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Известно, что в Индии насчитывается самое большое количество разработчиков 
программного обеспечения, доходящее сегодня до 3 млн. Предполагается, что к 2018 году 
это число по оценкам возрастет до 4 млн – и это сделает Индию страной с наибольшим 
штатом программистов. 

Однако, несмотря на столь крупные силы, только 2% приложений, разработанных в Индии, 
включены сегодня в топ лучших разработок 1000 Google Apps и ни одно –  в топ 100.  

Отраслевые эксперты считают, что причина этого кроется в том, что в Индии отсутствуют 
опции, которые должны быть и необходимы, и доступны в экосистеме повышения 
квалификации: студенты получают лишь базовое образование, сразу же окунаясь в рынок 
труда, не имея возможности для дальнейшего совершенствования.  

Между тем для множества профессий, например, в области науки о жизни, медицины 
требуется и реализуется непрерывное совершенствование по различным специализациям. 
В других профессиях, как оказалось, такого механизма просто не существует. 

Первой организацией, которая обратила внимание и бросила вызов этому обстоятельству 
стала платформа Udacity. 

Для преодоления сложившейся ситуации корпорацией была разработана специальная 
программа Nanodegree. 

Сегодня, в этой программе занята растущая команда педагогов, инженеров, отраслевых 
экспертов, которые сообща работают над тем, чтобы изменить будущее образования путем 
преодоления разрыва между реальными профессиональными навыками, соответствующим 
образованием и занятостью специалистов.  

Программа Nanodegree представляет собой модель доступного для всех онлайн обучения. 
Программа реализуется с помощью опытных инструкторов из Силиконовой долины, 
обучающих слушателей самым новейшим технологическим приемам и навыкам.  

В Nanodegree студенты учатся на основе разработки проектов, которые они реально 
создают, используя доступ к глобальной сети рецензентов; а также возможность 
объединения в работе со сверстниками, студентами из любой точки мира.  

Цель данной программы дать студентам навыки, пользующиеся наибольшим спросом у 
лучших работодателей по всему миру. Udacity Nanodegree является единственной, кто 
получила официальную поддержку и содействие корпораций AT & T, Google, Facebook и 
многих другие.  

В качестве своего первого эксперимента для региона Индии Udacity наладила 
сотрудничество с техническим гигантом Google. Сегодня компания считает, что 
реализованную модель профессиональной подготовки по специальностям 
программирования можно распространить уже для миллионов людей.  
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Разумеется, в проекте не случайно выбрана Индия, и не только потому, что она располагает 
огромным штатом программистов: цены на обучение здесь все-таки дешевле, чем, 
например, в США. (В Америке плата за обучение по данной программе составляет $ 200 в 
месяц. Курсы длятся в среднем от 6 до 9 месяцев.) 

Стимулом в учебе является успешные результаты, показанные в процессе обучения, – за 
успехи корпорация Udacity возмещает половину платы за курс. 

Кроме того, партнеры проекта учредили 1000 специальных призов, включающих полную 
или частичную денежную компенсацию за обучение, а Google и Tata Trust для программы 
Nanodegree учредили 500 стипендий студентам, занятым в области разработок для 
Android.  

Детали прохождения курсов  в Nanodegree. 

Обучение по программе Nanodegree становится доступным только после того как вы 
зарегистрируетесь в качестве кандидата и определите свой личный уровень квалификации. 
Только тогда вы сможете начать свое обучение навыкам современного программирования 
у опытных инструкторов, строить проекты при поддержке тренеров, получать рецензии на 
свои проекты у своих сверстников. Основываясь на результатах вашей работы (учебы), по 
завершении курса вам присваиваются учетные данные, которые признаются лидерами 
отрасли.  

И тогда вы готовы, для того чтобы начать новое строительство вашей карьеры по-
настоящему, при поддержке Udacity, включая достигнутые вами результаты обучения в 
интервью, резюме, обзоры и другие средства в продвижении карьеры.  

Платформа Nanodegree содержит несколько вариантов для всех уровней квалификации. 
Если у вас нет опыта программирования, то вам может быть предложена программа 
начального уровня разработки IOS App, с которой вы можете начать свое путешествие в 
мир развития IOS. Если вы программист, с промежуточным уровнем квалификации, для вас 
есть программа по разработке Android, которая позволит подняться на уровень мастера-
разработчика Android. Кроме того существует программа “Технология 
предпринимательства", которая научит вас всему: начиная от идей до маркетинга и 
монетизации, и позволит превратить идеи в готовую рыночную продукцию, построить 
устойчивый бизнес вокруг них.  

Сегодня в Udacity уже насчитывается до 10000 Nanodegree-студентов, завершивших или 
продолжающих обучение с момента запуска программы Udacity Nanodegree год назад. Для 
эффективного использования реальных достижений, накопленных в сфере 
программирования, Udacity создала систему экспертов, распределенных сегодня по всему 
миру. Благодаря этой обширной сети, отзывы по проектам на уровне кода могут быть 
получены в течение трех часов, круглосуточно и по всему миру.  

Особое внимание Udacity уделяет добросовестным и талантливым студентам из Индии, 
Египта и Соединенных Штатов, а также беженцев из стран переживающих сегодня кризис, – 
для них организация выделяет 8000 стипендий. 



Смелая миссия Udacity, направленная к освоению энтузиастами вершин мастерства 
технологий, соответствует широте поставленных целей и задач в проекте: обучению 
специальным навыкам, которые в итоге способны повлиять на жизнь и карьеру 
профессионалов.  


