
Авторизованные курсы

Пользовательские курсы

Курсы по безопасности

Курсы по управлению проектами

Курсы по продуктам АйТи

Курсы и программы по ИТ-менеджменту

Дистанционное обучение

Академия АйТи -- это:

20 региональных учебных центров

50 специализированных учебных классов

130 профессиональных преподавателей, 
более 30 из них -- доктора и кандидаты наук, 
более 40 -- сертифицированы производителями 
программного и аппаратного обеспечения

300 авторизованных курсов, комплексные 
программы подготовки специалистов

3 000 дистанционных курсов по информационным 
технологиям и менеджменту

32 000 выпускников из сотен ведущих компаний

Академия АйТи -- Ваш Корпоративный Учебный Центр!

Широкая линейка авторизованных учебных курсов и программ,
ориентированных на руководителей, ИТ-специалистов, пользователей
информационных систем, а также  высочайший уровень качества
предоставляемых услуг и развитая сеть филиалов Академии АйТи в
России и СНГ гарантируют высокую отдачу от инвестиций в обучение.

Качество вне зависимости от региона



А к а д е м и я  А й Т и

История Академии АйТи

Академия АйТи основана в 1995 году
в качестве учебного центра россий-
ского системного интегратора --
компании АйТи.
1995--1999 -- авторизация у ведущих
фирм-производителей Novell,
Microsoft, SCO, Oracle. 
1999 -- разработка собственных кур-
сов в области управления проекта-
ми, создание  Школы управления
проектами.
2000--2004 -- авторизация Lotus,
Rational, Sun, PMI, XML, Microsoft
Business Solutions, Cisco Systems.
1995--2004 -- расширение регио-
нальной сети учебных центров.
2004 -- партнерство с мировым лиде-
ром в области дистанционного обу-
чения -- компанией Thomson NETg и
выход на российский рынок более
3000 курсов в области ИТ, финансов,
менеджмента, планирования, биз-
нес-коммуникаций, управленческих
навыков и саморазвития.
2004 -- получение государственной
аттестации и аккредитации и при-
своение Министерством образова-
ния государственного аккредитаци-
онного статуса -- Институт повыше-
ния квалификации, который дает
право выдавать документы об обра-
зовании государственного образца
по заявленным образовательным
программам.

Миссия Академии АйТи -- 
увеличить отдачу от использо-
вания информационных техно-
логий в бизнесе за счет разви-
тия персонала заказчика на
всех уровнях организационной
структуры.

Услуги Академии АйТИ

Консультирование заказчика в
области построения систем обу-
чения и развития персонала,
оценка персонала, проектирова-
ние программ переподготовки,
создание корпоративных универ-
ситетов
Развертывание у заказчика аппа-
ратно-программных комплексов
управления обучением и разви-
тием персонала, продажа лицен-
зий ПО, техподдержка
Краткосрочные тренинги в обла-
сти информационных технологий
и ИТ-менеджмента для повыше-
ния квалификации специалистов
заказчика
Аккредитованные программы про-
фессиональной переподготовки в
области ИТ и ИТ-менеджмента
Дистанционное обучение на сер-
вере ДО Академии, развертывание
корпоративной системы дистанци-
онного обучения у заказчика, со-
здание дистанционных курсов
Тестирование и сертификация
специалистов заказчика
Издание книг и учебных пособий
в области ИТ и ИТ-менеджмента

Достижения Академии АйТи
-- многочисленные награды, присуж-
денные Академии АйТи ведущими ми-
ровыми производителями программ-
ного и аппаратного обеспечения. Ака-
демия АйТи имеет статус Microsoft Gold
Certified Partner for Learning Solutions.
По итогам ежегодной национальной
премии «Компьютерная Элита» Акаде-
мия АйТи признана победителем 2001
года в номинации «Учебные центры»,
2002 -- 2003 год -- Академия АйТи вхо-
дит в тройку лидеров рынка. 

Продукты Академии АйТи

Авторизованные курсы ведущих
мировых производителей про-
граммного и аппаратного обеспе-
чения (Microsoft, Oracle, Sun
Microsystems, Lotus, IBM/Rational
Software, Cisco Systems, SCO
Group, Novell, Borland, Software AG)
Авторизованные курсы по продук-
там компании АйТи (АйТи-СКС)
Курсы по комплексной безопас-
ности предприятий
Курсы для пользователей корпо-
ративных систем
Курсы по управлению проектами,
сертифицированные PMI
Курсы и программы по ИТ-ме-
неджменту (CIO/MIS, программа
«Экономика информационных
систем»)
Программы переподготовки и по-
вышения квалификации для спе-
циалистов по поддержке и разви-
тию информационных систем 
Программы MBA/MBI 

Сегодня Академия АйТи -- это:
20 региональных учебных центров
50 специализированных 
учебных классов
130 профессиональных преподавате-
лей, более 30 из них -- доктора и кан-
дидаты наук, более 40 -- сертифици-
рованы производителями программ-
ного и аппаратного обеспечения
300 авторизованных курсов, 
комплексные программы 
подготовки специалистов
3 000 дистанционных курсов по 
информационным технологиям 
и менеджменту
32 000 выпускников из сотен 
ведущих компаний.
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Клиенты Академии АйТи

Финансовый сектор
Сберегательный банк РФ, 
Центральный банк РФ, 
Народный банк Казахстана 

Нефтегазовый сектор
НК «ЛУКОЙЛ», ТНК, НК «ЮКОС», НКГ
«Славнефть», «Коминефть», «Газпром»

Телекоммуникации
«Билайн», 
«Ростелеком», 
МГТС, 
«Связьинвест», 
«Кубань-GSM»

Госсектор
Администрация Президента РФ, 
Министерство по налогам и сборам РФ, 
Администрация Иркутской области

Энергетика
«Иркутскэнерго», 
«Красэнерго», 
«Якутскэнерго», 
«Татэнерго», 
Пермская ГРЭС

Промышленность
«Северсталь», 
«Рособоронэкспорт», 
Каспийский Трубопроводный 
Консорциум, 
КРАЗ, 
ГК НПЦ им. Хруничева, 
Котласский ЦБК, 
Западно-Сибирский 
металлургический комбинат, 
Братский алюминиевый завод,     
«Русский Алюминий», 
Надвоицкий алюминиевый завод,
ГМК «Норильский никель», 
Кольская горно-металлургическая
компания, 
Навоийский ГМК, 
Волжский трубный завод, 
Новосибирский завод химических 
концентратов, 
Иркутское авиационное 
производственное объединение, 
Восточно-Сибирская железная 
дорога и многие другие.

Партнеры Академии АйТи
-- лидеры мирового рынка 

информационных технологий: 
Thomson NETg, Microsoft, Oracle, IBM,
Sun Microsystems, Cisco Systems,
SCO, Borland, Novell.

Российские партнеры, 
с которыми реализованы 
совместные программы по 
подготовке специалистов:

ГУУ им. С. Орджоникидзе 
МГУ им. М.Ломоносова 
Академия ФСБ России 
Российские отделения PMI и IPMA

Отзывы заказчиков

Горно-металлургическая компания
ОАО «Норильский никель»

ОАО «ГМК «Норильский никель» бо-
лее 3 лет плодотворно сотрудничает с
Академией АйТи. За это время подго-
товку прошли более 250 специалис-
тов предприятий нашей компании.
Благодарим Вас за профессионализм
и добросовестность, надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика»

Необходимо отметить профессиона-
лизм преподавателей Учебного цент-
ра АйТи. Спектр преподаваемых кур-
сов достаточно широк, и по всем мы
получили услуги высокого качества.
Важным фактором нашего успешного
сотрудничества является возмож-
ность проведения обучения  в УЦ Ака-
демии в разных городах России, по
месту расположения или в непосред-
ственной близости от филиалов «Бал-
тики». 
Мы надеемся, что дальнейшее тер-
риториальное развитие, расшире-
ние числа профессионально подго-
товленных курсов, конкурентные це-
ны и в будущем позволят нам рас-
сматривать Академию АйТи  в качест-
ве базового поставщика услуг по по-
вышению квалификации специалис-
тов ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика».

ОАО «Сибирьтелеком»

Необходимо отметить качественную
организацию обучения, высокую ква-
лификацию Ваших менеджеров. Вы-
сокий уровень знания преподавате-
лей, ведущих курсы, их готовность и
способность к изложению достаточно
сложного материала, отзывчивое от-
ношение к слушателям. Хотим выра-
зить признательность организаторам
новосибирского филиала за возмож-
ность обучать наших специалистов в
г. Новосибирске.
Надеемся, что и в дальнейшем ОАО
«Сибирьтелеком» будет сотрудничать
с Академией АйТи.

Качество вне зависимости 
от региона

В  Академии работает единая сис-
тема подготовки и аттестации пре-
подавателей. Все преподаватели
Академии читают курсы в любом
из региональных учебных центров
Все учебные центры Академии
предлагают заказчикам  обучение
по всем курсам Академии и обес-
печивают гарантированно высо-
кий уровень подготовки квалифи-
цированных кадров
Все классы Академии АйТи обору-
дованы самой современной тех-
никой, все компьютеры подключе-
ны к сети Интернет. В каждом
классе имеется локальный учеб-
ный сервер, установлены конди-
ционеры и проекционное обору-
дование. Существует специализа-
ция классов в зависимости от на-
правления обучения: классы СКС,
телефонии, классы по программ-
ным технологиям и классы для за-
нятий в рамках Школы по управле-
нию проектами и ИТ-менеджмента
Единая автоматизированная сис-
тема управления процессом обу-
чения позволяет получать реаль-
ную картину использования ресур-
сов Академии в любой момент
времени по всей региональной се-
ти, что обеспечивает точность
оперативного и возможность пер-
спективного планирования

Корпоративный университет

Потребность в обучении большого ко-
личества людей, работающих в раз-
ных городах, стремление к постоян-
ному развитию персонала, вызвало к
жизни новую форму обучения -- кор-
поративный университет. Корпора-
тивный университет -- это процесс
профессиональной переподготовки
персонала без отрыва от работы.
Причинами создания корпоративного
университета являются:

необходимость внедрения новых
бизнес-инициатив
адаптация новых менеджеров и
удержание ценных кадров
укрепление и развитие корпора-
тивной культуры 

Требования, предъявляемые корпо-
ративным университетом к учебному
процессу: 

возможность обучения территори-
ально удаленных слушателей 
экономия времени
адаптированный под слушателя
режим обучения
частые изменения в программах
обучения. 

Всем этим требованиям вполне 
удовлетворяет дистанционное 
обучение. 
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Услуги Академии АйТи в области
дистанционного обучения 

Консалтинг: 
разработка концепции системы
корпоративного дистанционно-
го обучения 
определение тематики и струк-
туры учебных курсов 
выработка возможных стратегий
использования средств тести-
рования, заданий и дискуссий 
определение основных харак-
теристик системы (конфигура-
ция, интеграция с другими сис-
темами) 

Поставка технологий 
и программно-технических 
решений для создания 
онлайновых систем обучения
Курсы и тесты:

дистанционные курсы 
Академии АйТи и 
компании Thomson NETg 
курсы по тематике заказчика 
услуги по «переводу» сущест-
вующих «офлайновых» курсов в
онлайновую среду

Обучение специалистов по под-
держке и развитию системы ДО:

администрирование среды ДО
технология создания курсов ДО
преподавание курсов 
Аренда ресурсов:
программно-аппаратные ком-
плексы и сетевые ресурсы для
развертывания систем удален-
ного обучения
предоставление услуг по до-
ступу к курсам обучения, раз-
работанным и сопровождае-
мым специалистами 
Академии АйТи

Варианты создания КСДО

Вариант 1. 

Сервер дистанционного обучения
расположен в Академии АйТи

Тестирование

Слушатели Академии АйТи могут под-
твердить полученные знания, сдав
сертификационные тесты в независи-
мых тестирующих центрах VUE и
Thomson Prometric в Академии АйТи.
В Академии АйТи проводится тести-
рование для подтверждения квалифи-
кации инженеров по АйТи-СКС.
Для оценки полученных знаний слу-
шатели могут пройти тесты по пользо-
вательским курсам.

Вариант 2. 

Сервер дистанционного обучения 
на территории клиента

Академия АйТи 
сегодня -- 

это учебное заведение,  кото-
рое обеспечивает своим за-
казчикам широкий спектр и
высочайший уровень качест-
ва предоставляемых услуг,
что является гарантией полу-
чения высокой отдачи от ин-
вестиций в обучение.

Академия АйТи
Москва, ул. Кржижановского, д. 21а. Тел. (095) 974-79-79, 127-90-10, 127-90-12  Факс: (095) 974-79-90, 129-12-75  E-mail: info@it.ru, academy@it.ru

www.academy.it.ru
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Волгоград ул. 7-я Гвардейская, д. 2А, 
бизнес-центр «Волгоград»,
Тел.: (8442) 34-10-60, факс: (8442) 96-51-79,
e-mail: info@it.volgograd.ru

Екатеринбург ул. Комсомольская, д. 37, оф. 903. 
Тел.: (343) 378-33-40, 378-33-50, 
e-mail: academy@e-burg.it.ru

Иркутск ул. Дзержинского, д. 1.
Тел.: (3952) 25-83-02, 25-52-82, 25-52-84,
факс: (3952) 25-83-02, 
e-mail: office@itirk.ru

Казань ул. Сибирский тракт, 34, 
корп. 4, к. 221. 
Тел./факс: (8432) 11-49-40, 11-49-41, 11-49-42,
e-mail: kazan@it-kazan.ru

Краснодар ул. Северная, д. 324, корп.«Г», эт. 6.
Тел./факс: (8612) 64-06-31, 
e-mail: guzel@it.ru, academy@it.ru

Красноярск пр. Мира, д. 36, оф. 602. 
Тел.: (3912) 59-11-95, 
факс: (3912) 59-10-95,
е-mail: uc@itkrsn.ru

Нижний Новгород ул. Родионова, д. 23,
Тел.: (8312) 61-91-40,
факс: (8312) 61-91-50,
e-mail: academy@it.ru

Новосибирск ул. Писарева, д. 82.
Тел./факс: (3832) 40-81-39, 40-80-83,
е-mail: uc@itkrsn.ru

Омск ул. Октябрьская, д. 120, оф.212 
Тел./факс: (3812) 23-37-86, 
е-mail: uc@it.ru

Пермь ул. Крупской, д. 34.
Тел./факс: (3422) 48-65-85
e-mail: ITperm@itc.ufanet.ru

Ростов-на-Дону пр. Ворошиловский, д. 12.
Тел.: (8632) 40-15-40,40-16-05,
факс: (8632) 40-16-08,
e-mail: rostov@it.ru

Самара ул. Лесная, д. 23, корп. 100, оф. 226 
Тел: (8462) 77-91-91, 77-91-92
e-mail: po2@samara.it.ru

Санкт-Петербург ул. Введенский канал, 
бизнес-центр «Фарватер», д. 7, оф. 419. 
Тел.: (812) 326-45-88,
факс: (812) 326-45-99, 
e-mail: info@it.spb.ru

Тюмень ул. Первомайская, д. 21,
Тел./факс: (3452) 39-91-60, 
e-mail: uc@itkrsn.ru

Уфа ул. Халтурина, д. 39, ИПСМ. 
Тел.: (3472) 25-37-71, 25-38-11, 25-38-53,
e-mail: info@itc.ufanet.ru

Хабаровск ул. Шмидта, д. 19. 
Тел.: (4212) 32-94-08, 
e-mail: khab.edu@itirk.ru

Челябинск ул. Красная, д. 4, оф. 502. 
Тел.: (3512) 66-46-39, 66-46-24,
e-mail: info@itc.ufanet.ru

Алматы ул.Фурманова, д. 65. 
Тел./факс: (3272) 73-00-34, 73-04-72, 
e-mail: info@itc.kz

Киев ул. Воровского, д. 8, оф. 1.
Тел.: (38044) 212-02-06, 212-56-83,
e-mail: academy@it-ua.com

Филиалы Академии АйТи
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