
Стажировка в
CRMguru — это

Работа в международной IT-
компании-интеграторе

Знакомство с известной low-code-
платформой для автоматизации
бизнеса — Creatio (Terrasoft)

Отличный старт карьеры и
классные кейсы для портфолио



ши клиенты:
промнефть,
омсвязьбанк Лизинг,
РОСА, Raiffeisen Life, ВТБ,

АЛ, Северсталь, крупные
аховые компании и
идические, и другие.

ользуемые платформы:
rosoft Dynamics CRM/365,
asoft Creatio, SugarCRM,
eCRM.

О КОМПАНИИ

CRMguru — один из ведущих системных интеграторов на
рынке ИТ-консалтинга и внедрения CRM- и BPM-систем,
который с 2010 года высоко оценивается клиентами из
разных отраслей бизнеса. 

В нашем портфолио более 130 успешных проектов для
банков, страхования, лизинга, производств, логистики,
государственного сектора, транспорта, медиа и др. 

Мы работали с Газпромнефть, Промсвязьбанк Лизинг,
АЛРОСА, Raiffeisen Life, ВТБ, РУСАЛ и др.



По итогам 2020 года наша
компания стала Партнером
года компании Террасофт.

По данным на конец 2019
года мы заняли 2 место в
мире по количеству
сертифицированных
специалистов в
Сообществе Террасофт.

Реализовали десятки
успешных и сложных
проектов в таких сферах
бизнеса как банки,
страхование, лизинг,
производство, логистика,
гос. сектор, транспорт,
медиа и др. 

МЫ ВСЕГДА ИДЕМ К
РЕЗУЛЬТАТУ



ПРОДУКТЫ CREATIO ЗАНИМАЮТ ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ НА РЫНКАХ LOW-CODE, BPM И CRM

Creatio — SaaS-решение, разработанное компанией Terrasoft. Creatio объединяет
возможности системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и
системы управления бизнес-процессами (BPM). 

Международное аналитическое агентство Forrester Research опубликовало
исследование мирового CRM-рынка в сфере управления продажами за 2021 год —
The Forrester WaveTM: Sales Force Automation Solutions, Q2 2021. По его результатам,
Creatio включена в десятку лучших решений для управления продажами и заняла
место в категории сильнейших разработчиков (Strong Performers).

https://ru.wikipedia.org/wiki/SaaS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Terrasoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/BPM_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Wave+Sales+Force+Automation+Solutions+Q2+2021/-/E-RES161675
https://www.terrasoft.ru/sales


CRM-система Creatio — в числе лучших
решений для управления продажами 2021
года и продолжает набирать популярность.  

CREATIO
ОТКРЫВАЕТ

РАЗРАБОТЧИКУ  
НОВЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РОСТА 

Компании во всем мире используют
платформу для бизнеса. А это значит, что
разработчики Creatio будут востребованы не
только на российском, но и на мировом рынке. 

CRMGURU — один из лидирующих партнеров
Terrasoft Creatio, который знает все
особенности системы. Наши разработчики
успешно внедряли Creatio в такие сферы
бизнеса, как банки, страхование, лизинг,
медиа и др.



ПРИГЛАШАЕМ
ВЫПУСКНИКОВ И
СТАРШЕКУРСНИКОВ
НА ПРАКТИКУ ИЛИ
СТАЖИРОВКУ С
ДАЛЬНЕЙШИМ
ТРУДОУСТРОЙСТВОМ



ПРАКТИКА

Направление: разработка FULL-Stack C#+JS

Срок — 2 недели
Формат — онлайн

В течении 2 недель вы узнаете платформы Creatio
Terrasoft: основные модули, обучитесь навыками
администрирования и программирования под
присмотром наших опытных специалистов - Ведущих
разработчиков компании
 
По результатам мы готовы пригласить на
оплачиваемую стажировку и в дальнейшем  —  на
работу.



Знания для участия в коммерческих проектах;
Навыки решения реальных задач заказчика; 
Практические кейсы;
Более глубокие знания C#, JS, SQL;
Навыки работы с git, JIra и Confluince.

Направление : разработка FULL-Stack C#+JS
Срок —  3 месяца
Формат —  онлайн
Стипендия —  20 т руб

Вы получите:

СТАЖИРОВКА В
КОМПАНИИ



Отлично знать базовые алгоритмы и
основы программирования на C#. 

Для прохождения отбора нужно
выполнить тестовое задание на C#.

ЧТО НУЖНО
УМЕТЬ?



Сделайте шаг в
карьере с CRMguru

Подписывайтесь на наши соцсети

Skype/TG: artalex1234

E-mail: start@crmguru.ru

https://www.instagram.com/crm__guru/
https://www.facebook.com/crmguru.ru
mailto:hello@crmguru.ru

