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ПО ЧЕМУ  ИТИС ?
Высшая школа ИТИС выпускает востребованных разработчиков с реальным опытом.
Каждый год мы пересматриваем учебный план, чтобы давать студентам то, что нужно
на рынке. Мы лидеры IT -кадров в регионе, и вот почему:

Даем образование
мирового уровня

Много практики
и работа над реальными
проектами со 2 курса

Гарантируем стажировки
у лучших: лекции, семинары
и практику проводят
разработчики из крупных
ИТ-компаний 

Предлагаем востребованные
направления подготовки
и индивидуальную специализацию

Предоставляются бюджетные
места и ежегодные гранты
на обучение в ИТИС

Даем фундаментальное
образование и вводим
в профессию со 2 курса



КОГО  ГОТОВИМ:

Разработчик сложных
программных систем на Java,

.Net, Python, Net,Ruby и т.д.

Разработчик мобильных
приложений

Проектный менеджер

Тестировщик программного
обеспечения

Специалист в области
системы управления данных

Специалист в области
анализа данных

Специалист в области
интеллектуальной

робототехники

Специалист в области 
интернета вещей

Разработчик AR/VR
и компьютерных игр



НАШИ  С Т УДЕНТЫ
И  ВЫПУСКНИКИ  РАБ ОТАЮТ:



ОТ ЗЫВЫ  :

Азат Хайруллин
4 курс

«Я люблю ИТИС, в первую очередь, за его людей. Тут все заряжены
своей работой, и это мотивирует тебя стараться. Я люблю наших
преподавателей, которые являются ведущими в своей сфере».

Гузель Мусина
2 курс

«В ИТИС прекрасные преподаватели, которые интересно преподносят
материал, очень много практики, есть платформа для развития своих
проектов, стартапов. Современные, оборудованные аудитории с шикарным
видом на Казань, огромный коворкинг».



Арслан Тачмурадов
3 курс

«Почему ИТИС? Тут огромные возможности для саморазвития и открытия себя.
Поступить было сложно, и я очень рад, что оказался тут».

Константин Петров
2 курс магистратуры

«Мне кажется, успех Высшей школы ИТИС основан на 2 факторах – это
удивительная философия и необычные люди. Учебная программа сосредоточена
на практических аспектах применения IT технологий.  И дело даже не в том,
что ее преподают удивительные профессионалы, а в том, что они это делают 
для совершенно разношерстной аудитории. Здесь перемешаны все направления
языков программирования, робототехники и классическая разработка
приложений - все обсуждают одни проблемы.
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