
Концепция школы РМ

Что в презентации?
• Предпосылки
• Схема организации
• Игроки
• Что на выходе
• Роль клуба



Предпосылки

• На рынке много всевозможных высших школ для CIO, 
курсов и других методов повышения квалификации

• CIO, как правило знает что ему нужно от 
дополнительного образования

• На рынке достаточно предложений по ИТ-
менеджерам; как правило на эту позицию подходит 
выпускник ВУЗа

• Очень ограниченно предложение по РМ (руководитель 
проекта)

• В РМ есть потребность как на стороне потребителей 
ИТ услуг, так и на стороне ИТ компаний - мой 
персональный опрос
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Схема

• Клуб формирует пул из заинтересованных компаний, 
готовых инвестировать в подготовку РМ’ов

• Создается школа (курсы) на базе Физтеха (Е. 
Колесников)

• На основе знания рынка, персоналий и из членов клуба 
формируется программа и преподавательский состав

• Проводится тестирование кандидатов на их 
пригодность быть РМ’мами

• Курс на 1/2 года с оплачиваемой практикой студентов 
на предприятиях участников пула



Игроки и условия

• Предприятия на которых служат члены клуба
• Партнеры клуба (ИТ компании)
• Любые заинтересованные компании, согласные с 
условиями участия

• Инвестор, согласный с условиями производит 
предоплату по Договору

• Инвестор производит окончательную оплату по 
заключению ТД с кандидатом

• Для каждого участника пула использованите 
инвестиций в проект являются прозрачными



Что на выходе

• Готовые РМ, прошедшие практику на предприятиях
• Выпускник с дипломом государственного образца и с 
обязательствами перед работодателем по Договору

• По мимо диплома и зачета по практике, выпускники 
проходят сертификацию у выпускной комиссии из 
членов клуба (представителей предприятий пула)



Роль клуба

• Клуб является инициатором проекта
• Создает пул заинтересованных компаний
• Разрабатывает программу курса
• Участвует в подборе кандидатов и их сертификации по 
окончанию курса



Заключение

• Прошу сдать заполненные анкеты
• Предлагаю обсудить детали в новом открытом 
сообществе на сайте

• Спасибо!

Алексей Кравченко
ak@4cio.ru
+7 909 962 7284

mailto:ak@4cio.ru
mailto:ak@4cio.ru

