Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Системный администратор (стажер)
Адрес: 422616, Республика Татарстан, Лаишевский район, с.
Усады, ул. Дорожная, д. 42, корпус 2
Основной вид деятельности работодателя: ИТ
Адрес сайта: https://icl-services.com/
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Требования

Условия
Доп. Информация
Уровень заработной платы
Резюме можно направить по
адресу
(Отозваться на вакансию)

Можно без опыта работы
Полная занятость
Бакалавриат, магистратура
Во время стажировки вы будете работать в тандеме с
наставником на реальном проекте и выполнять следующие
задачи: администрировать Windows сервера, учётные записи
в Active Directory, доступы к Shared folders; общаться с
заказчиком на английском языке, собирать и уточнять
требования по заявкам, передавать их в работу коллегам и
контролировать выполнение; координировать технические
команды в рамках управления процессов; т
предоставлять регулярную отчетность, без этого никуда!
Очень много учиться!
ты студент последних курсов бакалавриата или магистратуры
или выпускником; имеешь отличные коммуникативные
навыки; владеешь Excel и других MS Office программ; готов
к большому объему работы; хочешь изучить большое
количество информации, чтобы стать профессионалом в
своей области; умеешь эффективно работать в большой
команде.
При успешном прохождении стажировки возможно
трудоустройство в штат
15 400
maria.pishkova@icl-services.com

Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. Лица
ФИО
E-mail
Срок размещения вакансии

ICL-services
HR-менеджер
Пишкова Мария Леонидовна
maria.pishkova@icl-services.com
до 31 июля 2021 года

Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Стажер IT service management
Адрес: 422616, Республика Татарстан, Лаишевский район, с.
Усады, ул. Дорожная, д. 42, корпус 2
Основной вид деятельности работодателя: ИТ
Адрес сайта: https://icl-services.com/
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Требования

Условия
Доп. Информация
Уровень заработной платы
Резюме можно направить по
адресу
(Отозваться на вакансию)

Можно без опыта работы
Полная занятость
Бакалавриат, магистратура
Во время стажировки вы будете работать в тандеме с
наставником на реальном проекте и выполнять следующие
задачи: распределять заявки на ответственные группы
(система управления заявками, e-mail), классифицировать и
приоритизировать их; общаться с заказчиком на английском
языке, собирать и уточнять требования по заявке;
планировать и контролировать выполнение заявок в рамках
IT процессов; координировать технические команды в
рамках управления процессов; предоставлять регулярную
отчетность, без этого никуда!
ты студент последних курсов бакалавриата или магистратуры
или выпускником; имеешь отличные коммуникативные
навыки; владеешь Excel и других MS Office программ;
знаешь английский язык, готов к большому объему работы;
хочешь изучить большое количество информации, чтобы
стать профессионалом в своей области; умеешь эффективно
работать в большой команде.
При успешном прохождении стажировки возможно
трудоустройство в штат
15 400
maria.pishkova@icl-services.com

Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. Лица
ФИО
E-mail
Срок размещения вакансии

ICL-services
HR-менеджер
Пишкова Мария Леонидовна
maria.pishkova@icl-services.com
до 31 июля 2021 года

Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Стажер по направлению Unix систем
Адрес: 422616, Республика Татарстан, Лаишевский район, с.
Усады, ул. Дорожная, д. 42, корпус 2
Основной вид деятельности работодателя: ИТ
Адрес сайта: https://icl-services.com/
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Требования

Условия
Доп. Информация
Уровень заработной платы
Резюме можно направить по
адресу
(Отозваться на вакансию)

Можно без опыта работы
Полная занятость
Бакалавриат, магистратура
Чем предстоит заниматься: Ты будешь выполнять учебные
задания по тестированию ПО, под присмотром опытного
наставника; А после выполнять похожие задачи уже на
реальном проекте.
Ты студент последних курсов бакалавриата или
магистратуры или выпускником; имеешь отличные
коммуникативные навыки; владеешь Excel и других MS
Office программ; готов к большому объему работы; хочешь
изучить большое количество информации, чтобы стать
профессионалом в своей области; умеешь эффективно
работать в большой команде. Что мы ждем от Вас: Реальный
интерес к тестированию; Базовые знания SQL; Готовность
развиваться, в том числе после окончания стажировки.
При успешном прохождении стажировки возможно
трудоустройство в штат
15 400
maria.pishkova@icl-services.com

Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. Лица
ФИО
E-mail
Срок размещения вакансии

ICL-services
HR-менеджер
Пишкова Мария Леонидовна
maria.pishkova@icl-services.com
до 31 июля 2021 года

Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Стажер-аналитик
Адрес: 422616, Республика Татарстан, Лаишевский район, с.
Усады, ул. Дорожная, д. 42, корпус 2
Основной вид деятельности работодателя: ИТ
Адрес сайта: https://icl-services.com/
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Требования

Доп. Информация
Уровень заработной платы
Резюме можно направить по
адресу
(Отозваться на вакансию)

Можно без опыта работы
Полная занятость
Бакалавриат, магистратура
Первые месяцы ты будешь работать вместе с наставником –
одним из нашим аналитиков. Он подготовит тебя к работе на
проекте. Проект – это цикл разработки или доработки
программного обеспечения, которое, как правило, помогает
определенной группе людей достичь поставленные цели, Ты
будешь разбираться в том, кому и для каких целей нужно это
программное обеспечение, какие функции оно должно
выполнять, На основании полученной информации ты
будешь описывать требования к системе в виде простых и
понятных диаграмм и макетов, краткого, но ёмкого текста,
Дальше твои требования возьмут в работу разработчики и
тестировщики. Поэтому важно, чтобы требования были
понятными и полными.
Ты студент последних курсов бакалавриата или
магистратуры или выпускником; имеешь отличные
коммуникативные навыки; владеешь Excel и других MS
Office программ; готов к большому объему работы; хочешь
изучить большое количество информации, чтобы стать
профессионалом в своей области; умеешь эффективно
работать в большой команде. Что мы от тебя ждем:
Понимание общих принципов разработки, Уверенное
владение ПК, Желание и способности быстро вникать в
новые предметные области, Четкость и системность
мышления, Знание английского языка – intermediate,
Инициативность.
При успешном прохождении стажировки возможно
трудоустройство в штат
15 400
maria.pishkova@icl-services.com

Контактные данные представителя работодателя
Наименование работодателя
Должность отв. Лица
ФИО
E-mail
Срок размещения вакансии

ICL-services
HR-менеджер
Пишкова Мария Леонидовна
maria.pishkova@icl-services.com
до 31 июля 2021 года

Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Стажер-проектный координатор
Адрес: 422616, Республика Татарстан, Лаишевский район, с.
Усады, ул. Дорожная, д. 42, корпус 2
Основной вид деятельности работодателя: ИТ
Адрес сайта: https://icl-services.com/
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Требования

Условия
Доп. Информация
Уровень заработной платы
Резюме можно направить по
адресу
(Отозваться на вакансию)

Можно без опыта работы
Полная занятость
Бакалавриат, магистратура
Что будем делать: планировать и организовывать
коммуникации между сотрудниками и отделами;
координировать выполнение задач внутри разных команд;
создавать и рассылать протоколы встреч, готовить
презентации и отчеты; обеспечивать актуальность
документации на корпоративном портале.
Ты студент последних курсов бакалавриата или
магистратуры или выпускником; имеешь отличные
коммуникативные навыки; владеешь Excel и других MS
Office программ; готов к большому объему работы; хочешь
изучить большое количество информации, чтобы стать
профессионалом в своей области; умеешь эффективно
работать в большой команде.
При успешном прохождении стажировки возможно
трудоустройство в штат
15 400
maria.pishkova@icl-services.com

Контактные данные представителя работодателя
Наименование работодателя
Должность отв. Лица
ФИО
E-mail
Срок размещения вакансии

ICL-services
HR-менеджер
Пишкова Мария Леонидовна
maria.pishkova@icl-services.com
до 31 июля 2021 года

Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Стажер по направлению Unix систем
Адрес: 422616, Республика Татарстан, Лаишевский район, с.
Усады, ул. Дорожная, д. 42, корпус 2
Основной вид деятельности работодателя: ИТ
Адрес сайта: https://icl-services.com/
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

Требования

Условия
Доп. Информация
Уровень заработной платы
Резюме можно направить по
адресу
(Отозваться на вакансию)

Можно без опыта работы
Полная занятость
Бакалавриат, магистратура
Во время стажировки вы будете работать в тандеме с
наставником на реальном проекте и выполнять следующие
задачи: администрировать серверную инфраструктуру на
Linux/Unix; администрировать DNS, DHCP, Proxy, FTP,
NFS/CIFS, web-сервисы ;решать инциденты, устранять
неисправности; разворачивать и настраивать новые элементы
инфраструктуры; автоматизировать рутинные задачи:
Bash/Python, Ansible/Salt.
Ты студент последних курсов бакалавриата или
магистратуры или выпускником; имеешь отличные
коммуникативные навыки; владеешь Excel и других MS
Office программ; готов к большому объему работы; хочешь
изучить большое количество информации, чтобы стать
профессионалом в своей области; умеешь эффективно
работать в большой команде.
При успешном прохождении стажировки возможно
трудоустройство в штат
15 400
maria.pishkova@icl-services.com

Контактные данные представителя работодателя
Наименование работодателя
Должность отв. Лица
ФИО
E-mail
Срок размещения вакансии

ICL-services
HR-менеджер
Пишкова Мария Леонидовна
maria.pishkova@icl-services.com
до 31 июля 2021 года

