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 Я

●Училась
○Лицей БГУ (химбио и математика)
○ФПМИ БГУ
○Карлов Университет в Праге

●Стажировалась
○Intel (в маркетинге) 
○Google*2

●Работаю
○Senior Software Engineer @Google



larrr.com



Где я работаю?



В Калифорнии



Рядом с Сан Франциско



В Кремниевой (Силиконовой) Долине



Mountain View



Рядом с пустырем



Googleplex!



Googleplex!



Плюшки: Автобусы
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В цифрах и фактах

● Хорошо заработаете.
● Выйдете на пенсию долларовым 

миллионером.
● Поживете в крутом месте (хоть и не без 

недостатков).

http://larrr.com/hochu-rabotat-v-google-kakaya-u-menya-budet-zarplata/
http://larrr.com/guglery-i-pensiya/
http://larrr.com/8-veshhej-radi-kotoryh-stoit-zhit-v-silikonovoj-doline/
http://larrr.com/8-veshhej-iz-za-kotoryh-ne-stoit-zhit-v-silikonovoj-doline/


Шаг 1



Шаг 1: Не терять времени

1. После 30 лет человек превращается в 
тыкву.

http://zozhnik.ru/kak_preodolet_krizis_sregnego_vozrasta/
http://zozhnik.ru/kak_preodolet_krizis_sregnego_vozrasta/
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Шаг 1: Не терять времени

1. После 30 лет человек превращается в 
тыкву.

2. Интересуйтесь нейробиологией.
3. Учитесь учиться.
4. Много читайте.
5. Вырабатывайте простые и полезные 

привычки.
6. Не страдайте фигней.
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Шаг 2: Учитесь программировать

● Онлайн классы
● Курсы
● Университет
● Самостоятельно
● Работа

+ английский язык!



Шаг 3: Собирайте информацию

● Начинайте заранее!
○ На какой позиции бы вы хотели 

работать? google.com/jobs

http://google.com/jobs
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Шаг 3: Собирайте информацию

● Начинайте заранее!
○ На какой позиции бы вы хотели 

работать? google.com/jobs
● larrr.com
● Google

○ Чей-то личный опыт
○ Статьи
○ Блоги
○ Сайты компаний

http://google.com/jobs
http://larrr.com/


Шаг 4: Ставьте цели и планируйте

● Не ставьте конкретных целей
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○ NO SMART
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Шаг 4: Ставьте цели и планируйте

● Не ставьте конкретных целей
○ Дисциплина необязательна (и еще по 

теме)
○ NO SMART
○ Система
○ Планы A, B, ..., Z

● SelfJournal - отличный инструмент

http://larrr.com/pochemu-hotet-rabotat-v-google-vredno/
http://larrr.com/progress-kak-zhit-bez-sily-voli-distsipliny/
http://larrr.com/chto-delat-kogda-net-sil/
https://bestself.co/pages/self-journal-pdf


Шаг 5: Готовьтесь к интервью

● Я - не гений, смогла я, сможете и вы
● Мануал
● Чеклист

http://larrr.com/istoriya-nachinayushhego-programmista/
http://larrr.com/wp-content/uploads/2016/10/InterviewPreparationGuide.pdf
http://larrr.com/cheklist-dlya-kandidatov-ot-izvestnoj-kompanii/

