
SkillUp School в Люксембурге

Мы рады представить вам новый 20-часовой курс от ведущего 
эксперта и преподавателя с 10-летним опытом в веб-
разработке.

Василика Климова, автор нескольких курсов, работала 
несколько лет как преподаватель и ментор в хорошо 
известных онлайн и оффлайн ИТ школах, как HTMLAcademy, 
Netology, Moscow Coding School, GeekBrains school и Loftschool. 
Также она постоянный спикер на различных европейских 
Фронтенд конференциях. На данный момент Василика 
работает в компании Avaloq, до этого была руководителем 
разработки веб-интерфейсов в компании Artec 3D и других.

Этот курс поможет вам с легкостью войти в сферу 
Информационных Технологий. В течение занятий вы начнете 
думать как разработчик.  Вы изучите как создать веб-сайт, 
как сделать его популярнее в Google поиске и как добавить 
анимации и 3D эффекты, чтобы сделать ваш сайт уникальным 
и современным. Это очень интересно, и это может стать 
вашей будущей профессией!

Василика Климова обладает уникальной способностью 
объяснять сложные вещи и технические детали на языке 
понятном каждому.
Многие студенты, начав с нуля кодить, успешно сменили свою 
профессию на программиста.

И сейчас мы запускаем веб-школу в Люксембурге!



Этот курс будет полезен:

🚀 Любому новичку без какого-либо опыта
🚀 Детям и студентам для развития и будущей профессии
🚀 Дизайнерам, кто хочет узнать, как писать код 
🚀 Продакт-менеджерам в веб сфере

Что мы будем изучать:

✓ Понимание общего процесса разработки веб-сайтов
✓ Создание разметки сайта, используя HTML тэги
✓ Делать странички привлекательнее используя CSS стили
✓ Добавлять уникальные шрифты
✓ Как сделать веб-сайт доступным для всех
✓ Основы SEO: помощь пользователям найти веб-сайт
✓ Делать веб-странички динамичными при помощи CSS 

анимаций
✓ JavaScript события и анимации
✓ Добавление 3D графики на ваш сайт!

Как мы будем учиться:

✓ Теория в доступной форме
✓ Практические задания на занятиях
✓ Опрос после каждого занятия
✓ Домашние задания
✓ Проверка домашней работы и ответы на вопросы
✓ Закончим свой проект в течение обучения
✓ Получить сертификат
✓ Бесплатные консультации после курса

Данный курс - самый простой способ начать 
программировать. Для участия оставьте пожалуйста ваши 
контактные данные на https://skillup.lu. Вы можете получить 
более детальную программу, послав вопрос по адресу 
info@skillup.lu.

Полный курс занимает 20 часов. Для занятий вам понадобится 
любой ноутбук.

https://skillup.lu
mailto:info@skillup.lu


Цена:

Полная цена за курс 730 евро.
Занятия стартуют в начале ноября.
Точное расписание обговаривается с участниками.

Занятия организованы при поддержке Artec3D.

Место проведения:

Artec3D офис
2 Rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Luxembourg
https://goo.gl/maps/e1UoggQzrEutd3ie8

https://www.artec3d.com/
https://goo.gl/maps/e1UoggQzrEutd3ie8

