Программисты для Британии
Конкурсный отбор талантов на работу за границей
Tech Nation Visa Scheme UK (Tier 1 Exceptional Talent)
Программисты, айтишники, инженеры - ваш шанс! Таланты ждет Великобритания.
Уникальная возможность открыта амбициозным профессионалам, имеющим
достижения и международное признание в области цифровых технологий,
информатики и компьютерных наук, заявить о себе в программе Tech Nation Visa
Scheme (Tier 1 Exceptional Talent). Приз победителям - карьера в Великобритании.
Неоспоримым преимуществом программы "Исключительный талант" является
выдача рабочей визы без спонсорства британского работодателя и наличия job offer.
Во время нахождения в стране позволено менять работу, не нарушая
иммиграционных условий, в отличие от требований стандартных виз.
Успешным соискателям предоставляется пятилетняя виза с правом в дальнейшем
оформить вид на жительство в Великобритании. В программе нет жестких
требований к владению английским языком, однако базовый уровень
рекомендуется иметь для успешной карьеры за границей.
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Tech Nation Visa Scheme – цифровые технологии,
информатика, компьютерные науки
В конкурсном отборе на вакантную позицию в программе Tech Nation Visa Scheme
принимают участие иностранные соискатели, обладающие передовыми
техническими знаниями, успешным научным и деловым опытом:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Высоко квалифицированные программисты
Ведущие специалисты цифровых технологий
Изобретатели, новаторы, инженеры, дизайнеры
Разработчики прикладных программных продуктов
Эксперты кибербезопасности широкого профиля
Исследователи в области информатики, компьютерных наук, вычислительной
техники, искусственного интеллекта
❖ Основатели стартапов, предприниматели, команды изобретателей
❖ Руководители компаний, лидеры ключевых направлений цифрового бизнеса
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Программисты: процедура
рассмотрения заявок Tier 1
Exceptional Talent
Заявки кандидатов принимаются Иммиграционной
службой Великобритании. Профессиональная
оценка производится техническими экспертами
уполномоченной организации Тех-Сити (Tech City
UK).
Цель конкурсного отбора - выявить одаренных
кандидатов,
признанных
лидерами
на
международной арене, в области цифровых
технологий, информатики и компьютерных наук.
Для участия также допускаются молодые таланты,
те, кто имеет потенциал стать локомотивом
технической отрасли в ближайшем будущем.
Программа включает два этапа, что позволяет
участникам оптимизировать затраты и время на
оформление
документов.
Сначала
идет
конкурсный отбор заявок в рамках Tech Nation Visa
Scheme.
Только
успешные
соискатели,
получившие
одобрение
британских
экспертов, переходят на второй этап. Здесь
оформляется разрешение на въезд и работу в
Великобритании c выдачей визы категории Tier 1
Exceptional Talent Visa.
С 2018 года общее количество вакансий
программы расширено до двух тысяч. Первая часть
распределена между наукой, техникой и
культурой, вторая – служит резервом при высоком
спросе на отдельные специальности. Tech Nation
Visa Scheme имеет 200 мест, с возможностью
увеличения. Их открытие распределено между
датами: 6 апреля и 01 октября.
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Критерии оценки в области Digital Technology
Программа Tech Nation Visa Scheme предъявляет серьезные требования к
кандидатам:
❖
❖
❖
❖
❖

участие в проектах open source и международной кооперации
сотрудничество с британским сектором технологий Digital Tech
основание стартапов и реализация успешных бизнес проектов
наличие перспективных разработок, патентов, эффективных инноваций
активная исследовательская и научная деятельность

Техническая компетенция программиста, изобретателя и специалиста цифровой
отрасли должна быть высочайшей: глубокие технические навыки, знания
современных языков программирования и передовых технологий. Поощряется
уникальный деловой опыт предпринимателей и членов команд стартапов.
Британские эксперты анализируют каждую заявку по набору стандартных критериев.
Вклад соискателя в развитие отрасли и личные заслуги оцениваются на
индивидуальной основе. Особые требования выдвигаются к официальным
рекомендациям. Научные и технические достижения рассматриваются на
востребованность в Великобритании. Все документы готовятся на английском или
валлийском языках.
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Помощь соискателям от Vestigio Services
Программисты, заинтересованы программой? Обращайтесь
компанию Vestigio Services за дополнительной информацией.

в

британскую

Vestigio Services оказывает консультационную поддержку соискателям. Мы оценим
вашу заявку на соответствие критериям, повысим шансы успешного прохождения
конкурса, окажем практическое содействие в оформлении требуемых документов.
Наши условия доступны, первая консультация бесплатна.
Присылайте CV на английском или русском языке по адресу: info@vestigio.co.uk
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