
О компании 

 

GDC/ICL Services – часть группы компаний ICL и ключевой бизнес‑ партнер Fujitsu. 

Мы входим в топ-100 лучших IT‑ аутсорсинговых компаний мира и создаем уникальные условия 

для каждого. 

 Легкий старт в IT 

 Обучение и наставничество 

 Международная сертификация 

 Постоянные возможности для развития за счет компании 

 Классный офис или работа удаленно 

 180+ мероприятий в год 

 И классный соцпакет 

Карьерная страница компании: https://hh.ru/employer/156424  

Сайт компании: www.icl-services.com  

Соцсети компании 

Instagram: https://www.instagram.com/gdc.events/  

Vkontakte: https://vk.com/gdcteam  

Facebook: https://www.facebook.com/gdcteam/  

Видео о компании: https://www.youtube.com/watch?v=mfvxrGqqn3o&t=4s 

 

ICL Services school  

Это краткосрочная программа подготовки внешних кандидатов. Выпускники могут 

трудоустроиться на вакансии младших специалистов. 

Видео об образовательных проектах «Школы ICL Services»: 

https://www.youtube.com/watch?v=OaZMr4iHHJA 

Школа PM 
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с 26 октября по 30 ноября 2020 

Предлагаем начинающим специалистам пройти обучение и стажировку в Офисе управления 

проектами международной ИТ-компании. 

Как это будет? 

 Сначала вы становитесь участником образовательного проекта Project management school. 

 Время обучения: с 26 октября по 30 ноября 2020, вечернее время (с 18.00-21.00, онлайн 

формат). 

 Школа бесплатная. От вас главное – это желание учиться и развиваться! 

 После успешного завершения обучения вы получите сертификат, а лучшим выпускникам 

мы предложим пройти оплачиваемую стажировку (3-6 месяцев). 

 Во время стажировки у вас будет опытный наставник, который поможет вам во всех 

рабочих вопросах. 

Что мы будем изучать: 

 Основы делового общения и переписки. 



 Outlook и Excel. 

 PRINCE2, ITIL Foundation, Agile 

 MS Project Basics + Календарно-сетевое планирование. 

 Основные понятия и принципы управление проектами. 

 

Подробнее о проекте и оставить заявку можно тут: https://kazan.hh.ru/vacancy/38975331  

Статьи и видео: 

Собеседования, интервью и HR-тренды в IT-сфере: 

 Видео «10 вопросов к HR специалисту»: https://www.youtube.com/watch?v=eyoqUfHdtso 

 Статья «Сколько правды в кино – собеседованиях»: 

https://www.rabota.ru/articles/career/kinosobesedovaniya-5700?fbclid=IwAR1I-

VuJWcjtfG0sX2-jrSWeSMsM9LEDxMP1OfVmFxxPBfeVlaD4HLU_I_I 

 Статья «16 вопросов с собеседований, которые означают не то, что вы думаете» - 

https://tproger.ru/articles/16-tricky-interview-

questions/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=neredki-sluchai--

kogda-ryad-voprosov-s-

sob&fbclid=IwAR0gYIcD0OupCy6vCbzGvoR1zEKGj8O3m9P2JN10bWFbJXXxm0rcdG8nI3A 

IT-проекты (статьи) 

 Что использует эффективный руководитель проекта в IT — рассказывают эксперты  - 

https://tproger.ru/experts/tools-for-project-

manager/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=dlya-effektivnoy-

raboty-rukovoditelyu-proe&fbclid=IwAR2ZJQVDbBnDq7kDumJV-

mj28i4kHM5SJWoxHIqas8eB9O2106KRnuJSlhc 

 Залог успеха сегодня – творческий подход к внедрению искусственного интеллекта - 

https://abnews.ru/2020/06/01/zalog-uspeha-segodnya-tvorcheskij-podhod-k-vnedreniyu-

iskusstvennogo-intellekta/ 

Обучение (статьи и видео) 

 10 простых рекомендаций изучающим иностранный язык - https://www.e-

xecutive.ru/career/lichnaya-effektivnost/1992556-10-prostyh-rekomendatsii-izuchauschim-

inostrannyi-yazyk 
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