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Компания CUSTIS

24

года на российском
ИТ-рынке

100 %

50

масштабных проектов
для отраслевых лидеров

российская компания

250

профессионалов
в штате

24 года с нами Банк России
20 лет с нами «Спортмастер»
13 лет с нами Газпромбанк

Команда проекта

Владимир Рахтеенко
Генеральный директор CUSTIS

Роман Алексеев
Технический директор

Павел Музыка
Главный архитектор

Андрей Волков
Ментор проекта
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Образ «нужного» молодого
специалиста
Крепкие и систематизированные
базовые знания
Широкий кругозор в гуманитарной
и цифровой среде, способность
к саморазвитию

Стек уникальных компетенций
для своего бизнеса или под запрос
потенциальных работодателей
Максимальное раскрытие
своего потенциала

Открытость к кооперации

!

Из всего этого средний вуз, замкнутый на себе и ограниченный в своих
ресурсах, гарантированно дает доступ только к теоретическим знаниям
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Что дает платформа Modeus
Студентам
 Вместо выпуска 100 «одинаковых» студентов с потока — 100 высокомотивированных
уникальных специалистов

 Свобода гибкой пересборки своей учебной программы: под возникшие в процессе
обучения интересы к будущей деятельности и постоянно меняющиеся технологии
 Доступ талантов к лучшим программам и преподавателям, участие в стажировках
и лабораториях, подобранных под индивидуальный уровень подготовки, запросы
и задачи

Регионам и вузам
 Сохранение талантливых абитуриентов в регионах
 Академическая свобода вузов и преподавателей
 Сетевое взаимодействие и конкуренция между программами вузов
 Формирование экстерриториальных стартапов и команд молодых специалистов
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Modeus в цифрах и фактах
4 года на рынке высшего образования
Платформа или ее сервисы уже внедрены в ТюмГУ, УрФУ, ТИУ,
пилотируются в МИФИ

В 2020 году ТюмГУ полностью перешел на Modeus
Более 20 000 студентов и преподавателей используют Modeus постоянно
В учебные периоды фиксируется 6,5 обращений к сервисам ежесекундно
Более 40 вузов познакомились с платформой на ректорском интенсиве
«Остров 10-22» в Сколково и участвуют в консультациях с нами сейчас
Целевая коммерческая модель — 2500 рублей за пользователя в год
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ТюмГУ о Modeus

«

ТюмГУ одним из первых в России сделал индивидуализацию
ключевым принципом образовательной политики. Сегодня более
8000 студентов учатся по индивидуальным траекториям, которые
выстраивают самостоятельно. Процесс трансформации
образовательного пространства мы осуществляли с технологическим
партнером — CUSTIS. Совместно мы развиваем образовательную
платформу, поэтапно запуская все новые и новые функции,

расширяющие возможности для реализации каждого студента.
Сейчас образовательное пространство университета организовано
на этой платформе: от составления индивидуальных программ
и расписаний студентов и преподавателей до описания каждой

Таисья Погодаева
И. о. проректора ТюмГУ

учебной встречи. Мы активно делимся с другими
университетами логикой и содержанием своих инноваций
в области образования, включая технологические решения,
потому что это тиражируемая практика!
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2021 — мы выстраиваем
партнерства
Modeus — открытая и готовая к масштабированию платформа
Открыты для взаимодействия с властями регионов по созданию консорциумов
региональных вузов и усилению их конкурентоспособности
Готовы к работе с сетевыми университетами, например Университетом 20.35
Выходим на рынок подготовки молодых специалистов под запросы корпораций

Рассматриваем интеграции с сильными решениями, разработанными
внутри вузов
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Владимир Рахтеенко
v.rahteenko@custis.ru
+7 495 772-97-02

modeus.custis.ru

