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Отзыв о сотрудничестве
Компания «AiHR Kazakhstan» выражает свою благодарность команде «GrandSoft» за
качественное и своевременное оказание услуг по разработке портала по подбору персонала
AiHR, основанного на искусственном интеллекте.
Нами была поставлена задача создания портала для поиска и подбора персонала, который
на основе искусственного интеллекта осуществляет поиск необходимого сотрудника,
анализирует, проводит оценку и выводит рейтинг наиболее подходящих кандидатов. Так же
необходимо было ввести проведение специализированного психологического тестирования
для объективной оценки личности посредством чат-бота WhatsApp. Портал отличился
уникальностью в техническом направлении (присутствие искусственного интеллекта) и
оригинальностью дизайна. В результате проведенного релиза портала AiHR, мы собрали
хорошую базу компаний клиентов и соискателей. Отзывы по работе портала были
положительными, и клиенты отметили, скорость подбора персонала в очень сжатые сроки.
Предложение команды «GrandSoft» отмечалось инновационностью и технологичностью.
Нужно отметить прекрасную квалификацию специалистов команды «GrandSoft», высокий
уровень владения
технологиями разработки,
свободное
владение
языками
программирования Python и JavaScript, их стремление вникнуть во все детали и особенности
проекта, а также творческий подход к работе. Поступало, очень много предложений в ходе
разработки портала, большинством из которых мы воспользовались.
В ходе разработки, команда «GrandSoft» постоянно держала нас в курсе проводимых работ,
оперативно отвечая на вопросы и поясняя сложные технические моменты в очень доступной
форме.
Весь цикл работ по запуску проекта - от продумывания архитектуры и до разворачивания на
рабочем сервере - был проведен «GrandSoft» и нам не пришлось прибегать к поискам
дополнительных специалистов. У команды «GrandSoft» есть свои проверенные
наработанные контакты поставщиков, что в разы упрощало сотрудничество.
Также хотим поблагодарить команду «GrandSoft» за понимание, поиск компромиссов и
продолжение сотрудничества в рамках доработки нового функционала. Во время работы
над доработкой портала так же поступало, очень много полезных предложений, к которым
мы прислушивались и реализовывали совместными усилиями. Не прерывая работы портала,
доработки внедрялись поэтапно.
В качестве бонуса команда «GrandSoft» нам настроила SEO-оптимизацию сайта и их SEOспециалист дал рекомендации по проработке страницы лендинга. Так же приятным бонусом
было добавление раздела на портале «Избранное», где работодатель мог бы сохранять в
этом разделе понравившихся кандидатов.
Рады сотрудничеству с командой «GrandSoft».
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