SkillFactory / Contented / Product LIVE
Онлайн-образование для тех, кто хочет изменить свою карьеру и жизнь.

В чем наша цель
Мы хотим не просто дать вам знания и навыки. Мы хотим дать вам возможность выйти
на новый уровень в карьере — или построить ее с нуля.
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Обучили 45 000+ человек с 2016 года
Успешно запустили 190+ курсов
Поставленных целей достигает > 50% студентов

Как мы это делаем
Актуальные программы: с помощью экспертов мы постоянно обновляем материалы
курсов — никакой устаревшей информации и допотопных технологий.
Фокус на практике: тренажеры, симуляторы, лаборатории, хакатоны, реальные
задачи, защиты проектов перед работодателями на демоднях — все, чтобы по
окончании обучения вы вышли на рынок подготовленным специалистом.
Опытные преподаватели: вас учат только практикующие эксперты индустрии с
подтвержденным опытом. Все преподаватели проходят отбор и подготовку.
Поддержка: вы не останетесь один на один с трудностями — специалисты поддержки
оперативно помогут с любыми вопросами, будь то сложности с домашкой или кризис
веры в себя.
Помощь с трудоустройством: наш Центр карьеры помогает студентам составить
новое резюме, подбирает вакансии, готовит к собеседованиям и сопровождает процесс
найма. Мы с вами до победного конца.

SkillFactory

Contented

Product LIVE

Онлайн-школа
IT-профессий
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Data Science
Аналитика данных
Программирование
Тестирование
Администрирование
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Графический дизайн
UX/UI-дизайн
Веб-дизайн
Моушн-дизайн
Мультимедиа-дизайн
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Product-менеджмент
Project-менеджмент
Системный анализ
Финансовый
менеджмент
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Создание игр

Постройте карьеру в
стабильной сфере IT —
даже если вы гуманитарий
в седьмом поколении.
Помните: чтобы начать
что-то делать, нужно
просто начать это делать.
Сделайте первый шаг — а
мы поддержим на всем
пути.
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Дизайн интерьеров
Авторское фото

Дизайн — это умение
по-особенному смотреть на
мир. А еще это творческая
профессия, которую мы
помогаем освоить с нуля
или прокачать в ней навыки.
Начните ваш прямой путь в
дизайн — вместе с
Contented.
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Big Data для
топ-менеджмента

Product LIVE — это
пространство для вашего
роста. Вы и есть самый
ценный продукт, который
создается прямо сейчас. А
мы — инструмент, который
поможет вам в развитии и
быстром выходе на рынок
труда.

Выберите свое будущее сами — не ждите, пока жизнь выберет за вас.

