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Институт образования, культуры, спорта, региональной политики и 

социальной защиты (г. Москва) приглашает студентов и выпускников вашей 

профессиональной образовательной организации пройти стажировку 

 

Институт образования, культуры, спорта, региональной̆ политики и социальной̆ защиты» (г. 

Москва) приглашает студентов и выпускников вашей профессиональной образовательной 

организации пройти стажировку. Длительность стажировки от 1 до 6 месяцев с возможностью 

дальнейшего трудоустройства.  

 

СПРАВКА: Институт образования, культуры, спорта, региональной политики и 

социальной защиты (г. Москва) занимается созданием и поддержкой, а также подготовкой к 

проверкам и преобразованием официальных информационных систем государственных и 

муниципальных учреждений по всей стране на базе собственной запатентованной платформы: 

Официальные Интернет-сайты организаций, Системы электронного документооборота, 

Системы приема и обработки электронных обращений граждан, Системы защиты информации, 

Обучающие программы, Системы и сервисы опросов и анкетирования населения, системы 

дистанционного обучения и автоматического тестирования обучающихся и педагогического 

состава.  

Пользователи профессиональных систем и решений Института – это государственные и 

муниципальные учреждения образования, культуры, спорта, социальной защиты, отделы 

администраций.  

 

Направление стажировки: Стажировка в качестве помощника руководителя отдела по 

привлечению и работе с новыми клиентами, информационное обслуживание и 

консультирование государственных и муниципальных учреждений, Аккаунт-менеджмент, Поиск 

клиентов, Продажи, Теле-маркетинг 

 

Почему мы организуем стажировку: Институт ИОКС расширяет коммерческое направление, 

связанное со снабжением информационными системами государственных и муниципальных 

учреждений, которые находятся в отдалённых регионах России. Наши руководители видят 

перспективу в наборе студентов последних курсов и выпускников профессиональных 

образовательных организаций с целью обучения специфике нашей работы и построения 

карьеры «с нуля» до ведущих сотрудников и руководителей направлений по набору и 

обслуживанию новых  клиентов Института. Для этой цели Институт оборудовал колл-

центр/центр коммуникаций с учреждениями в Деловом Центре «Москва-Сити» и проводит 

стажировки на базе данного центра.  

 

Цель стажировки для ИОКС:  

- Обучить подходящих студентов и выпускников специфике работы с государственными и 

муниципальными учреждениями по реализации профессиональных информационных систем  
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(продажи информационных систем, которые разрабатывает Институт,  учреждениям 

посредством коммуникации и консультаций по телефону). 

 

- На практике отработать разные виды коммуникаций с потенциальными клиентами Института 

с целью продажи информационных систем, продуктов и решений Института данной целевой 

аудитории и дальнейшей поддержки новых клиентов 

 

- Ассистирование  руководителю отдела продаж и его заместителю и выполнение задач по 

привлечению новых клиентов Института 

 

- По итогам успешного прохождения стажировки Институт приглашает студентов и выпускников 

на постоянную работу в Институте.  

 

Кого мы ищем (описание подходящего стажёра):  

неоконченное/неполное высшее или средне-специальное образование, приветствуется 

педагогическое образование, образование в сфере информационных технологий. Быстрая 

обучаемость, коммуникабельность, гибкость мышления, желание узнавать и осваивать новое. 

Агентский склад характера, готовность к переговорам с большим количеством потенциальных 

клиентов. Крайне важны такие качества, как терпение, спокойствие, умение 

сконцентрироваться на деталях, целеустремлённость и нацеленность на результат. Наша 

стажировка - это шанс построить карьеру с нуля в растущей российской компании и 

перспективной сфере информационных технологий.  

 

Сколько человек нам нужно:  

Мы готовы принять 1-2 подходящих стажёров 

 

График стажировки: 

От 1 до 6 месяцев. Понедельник-пятница с 7.00 до 15.00 или с 8.00 до 16.00   

 

Возможность вознаграждения стажёру: 

При осуществлении продаж стажёр получает процент от продаж. Со стажёром заключается 

агентский договор, по условиям которого стажёр получает вознаграждение за результативную 

работу 

 КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: Институт образования, культуры, спорта, региональной 

политики и социальной защиты, г. Москва, Пресненская наб., 8, cтр.1, Москва, 

123317, Телефон 8 495 241 01 42, Адрес официального Интернет-сайта 

http://edurf2017.ru/, адреса электронной почты realcubemail1@gmail.com, 

edurf@bitrix24.ru  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО – Торцева Валентина Ивановна, моб. 8 925 059 01 95 

Генеральный директор _____________ Торцев 

А.Р.  

 

 

 

http://edurf2017.ru/
mailto:realcubemail1@gmail.com
mailto:edurf@bitrix24.ru

