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Отзыв о работе ООО Контент-Менеджмент 

 

Около двух лет  наша организация сотрудничает с ООО Контент-

Менеджмент.  На рынке труда сейчас много похожих компании. Но 

мы нашли очень существенные отличия данной организации от 

других: 

1. Быстрота реакции и действия. Работают здесь сотрудники – 24 

часа в сутки, 7 дней неделю. Когда бы к ним не обратились, 

делают практически в режиме он – лайн. 

2. Никогда не задают клиентам  вопросов связанных с IT 

технологиями: «а Вы пробовали  нажать эту кнопку, зайти на 

этот сайт…», берут и сами делают, так как  профессионалы 

знают, как это делать и сразу все делают. 

3. Помогают продвигать образовательные контенты не только с 

помощью сайта, но и своими советами заставляют по иному 

взглянуть на свою деятельность. 

4. Конструировали сайт очень грамотно, было видно сразу, что 

сотрудники компании делают не лишь бы как, а сделали сайт как 

для себя – все меняли, видоизменяли, модернизировали, 

реформировали, конструировали, если чувствовали в этом  

необходимость. 

5. Наша организация еще на «start up», поэтому сделали для нас 

вполне приемлемые цены!  

6. ООО Контент Менеджмент разработала  логотип организации, а 

также дизайн бланков, Дипломов, сертификатов.  

7. Что особенно радует, что в этой организации представлен  

конгломерат  профессионалов: и разработчики сайта, и 

дизайнеры, и специалисты по IT технологиям – все организовано 

в одном месте! 
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Думаю, что сложно будет найти еще одну такую фирму, которая 

бы совмещала все восемь пунктов и которая отвечала бы всем 

современным требованиям  бизнеса и предпринимательства РФ! 

 

Успехов Вам! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! 

 

С уважением, Л.Ю. Круглова, доктор педагогических наук, 

директор Бизнес школы «Столица» 
 

 


