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продукт:
разработка,
результаты
исследований

 
маркетинговое
преимущество

 

Что ожидает работодатель от Университета
подготовленный
специалист

ресурсная база для
исследований

 

Что ожидает Университет от работодателя

экспертиза идей,
проектов,
продуктов

 

экспертиза
образования,
проектов

 

ресурсная база для
стажировок,
практики

 

реальные проекты
и кейсы

преподаватели-
практики

 

маркетинговое
преимущество

 

практическая
подготовка

наука



89 ОП:
бакалавриат - 25
магистратура - 64

70 направлений
подготовки

53 ОП магистратуры с
участием корпоративных

партнеров

> 65 
корпоративных

партнеров

14 ОП с зарубежными
Университетами

14 сетевых ОП

Прием 2021 года



УНИВЕРСИТЕТ 
ИТМО

ПРОГРАММА

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПАРТНЕР

Корпоративный партнер присоединяется к
существующей программе

УНИВЕРСИТЕТ 
ИТМО

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПАРТНЕР

Программа создается по запросу
корпоративного партнера

ПРОГРАММА

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ментор из
индустрии

персональная
траектория обучения

возможно включить в обучение:
курсы ИТМО, курсы других
университетов, онлайн курсы  

возможно зачесть участие:
конференции, хакатоны, научные
школы 

ВКР = защита проектов
компании

П
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ПАРТНЕРЫ:

ПРОЕКТНАЯ МАГИСТРАТУРА 
ФАКУЛЬТЕТА ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ВКР 
ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Участие студентов в проектах компаний со 2 курса бакалавриата
Запрос компаний на конкретный продукт, техническое решение

Основные партнеры:

Выбор темы ВКР
Экспертиза

(экспертный совет
работодателей и факультета)

Практика ВКР



Совместные разработки
Корпоративные лаборатории
Совместные предприятия
Корпоративные магистратуры и
аспирантуры

Приоритетные механизмы
взаимодействия с партнерами: Экспертиза образовательных программ и

курсов
Современные основные профессиональные
ОП и дополнительные ОП
Проектный подход в образовании
магистрантов и аспирантов

Повышение качества образования:

образование 

бизнеснаука 



ITMO.Careers Day 

Сотрудничаем с 1500+ компаниями

Заботимся об HR-бренде партнёров, которые ищут
высококлассных специалистов в ИТМО

Форматы мероприятий для
участия работодателей:

ИТМО.Карьера
Speed-dating
Карьерный марафон
Хакатоны и кейс-турниры
Мастер-классы и воркшопы

Соединяем студентов и работодателей
на мероприятиях и в медиапространстве 

практика стажировки 

трудоустройствопроекты



НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМАТЫ ВКР



ОП, спроектированные с
участием и по запросу

работодателей

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ВКР как демонстрация опыта
решения профессиональных

задач

Практическая подготовка
через реальные проекты и

кейсы компаний
 

Компетентностный
профиль выпускника

(опыт ученого, предпринимателя,
разработчика и т.п.)



УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Модульный формат
обучения

Команда студентов
для выполнения

проектов

Сервисы поддержки
преподавателей

Трудоустройство:
преподаватель практики

доцент практики
профессор практики



Владимир Андрусенко
Управление проектирования и реализации образовательных программ

vgandrusenko@itmo.ru

Благодарю за внимание!
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