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ICL SERVICES SCHOOL

Итоги ICL Services School :

ICL Services School – краткосрочная программа подготовки кандидатов. 

Выпускники могут трудоустроиться на вакансии младших специалистов

6 -11
ШКОЛ В ГОД 100+ 

УЧАСТНИКОВ

50+
НОВЫХ

СОТРУДНИКОВ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ICL SERVICES SCHOOL

Бесплатное обучение

Легкий старт в IT
Для поступления в Школу нужны лишь базовые знания в IT.
Месяц подготовки позволяет получить кандидату практическую
подготовку, необходимую в дальнейшей работе.

Гибкие варианты трудоустройства
После успешного окончания школы компания предлагает
успешным выпускникам достойную работу в соответствии с
уровнем подготовки, желаниями и способностями кандидата.

Широкий выбор направлений подготовки
Школы имеют свои направления подготовки: Сервис Деск,
Управление IT-инфраструктурой, Поддержка рабочих мест.

Видео о проекте 
«Школы ICL Services»
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ШКОЛА PROJECT MANAGEMENT

✓ Онлайн 

✓ с 26 октября по 30 ноября 2020

✓ вечернее время (с 18.00-21.00).

✓ Школа бесплатная. От вас главное – это 

желание учиться и развиваться.

✓ В середине октября мы подведем итоги по 

заявкам и пригласим кандидатов к нам в школу 

(отбор будет по конкурсу + интервью).

✓ Лучшим выпускникам мы предложим пройти 

оплачиваемую стажировку (3-6 месяцев).

✓ Основы делового общения и переписки.

✓ Outlook и Excel.

✓ PRINCE2, ITIL Foundation, Agile

✓ MS Project Basics

✓ Календарно-сетевое планирование.

✓ Основные понятия и принципы управление 

проектами.

Как будет проходить? Что будем изучать?
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Кого мы ищем?

✓ Студента последних курсов  ВУЗа технических или 

управленческих специальностей

✓ Кто знает английский (Pre-Intermediate High и выше)

✓ Умеет планировать и организовывать

свою и чужую работу

✓ Коммуникабельный и общительный

✓ Кто сможет уделять 20+ часов в неделю обучению

✓ С базовыми знаниями в ИТ

✓ Опытом работы с пакетом MS Office

✓ И кто хочет работать после стажировки

полный день
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Я хочу! Что дальше?

✓ Вы откликаетесь на сайте hh по ссылке или QR-коду

✓ Или отправляете нам свое резюме на hr@icl-

services.com с темой письма «Школа PM»

✓ Наши HR получают ваш отклик.

✓ Если вы подходите по требованиям (см. слайд «Кого 

мы ищем?», HR свяжутся с вами до 20 октября и 

назначат интервью (или раньше)*

✓ На интервью мы познакомимся и обсудим детали.

✓ Если интервью успешно, и условия вам подойдут, мы

зачислим вас в школу.

✓ И начнем учебу

*Если мы наберем максимальное число слушателей, и вы не получите 

отклик, мы внесем вас в базу для дальнейших обучений и свяжемся с 

вами, чтобы предложить что-то интересное

Как проходит конкурс?

Вакансия на hh

mailto:hr@icl-services.com
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Что после обучения?

✓ Длительность стажировки – от 3 до 6 месяцев

✓ Стажировка оплачиваемая - 14 000 руб./мес.

✓ На время стажировки у Вас будет наставник, который 

вас будет обучать, давать и проверять задачи.

✓ Вы будете много практиковать английский. 

✓ Получите еще больше возможностей для обучения и

развития.

✓ А еще корпоративные мероприятия, набор новичка, 

бесплатный шаттл на работу и обратно, классный офис 

и многое другое.

*После стажировки возможно трудоустройство (зависит от 

результатов стажировки).

Лучшим слушателям мы предлагаем стажировку:

Видео о компании 
и офисе



О НАС

Как мы живем

VKONTAKTE FACEBOOK INSTAGRAM


