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3 главных вопроса

 Что такое продукты и решения Adobe и зачем они нужны в 
образовании?

В чем преимущества тандема Apple и Adobe?

Почему из всех партнеров Adobe в России стоит рассмотреть Softline?



Вузы и что для них важно?

Финансирование по 
нормативно-душевому 

принципу + 
корректирующие 

коэффициенты для 
вузов 2020.

Финансирование 
от коммерческих 

программ 
обучения.
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Задачи вуза

 Привлечь в свое учебное заведение как можно больше студентов.
 Устроить высокий конкурс, с целью закрытия коммерческих мест.   

Каким образом студенты 
принимают решение о 
поступлении?



Как студенты принимают 
решение о поступлении?



Как студенты принимают решение о 
поступлении?
Учитываются личные интересы при выборе карьеры

Учитывается зарплата в выбранной области

Престиж заведения (рейтинги)

Условия обучения

Учитываются места дальнейшего трудоустройства (особенно, если вуз сотрудничает 
с представителями бизнеса)

Оценивается учебная программа на разные критерии (современность, 
актуальность, востребованность и т.д.)



Чем лучше вуз удовлетворяет этим 
пунктам, тем больше выпускников 
с высокими баллами ЕГЭ* и 
победами в олимпиадах хотят в 
него поступить.

Чем выше спрос на услуги вуза, тем дороже он может делать обучение, 
тем легче он может привлекать на работу профессионалов, чем больше 
учебных мест он может открывать.

*Корректирующие коэффициент.



Какие тенденции 
присутствуют на рынке 
труда в 2020 году для 
выпускников?



Одно из основных веяний бизнеса –
автоматизация бизнес-процессов
Ожидается, что мировой рынок автоматизации бизнес 

процессов достигнет $1,7 миллиардов в 2019 году и $2,9 
миллиардов — в 2021.

В 2020 и в ближайшие последующие годы предприятия 
будут интенсивно использовать центры по 
автоматизации для того, чтобы в комплексе решать 
задачи управления изменениями и рисками, контроля, 
аудита, безопасности. 

https://medium.com/@sergiygolubyev



Одно из основных веяний бизнеса –
автоматизация бизнес-процессов
Автоматизация влияет на требования к персоналу и занятость 

населения. 
Прогнозы уверенно показывают, что в среднесрочной 
перспективе не менее половины рабочих мест могут быть 
ликвидированы благодаря внедрению автоматизированных 
процессов. 

Тем не менее, цифровая экономика будет стимулировать
создание рабочих мест для проектировщиков и других 
специалистов в области RPA и AI, задачами которых будет 
решение бизнес-задач, улучшение пользовательских 
интерфейсов роботов, настройка чат-ботов, и т.д.

https://medium.com/@sergiygolubyev



Рынок IT набирает обороты. Рост вакансий с 
терминами «Data Science», «Data analyst», 
«Machine Learning», «Big Data»

https://hhcdn.ru/file/16880638.pdf

https://hhcdn.ru/file/16880638.pdf


Развитие бизнеса, дизайн и разработка 
предлагают лучшие зарплаты на рынке

*Заработная плата на должность уровня специалиста.
https://hhcdn.ru/file/16880638.pdf

https://hhcdn.ru/file/16880638.pdf


Средние зарплаты в профобластях в 1 
квартале 2020 г.: Москва

https://hhcdn.ru/file/16880638.pdf

https://hhcdn.ru/file/16880638.pdf


Сейчас рынку труда требуются люди 
с нестандартным мышлением, 
умением оптимизировать процессы 
работы, владеющие навыками 
визуализации и упрощения, которые 
также обладают усидчивостью и 
высокой степенью обучаемости.



Что делает человека 
конкурентоспособным?
Умение программировать или работать с кодами

Нестандартное мышление и творческий подход

Умение оптимизировать процессы

Усидчивость

Высокая степень обучаемости

Умение визуализировать свои идеи и предложения

Умение создавать прототипы приложений, сервисов, функций 
и т.д.



Что такое продукты Adobe?



Что такое продукты Adobe Creative 
Cloud?
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Самый большой блок продуктов связан 
с разработкой и созданием прототипов

По данным компании enlyft* около 290,300 компаний по всему миру 
использует для разработки и работы Adobe Dreamweaver. Чаще всего 
это компании с 10-50 сотрудниками с выручкой около $1-10 млн.

https://enlyft.com/tech/products/squarespace

https://enlyft.com/tech/products/squarespace
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Продукты Adobe для работы с дизайном, 
версткой и монтажом являются стандартом 
отрасли 
Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro и Adobe InDesign – это три базовых 
продукта Adobe, навыки работы в которых позволяют создавать любой 
визуальный контент.



Примеры работ
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Как можно использовать продукты 
Creative Cloud в учебном процессе?

Интегрировать в классическую программу творческие 
модули.

Включать в программу больше проектных и творческих 
заданий.

Организовывать отдельные программы по разработке, 
UI/UX дизайну. 

Организовывать отдельные учебные программы по 
графическому дизайну.



Какие типы лицензий СС есть для 
вузов?

Именные лицензии для студентов 
и преподавателейЛицензии на общие компьютеры

$341 $433 От 100 штук действует 
промо цена $146. Промо 
действует до 27 ноября.



Adobe и Apple

 Техника Apple обладает очень высокой 

производительностью, поэтому программы Adobe 

смогут работать без заминок и задержек.

 У Apple экраны с очень высоким разрешением, что 

менее вредно для глаз при длительной работе.

 Во многих IT компаниях (Mail.ru, Yandex) и крупных 

творческих студиях техника Apple – это стандарт 

отрасли.* 

*100% компаний из списка Fortune 500 используют продукцию Apple



Почему 
Softline?



Команда

У вендора Adobe нет представительства в 
России и русскоязычной техподдержки, 
поэтому все проблемы решаются через 
партнеров.

С марта 2020 года у нас появилась команда 
менеджеров по развитию бизнеса Adobe, 
которые могут вникнуть в ваш вопрос и 
помочь разобраться с проблемой.



Статусы

У Softline есть статус Elite Education Partner. 
Это означает, что мы участвуем в самых 
щедрых промо, которые предлагают Adobe 
для российского рынка. 

Также мы обладаем статусом Platinum 
Reseller – это гарантия лучшей цены. 



Возможность прохождения обучения и 
получения сертификации

Осенью на базе учебного центра 
Softline мы планируем запустить 
учебный центр Adobe.

У педагогов и студентов появится 
возможность пройти у нас 
обучение по использованию 
продуктов Adobe, а в последствие 
сдать сертификационный экзамен. 



Спасибо большое за 
внимание!
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