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Центр компьютерного обучения «Специалист» 

при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Более

1 300 000
выпускников

50 000
корпоративных 

клиентов

Более

70
учебных 

классов

250
преподавателей-

экспертов

1000
курсов

Более

30 лет готовим профессиональные кадры для цифровой экономики
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Альма-матер «Специалиста» —

Московский государственный технический университет 

имени Н. Э. Баумана
История учебного центра «Специалист» тесно связана

с «Бауманкой» – старейшим техническим университетом России.

«Специалист» был открыт в стенах знаменитого вуза при кафедре

«ЭВМ и системы» выпускниками университета. Первые курсы центра

проходили в единственном компьютерном классе, а в компании работали

всего 2 человека. Тогда, в 1991 году, компьютерные науки были на заре

популярности, и учебный центр ставил своей целью научить первых

слушателей обращаться с «умными» машинами. Использование

передовых технологий в образовании стало «фирменной» чертой

«Специалиста», а обучение компьютерной грамотности – базовым курсом

в его расписании.

Принятая в первом техническом университете России система

обучения будущих инженеров, прозванная «русским методом», была

признана во всем мире. Этот метод, подразумевающий обучение

практической работе в сочетании с глубокой теоретической подготовкой,

лег в основу образовательной деятельности «Специалиста».

Главный офис «Специалиста» и один из учебных комплексов

располагаются в здании, принадлежащем МГТУ. Учебный центр

поддерживает тесные связи с альма-матер и следит за новостями

университета. Среди преподавателей и сотрудников «Специалиста»

немало выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые сохраняют дух

и атмосферу «Бауманки» в коллективе.
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Гудзенко

Дмитрий Юрьевич
▪ Кандидат технических наук, выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана

▪ С 1991 года – один из основателей и руководитель Центра компьютерного обучения

«Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана

▪ Аттестованный эксперт в области государственной аккредитации образовательных

учреждений и организаций

▪ Награждён государственной медалью «Совет Федерации. 15 лет»

▪ Награжден почетным знаком МГТУ им. Н.Э. Баумана «За заслуги перед университетом»

▪ Награжден медалью В.Н. Челомея за заслуги перед космонавтикой

▪ Член Межгосударственной Ассоциации Последипломного образования (МАПДО)

▪ Первый в России LERN Certified Program Planner (сертифицированный руководитель

учебного центра дополнительного образования)

▪ Автор более 50 публикаций по вопросам дополнительного образования в области

информационных технологий

Учредитель, директор 

Центра компьютерного обучения «Специалист» 

при МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Центр компьютерного обучения «Специалист» 

при МГТУ им. Н.Э. Баумана – участник 

национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»

УЦ «Специалист» ведет активную работу 
по реализации Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»

 Готовит кадры для цифровой экономики

 Вносит вклад в развитие информационной безопасности 

>100 000 выпускников 
по IT-специальностям 

за 2019, 2020 и 2021 г.г.
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Учебный центр «Специалист» стал первым центром, получившим свидетельство

об авторизации «Хаба Знаний МойОфис» – специализированного центра управления образовательными процессами

МойОфис.

Получив эту авторизацию, Центр компьютерного обучения «Специалист»

при МГТУ им. Н.Э. Баумана подключился к реализации национального

проекта «Цифровая Экономика Российской Федерации».

Партнерская программа «Хаба Знаний МойОфис» разработана с целью реализации положений нацпроекта

«Цифровая Экономика» и обозначенных Правительством РФ планов по переходу госструктур на отечественное ПО

до 2024 года.

«Мы рады приветствовать нашего первого авторизованного партнера. Учебный центр «Специалист» –

надежный партнер, сотрудничество с которым позволит большему числу учащихся получить знания

по востребованным направлениям. Учащиеся не только освоят продукты и технологии МойОфис,

но и обретут ценные и востребованные навыки работы с отечественным ПО. Наши совместные усилия

помогут в реализации государственных инициатив по формированию кадрового потенциала

для цифровой трансформации».

Светлана Гиацинтова, генеральный директор АНО «Хаб Знаний МойОфис».

«Специалист» – первый авторизованный партнер 

проекта «Хаб Знаний МойОфис» 

национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»
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Готовим специалистов для цифровой экономики 

по более 20 направлениям профессионального обучения

▪ Интернет-технологии

▪ Сетевые технологии и информационная безопасность

▪ Облачные технологии

▪ Настройка и ремонт ПК

▪ IT - менеджмент

▪ Управление проектами

▪ Программирование и базы данных

▪ Разработка мобильных приложений

▪ Компьютерная графика

▪ 3D-моделирование, анимация, видеомонтаж

▪ Системы автоматизированного проектирования (САПР)

▪ Подготовка пользователей ПК

▪ Финансовый менеджмент, предпринимательство

▪ Логистика, продажи, маркетинг, торги, закупки

▪ Бухгалтерский учет и налогообложение

▪ Сметное дело

▪ Бизнес-аналитика

▪ Управление персоналом, кадровое дело

▪ Soft-skills: лидерство и командообразование, деловые коммуникации,

публичные выступления и презентация, управление отношениями,

личная эффективность и планирование.
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Работаем по стандартам Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации

«Разработка профессиональных стандартов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 января 2013 г. № 23 "О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов"

осуществляется с учетом приоритетных направлений развития экономики и предложений Национального совета

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.»

Программы повышения квалификации 

Центра компьютерного обучения «Специалист» 

при МГТУ им. Н.Э. Баумана 

соответствуют стандартам Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации, 

а также новой российской системе уровней 

квалификации. 

Преподаватели УЦ «Специалист» регулярно 

проходят обучение и переаттестацию по новым 

стандартам.
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От слов к делу! 

«Специалист» за импортозамещение 

Мы являемся сертифицированным учебным центром и партнером

по обучению большинства российских разработчиков

программного обеспечения.

Мы проводим обучение IT-специалистов и пользователей

в рамках программы импортозамещения, постоянно расширяем

линейку курсов по импортозамещающему программному

обеспечению.

>50 000 выпускников 
курсов на базе 

российских программных продуктов

за 2019, 2020 и 2021 г.г.
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Подготовка кадров —

важнейшее звено импортозамещения

 В линейку курсов по отечественному ПО включены программы по продуктам компании 1С, которые стали фактически стандартом управления
предприятием в нашей стране. Сегодня практически все отрасли российской экономики используют решения на базе 1С:Предприятие.

 Также среди курсов по импортозамещающему ПО входят курсы по компьютерной безопасности на основе разработок «Лаборатория Касперского».
Антивирусные продукты «Лаборатории Касперского» хорошо известны не только в России, но и за рубежом. На протяжении многих лет Антивирус
Касперского успешно распространяется в более чем 50 странах по всему миру.

 В качестве отечественных аналогов импортному ПО в сфере автоматизации проектной и производственной деятельности Центр «Специалист»
предлагает курсы на основе продуктов группы компаний АСКОН. В продуктах компании воплощены достижения отечественной математической
школы, многолетний опыт создания САПР и глубокая экспертиза в области проектирования и управления инженерными данными
в машиностроении и строительстве.

 В наше время господства цифровой информации все большее внимание обращается на вопросы криптографической защиты такой информации,
и в частности, электронной цифровой подписи. В этой сфере крупнейшим разработчиком на российском рынке является компания «Крипто-Про»,
развивающая инфраструктуру открытых ключей на основе использования международных рекомендаций и российских криптографических
алгоритмов. Центр «Специалист» имеет статус авторизованного центра «Крипто-Про».

 В области информационной безопасности одну из ведущих ролей играет отечественная компания «Код безопасности» и ее программные
продукты Secret Net. Курсы «Специалиста» по этим продуктам нацелены на знания, которые помогут предотвращать внешние системные
вторжения, заражение вирусами и обеспечивать надежную политику информационной безопасности предприятия.

 Отечественное ПО и в сфере развития веб-технологий и управления сайтами компании «1С-Битрикс», которые внедряются на территории
235 городов России и стран бывшего СССР. Разработанные УЦ «Специалист» курсы по этим продуктам помогут овладеть универсальным
инструментам управления сайтом, дающим возможность с легкостью создавать интернет-магазины, порталы и другие формы интернет-сайтов.

Центр «Специалист» 30 лет готовит профессионалов, работающих на отечественном программном 

обеспечении. В арсенале максимально широкий диапазон курсов по импортозамещающему ПО.
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«Специалист» — ведущий центр 

корпоративного образования в России

УЦ «Специалист» — признанный лидер образования
для специалистов различных сфер бизнеса.

На протяжении 30 лет мы реализуем корпоративные
образовательные проекты любой сложности с целью
повышения эффективности и конкурентоспособности
каждого бизнеса.

На сегодняшний день своих сотрудников в 
центре обучили более 50 000 российских
и зарубежных компаний и организаций.

>50 000 компаний
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«Специалист» — ведущий корпоративный 

университет для государственного сектора

УЦ «Специалист» - признанный лидер образования для государственных служащих 

На сегодняшний день своих сотрудников в центре обучили более 3000 организаций 

государственного сектора

Обучили своих сотрудников

>3000 
организаций 

госсектора
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Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана 30 лет проводит 

обучение сотрудников следующих государственных структур:

«Специалист» — ведущий корпоративный 

университет для государственного сектора

Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Министерство обороны Российской Федерации

Федеральная служба охраны Российской Федерации

Федеральная Антимонопольная Служба
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«Специалист» — для центров занятости 

 Центр занятости населения города Москвы (Моя работа)

 Региональные центры занятости по всей России

УЦ «Специалист» - участник региональных программ переобучения и повышения квалификации 

для органов службы занятости

Мы сотрудничаем:
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Сотрудничество с WorldSkills Russia

УЦ «Специалист» — официальный поставщик образовательных услуг 

для Автономной некоммерческая организации 

"Агентство развития профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)" 

Мы готовим сертифицированных специалистов по следующим компетенциям WorldSkills Russia:

• Веб-дизайн и разработка

• Облачные технологии

• Специалист по тестированию программного обеспечения

• Видеопроизводство

• Инженерный дизайн CAD

• Промышленный дизайн

• Интернет-маркетинг

• Копирайтинг

• Полиграфические технологии 

• ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 

• 3D Моделирование для компьютерных игр

• Программные решения для бизнеса

• Проектирование нейроинтерфейсов

• Бухгалтерский учет и др.

Также «Специалист» — крупнейший центр

сертифицированного обучения АСКОН

(производитель ПО Компас-3D 19V — инструмента

для профессионалов чемпионата

профессионального мастерства WorldSkills Russia

по дисциплине «Инженерный дизайн CAD (САПР).
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Сотрудничество 

с Федерацией Независимых Профсоюзов России

 РОО-МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ

 Горно-металлургический профсоюз России

 Объединенная профсоюзная организация ООО "Мострансгаз"

 Первичная Профсоюзная Организация  ГУВД г.Москвы

 Профсоюз работников Мосводоканал

 Российский профсоюз работников морского транспорта 

 И д.р.

УЦ «Специалист» - признанный лидер образования для профсоюзных организаций. 

У нас обучают своих специалистов:
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«Специалист» 

для цифровизации в школьном образовании

УЦ «Специалист» ведет активную 

работу по повышению цифровизации 

в школьном образовании.

Образовательная платформа 

«Специалиста» — единая цифровая 

среда для всех участников 

образовательного процесса.

«Повышение конкурентоспособности современного

мегаполиса напрямую зависит от уровня обучения

школьников и студентов. Необходимо развивать

таланты, обладающих знаниями, навыками, ценностями

и личными качествами человека XXI века: творческие

и когнитивные навыки, адаптивность

и любознательность, способность обучения

на протяжении всей жизни, умение мыслить

нестандартно и создавать новое, стремление менять

мир вокруг себя к лучшему.»

Прошли обучение 

>20 000 
школьников 

за 2019, 2020 и 2021 г.г.
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«Специалист» — лучший корпоративный 

учебный центр

Успехи учебного центра в формировании кадрового потенциала российских организаций 

не остались незамеченными

Центр «Специалист» — обладатель награды   

«Золотая триада» (Golden Trinity TOP Award)

в номинации

«Лучший корпоративный учебный центр» 

«Эта награда — заслуженное признание нашего успеха и в этой

области обучения — отметил директор Центра «Специалист» . — Даже

в годы кризиса мы, в отличие от других учебных центров, выполняли

свои обещания, не сдвигали сроков обучения, предоставляли нашим

клиентам образовательные услуги высочайшего уровня. Мы помогли

нашим клиентам пережить кризис, а теперь поможем им добиться

еще большего успеха!».

Директор УЦ «Специалист» Гудзенко Д.Ю.
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«Специалист» — лидер 

в секторе «сертификация и обучение» 

Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана является лидером 

в секторе «сертификация и обучение» по рейтингу Аналитического агентства RAEX 

("РАЭКС-Аналитика") 

«Специалист» продолжит обновлять линейку курсов

по всем направлениям с учётом новых технических

и профессиональных тенденций, разрабатывать

принципиально новые программы и развивать

альтернативные форматы обучения».

Директор УЦ «Специалист» Гудзенко Д.Ю.
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Директор «Специалиста» 

награжден медалью «Совет Федерации. 15 лет» 

Распоряжение о награждении
подписала Председатель Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Валентина Ивановна Матвиенко.

Медаль вручил член Комитета Совета
Федерации по науке, образованию,
культуре и информационной политике
Руслан Усманович Гаттаров,
возглавляющий рабочую группу
по вопросам формирования Электронного
парламента при президиуме Совета при
Президенте РФ по развитию
информационного общества в РФ.

13 декабря 2011 года директору 
Центра компьютерного обучения «Специалист» 
при МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрию Юрьевичу Гудзенко 
была вручена медаль «Совет Федерации. 15 лет».
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Благодарственные письма

Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации

Позвольте выразить благодарность всему коллективу Центра компьютерного

обучения «Специалист» за отличную организацию и профессиональное

проведение обучения государственных служащих Аппарата Совета Федерации.

Работники Аппарата Совета Федерации, прошедшие обучение в Центре

компьютерного обучения «Специалист», отмечают высокий профессионализм

преподавательского состава, чётко продуманные программы обучения

и индивидуальный подход к каждому работнику во время обучения. Отдельно хотелось

бы отметить мастерство и педагогический талант преподавателя Александра Ивановича

Каленика, благодаря которому наши работники получили отличную подготовку, которая

стала их основной подготовкой для плодотворной работы в Аппарате Совета Федерации.

Руководство Аппарата Совета Федерации планирует продолжить обучение

государственных служащих в Центре компьютерного обучения «Специалист» и выражает

надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Первый заместитель руководителя 

Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации

В.Н.Викторов
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Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

и тесное сотрудничество с Советом Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации объявить благодарность Руководителя Аппарата Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации заместителю

руководителя отдела по работе с корпоративными клиентами Центра компьютерного

обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана Глазуновой Анне Георгиевне.

Руководитель 

Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Свинарев В. В.

Благодарственные письма
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Тысячи благодарных отзывов ежегодно

Федеральная Антимонопольная служба России

Федеральная антимонопольная служба выражает глубокую признательность коллективу
Центра компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана за качественное
обучение сотрудников ФАС и безупречную организацию учебного процесса. Отдельно
хочется отметить преподавателя, его профессионализм и внимательное отношение
к слушателям. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем Центру успехов
и процветания.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Мы выражаем Вам большую благодарность за высокое качество обучения в Центре
«Специалист». Наши сотрудники в сентябре 2010 года прошли обучение в вашем Центре.
Программа курса составлена таким образом, что дает исчерпывающее представление
о предмете. Сотрудники получили максимально полные знания, которые сразу же смогли
применить на практике, при решении поставленных задач. Также выражаем благодарность
за безупречную работу менеджеров, сумевших в короткие сроки организовать обучение
наших сотрудников. Их внимательность и грамотность, быстрое решение любых
вопросов подтверждает, что организация учебного процесса в Центре «Специалист»
находится на самом высоком уровне.

ЗАО «Атомстройэкспорт»

Выражаем Центру «Специалист» благодарность за обучение работников
ЗАО «Атомстройэкспорт». Перед нашими коллегами стояла задача повышения
квалификации сразу по нескольким направлениям профессиональной деятельности. Нами
был выбран Центр «Специалист» за широкий ассортимент предоставляемых учебных
программ, высокий уровень организации и проведения учебного процесса.

https://www.specialist.ru/client/corporateclients/responses/1
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Наши ключевые преимущества

 Гарантия высокого качества обучения 

 Корпоративное тестирование 

и получение сертификаций

 250 преподавателей-экспертов

 Гарантированное расписание:

4 500  учебных групп в год

 Профессиональная консультация по 

выбору курса или направления обучения

 Удобное время занятий:  в рабочие

или выходные дни, утром, днем 

или вечером

 Форматы обучения: очное, онлайн, 

открытое или очно-заочное

 Максимально возможное число 

авторизованных курсов от ведущих IT-

компаний мира

 Престижные дипломы и сертификаты 

российского и международного образца

 Уникальные технические лаборатории

 Индивидуальный менеджмент

 Программа привилегий «Настоящий 

специалист»

Свидетельство центра «Специалист» 

Свидетельство центра «Специалист» 

международного образца
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Наши гарантии 

 Гарантия качества
100% качество образования обеспечивают

уникальное сочетание «бауманской»

методики преподавания и современных

технологий проведения корпоративных

тренингов

 Гарантия результата
Полное усвоение знаний благодаря системе

контроля качества, оптимальному

соотношению слушателей в группах

и постренинговой поддержки специалистов

 Гарантия сохранения 
средств организации
Вложенные средства на обучение сотрудника

не пропадут, даже если он уволится или уедет

в командировку. Мы бесплатно обучим

другого специалиста компании

 Гарантированное 
расписание занятий
Учебные группы планируются на год вперёд,

занятия идут без срывов и переносов.

Возможность выбора удобного режима

обучения: утро, утро-день, вечер, выходной

 Гарантия безопасности 
Современные комфортные классы в бизнес-

центрах категории А и В.

Пропускная система и охрана в учебных

комплексах
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Форматы обучения 

СмешанноеЭлектронноеОчное

Онлайн
 Подключение к  реальному занятию  

(технология InClass®)

 Общение с группой и преподавателем 

через чат 

 Качество очного обучения

 Стоимость равна очному 

 Экономия времени и средств на дорогу

 Занятия из любой точки мира 

 Запись вебинара доступна 3 месяца 

после обучения

Микролёрнинг
 Самостоятельный просмотр видеозаписи

 Возможность заниматься дома или на работе   

 Невысокая стоимость 

 Отсутствие обратной связи с преподавателем

 Необходим навык самоорганизации 

и высокой концентрации

Очно-заочное
 Сочетание группового и индивидуального 

формата

 Заочное обучение по записям реальных 

занятий 

 Очные консультации только 

по интересующим темам

 Экономия по стоимости

 Обучение в удобном темпе

Открытое

(очное или онлайн)
 Обучение в 1-ой аудитории слушателей 

разных курсов 1-го направления 

 2 монитора на столе: для просмотра 

видеозаписей занятий и выполнения 

лабораторных

 Обучение в своём темпе

 Личные консультации с преподавателем  

 Оптимальная цена и качество  

 Доказанная эффективность

Групповое
 Традиционное обучение в классе 

 Очный контакт с преподавателем и группой

 Классическая форма занятий: лекции, 

практическая часть, участие в групповой 

работе и пр.

 Классическая форма итоговой аттестации

Индивидуальное
 Подбирается под запросы слушателя 

 Индивидуальный учебный проект

 Специальный график

 Индивидуальная работа с преподавателем 

 Высокая стоимость
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Собственный центр тестирования

На платформе центра «Специалист» разработан собственный центр 

тестирования.

Сертификация – наиболее эффективный способ карьерного 

продвижения и лучшее средство оценки персонала.

 Центр тестирования «Специалиста» – сертификация по единым 

стандартам IT-компаний мира

 По ряду направлений «Специалист» – крупнейший авторизованный 

центр обучения и сертификации в России, по ряду IT-сертификаций –

единственный в стране 

 Сертификация проводится ежедневно в тестовых системах среди 

которых Kaspersky, 1C и др.
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Выдаваемые документы об окончании

▪ Более 1000 курсов

▪ Более 20 направлений

▪ Более 50 дипломных программ

▪ Соответствие 

профессиональным стандартам

 Свидетельство

Центра компьютерного обучения 

«Специалист»

при МГТУ им. Н. Э. Баумана

 Удостоверение

о повышении квалификации 

Центра компьютерного обучения 

«Специалист» 

при МГТУ им. Н. Э. Баумана

 Диплом о профессиональной 

переподготовке

Центра компьютерного обучения 

«Специалист» 

при МГТУ им. Н. Э. Баумана

▪ Более 30 программ 

повышения квалификации

▪ Более 20 направлений
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5 учебных комплексов в Москве

м. Бауманская

УК «Стилобат»
Госпитальный переулок, д. 4/6,

МГТУ им. Н.Э.Баумана, корпус Стилобат, 

2-й этаж

УК «Бауманский»
ул. Бауманская, д. 6, стр. 2, 4-й этаж

УК «Радио»
ул. Радио, д.24, 2-й подъезд, 2-й этаж

м. Белорусская, м. Савеловская

УК «Белорусско-Савеловский»
3-я ул. Ямского Поля, д.32,1-й подъезд, 

4-й этаж. 

м. Таганская, м. Пролетарская,

м. Крестьянская застава

УК «Таганский»
ул. Воронцовская, д. 35Б, стр. 2, 5-й этаж
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Наша миссия – менять жизнь людей к лучшему!

>1 300 000 

выпускников за 30 лет
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Центр компьютерного обучения 

«Специалист» 

при МГТУ им. Н. Э. Баумана

info@specialist.ru

+7 (495) 232-32-16


