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Каких ИТ-преподавателей требует 
корпоративный заказчик

Дмитрий Гудзенко
директор учебного центра «Специалист», 
кандидат технических наук
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Гудзенко 
Дмитрий Юрьевич

� Генеральный директор Центра компьютерного обучения 
«Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана

� Выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Кандидат технических наук. 

� В 1991 г. с коллегами основал и возглавил Центр 
«Специалист». На сегодняшний день Центр является 
крупнейшим учебным центром России (1,3 миллиона 
выпускников за всё время существования) с оборотом 
900 млн рублей (2019 год). 

� Единственный учебный центр стран бывшего СССР, 
входящий в ассоциацию ведущих учебных центров 
Европы в области ИТ (LLPA).
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Учебный центр «Специалист»
29 лет укрепляем кадровый потенциал России

Более

1 300 000
выпускников

35 000
корпоративных 

клиентов

Более

70 
учебных 
классов

250
преподавателей-

экспертов

1000
курсов

Более
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Наши гарантии 

� Гарантия качества
100% качество образования обеспечивают 
уникальное сочетание «бауманской» 
методики преподавания и современных 
технологий проведения корпоративных 
тренингов. 

� Гарантия результата
Полное усвоение знаний благодаря системе 
контроля качества, оптимальному 
соотношению слушателей в группах и 
постренинговой поддержки специалистов.  

� Гарантия сохранения 
средств организации
Вложенные средства на обучение 
сотрудника не пропадут, даже если он 
уволится или уедет в командировку. Мы 
бесплатно обучим другого специалиста 

компании.

� Гарантированное 
расписание занятий
Учебные группы планируются на год вперёд, 
занятия идут без срывов и переносов. 
Возможность выбора удобного режима 
обучения: утро, утро-день, вечер, выходной.  

� Гарантия безопасности 
Современные комфортные классы в бизнес-
центрах категории А и В. Пропускная 
система и охрана в учебных комплексах
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Форматы обучения 

СмешанноеОнлайнОчное

Онлайн (V-ILT)
� Подключение к  реальному занятию  

(технология InClass®);

� Общение с группой и преподавателем 
через чат; 

� Качество очного обучения;

� Стоимость равна очному; 

� Экономия времени и средств на дорогу;

� Занятия из любой точки мира; 

� Запись вебинара доступна 3 месяца после 
обучения

Микролёрнинг
� Самостоятельный просмотр видеозаписи;

� Возможность заниматься дома или на 
работе;   

� Невысокая стоимость; 

� Отсутствие обратной связи с 
преподавателем; 

� Необходим навык самоорганизации и 
высокой концентрации.

Очно-заочное
� Сочетание группового и индивидуального 

формата;

� Заочное обучение по записям реальных 
занятий; 

� Очные консультации только по 
интересующим темам;

� Экономия по стоимости;

� Обучение в удобном темпе.

Открытое (гибридное)
(очное или онлайн)
� Обучение в 1-ой аудитории слушателей 

разных курсов 
1-го направления; 

� 2 монитора на столе: для просмотра 
видеозаписей занятий и выполнения 
лабораторных;

� Обучение в своём темпе; 

� Личные консультации с преподавателем;  

� Оптимальная цена и качество;  

� Доказанная эффективность.

Классическое (ILT) в группах
� Традиционное обучение в классе; 

� Очный контакт с преподавателем и 
группой;

� Классическая форма занятий: лекции, 
практическая часть, участие в групповой 
работе и пр.

� Классическая форма итоговой аттестации.

Индивидуальное
� Подбирается под запросы слушателя; 

� Индивидуальный учебный проект;

� Специальный график;

� Индивидуальная работа с 
преподавателем;  

� Высокая стоимость.
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Авторизованное обучение
Сертификация – наиболее эффективный способ карьерного 
продвижения и лучшее средство оценки персонала.

� «Специалист» предлагает максимально возможное число 
авторизованных курсов от ведущих IT-компаний мира: 
Microsoft, Cisco, DASA, Postgres, Лаборатория Касперского, 
Астра, Базальт, Autodesk, Corel, 1C, EC-Council и др.

� Авторизованное обучение – международные стандарты 
качества. 

� Центр тестирования «Специалиста» предлагает 
сертификацию по единым стандартам IT-компаний мира.

� По большинству направлений мы являемся крупнейшим 
авторизованным центром в России, по ряду IT-
сертификаций – единственным в стране. 
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Служба трудоустройства
Для выпускников – частных лиц

� Работает на регулярной основе

� Консультации по трудоустройству, помощь в оформлении 
резюме, подготовка к собеседованиями

� Дни Карьеры с приглашением московских работодателей

� Рекомендации работодателям от учебного заведения
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Корпоративное обучение
Эффективное средство развития, повышения профессиональной квалификации и 

компетенций персонала.

� Это комплекс мероприятий, 
направленный на повышение как 
профессиональных, так и личностных 
навыков сотрудников компании, hard & 
soft skills.

� Это эффективный способ укрепления 
корпоративной культуры, повышения 
эффективности кадров и 
конкурентоспособности компании.
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Корпоративное обучение
Эффективное средство развития, повышения профессиональной квалификации и компетенций 
персонала.

� Увеличение скорости выполнения работ по существующим 
технологиям 

� Возможность использования новых технологий 

� Повышение общей эффективности работы и профессионального 
уровня персонала

� Нематериальный бонус сотруднику за эффективную работу + 
средство удержания персонала и снижения расходов на поиск и 
адаптацию новых сотрудников
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Корпоративное обучение
Цель обучения сотрудников компании

� Повышение уровня экспертизы компании, 
улучшения продуктов и существующих 
процессов.

� Развитие профессиональных технических и 
нетехнических навыков сотрудников.

� Поддержка инициативы сотрудника расти и 
развиваться внутри компании.
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Корпоративное обучение
Ожидания заказчика от обучения персонала

� Профессионализм тренера 
по корпоративному обучению.

� Приемлемая цена за услуги тренера по корпоративному 
обучению.

� Понимание того,  чему именно меня будут учить.

� Иметь возможность воспользоваться 
сокращенным/промежуточным/альтернативным вариантом 
услуги, если она мне все-таки нужна, а заявленную цену я, по 
каким-то причинам, пока не могу заплатить.

� Уверенность в эффективности обучения.
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ИТ-преподаватель для корпоративного 
обучения

Портрет «идеального кандидата»

Нard skills

Практический опыт работы Опыт преподавания

Soft skills

Коммуникабельность                                    Ораторские 
способности Организованность
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Профессиональные компетенции ИТ-
преподавателя

Нard skills

� Высшее образование

� Экспертность в предметной области 

� Практический опыт работы не менее 6 лет 

� Сертификация 

� Опыт преподавательской деятельности 

� Способность разрабатывать тематические планы и 
методические материалы

� Опыт создания, развития и поддержания актуальности 
учебных курсов



15

Личностные качества ИТ-преподавателя
Soft skills

� Организованность

� Коммуникабельность

� Ораторские способности

� Ответственность

� Стрессоустойчивость

� Харизма

� Уверенность

� Саморазвитие

� Креативность 

� Энтузиазм



16

Корпоративный преподаватель 
Пример подходящего ИТ-преподавателя для корпоративного 
обучения

Динцис Данил Юрьевич

 Ведущий преподаватель;
 Руководитель направления «Инновационные технологии 

обучения»;
 Доктор технических наук;
 Обладатель статусов PgMP®, PMP®, ITIL® Expert, DASA certified

Product owner;
 Аккредитованный тренер PMP® и ITIL®;
 Сертифицированный инструктор онлайн-обучения. 
 Опыт преподавания более 15 лет; 
 50 научных и 20 методических трудов. 
 Опыт работы в ИТ-отрасли – свыше 25 лет.
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преподаватель 
Пример подходящего ИТ-преподавателя для корпоративного 
обучения

 Ведущий преподаватель по направлению «Безопасность 
компьютерных сетей»;

 Первым в России получил статус авторизованного инструктора по 
этичному хакингу;

 Имеет статус Licensed Penetration Tester (Master);
 Обладатель 38 международных сертификаций;
 Сертифицированный инженер в области безопасности Microsoft;
 Профессионал в области безопасности SCP;
 Сертифицированный инструктор по продуктам криптозащиты 

информации компании КриптоПро.

Клевогин Сергей Павлович
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� выпустил более 

1300 000 специалистов

� корпоративные клиенты:

35 000 компаний

� нам доверяют лидеры: 

Сбербанк России, Газпром, 

Лукойл, Аэрофлот, РЖД 
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Вопросы?

Каких ИТ-преподавателей требует 

корпоративный заказчик

Дмитрий Гудзенко
директор учебного центра «Специалист», 
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Спасибо за внимание!

Дмитрий Гудзенко
директор учебного центра «Специалист», 

кандидат технических наук


