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Академия АйТи сегодня
• Год основания – 1995 г.
• Направления деятельности:

дополнительное профессиональное
образование
• Государственная аттестация и
аккредитация – с 2004 г.
• Региональные учебные центры – 25
• Число преподавателей – более 350
• Количество очных курсов – более 1000
• Количество дистанционных курсов –
более 3000
» Партнерство с лидерами ИТ-индустрии:
Microsoft, Oracle, Cisco, SAP, Huawei,
Autodesk и др.

Портфель продуктов и услуг
Академии АйТи
• Обучение

•
•
•
•

• Информационные технологии
• Информационная безопасность
• ИТ-менеджмент
• ИТ в ГМУ
Сертификация специалистов
Дистанционное обучение
• Разработка курсов
• Distantshop.ru
• Корпоративные СДО
Консалтинг в области T&D
Аутсорсинг в области T&D

Трансформация модели
образования в смарт-обществе
•
•
•
•
•
•

Массовость обучения
Персонализация и индивидуализация
образовательных программ
Социализация обучения
Быстрое обновление образовательного
контента
Доступность образовательного контента
Обучение в течение всей жизни

Система образования,
базирующаяся на ИТ
Система
образования с
использованием ИТ

Традиционная
система образования

Индустриальные
технологии

1900-е
Традиционная
система образования

Система
образования с
использованием ИТ

Компьютер
Интернет
Мобильная связь

1990-е

Глобальный доступ
Социальные сети

2010+

Система образования,
базирующаяся на ИТ

Передача знаний

Преподаватель – студент

Преподаватель – студент,
студент – студент

Преподаватель – студент, студент –
студент, студент – преподаватель

Место обучения

Учебный класс, лаборатория

Учебный класс, лаборатория,
интернет

Практически любое место

Преподаватель

Педагог- профессионал

Педагог- профессионал

Не только педагог- профессионал, но
и эксперт, сообщества

ИТ в обучении
4

Практически не используются

Используются ограниченно

Являются базой процесса

Средняя рыночная стоимость ИТнавыков растет
В последнем квартале 2012 г. средняя рыночная стоимость 317 несертифицированных
навыков - среди них, к примеру, работа с «большими данными» и облачными вычислениями выросла на 0,5%*

+ 0,5%
*По данным CNews за 06.02.13

Средний размер премии за
наличие сертификатов растет
Средний размер премии за наличие сертификатов находится в состоянии
роста. В последнем квартале 2012 г. его значение выросло на 1,57%*

+1,57%
-1,57%

*По данным аналитической компании Foote Partners

MASP
• Работа более чем с 200 вузами
• Подключение к участию в программе Microsoft IT Academy
• Льготные условия для сертификации студентов вузов и
колледжей
• Льготные условия обучения студентов на авторизованных
курсах Microsoft в Академии АйТи (полный курс за 20% от
стоимости курса)

Autodesk
• Академия АйТи − дистрибутор обучающих программ и сертификации
компании Autodesk на территории России
• Академия в 2012 году запустила программы сертификации по
продуктам Autodesk
• Академия предоставила уникальную возможность приобрести
ваучеры со скидкой для студентов через интернет-магазин Академии
www.distant-shop.ru

Дистрибуция обучения Autodesk
Приглашаем вас принять участие в создании
авторизованного сертификационного центра по
продуктам Autodesk
Профессиональная сертификация студентов и преподавателей − это:
• больше, чем оценка знаний; это инструмент для управления развитием
знаний и улучшения процесса набора персонала
• современный и надежный инструмент для эффективного выполнения
коммерческих проектов
• надежная проверка знаний и навыков
• получение больших преимуществ на рынке труда
• профессиональный и карьерный рост
• электронный сертификат международного образца
• право размещать логотип Autodesk на визитной карточке
• добавление в базу сертифицированных специалистов Autodesk

Алгоритм действий по открытию
центра сертификации
Шаг 1 заключение с Академией соглашения о сотрудничестве (не требует никаких финансовых
затрат)
Шаг 2 выделение помещения с 1-2 компьютерами для проведения сертификации
Шаг 3 вуз назначает специалиста (им может быть студент-выпускник, логист, менеджер тестового
центра - на усмотрение ОУ), который пройдет онлайн-обучение по запуску сертификации
Шаг 4 оповещение студентов о возможности пройти сертификацию в вузе
После чего ОУ выбирает схему, по которой удобно сотрудничать.
Первая - ОУ самостоятельно приобретает у Академии Экзаменационные ваучеры по льготной цене

+ 0,5%

Вторая - студент может самостоятельно приобрести Экзаменационный ваучер на сайте Академии и
пройти сертификацию в ОУ
! ОУ получает маркетинговый фонд от Академии, который по согласованию с ОУ может быть
использован на различные нужды ОУ в том числе на мотивацию лица ответственного за проведение
сертификации
Третья - ОУ самостоятельно приобретает у Академии Пакет из 100 Экзаменационных ваучеров по
льготной цене и получает маркетинговый фонд от Академии

Электронный вуз. SaaS-модель
Цель проекта – использование дистанционных
образовательных технологий в учебном процессе вуза,
повышения квалификации ППС.

Срок разработки проекта 3 – 4 недели, инвестиции в создание инфраструктуры = 0 руб.,
инвестиции в техническое обслуживание и сопровождение = 0 руб.
Библиотека из более чем 500 курсов по ИКТ и менеджменту

Служба технической поддержки обучения

Система дистанционного обучения, адаптированная под фирменный стиль вуза

Электронный вуз. Библиотека курсов
SkillSoft
Цель проекта – формирование библиотеки
дистанционного контента на базе готовых курсов
компании SkillSoft

Срок действия лицензий – 1 год

Библиотека из более чем 1000 курсов по ИКТ и менеджменту компании SkillSoft

Количество лицензий – 5 000 лицензий. Совместимость курсов с SCORM, СДО системой
вуза

Опционально: установка СДО, если еще не внедрена СДО вуза

Технологии 3D-моделирования
Цель проекта – внедрение технологий 3Dмоделирования на основе данных формата *CAD и
использования в учебном процессе вуза

Поставка лицензий
Обучение ППС работе с программным обеспечением

Внедрение программного обеспечения на технологической площадке вуза
Техническая поддержка и сопровождение

Спасибо!
(495) 662-7894
academy@it.ru
Полный каталог и расписание курсов:

www.academy.it.ru

