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Кто мы?

40+
стран мира

ИТ-компания создает новую цифровую экосистему общества, реализуя 
проекты в 40 странах мира. КРОК предоставляет полный портфель ИТ-
услуг в области системной интеграции, консалтинга, тиражируемых 
продуктов, управляемых B2B-сервисов, перспективных «сквозных» 
технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная 
и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация, машинное 
обучение.

28+
лет на ИТ-рынке

2500+
сотрудников

2000+
проектов в год



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 2019

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ



РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ

— образовательный суббренд КРОК для
студентов и школьников



ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ ПРАКТИКУ?

НА ДВУХНЕДЕЛЬНОМ ИНТЕНСИВЕ
ОТ КРОК ПО ОДНОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ



ЛЕТНЯЯ ИТ-ШКОЛА КРОК



ЛЕТНЯЯ ИТ-ШКОЛА: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

28 июня — 09 июля

ПОЧЕМУ ИДТИ?

- Научишься разрабатывать на платформе 1С:Предприятие 8.3
- Научишься создавать веб-сервисы с использованием платформы
- Научитесь проектировать и создавать текстовых и голосовых помощников 
для работы в системе
- Обучитесь основным принципам учета оперативной деятельности бизнеса

ЧТО НУЖНО?

- Понимать основные принципы работы платформы 1С:Предприятие 
- Знать теоретических основ реляционных СУБД. Язык запросов SQL 
- Иметь общее представление о web-сервисах

Курс ориентирован на создание практического примера использования платформы 1С:Предприятие 8.3 для 
задач автоматизации оперативной деятельности бизнеса с нуля. В ходе курса вы познакомитесь с одной их 
наиболее популярных типовых конфигураций, также предстоит выполнить ряд задач по развитию 
функциональности системы, адаптации под собственные бизнес нужды. Особое внимание уделяется 
использованию платформы как веб-сервиса для сторонних приложений.



ЛЕТНЯЯ ИТ-ШКОЛА: DIGITAL-МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВАЯ 
АНАЛИТИКА
28 июня — 09 июля

ПОЧЕМУ ИДТИ?

- Разберешься с perfomance-маркетингом
- Погрузишься в разработку сайтов
- Научишься анализу и сегментации целевой аудитории
- Овладеешь современными инструментами digital-маркетинга

ЧТО НУЖНО?

- Желание развиваться в маркетинге
- Знание математики и excel будет преимуществом

Новое направление Летней IT-школы КРОК для тех, кто начинает свой путь в IT и готов взять на себя роль
драйвера бизнеса. На программе у участников будет возможность изучить основы продаж и управления
проектами, освоить навыки, необходимые для успешной работы в этой сфере, овладеть основными
финансовыми инструментами. Вы сможете познакомиться с ключевыми экспертами КРОК в области IT sales, 
project- и product- менеджмента и разобраться в специфике B2B-рынка. 



ЛЕТНЯЯ ИТ-ШКОЛА: ИТ-РЕКРУТМЕНТ

28 июня — 09 июля

ПОЧЕМУ ИДТИ?

- Разберешься в рынке ИТ-специалистов и особенностях ИТ-рекрутинга
- Прокачаешь системное мышление
- Разберешься в хайповых бизнес-методологиях (CustDev)
- Научишься коммуникация с кандидатом: установление контакта, 
оценка софт скиллов, презентация вакансии, обратная связь

ЧТО НУЖНО?

- Желание развиваться в HR
- Опыт практик или стажировок будет плюсом
- Активная жизненная позиция

ИТ-рекрутмент — направление для тех, кто хочет строить свой профессиональный путь на стыке технологий 
и работы с людьми. В рамках Летней ИТ-школы ты на практике освоишь специфику поиска, привлечения 
и подбора талантливых специалистов для ИТ-отрасли. HR-эксперты КРОК помогут тебе разобраться 
с особенностями ИТ-рынка и отработать методики проведения интервью и оценки кандидатов.



ЛЕТНЯЯ ИТ-ШКОЛА: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

05 июля — 16 июля

- Полюбить сети и понять, что на лекциях в вузе рассказывали о чем-то другом 
- Разобраться в самых современных Cisco, Avaya и Wi-Fi-решениях
- Познакомиться с возможностями использования виртуализации в телеком решениях

- Интересоваться сетевыми технологиями

Участники смогут получить представление о том, чем занимаются сетевые инженеры, заглянуть внутрь
крупнейших сall-центров России, узнать, как спроектировать отказоустойчивую, надежную, 
многоканальную, распределенную сеть. Понять, как устроены сети крупных провайдеров, как организованы
конференц-залы, переговорные комнаты для видео-конференц-связи, как работает digital signage. 

ПОЧЕМУ ИДТИ?

ЧТО НУЖНО?



ЛЕТНЯЯ ИТ-ШКОЛА: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

12 июля — 23 июля

ПОЧЕМУ ИДТИ?

- Разберемся в требованиях законодательства и информационной безопасности
- Изучим основы сетей и сетевой безопасности, регулирование сетевой безопасности 
ФСТЭК и ФСБ
- Разберемся как противодействовать целевым атакам
- Расскажем, что такое: SIEM и BigData

ЧТО НУЖНО?

- Профиль обучения в вузе «Информационная безопасность»
- Желание развиваться в сфере информационной безопасности

Направление «Информационная безопасность» для студентов, готовых начать профессиональный путь в сфере 
защиты информации и предотвращения киберугроз.
Комплексная программа обучения от экспертов КРОК позволит тебе не просто разобраться с теоретическими 
основами информационной безопасности, но и взять на себя роль специалиста по защите информации. 
Ты получишь опыт настройки средств защиты: межсетевого экрана CheckPoint и VPN-шлюза S-Terra, напишешь 
отчетную сопроводительную документацию по ИБ и освоишь нюансы сетевой безопасности



ЛЕТНЯЯ ИТ-ШКОЛА: РАЗРАБОТКА ПО

12 июля — 23 июля

ПОЧЕМУ ИДТИ?

- Научишься проектировать и кодировать приложения c применением Java-фреймворков, 
в том числе, с применением подхода Domain Driven Design (DDD)
- Повысишь качество своего кода с помощью практик Test Driven Development (TDD),
Refactoring, Code review
- Научишься упрощать разработку и развертывание с использованием инфраструктуры 
и практик Continuous Integration и Continuous Delivery (CI/CD)

ЧТО НУЖНО?

- Знание принципов объектно-ориентированного программирования
- Навыки программирования на одном из языков: C++/Java/C#
- Знание теоретических основ реляционных БД и языка SQL

Школа для тех, кто связывает свою жизнь с разработкой ПО! Программа обучения направлена на изучение 
передовых практик и современных инструментов в мире корпоративной разработки на Java. Эксперты 
и инженеры-практики по разработке и архитектуре программного обеспечения покажут как решать сложные 
задачи на реальной инфраструктуре компании.



ЛЕТНЯЯ ИТ-ШКОЛА: МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТОВ 
И B2B-ПРОДАЖ
19 июля— 30 июля

ПОЧЕМУ ИДТИ?

- Разберемся в устройстве ИТ-бизнеса
- Изучим методологии управления проектами
- Научимся формировать ценностное предложение
- Познакомимся с Sales-кит

ЧТО НУЖНО?

- Понимание основных технологических трендов
- Развитые коммуникативные навыки
- Готовность быть драйвером изменений

Программа для тех, кто уже сейчас готов стать драйвером бизнеса! На Школе ты погрузишься в продажи 
и управление проектами, что даст тебе комплексное понимание работы в этих сферах и поможет определиться 
с выбором дальнейшего профессионального пути.
Эксперты КРОК готовы поделиться своим опытом и прокачать тебя до уровня стажера международной ИТ-
компании за 2-ух недели! Это отличная возможность учиться у практиков, которые передают тебе только те знания, 
что сами применяют в работе.



ЛЕТНЯЯ ИТ-ШКОЛА: ПРОГРАММНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

26 июля — 06 августа

- Разберемся с программной инфраструктурой и какая она бывает
- Изучим базовые сетевые службы – служба каталога Active Directory, DHCP, DNS, 
File Server, Print Server
- Разберемся что значит Mobile Device Management и как устроено управление мобильными 
устройствами в организации
- Познакомимся со службами унифицированных коммуникаций

- Базовое представление о популярных современных серверных операционных 
системах Linux и Windows
- Логическое мышление

На программе ты сможешь познакомиться с программными платформами Windows, Linux и VMware. 
Мы разберем особенности и ключевые отличия свободно распространяемого ПО и проприетарного.
Помимо изучения основ программной инфраструктуры, у участников будет возможность освоить навыки 
развертывания службы виртуализации, корпоративной электронной почты и видеоконференцсвязи.

ПОЧЕМУ ИДТИ?

ЧТО НУЖНО?



ЛЕТНЯЯ ИТ-ШКОЛА: ПОСТРОЕНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

26 июля — 06 августа

ПОЧЕМУ ИДТИ?

- Познакомимся с компоненты современных ЦОД: серверные платформы, 
кластерные технологии и системы хранения данных
- Познакомимся с технологиями управление комплексными ИТ-проектами
- Разберёмся как обеспечить непрерывность ИТ-сервисов

ЧТО НУЖНО?

- Опыт установки и настройки операционных систем (Windows, GNU/Linux)
- Опыт и интерес к работе с компьютерным «железом», знание устройства компьютера
- Базовые представления о компьютерных сетях

Готов к погружению в ИТ-инфраструктуру? На школе тебе предстоит активная работа в команде, где 
вы разработаете проект по построению ИТ-инфраструктуры компании. Ты сможешь пройти весь путь 
инженера КРОК от сбора требований с заказчика, подбора подходящих компонентов системы до внедрения 
проекта в эксплуатацию. Также узнаешь как новые технологии и большие данные меняют стратегические 
процессы современных предприятий.



ЛЕТНЯЯ ИТ-ШКОЛА: IT-АНАЛИТИКА

26 июля — 06 августа

ПОЧЕМУ ИДТИ?

- Разберешь виды аналитики и инструменты аналитика
- Познакомишься с проектным опытом КРОК в аналитике данных
- Познакомишься с архитектурой бизнес-приложений для аналитиков

ЧТО НУЖНО?

- Интересоваться ИТ-аналитикой
- Аналитический склад ума

Программа предназначена для тех, кто хочет узнать всю изнанку аналитики, как она помогает бизнесу расти 
и развиваться, а также как аналитика применяется на ИТ-проектах и в построении архитектуры систем и платформ. 
Обучение направлено на получение прикладного проектного опыта и наиболее важных и практических знаний 
по аналитике, а также самым востребованным для аналитика soft skills.
У вас будет возможность освоить комплексный набор аналитических знаний и сразу же проверить себя в решении 
практических кейсов из реального проектного опыта команды экспертов КРОК.



ВСЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
ЛЕТНЕЙ ИТ-ШКОЛЫ https://schoolcroc.ru/



takazhanov@croc.ru
@tim.akazhanov

mailto:dchumov@croc.ru

