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10.08.2021Михаил Сумбатян
Основатель и Директор международного колледжа IThub
и группы компаний IThub group.

Член Рабочей группы при Комитете Государственной Думы ФС РФ 
по просвещению. 

Член Экспертного совета АСИ

Учредитель и президент Международной «Ассоциации специалистов
по сертификации»;

7 лет опыта работы управленцем в государственной системе
среднего профессионального образования города Москвы.

10 лет опыта работы на рынке FMCG в дистрибьюции продукции
из разных стран мира в РФ в качестве генерального директора
и совладельца компании;

Предприниматель, методолог, психолог

(ВШЭ, МГППУ, ВЗФЭИ).

Член «Деловой России», бизнес-клубов «Атланты», «Киликия»

Отец 4х любимых детей
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Михаил Сумбатян
Создатель и Директор международного колледжа IThub и группы 
компаний IThub group.
Учредитель и Президент Международной
«Ассоциации специалистов по сертификации».

Учредитель и президент Международной «Ассоциации специалистов
по сертификации»;

7 лет опыта работы управленцем в государственной системе
среднего профессионального образования города Москвы.

10 лет опыта работы на рынке FMCG в дистрибьюции продукции
из разных стран мира в РФ в качестве генерального директора
и совладельца компании;

Предприниматель, методолог, психолог

(ВШЭ, МГППУ, ВЗФЭИ).

Член «Деловой России» клуба «Атланты», «Киликия»

Отец 4х любимых детей
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Миссия импакт-бизнеса IThub

Выпускник колледжа - это человек цифрового 
мира, знающий, как устроены цифровые 
технологии и умеющий их использовать для 
реализации своих целей. Стремящийся к 
свободе и ответственный за свою жизнь, он 
опирается на культурную основу.

Школа IHub

IT Амбассадоры

Единственный в России колледж подготовки IT-
специалистов по собственной «бизнес-ориентированной 
методологии обучения».
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Корпоративная идеология человекоцентричного подхода

Наша базовая
ценность, возможность делать

ради своего счастья все, что не
вредит счастью других членов

общества. Свобода — чтобы
быть счастливыми!

СВОБОДА

Хабсы — люди, которым не всё 
равно. Люди, которые верят в общую 
цель. Люди, которые хотят изменить 

мир — как бы трудно это ни было. 
Команда — чтобы вместе создавать 

и побеждать!

КОМАНДА

Мы смотрим по-новому на все 
что есть, упрощаем и создаем 

принципиально новое. Креатив 
— чтобы создавать новое!

КРЕАТИВ

Мы учимся друг у друга. 
Каждая встреча это 
возможность для развития. 
Обучение - чтобы быть 
лучшим!

ОБУЧЕНИЕ

Верим в энергию, которая подталкивает 
нас к цели. Добро возвращается кратно. 
Энергия — чтобы нести добро!

ЭНЕРГИЯ

Успеваем за технологиями 
будущего: работаем с 
новейшим софтом мировых 
брендов, дружим со 
стартапами и следуем 
трендам. Технологии – чтобы 
создавать и опережать!

ТЕХНОЛОГИИ

Анализируем себя в ситуации, 
и ситуацию в себе. Меняем 
позицию и смотрим на себя 
глазами другого. Рефлексия —
чтобы снять противоречия!

РЕФЛЕКСИЯ
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ФГОС

процессызнания

артефакты

Специфика содержания программ

Бизнес Роль
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Образовательные траектории бизнес-ролей
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Учебная программа модульного типа
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Трудоустройство. Стартапы.

Стажировки. Проектная 
работа/Трудоустройство 

Индустриальное погружение. 
Бизнес-инкубатор. 

Возможность дохода.

Профориентация. Учебный 
процесс 

Траектория развития студента IThub

РАБОТАЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ , 

НАЧИНАЯ СО 2 КУРСА ОБУЧЕНИЯ, И 

ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ  

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАТЬ СВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УРОВНЯ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ  ОТ ИНДУСТРИИ И МИРОВЫХ 

ИТ-ГИГАНТОВ

СТАНОВИТСЯ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ И 
ПРОАКТИВНЫМ ГРАЖДАНИНОМ СВОЕЙ 

СТРАНЫ, КОТОРЫЙ УМЕЕТ АКТИВНО ДВИГАТЬСЯ 

К СВОЕЙ МЕЧТЕ  И ДОСТИГАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НА 

БЛАГО ОБЩЕСТВУ

Развитие  цифровой 
экономики страны
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LXP-платформа IThub Bulgakov

Образовательная IT-платформа на основе
карточного дизайна для персонализированного 
обучения, позволяющая учиться в модульном 
формате, проводить обучение с  элементами P2P, 
UGC (создание контента), вести студента
по индивидуальным  траекториям

ERP-платформа IThub Gogol

Единая информационная система 
управления учебным процессом, 
комплексное решение для 
автоматизации основных процессов 
поддержки управления учебным 
процессом
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LXP IThub 

• Образовательный результат 
оценивается работодателем 

• Тайм-менеджмент в режиме 
реального времени 

• Хабсы – валюта, мои 
возможности в Per to Per

• Моя траектория по моим 
возможностям
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LXP IThub 

Образовательная IT-платформа на основе

карточного дизайна для персонализированного 

обучения, позволяющая учиться в модульном формате, 

проводить обучение с  элементами P2P, UGC (создание 

контента), вести студента по индивидуальным  

траекториям.

90%

70%

Оцифровка компетенций 
Каждая дисциплина имеет ряд компетенций, 
которые оцениваются по шкале успеваемости. 

Цифровой след
Студент видит свой прогресс в  обучении, 
формирует свое портфолио,  управляет 

своими знаниями. 

SOFT SKILLS

HARD SKILLS
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88%9%

86%

89% 88%

90%

<90%

2020 2021 2022 2023 2024

Результат трудоустройства выпускников IThub

В 2022 году 9% выпускников были 
выкуплены компаниями 

KPI KPI
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Олимпиада «Траектория будущего» -8й сезон!
48 770
Заявки

27 026 
участников

21
номинация 

34
направления

83
субъекта РФ 

245
городов

1000+ 
образовательных 
организаций 
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Номинации олимпиады «Траектория будущего»

Снимок экрана 2023-01-31 в 16.01.04 2 2
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ЕКАТЕРИНБУРГ

q IThub college

❏ LXP-cистема IThub Bulgakov входит в Топ-100 лидеров новых подходов в 

образовании  при поддержке Агентства Стратегических Инициатив

❏ 10% рынка частного СПО в России по данным НТИ 20:35

❏ ТОП 10 в рейтинге EdTech компаний по версии Smart Ranking

❏ Трендмейкер системы СПО в России 

❏ Автор методологии бизнес-ориентированного обучения

❏ 88% выпускников работают по специальности

❏ Единовременно в сети обучается 3000 студентов.

❏ Победитель 2022 в Международном

конкурсе EdTech стартапов GESAwards 2022 в РФ

❏ Победитель в национальной премии 

«Радиомания 2022» в номинации «Лучший проект с Заказчиком»

❏ Резидент Сколково

❏ Есть своя аккредитованная ИТ компания

https://ithub.ru/news/171
https://ntinews.ru/in_progress/likbez/edunet-znaniya-v-kazhdyy-mozg.html


10.08.2021

t.me/msumbatyan

facebook.com/SumbatyanM

vk.com/msumbatyan

Михаил 
Сумбатян
CEO & Founder

43 слайд из 46

ВМЕСТЕ МЫ 
МОЖЕМ БОЛЬШЕ

http://t.me/msumbatyan
https://www.facebook.com/SumbatyanM
https://vk.com/msumbatyan

