованию новых библиотек и 
технологий, разрабатываем и участвуем в opensource-проектах.



Кого мы ищем 

1. Мы хотим работать с человеком, который в первую очередь умеет готовить 
Django и Python. Вы должны понимать, где нужно использовать middleware, а 
где обойтись декоратором, или почему эффективнее будет вынести некоторые 
вещи из БД в Redis. 

2. Второе, о чем мы беспокоимся, — это базы данных. Разумеется, в 99% 
случаев разработка на Django ограничивается ОРМ, но вы должны понимать, 
почему запрос может работать медленно и как это исправить. В основном мы 
используем PostgreSQL, но иногда добавляем NoSQL решения, поэтому опыт 
работы с ними будет плюсом. 

3. Понимание полного стека технологий интернет-проекта. Опыт работы с 
AngularJS или хороший уровень владения JavaScript будут в плюс. 



Что мы предлагаем 

1. До 100 000 рублей в месяц с премиями за выдающиеся результаты. 

2. Профессиональный рост — интересные проекты, нетривиальные задачи, 
современные технологии. 

3. Карьерный рост. Хотите стать тимлидом? Архитектором? РМ-ом? Мы только 
за и поможем вам в этом. 

4. Гибкий график. Наш фултайм — это 40 часов в неделю. С 11 до 15 по Москве 
вся команда должна быть онлайн, а в остальном — распределяйте время, как 
вам удобно.



Если вас заинтересовала вакансия, напишите мне на 

vs@dvhb.ru или в скайп spaceboy: 

1. Пару строчек о себе. 

2. Рассказ о проектах на Django, в которых вы принимали участие. РНР, C#, 
Flash — это здорово, но не к нам. 

3. Ссылку на гитхаб, где можно посмотреть, что вы коммитили. Если вы много 
работали в закрытых проектах и не успели ничего сделать на гитхабе, 
выложите пару кусков кода на http://gist.github.com, которые, вы считаете, 
могут лучше всего показать вас как разработчика.  
Если этого нет — ничего страшного, расскажете в личной беседе. 

mailto:vs@dvhb.ru


И последнее 

Мы не ищем сотрудника. Мы ищем единомышленника, с которым вместе 
сможем развиваться и создавать интересные сервисы.



Хороший отклик

• Умение общаться удалённо на 
русском языке 

• Способность рассказывать и 
аргументировать 

• Аккуратность и внимательность



Тестирование

• Время выполнения 

• Ширина и глубина знаний 

• Подход к решению



Первый программист

• Разобраться самому 

• Определить стек технологий 

• Задавать вопросы 

• Попросить другого программиста



Работа со звёздами



Спасибо!

Александр Самсонов 
Управляющий директор, ДевХаб 
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