Коммерческое предложение ITVDN

по организации дополнительного обучения IT специалистов
Добрый день!
Предлагаем Вашему вниманию информацию о возможностях организации дополнительного IT
обучения сотрудников на образовательном ресурсе ITVDN. Нижеперечисленные варианты не
являются исчерпывающими. Мы открыты к диалогу и поиску наилучшего решения для вашей
компании.

Про ITVDN
ITVDN.com – это онлайн-ресурс, на котором представлены видео курсы по программированию и
информационным технологиям. В настоящий момент в каталоге ITVDN более 220 курсов по разным
направлениям.
Наиболее полно представлены такие направления как .NET (в том числе ASP.NET Core), FrontEnd
(JavaScript, Angular, Vue.js, React), Node.js, Java, Python, Django, C++, PHP, мобильная разработка под
iOS и Android, создание игр на Unity, основы QA и PM.
Авторы курсов – сертифицированные тренеры учебного центра CyberBionic Systematics и
специалисты IT компаний, имеющие значительный опыт коммерческой разработки, а также
спикеры IT конференций.
ITVDN - один из лидеров IT обучения в русскоязычном сегменте, обладатель наград за инновации и
системный подход в обучении, победитель конкурса IT Awards в номинации «Online education».
Аудитория ITVDN – более 200 тысяч IT специалистов из Украины, России, Беларуси, Казахстана и
других стран.

ITVDN предлагает компаниям 4 варианта сотрудничества
Вариант 1. Обучение сотрудников по одному из курсов ITVDN
Вам нужно быстро обучить вашу команду разработчиков какой-то новой технологии? Посмотрите,
есть ли курс по нужной вам технологии в Каталоге ITVDN. Стоимость обучения по 1 видео курсу для
одного сотрудника составляет всего 9,99 USD. Попросите одного из ваших специалистов оценить
наполнение курса (программа и первый урок) и, если курс подходит вам – просто оформите заявку
на нужное количество сотрудников. После получения заявки мы свяжемся с Вами для уточнения
вопросов оплаты и предоставления доступа к курсу.
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Вариант 2. Индивидуальная программа обучения для компании
Если вашей компании нужна специальная программа обучения для стажеров или Junior
разработчиков, мы можем составить для вас специальный курс, который будет включать в себя все
темы, которые вам нужны из разных курсов, представленных в нашем Каталоге. Ничего лишнего!
Мы включим в программу только то, что вам действительно нужно.
Также, в индивидуальную программу могут быть включены такие услуги:
•
•
•

Хостинг обучающих материалов заказчика
Разработка финального тестирования к индивидуальной программе обучения
Доступ к видеокурсам через iframe.

Вариант 3. Абонемент с доступом ко всем курсам ITVDN
Тип абонемента
Доступ ко всем видео курсам из Каталога
Исходный код учебных проектов
Презентации, опорный конспект, ДЗ
Тестирование и сертификация
Доступ к новым курсам, которые появятся во
время действия подписки
Проверка домашних заданий
Консультации с ментором
Стоимость

Базовый
6 месяцев
+
+
+
8 тестов
+

Премиум
12 месяцев
+
+
+
16 тестов
+

10 заданий
60 минут
89,99 USD

20 заданий
120 минут
169,99 USD

Абонемент на обучение является собственностью компании и может передаваться от одного
сотрудника другому по мере возникновения потребностей в изучении тех или иных технологий. По
одному абонементу одновременно может проходить обучение только один специалист.
Доступ к видеокурсам и сервисам тестирования представляется круглосуточно 7 дней в неделю.
Результатом, подтверждающим изучение материала курса, является соответствующий сертификат,
полученный сотрудником (или стажером) после прохождения онлайн тестирования на
Testprovider.com.
Все новые курсы, опубликованные в период действия абонемента, сразу будут доступны вашим
пользователям. Если вашей компании нужен курс, которого еще нет в каталоге – напишите нам и
мы разработаем его в самые короткие сроки.
При покупке 5 и более абонементов действует прогрессивная система скидок от 15% до 40%.
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Вариант 4. Live Online обучение
Live Online - это обучение с тренером, которое, на данный момент, возможно по четырем
специальностям: Frontend Developer, Java Developer, .NET Developer и Python Developer. Изучение
происходит в форме живого онлайн общения вместе с тренером в программе Skype или Zoom.
Обучение проводят сертифицированные тренеры учебного центра CyberBionic Systematics и авторы
видеокурсов ITVDN.
Изучение материала вместе с ментором трижды в неделю, практические задания и их обязательная
проверка, возможность просмотра записей уроков в видео формате, обсуждения тем и ответы на
возникшие вопросы, параллельная разработка собственного курсового проекта - все это создает
максимально благоприятную среду для освоения той или иной специальности.

Контакты
Сергей Довгаль,
T&D консультант ITVDN
Email: s.dovhal@itvdn.com
Telegram: @sergey_dovhal
Skype: dovhal.sergey
+38 (044) 344-16-22
+7 (499) 112-04-82
+44 (204) 577-00-53
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