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Мы успешно выполнили поставленные цели и задачи:

50 курсов были обновлены / созданы с нуля

подготовили специалистов к профессиональной 
деятельности на международном уровне

протестировали новые методики и подходы к обучению, 
используя лучший опыт европейских вузов

повысили качество знаний и профессиональных 
компетенций магистрантов

обменялись опытом между вузами-партнерами (как 
студенты, так и преподаватели)

усовершенствовали навыки работы в команде и на 
расстоянии (на примере методологий Scrum)

7 магистрантов получили предложения трудоустройства 
от IT-компаний

магистранты отметили высокий уровень обуения

более 30 магистрантов продолжают свое обучение

Первый год обучения: 01 сентября 2020 - 30 июня 2021

66 cтудентов, 73 преподавателя, 26 компаний

С  какими трудностями мы столкнулись?
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И как их избежать?



#1 Высокая конкуренция на рынке образовательных 
программ
Решение: создание аккаунтов в соцсетях, организация 
информационных дней, рассылка брошюр, пресс-релизы в 
сторонних медиа повышают имидж университета и его 
престиж на рынке образовательных услуг.

Проводимые опросы до начала курса и по его окончании 
способствуют повышению качества обучения.

Помните! Одна из лучших реклам - довольный клиент, 
который порекомендует вас дальше, будь то аббитуриент 
или компания.

#2 Отсутствие отсрочки от воинской обязанности при 
обучении в магистратуре
Решение: привлекать к участию в SCRUM  проектах 
старшекурсников с целью повышения мотивации к 
продолжению обучения в магистратуре после службы в 
армии

#3 Пандемия COVID-19 вызвала проблемы с 
коммуникацией
Решение: перенесение встреч, курсов, семинаров в 
рамках проекта в онлайн формат с использованием zoom, 
skype, viber, discord, google services and etc.

Теперь мы готовы ко второму году обучения! 
Вы с нами?
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