
Учебный центр совместно с компанией REG.RU вводит новое 

направление - "Интернет-технологии". 

REG.RU – крупнейший регистратор доменных имен в России и СНГ, 

имеет свыше 30 филиалов. Один из крупнейших офисов находится в 

Самаре. Компания занимается не только регистрацией доменов, но и 

различными крупными интернет-проектами. Курсы, предлагаемые 

компанией на базе Учебного центра, будут полезны будущим 

специалистам не только для последующей работы в данной компании, но 

и в любой другой сфере IT. 

При успешном прохождении курса компания предоставляет работу в 

штате. 

 

ПОДРОБНЕЕ 

 

 

 Планируется запуск трех совместных курсов: «Введение в Web-

технологии», «Верстальщик», «Тестировщик».  

 

Введение в Web-технологии 

 

Введение в Web-технологии - самая первая ступень в мир ИТ. Если ты 

филолог, социолог, историк - любишь общаться с людьми, но хочешь в 

дальнейшем построить карьеру в ИТ – это курс для тебя. В программу 

входит обучение администрированию сайтов, изучение панелей хостинга, 

работа в consol.  

Данный курс может быть полезным для всех людей кто хочет сначала 

познакомиться с Web – технологиями, а потом определившись выбрать 

необходимую специализацию. При желании можно начать свою карьеру с 

этапа консультирования клиентов по этим вопросам и развиваться далее в 

любой сфере: администрирование серверов, программировании, верстке, 

тестировании или руководстве проектами.  



 

Верстальщик 

 

Верстальщик превращает дизайн-макеты в работающую веб-страницу. Для 

этого необходимо думать как инженер, понимать принципы дизайна, 

композиции и типографики. 

 Курс, предназначен для тех, кто планирует связать свою карьеру с 

разработкой сайтов, веб-приложений и с миром ИТ в целом.  

Теория: 16 часов.  

Практика: 24 часа. 

  

Тестировщик 

 

Тестировщик осуществляет контроль качества продукта во время и после 

его разработки. Поле деятельности специалиста, занятого в сфере 

обеспечения и контроля качества, достаточно широко. Объем знаний 

также имеет несколько ступеней для развития, что позволяет обеспечить 

карьерный рост в ИТ на многие годы.  

Теория: 16 часов.  

Практика: 24 часа.  

Теория: 20 часов.  

Практика: 20 часов.  

 

 

Стоимость курсов: 20 000 рублей.  

Для студентов доступна скидка 50%. При оплате до 28.02.2018 вас ждёт 

дополнительная скидка 2 000 рублей. 

При покупке двух курсов вы получаете их по сниженной цене в 6 000 

рублей за каждый.  

 

По окончании курсов слушатели получают сертификат об успешном 

прослушивании курса от компании REG.RU. 

 

Начало курсов запланировано на начало марта 2018 года. 



Узнать  всю информацию по стоимости курсов, времени и длительности 

их проведения, а также заключить договор, ты можешь в учебном 

центре информационных технологий Самарского университета (УЦИТ) 

по адресу: 

г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1. ( тот что напротив “Мега Сити”) 

корпус мех-мата или № 22, третий этаж, офис 308. 

с 10.00 до 17.00. телефон : 8 (846) 263-71-20 

 

 


