
Высшая инженерная школа: новая профессия за один год

В ВИШ ИДО открыт набор на программы профессиональной переподготовки! 
Приглашаем 25 января в 19-00 всех желающих на День открытых дверей!

Для участия нужна регистрация.

Профессиональная переподготовка направлена на формирование дополнительных знаний,
умений  и  навыков,  необходимых  для  выполнения  нового  вида  профессиональной
деятельности. Предлагаемые программы позволят вам в короткие сроки получить только
самые важные и необходимые знания для специалиста в конкретной области, «без воды» и
дисциплин «для общего развития». Программы разработаны в тесном сотрудничестве со
специалистами  отраслей  и  ведущими  IT-компаниями.  Они  основаны  на  актуальных
квалификационных  требованиях  государственных  профессиональных  стандартов  и
работодателей  к  конкретным  профессиям  и  должностям.
Проходить обучение могут лица с имеющимся высшем или средним профессиональным
образованием, а также студенты старших курсов.

Преимущества

Сжатые сроки обучения. Быстрый и качественный вход в отрасль.
Практико-ориентированные предметы, самые важные и необходимые знания для
специалиста в предметной области.
Адаптация к изменяющимся условиям рынка труда.

Почему нужно учиться у нас

25 лет на рынке профессионального IT-образования.
Программы обучения разработаны в сотрудничестве со специалистами отраслей и
ведущими IT-компаниями.
Опытные преподаватели – специалисты и эксперты отрасли, сертифицированные
инструкторы Microsoft, Cisco, Adobe и Autodesk.
Комфортабельные классы и лаборатории, современное оборудование.
Форма обучения очная (вечерняя) или онлайн.
Диплом СПбПУ о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации
уровня 4 и выше.

http://hse.spbstu.ru/Retraining/OpenDay/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Enroll/?View=Compact&EventID=4&LocationID=151&GroupID=19282


Программы обучения:

Администрирование корпоративной ИТ инфраструктуры
Защита информации в компьютерных системах и сетях
Сетевое и системное администрирование
Системное и сетевое администрирование ОС Альт

Анализ данных на языке Python
Веб-разработчик. Языки JavaScript/TypeScript
Веб-разработчик. Язык PHP
Программист (Язык Java)
Программист (Языки C и C++)
Программист (Язык Python)
Программист (Язык C#)
Системный анализ
Тестирование программного обеспечения

Цифровое проектирование и 3D-моделирование промышленных изделий

Интернет-маркетинг

Дизайн полиграфической продукции
Дизайн и проектирование интерьеров
Трехмерное моделирование и анимация персонажей
UX/UI Дизайн пользовательских веб-интерфейсов

Вы будете обучаться в комфортабельных классах и лабораториях, на современном
оборудовании и под руководством опытных преподавателей и наставников из отрасли.

День открытых дверей состоится по адресу ул. Обручевых, д. 1.
День открытых дверей также можно посетить в формате онлайн. Для участия требуется
регистрация.

Внимание! Для программ «Системный анализ», «Системное и сетевое
администрирование ОС Альт», «Веб-разработчик. Языки JavaScript/TypeScript», «Веб-
разработчик. Язык PHP» и «Анализ данных на языке Python» Дни открытых дверей
проходят только онлайн.

Контакты:
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http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/SystemAdministrator/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/InformationSecurity/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/NetSysAdmin/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/Alt-Linux-Administrator/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/Python-Data-Analysis/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/Javascript-Developer/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/PHP-Developer/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/Java-Programmer/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/CPP-Programmer/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/Python-Programmer/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/CSharp-Programmer/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/SystemAnalysis/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/SoftwareTesting/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/CAD-Modelling/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/InternetMarketing/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/PolygraphyDesign/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/InteriorDesign/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/3DModelling/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/UX-UI-Design/
http://hse.spbstu.ru/About/Address/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Enroll/?View=Compact&EventID=4&LocationID=151&GroupID=19282
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/SystemAnalysis/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/Alt-Linux-Administrator/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/Alt-Linux-Administrator/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/Javascript-Developer/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/PHP-Developer/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/PHP-Developer/
http://hse.spbstu.ru/Retraining/Programs/Python-Data-Analysis/

