
Лучшие
возможности
для старта
карьеры в ИТ
Участие бесплатное!



Основатель и Президент

«Ланит-Терком», зав.кафедрой

СПбГУ, профессор.

АндрейНиколаевич 
Терехов

«ЛАНИТ-ТЕРКОМ» —
ИТ-компания с большой

историей

Основана в 1991 году на базе СПбГУ

Более 300 сотрудников

Производственные площадки

в Санкт-Петербурге и Абакане

Сооснователь Ассоциации РУССОФТ

Работает на отечественном
и зарубежных рынках

Сотрудничает с ведущими вузами
и НИИ России

Входит в группу компаний ЛАНИТ

Сертификация ISO 9001:2015, 27001:2006, Microsoft
Gold Partner, Apple Development Program



комплексные решенияРазрабатываем

Цифровая трансформация

Компьютерное зрение

Искусственный интеллект

Образовательные платформы

Высоконагруженные базы данных

Информационные системы

ML, AR, XR



клиентыНаши

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



Весенний 
поток

студпроектов

Март

Апрель

Май

Июль

Август

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Студенческие проекты и Летняя школа 

Удаленно / офис / гибрид


Реальные задачи


Современные инструменты


Неравнодушные наставники

Удобное совмещение с учебой


Применение знания на практике


Развитие hard & soft skills


Работа в команде и активный фидбек

Заявки 
принимаются 
круглый год!

Заполнить 


анкету!

Летняя 
школа

Осенний 
поток

студпроектов

1,5

месяца

3

месяца

Занятия в группах по             человек. Участие бесплатное!4-5

3

месяца

https://student-projects.lanit-tercom.ru


Знакомство

со стеком

Старт карьеры

в сильной компании

Опыт на реальных 
проектах

Смена 
деятельности

Актуальные 
технологии

1

2

3

4

5

Арсенал студпроектов

Backend-разработка 

Frontend-разработка


Мобильная разработка


UI/UX-дизайн


Тестирование


Бизнес-аналитика


Компьютерное зрение

Открытые направления



Истории
выпускников

Старт образовательных 

программ состоялся в далеком 

1991 году.


Наш генеральный 
директор

Frontend-
разработчик

Бизнес-
аналитик

Вадим 
Сабашный АннаАлексей

Инженер

по тестированию

UI/UX-
дизайнер

Анна
Backend-

разработчик

МарияИрина

!

https://vk.com/@llclanittercom-k-opredelennomu-momentu-chelovek-gotov-prinimat-na-sebya-nov
https://vk.com/llclanittercom?w=wall-143113462_351
https://vk.com/llclanittercom?w=wall-143113462_339
https://vk.com/llclanittercom?w=wall-143113462_340
https://vk.com/llclanittercom?w=wall-143113462_346
https://vk.com/llclanittercom?w=wall-143113462_349


Мы не учим с нуля, но открыты для всех!

Участники студпроектов 

и Летней школы:

Опыт в IT и профильное


образование — это плюс, но главное:

Студенты

Выпускники

Повышающие свой 
профессиональный 
уровень

Желающие 
войти в IT

Высокая мотивация

Готовность полностью 
погрузиться в процесс

Стремление

к самообразованию

и развитию в команде

Участие бесплатное!



Статистика за 2021 год

48 55участников

Летняя школа 
участников

проектов

Весенний поток

Реализовано
54 участника

Осенний поток
11

Стали частью команды

«ЛАНИТ-ТЕРКОМ»

Джедая 
за год!

Да пребудет

с тобой сила!



Как устроен студпроект

Этапы студпроекта

Предварительный этап

Утверждение 
лучших тем

Деление на проектные 
команды

Работа над проектом

в настоящих производственных 
условиях 

Презентация результатов

и оценка личного вклада 
участников

Получение сертификата

и реального ИТ-проекта

в портфолио

Лучшие из участников 
получают приглашение

на оплачиваемую 
стажировку или работу

в «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» 

1 2Определение наставников 
изопытных сотрудников

Вводные семинары1

2

3

4

5



Примеры проектов 2021 года
Цифровой офис

Задача: создать внутреннюю инфраструктуру для компании

с карточкой сотрудника, учетом времени, трекером задач,

новостями, базой знаний, системой заявок и другим функционалом.

Задача: создать новый ресурс по подбору персонала для IT-профессий

с простым мобильным интерфейсом для соискателей и сложным,

но интуитивно понятным web-интерфейсом с множеством фильтров

для работодателей. 

Инновационный HR-сервис для IT

Технологии проекта:


Back-end: C#, .NET Core, MS SQL


Front-end: TypeScript, Angular2/React, material design

Технологии проекта:


Back-end: Python, FastApi/Flask, SQLAlchemy, PostgreSQL


Front-end: Angular2/React, material design




Хотите получить опыт в  
ИТ-проекте?

реальном

Инна Кудрявцева

Остались вопросы? Обращайтесь 
к куратору студпроектов:

Заполнить 

анкету!

Переходите

на сайт и заполняйте

анкету на участие!

Inna.Kudriavtceva@lanit-tercom.com


@HRLTercom


hr@lanit-tercom.com

https://student-projects.lanit-tercom.ru
https://student-projects.lanit-tercom.ru
https://t.me/HRLTercom



