
Как мы выращиваем
ИТ-профессионалов
из студентов

Анна Тарасенко, Омск



Обо мне

Программирую с 1989 года,
мне платят за это с 2003 года



Обо мне

Преподаю с 1994 года в вузе,
как практик с 2009 года

Программирую с 1989 года,
мне платят за это с 2003 года



Обо мне

Преподаю с 1994 года в вузе,
как практик с 2009 года

Программирую с 1989 года,
мне платят за это с 2003 года

В заказной разработке с 2009 года,
в рамках собственной компании с 2010 года



Обо мне

Преподаю с 1994 года в вузе,
как практик с 2009 года

Программирую с 1989 года,
мне платят за это с 2003 года

В заказной разработке с 2009 года,
в рамках собственной компании с 2010 года

Обучаю сотрудников с 2013 года,
нанимаю только через обучение с 2016 года



О компании 7bits

35

25

15 15
10

Испания Швейцария Англия Россия США

Наши клиенты по странам в процентах от 
оборота

Разработка web- и мобильных
приложений (ИТ-аутсорсинг)



О компании 7bits

35

25

15 15
10

Испания Швейцария Англия Россия США

Наши клиенты по странам в процентах от 
оборота

Разработка web- и мобильных
приложений (ИТ-аутсорсинг)

Экспертиза в стартапах, 
Lean, Agile и другие слова



О компании 7bits

35

25

15 15
10

Испания Швейцария Англия Россия США

Наши клиенты по странам в процентах от 
оборота

Разработка web- и мобильных
приложений (ИТ-аутсорсинг)

Экспертиза в стартапах, 
Lean, Agile и другие слова

Мы сами стартап: «Учебно-
производственный комбинат» 
(с) А. Морейнис
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Первый «выпуск» 
обучившихся: 1 июля 2019
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Лучше новичок с горящими глазами, чем «мертвый» гуру



Способы привлечения

С 2014 года прошло 7 конференций.

Аудитория: студенты, школьники и их 
родители, учителя и преподаватели 
вузов, руководители кружков.

Задачи: показать ИТ со всех сторон, 
замотивировать учиться и делать 
проекты



Способы привлечения

С 2014 года прошло 7 конференций.

Аудитория: студенты, школьники и их 

родители, учителя и преподаватели 

вузов, руководители кружков.

Задачи: показать ИТ со всех сторон, 

замотивировать учиться и делать 

проекты

С декабря 2012 года раз в месяц.

Аудитория: ИТ-шники всех мастей, 

студенты, школьники, 

предприниматели.

Задачи: формирование сообщества, 

обмен опытом, перемешивание 

специальностей



Способы привлечения

С 2014 года прошло 7 конференций.

Аудитория: студенты, школьники и их 

родители, учителя и преподаватели 

вузов, руководители кружков.

Задачи: показать ИТ со всех сторон, 

замотивировать учиться и делать 

проекты

С декабря 2012 года раз в месяц.

Аудитория: ИТ-шники всех мастей, 

студенты, школьники, 

предприниматели.

Задачи: формирование сообщества, 

обмен опытом, перемешивание 

специальностей

А еще                                    и сотрудничество с вузами



Воронка обучения и найма студентов
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Что вы сможете применить?
Давайте обсуждать!



Спасибо!
courses.itlft.ru, 7bits.it
at@7bits.it, +79095350073


