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Учебный центр DAN.IT education приносит в Украину 

беспрецедентный израильский опыт подготовки ІТ-специалистов 
 

DAN.IT education будет готовить в Киеве квалифицированные ІТ-
кадры по интенсивной комплексной программе, которая доказала свою 

успешность в Израиле. 
 

Киев, 1 июня 2017 г. — В столице Украины открывается учебный центр 

DAN.IT education, который будет работать по системе и методологии 

подготовки квалифицированных ІТ-специалистов для Армии Израиля. 

Интенсивная и многогранная учебная программа, учебная среда топ-

класса, а также привлечение преподавателей и менторов из ведущих ІТ-

компаний Украины и Израиля позволит DAN.IT education выпускать 

профессионалов, соответствующих требованиям ІТ-рынка. В течение первых 

трех лет работы DAN.IT education планирует подготовить до 5000 

высококвалифицированных программистов.  

«Израильтян называют «нацией стартапов» — страна занимает первые места 

в мире по количеству патентов и венчурного капитала на душу населения. 

По размеру ВВП на душу населения Израиль опережает большинство стран 

Евросоюза. Это стало возможным потому, что государство сделало ставку 

на развитие сферы хай-тек. Ведь ключевой актив Израиля, как и Украины, 

— это люди. Израилю удалось реализовать их потенциал, наладив систему 

подготовки ІТ-кадров для армии. DAN.IT education внедряет эту 

инновационную систему в Украине. Я уверен, что это поможет воспитать 

здесь новое поколение высококвалифицированных ІТ-специалистов», — 

отметил со-основатель DAN.IT education Эран Лассер, израильский 

предприниматель с более чем 20-летним опытом в хай-тек-бизнесе и ІТ-

образовании. 

«Чтобы успешно конкурировать в мире, украинским IT-компаниям нужны 

специалисты с высоким уровнем подготовки. Ежегодно в Украине большое 

количество людей получает IT-образование, но их квалификация зачастую 

является недостаточной для работодателей. Дефицит 

высококвалифицированных кадров замедляет рост отрасли. Интенсивная 

система DAN.IT education обеспечит динамичное и детальное освоение 

всех необходимых навыков в сфере IT. Наши выпускники будут сразу же 

готовы к успешному выполнению реальных коммерческих задач, и мы 

ожидаем, что более 70% из них трудоустроятся по специальности», — 

комментирует Светлана Швыдун, CEO DAN.IT Education. 
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Активное участие в учебном процессе DAN.IT education будет принимать 

Наблюдательный совет, в который входят эксперты и топ-менеджеры из 

ведущих IT-компаний. Члены Наблюдательного совета будут следить за 

формированием и обновлением учебной программы, выступать в роли 

менторов и принимать финальные проекты студентов. Привлечение менторов 

такого уровня гарантирует получение студентами только актуальных 

знаний и навыков. 

Учебный курс DAN.IT education рассчитан на 500 часов — это вдвое 

больше, чем предлагают другие обучающие программы в Украине. Такая 

интенсивная программа обеспечит динамичное и детальное освоение всех 

необходимых навыков для сферы IT. 

В обучении используется принцип flipped classroom — когда студенты 

изучают теорию самостоятельно с помощью видеоуроков, а все аудиторное 

время посвящают практическим задачам. При этом основной акцент 

делается на командной работе по методике TELEM, которая активно 

используется в MAMRAM — центре компьютерных и информационных систем 

Армии Израиля. В течение всего курса занятия проходят в командах по 4-

5 студентов, работающих над проектными задачами, которые связаны между 

собой и интегрированы в единую учебную программу.  

Важный элемент программы DAN.IT education — модуль «Алгоритмы», 

который преподают в профильных высших учебных заведениях, но обычно не 

предлагают на ІТ-курсах. Этот модуль критически важен для получения 

полноценного образования программиста и востребован при приеме на 

работу в ведущих мировых компаниях. Также в программе — интенсивный 

курс технического и делового английского языка. 

Еще одна особенность DAN.IT education — это тщательный отбор 

студентов, в процессе которого предпочтение отдается способностям, а 

не платежеспособности. Кандидаты проходят глубинное тестирование, 

показывающее, есть ли у них склонность к программированию. Тесты были 

разработаны израильской компанией Adam Milo на базе вступительных 

экзаменов в MAMRAM. Adam Milo — один из мировых лидеров в сфере HR-

технологий, чьи продукты отличаются высокой степенью валидности и 

надежности, что подтверждено их использованием в более чем 1500 

компаниях в 20 странах мира. Кроме того, кандидаты проходят 

тестирование на знание английского языка, ведь определенный уровень 

владения английским является необходимым условием обучения в DAN.IT 

education. 
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Такой входной отбор гарантирует, что учиться будут только студенты, 

которые имеют сильную мотивацию и нацелены на результат. При этом 

предварительное знакомство с программированием не является 

обязательным. 

DAN.IT education поспособствует трудоустройству каждого своего 

выпускника: поможет наполнить портфолио выполненными проектами, 

которые имеют реальную ценность, подготовит к собеседованиям на 

английском языке и будет поддерживать студентов после выпуска. 

Кроме того, студенты DAN.IT education получают целый ряд бонусов: 

специальные скидки на занятия в фитнес-центре, здоровое питание в 

ресторане, услуги тренера и консультации диетолога, право бесплатно 

посещать семинары и воркшопы от IT-гуру Израиля и Украины и др. Таким 

образом, студенты имеют возможность не просто получить ценную 

специальность, но и обогатить свой стиль жизни. 

Новое учебное заведение находится в ультрасовременном бизнес-центре 

Silver Breeze с захватывающим видом на Днепр и правобережные склоны. 

Идеально обустроенное учебное пространство в стартап-стиле с 

оборудованием топ-уровня будет способствовать успешному овладению 

профессией. 

Для того чтобы поступить в DAN.IT education, необходимо 

зарегистрироваться на сайте, сдать экзамены и пройти собеседование. 

Вступительная кампания стартует в июне, а обучение первого набора — в 

сентябре 2017 года. 

*** 

DAN.IT education —  учебный центр, основанный в Киеве в 2017 году. Готовит 

программистов по программе, которая используется для подготовки 

квалифицированных ІТ-кадров для MAMRAM — центра компьютерных и информационных 

систем Армии Израиля. Учредителями DAN.IT education являются израильские 

предприниматели Эран Лассер (основатель лидирующего в Израиле учебного центра 

John Bryce Training, бывший офицер MAMRAM), Эдди Прилепский и Алекс 
Сутовский. 

dan-it.com.ua  
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