
Центр образовательных 
компетенций НТИ



я2020 год
Более 2300 учеников

я2021 год
Более 5300 учеников

яОчное обучение
Более 500 учеников

О компании «ЦОК НТИ»
Организация "Центр образовательных компетенций НТИ"
прошла конкурсный отбор, организованный Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации на участие в проекте "Цифровые
профессии". Информация о проекте, на портале госуслуги
https://profidigital.gosuslugi.ru/.

Начиная с 2020 года мы участвуем в национальных проектах
«Цифровая экономика РФ» и «Демография», в рамках
которых граждане РФ могут обучаться по нашим
программам на льготных условиях.

Мы предлагаем вам сотрудничество. Мы хотим помочь
предоставить дополнительное образование на льготных
условиях, для особо нуждающихся групп населения,
гражданам с ограниченными возможностями, родителям с
детьми до 3-х лет, студентам которые заканчивают обучение
в этом году, работникам бюджетных организаций,
безработным и малоимущим.

https://profidigital.gosuslugi.ru/


Проект «Цифровые профессии» 

Дополнительное ИТ-образование со
скидкой 50%, 75% или бесплатно будет
доступно жителям всех регионов России
старше 16 лет. В 2022 году цифровые
компетенции освоят 75 тысяч россиян
разных категорий граждан.

Для пользователей уже доступно более 10
курсов, Центра образовательных
компетенций НТИ.

14 апреля 2022 года – Минцифры России 
объявляет набор на обучение по проекту 
«Цифровые профессии».



Льготные категории граждан

Безработные граждане / граждане, 
не трудоустроенные официально

Родители ребенка в возрасте до 
3-х лет

Студенты, заканчивающие 
обучение в этом году 

Граждане, работа которых 
оплачивается из бюджетных средств 

государства. 

Граждане с заработной платой 
ниже МРОТ по региону

Граждане с ограниченными 
возможностями



Основы разработки игр на Unity
Программирование игр

от 0 ₽ до 37 500 ₽
Стоимость курса 

зависит от категории 
гражданина Преподаватели курса:

Агеев Евгений, Кантаев Владислав

я

В результате обучения выпускник программы освоит:

• Навыки разработки игр на популярном инструменте -
Unity;

• Навыки разработки приложений на языке 
программирования C#;

• Благодаря базовому модулю, слушатели смогут 
изучать теорию и сразу же применять её на практике;

• Теоретические материалы в рамках профильного 
модуля позволят правильно использовать полученные 
навыки для создания собственных игр;

75 000р



Тестировщик - простой вход в 
профессию программист

95 000р
от 0 ₽ до 47 500 ₽

Стоимость курса 
зависит от категории 

гражданина Преподаватели курса:
Александр Иосса

я

В результате обучения выпускник программы освоит:

• Использование актуальных теорий тестирования;
• Работу с системой контроля версий Git, платформой 

GitHub;
• Принципы жизненного цикла разработки 

программного обеспечения;
• Анализ веб-приложений с использованием Chrom

devTools;
• Составление автоматизированных тестов с помощью 

Puppeteer и Cypress;
• Тестирование API с помощью Postman и SOAP UI;



Бизнес аналитик – востребованная ИТ 
профессия 

от 0 ₽ до 42 500 ₽
Стоимость курса 

зависит от категории 
гражданина Преподаватель курса:

Александр Иосса

я

В результате обучения выпускник программы освоит:

• Современные подходы и методы для проведения 
бизнес анализа;

• Инструменты для проектирования бизнес процессов;
• Методы постановки задач разработчикам;
• Способы расчёта юнит-экономики;
• Настроит сквозную аналитику с помощью Я.Метрики;

85 000р



Введение в Data Science и большие 
данные профессия Data Scientist с нуля

от 0 ₽ до 47 500 ₽
Стоимость курса 

зависит от категории 
гражданина Преподаватели курса:

Смирнов Роман, Николаева Инга,
Охрименко Алексей

я

В результате обучения выпускник программы освоит:

• Профессиональные навыки и компетенции в области 
науки о больших данных;

• Фундаментальные знания в общей теории статистики;
• Компетенцию по принятию управленческих решений 

на основе данных;
• Основы общей теории статистики;

95 000р



Руководитель интернет продаж -
Управляющий интернет магазином

от 0 ₽ до 56 000 ₽
Стоимость курса 

зависит от категории 
гражданина Преподаватели курса:

Юлианна Гордон, Илья Бурмистров

я

В результате обучения выпускник программы освоит:

• Практики управления продажами в онлайн-каналах 
(DTC, маркетплейсы и е-ритейлеры);

• Узнают современные тренды рынка E-commerce в 
России и в мире;

• Анализ особенностей поведения покупателя;
• Научатся управлять клиентским опытом;
• Научатся управлять клиентским опытом;
• Ключевые бизнес-процессы интернет-магазина 

(маркетинг, операции и логистика);
• Навыки оценки эффективности затрат и ресурсов;

112 000р



Создание онлайн курса. С нуля до 
первого запуска

от 0 ₽ до 37 500 ₽
Стоимость курса 

зависит от категории 
гражданина Преподаватели курса:

Дарья Буянкина, Айнур Загитов, Юлия Кириллина, 
Галиуллин Марат

я

В результате обучения выпускник программы:

• Узнает, как знания эксперта перевести из офлайн 
формата в онлайн;

• Узнает общие правила построения качественного 
образовательного проекта или курса;

• Освоит ведение вебинаров и построение к ним 
грамотной презентации;

• Научится работать в редакторе Canva, облаке Yandex, 
Google документах;

• Научится настраивать таргетированную рекламу для 
продвижения проекта в ВК, Дзен, Telegram и других 
соц. сетях;

• Освоит разные варианты записи курса: от  записи в 
домашних условиях, до записи в проф. студиях;

75 000р



Директор по digital-маркетингу

от 0 ₽ до 39 500 ₽
Стоимость курса 

зависит от категории 
гражданина Преподаватели курса:

Агеев Евгений, Кантаев Владислав

я

В результате обучения выпускник программы освоит:

• Умение ставить задачи отделу интернет-маркетинга;
• Контролировать эффективность выполнения 

поставленных задач;
• Все необходимые навыки по построению digital-

стратегии;
• Основные системы веб-аналитики на продвинутом 

уровне;
• Сбор данных и проведение A/B-тестов;
• Навыки анализа эффективности рекламных кампаний;
• Знания об интернет-маркетинге и умение применять 

digital-инструменты в бизнесе;
• Профессиональный уровень в управление проектами;
• Научится связывать маркетинг с глобальными бизнес-

целям

79 000р



Специалист по цифровому 
маркетингу. Маркетёр номер 1!

от 0 ₽ до 41 500 ₽
Стоимость курса 

зависит от категории 
гражданина Преподаватели курса:

Игорь Манн, Тимур Азизов

я

В результате обучения выпускник программы освоит:

• Как запустить продвижение бизнеса в интернете;
• Как настраивать и интегировать Яндекс.Метрику и 

Google Analalytics, анализировать результаты 
рекламной кампании;

• Как запускать и оптимизировать рекламную 
кампанию;

• Как составлять портрет целевой аудитории;
• Как правильно проектировать сайт;
• Как продвигать сайт в поисковых системах (SEO);
• Как считать прибыль от цифровой рекламы;

83 000р



Основы моделирования и управления 
промышленными манипуляторами.

от 0 ₽ до 55 000 ₽
Стоимость курса 

зависит от категории 
гражданина Преподаватели курса:

Александр Малолетов

я

В результате обучения выпускник программы освоит:

• Навыки разработки программ на популярных и 
востребованных языках программирования Python и 
Octave\MATLAB;

• Благодаря универсальному характеру базового 
модуля слушатели смогут применять эти навыки для 
вычислений и моделирования в различных областях;

• Применять полученные навыки для моделирования и 
управления роботами-манипуляторами;110 000р



Спасибо за 
внимание

420500, Республика Татарстан, 
Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, 
ул. Университетская, д.7
info@nti-center.ru
+7 495 374 94 92
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