
Ведущий разработчик решений
для корпоративного обучения



20 лет на рынке 
онлайн-обучения

21

Мы создаем пространство возможностей для 
развития — пишем софт, который помогает 
людям и бизнесу расти. С его помощью 
компании из 155 стран мира обучают 
сотрудников онлайн. 

280
сотрудников 

в России

2180%
продаж на 

глобальном рынке

21
1,4

миллиарда рублей 
выручки за 2020 год

2159 000
клиентов из 155 стран обучают 

работают с iSpring



Задаем стандарт качества 
в индустрии eLearning

Лучшая СДО для обучения 

и адаптации, 2020 год

Лучшая техническая

поддержка по версии G2, 

2019 год

Высочайший стандарт

качества по версии

Crozdesk, 2020 год

СДО с лучшей

техподдержкой

2019 год

2 золотые медали

Brandon Hall за

технологическое

совершенство

1 место в рейтинге

крупнейших EdTech-

компаний России

Одобрено

Минкомсвязи России



Здесь находится штаб-квартира iSpring. 
Отсюда мы ведём бизнес на 155 стран. 

Живём и работаем
в Йошкар-Оле



Лицей «Инфотех»

Преподавание в ПГТУ

Институт программных 
систем

Школа «Инфосфера»

Развиваем 
образование 
в родном городе

с 2015 года

с 2004 года

с 2012 года

с 2009 года

Ведём профориентационную работу 
со школьниками. Развиваем образовательную 
инфраструктуру для ИТ-индустрии.



Работаем с выпускниками

21

17
программистов трудоустроили в 

2020 сразу после окончания 
университета 

Ежегодно компания проводит экскурсии, практики, 
стажировки для студентов. После практики лучшим 
студентам мы предлагаем трудоустройство. 

21

35
студентов в 2020 прошли 

практику в iSpring в IT-
направлении

14
студентов уже проходят 

практику в этом году 



Пересмотр грейдов 
проходит два раза в год. 
После пересмотра 
прописываются 
индивидуальные цели по 
росту. Программисты знают, 
как вырасти из Junior в 
Senior. 

Система грейдов

К новому сотруднику с 
первого дня прикрепляется 
наставник, который обучит, 
погрузит в корпоративную 
культуру и ответит на все 
вопросы.

Система наставничества 
и адаптации

Регулярно отправляем 
наших сотрудников в 
институт программных 
систем, на онлайн-курсы и 
конференции. Охват 
обучением 83%.

Непрерывное обучение

Помогаем молодым 
программистам стать 
сильнее



Наращиваем мощность

Backend разработчик

Мы активно растём и всегда рады талантливым 
кандидатам. Приглашаем студентов направления 
«Программная инженерия» на замещение вакансий 
на конкурсной основе. 

Frontend разработчик

Разработчик сайтов

Тестировщик ПО

Project Manager

Аналитик

С++ разработчик Разработчик мобильных 
приложений



Готовы к сотрудничеству 
с ВУЗами Юлия Сомова

Менеджер по обучению и развитию

www.ispring.ru

+7-929-667-49-91

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

http://www.ispring.ru/
https://vk.com/ispring_ru
https://www.facebook.com/iSpringRU
https://www.ispring.ru/elearning-insights/
https://www.instagram.com/ispringru/

