Поисковик “Adzuna” запустил конкурс “Выпускник Года 2014”
Adzuna пригласила несколько успешных предпринимателей и лучших компаний России,
чтобы выбрать и наградить Выпускника Года 2014. Мы ищем талантливых выпускников
России чтобы чествовать и наградить призами лучших.
Конкурс “Выпускник Года 2014” от Adzuna открыт для всех недавних и будущих
выпускников, выдающихся в определенной студенческой деятельности  от отличников и
студентовполитиков, до спортсменов и молодых предпринимателей. Заявители ответят
на несколько простых вопросов рассказом о себе и чем они выделяются, и победитель
будет вознагражден следующими призами:
 практика в ведущей Российской компании
 55 000 рублей
 составление резюме вместе с известным предпринимателем
 Диплом “Выпускник Года 2014”
Конкурс “Выпускник Года 2014” открыт до 22го Августа 23:59 GMT, и заявки принимаются
уже сегодня по прямой ссылке 
http://www.adzuna.ru/graduateoftheyear.html
Победитель будет объявлен по средствам эл. почты или личного сообщения 1 Сентября
2014 года.

Что такое Adzuna?
Adzuna  это вертикальная тематическая поисковая система (поисковик), которая
ищет все доступные объявления о вакансиях в России и за рубежом.
Наша цель  легко и быстро помочь Вам найти работу вашей мечты. Мы экономим Ваше
время, просматривая вакансии на тысячах сайтов и сводя миллионы найденных
объявлений в единую базу данных, которую мы очищаем от некачественных и
недобросовестных объявлений. Благодаря удобному дизайну сайта Adzuna и полезным
функциям, таким как социальный поиск (Adzuna Connect) и бесплатной статистике по
зарплате, Ваш поиск работы никогда не был таким простым и быстрым!

Как создавалась Adzuna?
Adzuna  международная компания со штабквартирой в Великобритании. Ее основатели
Эндрю Хантер (Andrew Hunter) и Даг Монро (Doug Monro)  опытные
интернетпрофессионалы, вырастившие такие известные бизнесы, как Gumtree (самый
большой сайт бесплатных объявлений в ВБ), Zoopla (крупнейший агрегатор
недвижимости) и Qype (рецензии на рестораны и места проведения досуга). В 2010 году,
сидя в лондонском пабе, Эндрю и Даг набросали на конверте план создания поисковой
системы Adzuna. Сайт был запущен в апреле 2011 г. и быстро попал в список
быстрорастущих компаний Великобритании. Adzuna работает на 11 рынках.

