
Стажировки ГК PHILAX
Правильный выбор для старта 

карьеры!
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Приветствуем!

Кто мы? Уникальная 
быстроразвивающаяся 
IT-Компания, в 
которой работаю 
лучшие из лучших. 

Мы системный 
интегратор, а значит, 
мы занимаемся не 
только поставкой 
техники, но и 
предоставляем 
уникальные IT-
решения сложных 
задач!

Мы уже достигли 
значительных 
вершин на рынке 
информационных 
технологий и не 
собираемся 
останавливаться! 

Будем рады познакомиться именно с тобой!
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План стажировок

1 2 3 4 5
Рассмотрение резюме 

кандидатов.
Почта для приема 

резюме:
adanilova@philax.ru

Тестирование 
кандидатов

Прохождение 
стажировки и 
подведение 

итогов

Оформление 
стажировки

Личная встреча 
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Что такое стажировка в PHILAX?

Стажировка в ГК 
PHILAX – это 2 
месяца погружения 
в мир 
информационных 
технологий; это 
решение 
интересных задач. 

Все стажировки 
оплачиваемые!

Сумма заработной 
платы, количество 
рабочих часов 
согласуется в 
каждом случае 
отдельно. 

Стажировка может 
быть разделена на 
несколько этапов 
(может не 
разделяться). 
Каждый этап 
стажер может 
проводить в новом 
подразделении. 



1. Прикладная математика и информатика 

2. Прикладная математика

3. Прикладная информатика

4. Информатика и вычислительная техника

5. Электроника и наноэлектроника

6. Мехатроника и робототехника

7. Бизнес-информатика

8. Программная инженерия 

9. Информационные системы и технологии 

10. Автоматизация технологических процессов и производств 

11. Управление качеством 

12. Конструирование и технология электронных средств 

13. Юриспруденция 

14. Экономика 

15. PR

16. HR

17. Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

18. Электроэнергетика и электротехника 

19. Управление в технических системах 

20. Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

21. Технологические машины и оборудование 

22. Фундаментальная математика и механика 

23. Фундаментальная информатика и информационные технологии

Интересные направления обучения 

наших будущих стажеров: 
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Приглашение на 

личную встречу

Третий этап 

Рассмотрение резюме

Первый этап 

Тестирование 

кандидатов

Второй этап 2

3

1Этапы отбора 
стажеров
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И это еще не все!

Преимущества 
стажировки у нас 

1). Оплачиваемые стажировки
2). Круглогодичный набор стажеров
3). Дизайнерский, креативный БЦ (м. 
Калужская)
4). Дружный коллектив
5). Реальные практические знания
6). Наставничество 

7). Работа над реальными проектами в команде 
высококлассных профессионалов
8). Отзыв и справка о внедрении (о 
предложениях студента) для университета (при 
необходимости) 
9). Чай, кофе, вкусняшки
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Условия стажировки у нас 

1). Гибкий график работы

2). Официальное оформление

3). Возможность работать в компании на 

постоянной основе по результатам стажировки



Дневник 
стажера

1).Что ты ожидал от 

программы, будучи еще 

кандидатом в стажеры? Как 

представлял себе 

стажировку? «Ожидание» и 

«реальность» совпали ли?

2). Какое событие во 

время стажировки стало 

самым запоминающимся?

3). Какие плюсы ты 

нашла для себя в 

программе стажировки 

в ГК PHILAX?

4). Как стажировка в 

ГК PHILAX повлияла 

на тебя?

5). Чем ты 

занималась и чему 

научилась?

6). Поделись своей 

"формулой успеха" 

для тех, кто только 

планирует стать 

стажером ГК PHILAX

Также каждый стажер получит индивидуальное задание, 
составленное непосредственным руководителем и 
наставником. 
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Контакты 

Мария Олейникова Руководитель Отдела 
персонала

moleynikova@philax.ru М: +7 (906) 035 65 63
Т: +7 (495) 984 69 61
доб. 184

Павел Сорокин HR менеджер psorokin@philax.ru М: +7 (985) 944 86 41
Т: +7 (495) 984 69 61
доб.198

Анастасия Данилова Менеджер по адаптации adanilova@philax.ru
(отправлять резюме 
сюда)

М: +7 (985) 683 40 61
Т: +7 (495) 984 69 61
доб.142



Самые актуальные вопросы
Кто может принять участие в 
программе стажировки? 

Студенты и выпускники вызов. 

Сколько длится стажировка? От 2 месяцев.

Сколько часов в неделю нужно 
будет работать? 

Рабочий день студентов 
составляет 20 часов в неделю, 
рабочий день выпускника 
составляет 40 часов в неделю.

Оплачивается ли стажировка Оплачивается
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Спасибо за 
внимание!
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