Приглашаем вас стать
участником
программы
авторизованных
партнеров по
обучению Unity

"Сегодня разработчик Unity входит
в десятку новых профессий (#7)"
LinkedIn

Программа для авторизованных партнеров по обучению
Авторизованные партнеры по обучению – это компании, предоставляющие услуги профессионального
обучения программным решениям Unity локально и/или в виртуальной среде. Обучение проводят
профессиональные инструкторы.
Преимущества
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●

Предоставление лицензий на обучающие программы Unity только для целей обучения
Предоставление логотипов, элементов бренда и маркетинговых материалов авторизованных
партнеров Unity в сфере обучения
Информация о партнерах по обучению на веб-страницах Unity
Возможность предоставления вашим клиентам совместных сертификатов о прохождении курса
обучения
Возможность приобретения прав и проведения авторизованных компанией Unity обучающих
семинаров
Возможность продажи вашим клиентам прав на проведение экзаменов для сертификации после
прохождения курсов обучения Unity
Предоставление вашим сотрудникам возможности получить статус сертифицированных инструкторов
Unity (UCI)
Ресурсы для партнеров: информация о разработке программных продуктов, обучающие программы,
данные по новым отраслям и т.д.
Предоставление поддержки по программе на английском, французском, итальянском, немецком,
испанском, арабском и шведском языках.
Предоставление поддержки специалистами отдела по развитию бизнеса
Возможность принять участие в промоакциях на территории Европы, Ближнего Востока и Африки,
которые нацелены на существующих и перспективных клиентов.
Знания, предоставляемые компанией Unity, демонстрируют высокий
спрос: по прогнозам спрос увеличится на 35% в течение ближайших
двух лет.
Данные о рынке труда компании Burning Glass

Unity Technologies
Компания Unity Technologies является создателем Unity, представляющей собой гибкую, комплексную
платформу разработчика, которая используется для создания высококачественных интерактивных
продуктов виртуальной реальности, дополненной реальности, трех- и двухмерных форматов.
Мощные ресурсы и средства платформы Unity являются основой, на которой создаются красочные игры и
приложения для применения на различных платформах, включая мобильные устройства, игровые
консоли, персональные компьютеры и встроенные системы. Сегодня программные продукты Unity
используются в архитектуре, строительстве, автомобильной промышленности, в медицине, а также в
игровой индустрии.
Каждый месяц Unity предоставляет свои услуги более 1 млн разработчиков, включая издателей,
независимые студии, съемочные группы, студентов и индивидуальных разработчиков во всем мире.
Unity Technologies всегда стремится помочь своим клиентам добиться успеха.

Обучающие семинары Unity
Являясь авторизованным партнером Unity, вы получите эксклюзивный доступ к всестороннее
продуманным и проработанным обучающим семинарам Unity. Контент семинаров постоянно
совершенствуется и дополняется, что позволяет обеспечить соответствие требованиям клиентов, а также
помогает партнерам предоставлять оптимальные услуги обучения своим клиентам.

Названия обучающих семинаров Unity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction to 2D Game Development
Introduction to 3D Game Development
Introduction to 3D Interactive Development (non-gaming)
Introduction to Virtual Reality
Stunning Visuals: A Workflow for Artists
Planning for Top Performance: Optimisation Techniques
Unity 2018: Migrating to the Latest Version of Unity
Slot Machine Art and Engineering in Unity
Unity Certified Expert Gameplay Programming Exam Prep
Introduction to Mobile Game Development
Introduction to Automotive Design Visualisation
Unity Certified Programmer Exam Prep

"Прошедшие обучение Unity профессионалы
зарабатывают на $20000 больше по
сравнению с разработчиками, не
обладающими знаниями, которые
предоставляет Unity".
Данные о рынке труда компании Burning
Glass

Регулярно выходят новые обучающие семинары

Курсы обучения Unity
Вы хотите иметь возможность предложить обучение Unity заинтересованным лицам, даже если
они ориентированы на самостоятельное изучение или обучение по гибкому графику?
Курсы обучения Unity, включая курсы сертификации Unity, представляют собой онлайн-обучение, которое позволяет
вам предоставить учащимся уникальные услуги: пройти обучение можно в любое удобное время, при этом процесс
обучения не предусматривает аудиторные занятия.
Курсы представляют собой обучение в рамках специального проекта в сочетании с экспертным инструктажем по
видео. Учащимся также предлагается участие в онлайн-форумах и задания по проверке работ коллег. Вы ожете
предоставить такое обучение параллельно с семинарами или экзаменами для прохождения сертификации, которые вы
уже предлагаете в настоящее время.

Предоставьте вашим клиентам и инструкторам возможность
пройти сертификацию Unity
Являясь авторизованным партнером Unity, вы можете предоставить вашим клиентам следующие экзамены:

•
•
•
•

Unity Certified 3D Artist
Unity Certified Programmer
Unity Certified Expert – Gameplay Programmer
Unity Certified Expert – Technical Artist: Rigging & Animation
Unity Certified Expert – Technical Artist: Shading & Effects

Unity – это единственный
поставщик, предлагающий
сертификацию в сфере
игровых программ

Предлагая экзамены, вы помогаете клиентам и инструкторам создавать цифровые бейджи, которые
свидетельствуют об их достижениях. Цифровые бейджи могут использоваться на различных платформах.

+

Группа поддержки KnowledgePoint Connect
Свяжитесь с нами, если вас интересует более подробная информация о программе для авторизованных
партнеров Unity.
Мы готовы рассказать вам, как группа KnowledgePoint Connect может оказать поддержку вам, нашему
партнеру.
Эл. почта: unity@knowledgepoint.com
Телефон: +44 118 918 1580 (международные звонки), 0845 223 55 18 (только в Великобритании)
Web: www.knowledgepoint.com/services/unity
© KnowledgePoint Connect и Unity Technologies. Unity – товарный знак, используемый Unity Technologies. Все права защищены.

