
Площадка где каждый 
найдет то что ищет

Развиваем сферу IT вместе 
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ПРОБЛЕМА

Другие проекты

РЕШЕНИЕ

01 Кто мы
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КТО МЫ?

Мы являемся молодой IT компанией которая имеет свое начало в не далеком 2016 в
Лондоне, после 2х лет решение проблем для Британцев, мы решили вернуться
домой, чтобы предложить свои услуги тут, дома.

Команда WOX-STUDIO это высококлассные специалисты ежедневно
совершенствующие знания в сфере новых технологии, с целью повышения
качества предоставляемых услуг. На данный момент мы можем легко утверждать,
что наши работы способны составить конкуренцию работам больших мировых IT-
студий.
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Первой проблемой IT сферы Молдовы, это 
малое количество профессиональных 
кадров, мы считаем что причина кроется в 
доступности знаний в этой сфере.

И так как мы решили на долго осесть на 
данном рынке, мы должны были по 
участвовать в решении данной проблемы, 
именно поэтому мы решили открыть 
первую на Юге страны,

ШКОЛУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ



A Picture Is 
Worth a 
Thousand 
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Мы уже сейчас открыты и принимаем 
каждый день новые заявки от ребят 
молодого возраста, которые мечтают стать 
величайшими разработчиками, пока что 
наша школа открыта только в Комрате, 
очень скоро мы будем расширяться и на 
другие города, но даже так, не у всех есть 
возможность посещать наши курсы, не все 
могут к нами приехать и не всем удобны 
наши графики.



Решение 03

Для решения данной проблемы мы хотим 
разработать онлайн платформу, в которой 
будут все те же курсы и знания что можно 
получить в нашей офлайн школе, но 
находясь там где вам это будет комфортно
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Решение 
которое 
объединит всех 
Гагаузов Мира



INTRODUCTION

Одна из самых больших 
проблем нынешнего века, это 
Информация, ее 
достоверность и ее 
своевременное нахождение. 
В нашем Регионе эта 
проблема тоже присутствует, 
ее мы  и хотим решить.
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Данная проблема достаточно комплексная, 
поэтому и решение должно быть таким же.
Решение этой проблемы мы видим путем 
создания Агрегатора, который включал бы в 
себя разные отделы:

• Новости- с разными категориями, будь то 
статьи про достижения наших Людей или просто 
Рецепты национальных блюд
• Творчество- раздел где каждый сможет  
показать user-ам свое творчество, с 
возможностью обсуждения 
• Наши Люди- раздел куда люди смогут 
выкладывать свои фотографии с разных точек 
мира, будь то с флагом или просто с тематикой о 
Регионе 
•Карта- Интерактивная карта где можно будет 
увидеть все заведения которые будут добавлены 
через приложение, а так же все Туристические 
Маршруты
• Форум- раздел где можно будет обсуждать 
любую предложенную на обсуждение  тему, с 
возможностью голосования



Карманного Справочника для Гагаузии

● Возможность вовремя узнать 
новости на разные тематики.

● Возможность для туристов узнать 
наш регион быстрее и удобнее 
чем ранее

● Возможность общения и 
развития разных молодежных 
или творческих движений

● Возможность держать диаспору 
ближе к информации о регионе

PRODUCT OVERVIEW
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