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Информация о выступающем

Гудзенко Дмитрий Юрьевич
С 1991 года учредитель, директор Центра компьютерного обучения
«Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана
Кандидат технических наук, выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Член ассоциаций МАПДО, LERN, LLPA .
Первый в России LERN Certified Program Planner
(сертифицированный руководитель учебного центра
дополнительного образования).
Награжден почетным знаком МГТУ «За заслуги перед
университетом».
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Более

Более

70

1 300 000

учебных
классов

выпускников

Более

35 000

корпоративных
клиентов
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1000
курсов

250

преподавателейэкспертов
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Чем интересен наш опыт?
§ ДПО по широкому спектру дисциплин, не только ИТ
§ 1300000 выпускников
§ С 1991 года мы учим не только корпоративных заказчиков, но и частных лиц.
§ Большая часть обучения – открытые группы, своего рода «розница». Доля заказных
групп и проектов невелика. Работаем на свободном рынке.
§ Упор на мировые стандарты, сертификации ведущих ИТ-компаний (Microsoft, Cisco, 1C,
BaseALT, Лаборатория Касперского, Python Institute и т.п.)
§ «Умеем» и авторское, и авторизованное обучение. Комбинируем в зависимости от
обстановки.
§ Накоплено достаточно данных, чтобы выявить тренды и сделать выводы
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Авторизованное обучение. Сертификация.
Сертификация – лучшее средство оценки персонала
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§

Максимально возможное число
авторизованных курсов от ведущих ITкомпаний мира: Microsoft, Autodesk, Corel,
Adobe Systems, 1C, EC-Council и др.

§

Сертификация по единым стандартам ITкомпаний мира. Сертификация проводится
ежедневно в тестовых системах Pearson
Vue, PeopleCert,Certiport, Kaspersky, ECCouncil и 1C

§

Выездное тестирование в офисе, в УЦ
или онлайн
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Широкий спектр курсов по современным ИТ-решениям
Авторизованные:

Авторские

§ 1C

§ Oracle

§ Microsoft
§ Autodesk
§ Graphisoft
§ Cisco (учебный центр и Академия)
§ Лаборатория Касперского

§ VMWare
§ UIPath
§ Linux
§ … и другие

§ PostgresPro
§ BaseALT
§ Python Institute
§ PMI
§ … и другие
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Работа с вендорами.
Учебный центр Microsoft №1 в России
Высший партнёрский статус Gold по программе
Microsoft Partner Network в компетенции Learning
(Обучение).
Лучший учебный центр Microsoft в России,
Центральной и Восточной Европе с 2010 года.
Первый и единственный в России авторизованный
учебный центр Microsoft Official Distance Learning
(MODL).
Каждый третий в России сертификат Microsoft
выдается в «Специалисте».
За последние 13 лет выпускниками авторизованных
курсов Microsoft в Центре стало 60 582 человек.
«Специалист» – единственный в стране учебный
центр, авторизовавший в Microsoft свои курсы,
пройдя строгий аудит.

Специально для партнеров Microsoft
Бесплатное обучение ИТ-специалистов по ваучерам
Software Assuarance;
Скидки на обучение до 20%;
Акции и спецпредложения.
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Форматы обучения.
Вариативность с упором на технологии
Очное
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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Онлайн
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.

Смешанное
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.
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Многолетняя история сложных взаимоотношений. От ненависти до любви.
Linux – от «выбора неформалов» до серьёзных корпоративных заказчиков.

MICROSOFT И LINUX
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Главный слайд
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Что из курсов по СПО-решениям есть у нас в портфеле?
§ Архитектура ОС Альт
§ Курсы по Linux от базового администрирования до разработки
ПО и продвинутого DevOps
§ IP-PBX Asterisk для предприятий
§ Этичный хакинг: решения AlienVault OSSIM, Nessus, SecPoint
§ 3D-моделирование: Blender
§ Веб-разработка: HTML, Bootstrap
§ Вычисления и обработка данных в Google Tabs
§ Курсы для администраторов и разработчиков на MySQL,
PostgreSQL, MongoDB
§ Архитектура Apache Hadoop, настройка и администрирование
Apache Kafka
§ Управление
версиями Git и другие
11
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Ваши вопросы?
SPECIALIST.RU:
кто учил Майкрософт, теперь учит Линукс
Дмитрий Гудзенко, учредитель
Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана
пишите мне: director@specialist.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дмитрий Гудзенко, директор
director@specialist.ru
Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана
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