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Коммерческое предложение ITVDN
по организации корпоративного обучения 
для IT специалистов



ITVDN.com - это образовательный онлайн-ресурс,  предназначенный для 
изучения программирования и информационных технологий.

В каталоге ITVDN более 220 видео курсов по разным
направлениям: C# и .NET, JavaScript, FrontEnd, React,
Angular, Node.js, Java, Spring Python, Django, C++, PHP,
Golang, Ruby, Kotlin, веб-дизайн, разработка под iOS и
Android, Unity, основы QA и PM , а также многие другие..

Авторы курсов – специалисты IT компаний с опытом
коммерческой разработки, спикеры IT конференций, лучшие
сертифицированные тренеры учебного центра
CyberBionic Systematics, который является постоянным
партнером Microsoft в IT обучении с 2012 года.

Мы используем собственный сервис проверки знаний
Testprovider.com, на котором более 130 онлайн тестов по
различным технологиям с возможностью получить
сертификат и диплом.

Более 200 тысяч человек подписались на образовательный
YouTube канал ITVDN. На канале более 2 тысяч видео уроков и
вебинаров-практикумов и еженедельно публикуются новые
видео.
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ITVDN – инновации в IT обучении + системный подход

ITVDN входит в ТОП-5 лидеров IT обучения
в русскоязычном сегменте и является
обладателем наград за инновации и системный
подход в обучении и победитель конкурса IT
Awards в номинации «Online education».
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Мы предлагаем 4 формата обучения

Онлайн обучение в группе 
по стандартной программе ITVDN

Тренинг для группы по специально 
разработанной программе

Видео курсы. Полный доступ 
к учебным материалам и сервисам 24/7

Обучение по 1 видео курсу для группы 
сотрудников. Тестирование. Сертификат.
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Обучение по стандартной программе

FRONTEND JAVA C#/.NET PYTHON

8 тренингов 122 часа 8 тренингов 7 тренингов 6 тренингов

ITVDN проводит на постоянной основе онлайн тренинги по таким направлениям: 
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Программа обучения - FrontEnd

FRONTEND HTML&CSS3 Стартовый

JavaScript Базовый

Git – основы работы

JavaScript Углубленный

HTML&CSS3 Углубленный

TypeScript (путь 1)

Angular Базовый (путь 1)

React Базовый (путь 2)

Тренинги по технологиям, которые входят в программу подготовки по направлению Frontend Developer проводятся
ежемесячно и вы можете направить специалистов вашей компании на любой из них. Оставьте заявку и наш
менеджер свяжется с вами для предоставления дополнительной информации о программе, тренере и графике
занятий.

Подробнее
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Программа обучения - Java

JAVA Java Стартовый

Git – основы работы

Java Базовый

Java Углубленный

MySQL

JDBC & Hibernate

Web-services

Основы Spring

Тренинги по технологиям, которые входят в программу подготовки по направлению Java Developer проводятся
ежемесячно и вы можете направить специалистов вашей компании на любой из них. Оставьте заявку и наш
менеджер свяжется с вами для предоставления дополнительной информации о программе, тренере и графике
занятий.

Подробнее
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Программа обучения - C#/.NET

C#/.NET C# Стартовый

Git – основы работы

C# Базовый

C# для профессионалов

SQL Fundamentals

Entity Framework Core

ASP.NET Core

Тренинги по технологиям, которые входят в программу подготовки по направлению C#/.NET Developer проводятся
ежемесячно и вы можете направить специалистов вашей компании на любой из них. Оставьте заявку и наш
менеджер свяжется с вами для предоставления дополнительной информации о программе, тренере и графике
занятий.

Подробнее
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Программа обучения - Python

PYTHON Python Стартовый

Git – основы работы

Python Базовый

Python Углубленный

Django

Курсовой проект

Тренинги по технологиям, которые входят в программу подготовки по направлению Python Developer проводятся
ежемесячно и вы можете направить специалистов вашей компании на любой из них. Оставьте заявку и наш
менеджер свяжется с вами для предоставления дополнительной информации о программе, тренере и графике
занятий.

Подробнее
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Индивидуальный тренинг для группы

Шаг 1. Составляем программу 
тренинга в соответствии с вашим 

запросом

Шаг 2. Предоставляем информацию 
о менторах, которые готовы 
провести для вас тренинг

Шаг 3. Организуем и 
контролируем процесс обучения. 
Теория, практика, тестирование.

Дополнительные возможности:

Хостинг обучающих материалов заказчика

Разработка программы финальной проверки знаний и для ваших специалистов

Обучаем стажеров, Junior и Middle разработчиков
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Абонемент с доступом ко всем видео курсам ITVDN

Мы предлагаем компаниям два
варианта абонемента:

• «Базовый» (6 мес.)
• «Премиум» (12 мес)

Покупая абонемент, ваша компания
получает его в свою собственность и
может передавать его от одного
сотрудника другому по мере
возникновения потребностей в
изучении тех или иных технологий.

Оставить заявку
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Обучение по одному видео курсу

Большой выбор курсов
Видео курсы разного уровня сложности

Тестовый доступ
Возможность оценить наполнение курса перед стартом

Сопровождение менеджера
Оформите корпоративную заявку

Гибкий график занятий
Параллельно основному рабочему процессу

Видео курсы - новый и удобный способ обучения специалистов. Вы можете обучить группу специалистов 
новой технологии в короткие сроки. Стоимость 1 видео курса ITVDN для 1 сотрудника составляет 9,99$. 
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Почему компании выбирают ITVDN

Большой выбор
На ITVDN видео курсы для 
специалистов разного уровня 
подготовки по всем IT направлениям

Профессионализм
Мы работаем с профессионалами, 
имеющими большой опыт в 
разработке и IT обучении

Комплекс услуг
В каждом уроке – видео, примеры 
кода, конспект, задания и тесты для 
проверки знаний

Практикумы
Для формирования практических 
навыков написания кода на ITVDN 
созданы интерактивные практикумы

Тестовый доступ
Бесплатный тестовый доступ к курсам 
для специалистов IT компаний 
позволяет оценить качество и полноту 
учебных программ

Индивидуально
В работе с партнерами мы находим 
самые эффективные формы 
сотрудничества, соответствующие 
запросу компании

8 лет в IT
Проект ITVDN создан в 2014 году, 
успешно растет и развивает новые 
направления в IT обучении

Сообщество
Более 300 тысяч человек составляют 
сообщество ITVDN – студенты и 
участники форума, авторы курсов, 
вебинаров, статей и др.

24 / 7
Круглосуточный доступ ко всем 
учебным материалам и сервисам, а 
также техподдержка пользователей
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Проверка знаний и сертификация

TestProvider – это online сервис проверки знаний
по информационным технологиям. С его помощью
вы можете оценить уровень знаний ваших
специалистов и выявить слабые места.

Testprovider будет полезен как в процессе
изучения технологии, так и для общей оценки
знаний IT специалиста.

Успешное прохождение тестирования с 
результатом правильных ответов выше 70% 
позволяет  получить соответствующий Сертификат.
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Контакты

Сергей Довгаль
T&D консультант ITVDN

+38 044 344 16 22 Украина
+7 499 112 04 82 Россия
+44 204 577 00 53 Европа

sergey_dovhal

s.dovhal@itvdn.com

dovhal.sergey

Information Technology Video Developer Network                                                       https://itvdn.com



ваш стратегический партнёр в IT обучении

Долгосрочное сотрудничество с ITVDN позволит вашим специалистам иметь полный доступ
к актуальной базе знаний по всем новейшим технологиям, а также вести переговоры о
разработке новых курсов и сервисов специально для вашей компании.

В работе с бизнес-партнерами мы максимально гибки и заинтересованы в высокой
результативности обучения ваших специалистов.
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Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения
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