




С 2014-го года – совместная магистратура с Иркутским политехом  

«Корпоративные информационные системы» - набор 2019: 53 студента. 

 

C 2018-го года – совместная магистратура с Иркутским политехом и Монгольским 

государственным университетом (Россия – Монголия) – пилотные запуски, 6 и 10 

студентов 1 и 2 курса, соответственно. 

 

С 2019-го года совместная магистратура с Иркутским государственным 

университетом «Прикладная информатика» - первый набор, 12 студентов. 

 

Также интегрированы (совместный курс с небольшим участием) в курсы 

бакалавриата Иркутского государственного университета и Байкальского 

государственного университета 

 





В Июле 2019-го, фактически, прошла стратсессия для ВУЗов. Одна из 

концепций: интегрируйся или исчезни 







Формат Для ВУЗа Для компании-партнера 

Магистратура Высокие трудозатраты Средние трудозатраты на 

организацию – подходит для 

пилота 

Бакалавриат Высокие трудозатраты Низкие трудозатраты 

Отдельные курсы от практиков Низкие трудозатраты Высокие трудозатраты 

Разовые лекции от практиков Низкие трудозатраты Низкие трудозатраты-лучший 

вариант для пилотного 

соглашения 



1. Качественный контент программы (что вести); 

2. Мотивация всех участников; 

3. Поддержка рынка. 
 





ВУЗ 

Индустриальные партнеры 

Экономический эффект: 

• Готовить дешевле 

• Готовить лучше 

• Готовить «под себя» 

• Ранее включение в реальную работу 

Объем – количество студентов 

Студенты 
Уверенность в востребованности 

Интерес 







Сетевая модель международной магистратуры 

Иностранный вуз-партнер: Зачет образования 

Российский вуз-партнер: Использование онлайн-курсов 

IT-компания: Использование ресурсов:  

места практической деятельности, совместители, 

практика 



Концепция международной магистратуры 



Индустриальные партнеры: 

1. Российская IT-компания – вендор решений автоматизации для B2B, планирующая 

экспансию на иностранные рынки.  

2. Иностранная IT-компания B2B или отраслевой работодатель, внедряющий 

автоматизацию.  

Академические партнеры: 

1. Вузы и образовательные платформы России; 

2. Иностранные вузы. 

Партнеры проекта международной магистратуры 



Нормативное обеспечение 



Летний университет – формат, который может создать ВУЗ 

1.Привлечь компании-партнеры для 

проведения доп. занятий (прямой 

карьерный лифт); 

2.Набор студентов 2+ курсов на доп. 

Занятия (1-2 группы); 

3.Провести обучение набранных групп 

(небольшие интенсивные курсы); 

4.Компании получат целевые кадры, ВУЗ 

– лояльных партнеров и студентов. 



Контакты для связи: akanter@forus.ru 

В интеграции заинтересованы все: ВУЗы, компании-партнеры, студенты. 

 

Нужно только выбрать формат и начать работать. 

 

А чтобы выбрать нужно пробовать. 

 

Давайте пробовать. 


