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[ITHUB ACADEMY]
International (Международное)

В рамках обучения слушатели IT HUB Academy проходят 
авторизованное обучение с последующей сертификацией. 
Портфолио выпускника будет включать документы, подтверждающие 
профессиональный опыт.
Слушатели академии участвуют в технологических лагерях за рубежом.

Trendsetting (Опережающее)

Мы используем новейшие образовательные технологии и средства обучения.
Мы готовим специалистов для нового цифрового мира и участвуем в 
разработке новых образовательных программ и стандартов.

Human-centered (Человекоцентричное)

Человек – наша ключевая ценность. 
Человекоцентричность несет следующую мысль: диджитализация, 
гибкость, инновации - это не самоцель, а способ создания ценности.
Мы относимся к слушателям с доверием и уважаем их свободу.

Usable (Применимое)

Мы партнёры крупных IT-компаний.
В IT HUB работают «играющие тренеры». Мы собираем и 
аккумулируем в рамках программ обучения опыт и экспертизу 
лучших преподавателей и экспертов отраслей.
Мы делаем максимальный акцент на реальные навыки работы 
и владения профессией.

Balanced (Всестороннее)

Мы формируем ценностный аппарат, устойчивый к жизненным
трудностям.
Мы формируем не только профессиональные (hard skills), но и
«гибкие» навыки (soft skills).



Миссия академии ITHUB - формирование эффективных 
профессиональных и надпрофессиональных компетенций, 
которые позволяют человеку быть осознанным лидером 
своей жизни.

[МИССИЯ]



[НАПРАВЛЕНИЯ]



Подростки уже не дети, поэтому им нужны не педагоги, а Наставники.

[РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ]

С 12 лет молодой человек готов к труду, но у него нет опыта. Мы дадим ему 
практику, которая станет прочным фундаментом для старта в профессию. 

Каждый выпускник Academy Junior - это самодостаточная личность 
способная ставить созидательные цели, и достигать их в гармонии с 
внутренним и внешним миром. 

Программы курсов Academy Junior разработаны с учетом учебного 
плана колледжа IT HUB, поэтому каждый выпускник академии 
будет иметь преимущество в знаниях и навыках по специальности, 
а значит шансы на трудоустройство выше, чем у однокурсников. 



F1 in schools
Старт: 16.10.2018

[КУРСЫ]

Программирование на 
языке Python

Старт: 21.10.2018

Разработка мобильных 
приложений для iOS
на языке Swift
Старт: 16.10.2018

Киберспорт
(основы компьютерного 
спорта)
Старт: 17.10.2018



Международный
центр сертификации

возможность проводить
обучение и сертификационные 
экзамены уровней: User, Associate, 
Professional с выдачей Международного 
сертификата специалиста по программам в 
соответствии с Международными 
требованиями. 

Авторизованный 
академический центр 

лицензионное право реализовывать 
программы разработанные 
вендром - производителем 
программных продуктов. 

[АВТОРИЗАЦИИ]



Очное

Индивидуальное

[ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ]

Онлайн

Групповое Корпоративное

Смешанное



[ПРОСТРАНСТВО]

Москва, ул. Марксисткая,
дом 34, корп.7

Москва, Костомаровский
переулок, дом 3, стр 4



Александра Путинцева
Зам. Руководителя ITHUB Academy

+7-905-566 58 44 putintseva@ithub.ru
academy.ithub.ru


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

