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ОТЗЫВ ПО ИТОГАМ КОРПОРАТИВНОГО ТРЕНИНГА
«Инструменты, технологии и практики применения проектного управления

в деятельности филиала ЗАО «Энвижн Груп» Энвижн - Урал»

«Энвижн Груn>>- крупнейший разработчик и поставщик информационно-коммуникационных решений, услуг и
сервисов, в том числе облачных в России. Работая на ИТ-рынке с

2001

г., компания сформировала комплекс

технологий , отраслевых решений и экспертизы, ускоряющих развитие коммерческих компаний и государственных
организаций.
Компания имеет разветвленную структуру, около
частью компании и

20 филиалов.

Все филиалы являются неотъемлемой

предоставляют решения и услуги , соответствующие единому высокому стандарту качества

«Энвижн Груп» .
Предлагая своим клиентам решения высокого качества и стандартов, компания пристально следит за
современными инструментами , технологиями и опытом

не только

в сфере информационных технологий

и

телекоммуникаций , но и в сфере менеджмента . Реализуя большое количество проектов, команде филиала важно

регулярно обновлять имеющийся опыт управления проектами и пополнять его новыми практиками, инструментами,
технологиями , особенно с сфере ИТ проектов и телекоммуникационной отрасли.

Для реализации данной задачи был приглашён один из лучших в Екатеринбурге тренеров-практикав в
области управления проектами

-

Данияр Исмагилов, директор и руководитель проектов компании Проектная

интеграция . Исмагилов Д. не просто тренер, как оказалось у него за плечами большой опыт реализации
телекоммуникационных проектов .

По результатам опроса сотрудников филиала, прошедших корпоративный тренинг по управлению проектами,
были получены самые положительные отзывы, например

«.... великолепно

-

«интересный материал и живые деловые игры» ,

поданный материал, понятное объяснение сложных моментов и прекрасное настроение», «О

проектном управлении без «воды», воздушных замков и с примерами из жизни», «даёт полное представление об
управлении проектами . Структурирует имеющиеся знания . Знакомит с инструментами и технологиями».

Филиал

«Энвижн-Урал»

выражает

благодарность

Данияру

Исмагилову,

за

высокий

уровень

nрофессионализма в подготовке и проведении обучения по управлению nроектами, за практический опыт и примеры,
которыми тренер делился с аудиторией .
Готавы nродолжать сотрудничество!

Директор филиала

Технический директор филиала

вИ.И .

этаж

