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Miage Miage –– M2 NTDPM2 NTDP

Proposition Stage pour 2012Proposition Stage pour 2012

� Il s’agit d'évaluer des solutions informatiques pour la GPEC 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et Carrières) à Texas 
Instruments.  

�Le projet n’est pas très technique (pas de code), mais 
plutôt fonctionnel, demandant de bonnes capacités de 
communication.  

� Il faudra définir les besoins exacts avec les membres de la 
DRH, étudier les contraintes systèmes  avec le responsable 
informatique, puis contacter les éditeurs sur le marché pour 
décortiquer leurs offres et identifier lesquels pourraient 
convenir.  

�Niveau bac + 5, avec convention de stage. Bon niveau 
d’anglais. 1250€ brut par mois 

©Yossi Gal, Nov/2011©Yossi Gal, Nov/2011 Autre, PageAutre, Page: : 22

Miage Miage –– M2 NTDPM2 NTDP

QuestionsQuestions

Contact:

Yossi GalYossi GalYossi GalYossi Gal,
Email:
yossi.gal@galyotis.fr,
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