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Наши теги
#ithubfamily и #мы_другие. 
Почему другие? Сейчас расскажем!

Михаил Сумбатян, 
директор IThub college

IThub college — образовательный хаб, где 
исчезают границы между учебным опытом и 
реальной работой. Человек не становится готовым 
к работе в один прекрасный день. Специалистами 
становятся постепенно. Если студент каждый день 
пробует себя в новом, ошибается, исправляет 
ошибки и снова действует — под руководством не 
академиков, а практиков, то успех не может не 
прийти. Всё дело в совместной деятельности. 
А что делать — мы подскажем. Для этого мы здесь. 

“НАША ЦЕЛЬ - НАУЧИТЬ 
ВАС РАБОТАТЬ”



Стажировки и трудоустройство 
Учимся и работаем у лучших: в QIWI, 
КРОК, Сибинтек, МОЭК, Милдсофте, 
Техно Диасофте и ИД “Просвещение”.

Проектное обучение
Учимся на проектах: это значит, что 
один день в неделю студенты
полностью посвящают своему проекту.

Международная индустриальная 
сертификация 
Оцениваем профессиональное владение 
программными продуктами по мировым 
стандартам.

У нас есть ценности и 
принципы, по которым мы 
действуем. Это помогает нам не 
потерять главную цель — развивать 
крутое инновационное образование 
здесь и сейчас.

Свободная творческая атмосфера 
Участвуем в хакатонах и конкурсах,
разрабатываем и запускаем свои проекты,
общаемся свободно и высказываем своё
мнение. У нас можно!

Инновационные подходы к 
обучению
Практикуем P2P-подход (студенты 
учат друг друга) и blended learning — 
сочетание офлайн- и онлайн-обучения.



У нас есть ценности и принципы, по которым мы 
живем. Это помогает нам не потерять главную 
цель — развивать  инновационное образование 
здесь и сейчас.

Рефлексия
Мы понимаем, как важно 
останавливаться и 
прислушиваться к себе, 
анализировать произошедшее и 
всматриваться в суть вещей. 

Любовь к людям
Любим и доверяем людям. У 
каждого есть чему учиться! 

Энергия бытия
Ценим, бережём и накапливаем 
энергию и верим в её силу.

Свобода
Наша базовая ценность. Только в 
условиях свободы можно выходить за 
рамки, создавать новое и делиться 
знаниями.

Команда
Мы верим в то, что в одиночку мир не 
покорить. Любому герою нужна команда. 
Уметь доверять, договариваться и 
делиться — это важно.

НАШИ 
ЦЕННОСТИ 
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Принципы — это наши внутренние правила 
действий. Мы живём в новом цифровом 
мире и стараемся ему соответствовать, 
не забывая о наших ценностях.

Принцип быстрых действий
IT-отрасль развивается быстрее, чем учебные планы 
в традиционных колледжах. У нас есть возможность 
быстро меняться за счёт вариативной части учебных 
планов.

Принцип адаптивности 
Мы подвижны и готовы подстраиваться под реалии 
бизнеса. Мы отслеживаем изменения, перенимаем 
опыт  у мировых лидеров IT-технологий, быстро 
разрабатываем и внедряем образовательные 
продукты в учебный план.

Принцип сопредельности 
В цифровом мире всё как на ладони — люди, 
команды и организации постоянно пересекаются. 
Мы поддерживаем открытость, сотрудничество и 
подвижность команд.

Принцип масштабируемости 
Мы делаем образовательный продукт, который 
можно повторить, размножить и распространить.

Принцип точности 
Рефлексируем и меняемся, чтобы наше образование 
точно отвечало потребностям рынка. 

НАШИ 
ПРИНЦИПЫ
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 Дизайн работает на наши цели — он 
функционален для эффективной учёбы и 
отражает наши ценности — связь с 
индустрией и бережное отношение к 
индивидуальности каждого студента.
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НАШЕ 
ПРОСТРАНСТВО



IThub — это команда. Много маленьких команд. 
Даже офис у нас не простой, а проектный. 
Мы мыслим проектами, живём ими и учим этому 
наших студентов. Формируем ли мы учебный план 
или планируем мероприятие – мы действуем по 
принципам agile – гибкого метода управления. 
В agile-командах есть свобода действий, которая 
обеспечивает нам быстрые результаты.  

Разрешаем рисковать 
и быть самостоятельными 
В командах никто ждёт, когда перед 
ним поставят задачу. 

Ответственность за 
результат и прозрачность 
процесса
Всем видно, на каком 
этапе находится проект благодаря 
доскам и ежедневным совещаниям.

Кроссфункциональность 
Собираем людей с разными 
навыками и опытом под 
наставничеством супервайзера. 
Он поддерживает команду и 
расширяет возможности: добывает 
ресурсы и помогает преодолеть  
препятствия.  

 AGILE-КОМАНДЫ 
 В IThub Принципы agile-команд 

в стиле IThub



Стартапы и маркетинг. 
Придумываем бизнес-модель и план продвижения
    Коммерция в IT
    Финансовые технологии
    Медиа и PR

    Маркетинг помогает запускать цифровые продукты: обеспечивает исследования       
    аудитории, коммуникации, контент, продвижение.

 Создание цифровых и реальных продуктов.
Делаем!
    Программирование 
    Разработка веб- и мультимедийных приложений
    Аддитивные технологии
    Архитектура и дизайн

    Цифровые продукты помогают маркетингу и IT: создают аналитические сервисы,        
    площадки для размещения информации и коммуникативные каналы.

 Поддержка бизнеса. 
Помогаем бизнесу развиваться и функционировать
    Кибербезопасность
    Сетевое и системное администрирование

    Поддержка бизнеса помогает и созданию продукта, и продвижению: защищают    
    данные и обеспечивают бесперебойную работу оборудования.

Мы готовим специалистов, которые нужны 
бизнесу, государству и некоммерческим 
организациям прямо сейчас.  Среди нас есть и 
разработчики, и управленцы, и оптимизаторы 
бизнес-процессов. Всё взаимосвязано!

О ПРОФЕССИЯХ



КОМАНДА IThub

МИХАИЛ СУМБАТЯН
директор СВЕТЛАНА МОРОХОВА

исполнительный директор

Команда — одна из главных ценностей 
колледжа. У каждой специальности есть 
архитектор — эксперт, который формирует 
программу и курирует проекты. А у каждой 
группы есть куратор — студент старших 
курсов, который будет наставником по 
всем организационным вопросам.

ГУЛЬШАТ ЯНГИРОВА
заместитель директора 
по учебно-методической 
работе

КИРИЛЛ МИРОШКИН
директор по GR

АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРКИН
заместитель директора 

по информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ)

ВАДИМ ПОЛЮГА
директор по методологии

ОЛЕСЬЯ ГОРЬКОВАЯ 
директор по партнерам и внешним 
коммуникациям

КРИСТИНА ГРАЛЬ
коммерческий директор

ЕВГЕНИЙ ФЕДОТОВ
заместитель директора 

по учебно-производственной работе

 МАРИЯ ПЕЧКОВСКАЯ
финансовый директор



ТВОЯ ТРАЕКТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ 
В IThub мы обеспечиваем полный цикл 
подготовки IT-специалиста: от подготовки к 
поступлению до повышения квалификации и 
карьерного коучинга. 

Погружение в 
профессию

Получение 
профессии 

Сертификация 
знаний

Углубленные курсы 
и повышение 
квалификации

Стажировки и 
практика

Международный 
бакалавриатВЕДУЩИЕ IT-КОМПАНИИ
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АКАДЕМИЯ 
IThub

Академия – это дополнительное 
образование, которое доступно всем. 

Для детей и подростков –  курсы для 
начинающих: языки программирования, 
робототехника и разработка игр

Для студентов – углубленное 

изучение дисциплин  

Для специалистов – повышение 

квалификации и профессиональная 
переподготовка

Для абитуриентов – введение в 

специальности 



НАШИ 
МЕРОПРИЯТИЯ  

Находим время на тематические вечеринки, 
клуб дебатов, киноклуб, театральную студию и 
гейм-джемы. Для всех найдётся дело по душе. 
Отжигаем круглый год! 

Весна  
День рождения колледжа. 
В 2021 году нам будет 4 года! 

Новый год, выездная проектная сессия 
“Сансара”, День студента. Провожаем 
старый год и планируем новые подвиги.  

Осень

День Знаний, Посвящение в 
студенты и страшно прекрасный 
Хэллоуин. Наши вечеринки 
незабываемы! Зима

Лето
Каникулы! Ездим в летние лагеря, 
стажируемся в IT-компаниях и 
празднуем окончание сессии.  



Наша семья растёт, и ей нужны свои 
отличительные знаки. Мы подготовили для 
студентов брендированные подарки: одежду, 
сувениры, аксессуары. Мы дарим наш мерч 
студентам в благодарность за активность и 
волонтёрство. А иногда — просто так!  

Всё обучение построено на подготовке к 
получению работы: мы формируем 
портфолио, создаём яркое резюме, помогаем 
подготовиться к собеседованию.  

Рart-time стажировки в ведущих 
IT-компаниях, во время летних 
каникул — full-time.   

Работа и практика  в проектном 
офисе колледжа.  

СТАЖИРОВКИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВО   НАШ МЕРЧ  



+7 (499) 350-90-53
ithub.ru

start new game


