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Руководитель отдела управления персоналом

Лаврентьева Л.В.



Миссия ИВС:

Создание информационной основы 
для эффективного развития всех 

сфер деятельности человека
 с использованием передовых 

достижений в области 
информационных технологий



Основные направления деятельности ГК 
ИВС

• Разработка и внедрение 
информационных систем

• Инновационная деятельность
• Техническая поддержка и сервис
• Создание и поддержка ИТ-

инфраструктуры
• Связь
• Системы инженерного обеспечения
• Поставка оборудования и 

программного обеспечения



25 лет назад

Команда единомышленников 
организовала предприятие

 «ИВС»
(информационно-

вычислительные системы)

Задача – оказание услуг по 
созданию локальных 
вычислительных сетей



Сегодня группа компаний ИВС

входит в число

крупнейших ИТ-компаний России  

 лучших региональных 
 ИТ-компаний России 

крупнейших 
ИТ-компаний Урала      

Имеет звание  Лидер управления ПрикамьяЛидер управления Прикамья
   

100100
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Ведущее направление деятельности

Разработка и внедрение информационных систем

Команда более 140 человек

• программисты 
• аналитики 
• тестировщики 
• архитекторы 
• руководители проекта 
• эксперты отраслевых направлений

Принципы работы:
Любим свое дело
Держим слово
Уважаем друг друга
Никогда не сдаемся
Постоянно развиваемся



Ресурсно-технологический центр

Производственная практика

Знакомство с компанией

Знакомство с технологиями производства программного 

обеспечения

Участие в отдельных этапах производственного цикла

Что дает?

Опыт работы в команде

Рекомендации в дальнейшем

Возможность трудоустройства в компанию 



                 
Магистратура2013 кафедра Автоматики и телемеханики 
Электротехнического факультета ПНИПУ
10 магистрантов
«Сервис-ориентированные корпоративные 
системы управления»

2015 первый выпуск
Темы магистерских диссертаций связаны с направлениями работ на 
проектах в Департаменте информационных систем
•Информационно-аналитическая система «Университет»
•ИАС «Управление реализации проектов, программы социально-
экономического развития Пермского края и плана мероприятий 
Правительства Пермского края»
•Технологическая платформа Flexberry

4 магистра являются сотрудниками ГК ИВС



Для студентов пермских вузов

2015 – 2016 учебный год  

Курс «Разработка enterprise-приложений»

1. Получение базовых умений и навыков

2. Применение полученных знаний в мини-

проектах по разработке программного 

обеспечения

Практические курсы для 
разработчиков



Организация и участие в 
мероприятиях для школьников

Олимпиада по программированию для 

школьников

Ученики 7-11 классов

Заочный тур: Задачи для начинающих и 

имеющих опыт программирования

Очный тур: 4-х часовой марафон по 

программированию



Организация и участие в 
мероприятиях

для школьников

Летний компьютерный лагерь 

1.Проведение квеста с элементами           

веревочного курса.

2.Создание своего продукта на основе 

современных технологий в условиях 

настоящей командной работы.

3.Реализация собственных проектов на базе 

Flexberry.



Информационные технологии

доступны каждому

Наш адрес :Наш адрес :
г. Пермь, Бульвар Гагарина, 70бг. Пермь, Бульвар Гагарина, 70б

ТелефонТелефон  ОУП (342) 238-52-84ОУП (342) 238-52-84
E-mail E-mail job@ics.perm.rujob@ics.perm.ru

http://ivs-corp.ruhttp://ivs-corp.ru//
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