ОБУЧЕНИЕ
Свободное владение современными информационными
технологиями относится к базовым компетенциям современного специалиста и руководителя в любой отрасли.
Поэтому ЛАНИТ видит своей задачей подготовку высококвалифицированных ИТ-специалистов для различных
отраслей. Первый учебный курс состоялся в 1991 г., а в
1995 г. в ЛАНИТ был создан учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ», которая в настоящее время является одним из крупнейших в России учебных центров в области
информационных технологий.

 пытные преподаватели учебного центра ведут обучение как по авторизованным курсам,
О
так и по разработанным авторским программам. С момента основания обучение прошло более
80 тыс. специалистов.  
Основные достижения учебного центра последних лет:
> победитель Всемирного конкурса партнерских проектов Microsoft 2010
(2010 Microsoft Partner Awards winner as Learning Solutions);
>н
 аиболее влиятельный партнер Microsoft в области обучающих проектов в 2010 г.
(Impact Partner of the Year, 2010);
> в 2011 году учебный центр запустил новый формат проведения учебных курсов – персональное
обучение (http://academy.ru/pl/).
Основные направления деятельности учебного центра «Сетевая Академия ЛАНИТ»
>А
 вторизованные курсы для ИТ-специалистов: Adobe, Cisco, Citrix, HP, IBM, Juniper, Linux, Microsoft,
Novell, SAP, VMWare и др. (более 500 наименований).
>А
 вторские курсы «Сетевой Академии ЛАНИТ» и партнеров для ИТ-специалистов: Apple, Avaya, JAVA,
Luxoft, Oracle, информационная безопасность и др. (более 25 наименований).
> Программы обучения ИТ-менеджменту и управлению проектами.
>П
 рограммы обучения пользователей ПК (Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, Outlook и др.).
>П
 рограмма дополнительного профессионального образования Высшая компьютерная школа «Эксперт»
(проводится совместно с факультетом высшей математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова и
МИРЭА). Программа предназначена для студентов, молодых специалистов, желающих получить новую
специальность в области ИКТ, подтвержденную дипломами и сертификатами МГУ им. М.В. Ломоносова,
МИРЭА и учебного центра «Сетевая Академия ЛАНИТ».
> Магистерская программа обучения «Математические и компьютерные методы анализа»
(создана механико-математическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова в сотрудничестве

с ЛАНИТ). Магистрантам в процессе учебы предлагается прохождение практики в группе компаний ЛАНИТ
с последующим трудоустройством и компенсацией оплаты обучения.
>К
 онсультационные услуги для управленческого персонала вузов (адаптация лучших бизнес-практик к
академической среде; повышение квалификации специалистов, консалтинговое и проектное сопровождение реализации инициатив вуза, внедрение средств интерактивного обучения в учебный процесс).
> Консалтинговые услуги по созданию и развитию корпоративных университетов, включая разработку
комплексной стратегии обучения и развития персонала и рекомендации по ее внедрению, разработку
и внедрение систем оценки персонала, проектирование и оптимизацию процессов очного и дистанционного обучения.
> Разработка учебно-методических материалов по требованию заказчика, в том числе инструкторских и
студенческих пособий, входных и выходных тестов для проведения очных и дистанционных курсов.
> Сертификация в авторизованных тестовых центрах Virtual University Enterprises (VUE) и Thomson
Prometric.
За последние годы учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ» успешно реализовал ряд значительных проектов в обучении, среди которых:
> о бучение работе с iPad и мобильными приложениями для повышения эффективности управления бизнес-процессами в фармацевтической компании «Ново Нордиск»;
> подготовка общественных наблюдателей к участию в проведении Единого государственного экзамена;
> повышение квалификации сотрудников префектур и управ Москвы в сфере энергосбережения;
> обучение базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов, обучение ИТ-специалистов
Федерального казначейства;
> с оздание серии обучающих видеокурсов по работе на Официальном сайте госзакупок (zakupki.gov.ru);
> организационное, методическое и аналитическое сопровождение формирования сети федеральных
университетов;
> повышение квалификации гражданских служащих органов государственной власти в области использования современных информационных технологий.
Среди клиентов учебного центра «Сетевая Академия ЛАНИТ»:
Центральный банк РФ, Сбербанк России, «Внешэкономбанк», «Росгосстрах», Пенсионный фонд РФ,
Аппарат Совета Федерации, Администрация Президента РФ, Федеральная Антимонопольная Служба,
Федеральная таможенная служба, Федеральная служба государственной статистики, «Сургутнефтегаз»,
ГМК «Норильский никель», «Московская объединенная энергетическая компания», «Марс», корпорация
«Боинг», «Вольво Восток», «Северсталь-ресурс», компания «Сухой», «Вымпелком», ИКЕА, МЕТRО Cash&
Carry.

Контактная информация:
Учебный центр «Сетевая Академия ЛАНИТ»
Тел.: (495) 967-66-70, 967-66-95
Факс: (499) 265-51-01
E-mail: academy@academy.ru

www.academy.ru
www.hcse.ru
www.mechmat.academy.ru
http://tests.academy.ru

