
 

 
Вторая конференция по авторизованному обучению в России! 

 
АЙТИ-КАДРЫ 

 
СЕРТИФИКАЦИЯ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ? ТРЕНД 2013 ГОДА? 

 

12.03.13 
 

 

 
 

  
 
Участие в мероприятии является БЕСПЛАТНЫМ. Регистрация обязательна* 
 
Место проведения: Президент Отель, Москва, ул. Б. Якиманка, 24 
Организаторы: Академия АйТи, ГК АйТи при поддержке Microsoft, Cisco и Huawei. 
 
Кого выбрать: сертифицированного специалиста, который требует баснословные зарплаты, 
или самоучку, который якобы «все умеет»? Как часто HR-директору приходится решать 
подобные вопросы — ведь он отлично знает, что кадры решают все! Да, квалифицированный 
ИТ-специалист стоит недешево, но «услуги» «самородка» могут обойтись компании еще 
дороже.  
 
Авторизованное образование — это именно то, что поможет избежать убытков, считает 
Академия АйТи и ведущие компании-производители ПО. Во всем мире оно давно стало 
трендом. Технологии постоянно совершенствуются, создаются новые программные продукты. 
Соответственно, встает вопрос о подготовке специалистов.  
 
Однако на российском ИТ-рынке существует проблема непонимания, что такое 
авторизованное обучение и зачем оно нужно. Часто показателем знаний считается именно 
сертификат. Но только образование, построенное на авторизованных курсах, гарантирует 
умение специалиста адекватно работать с ПО.  
 
Именно поэтому Академия АйТи совместно с Microsoft, Cisco и Huawei проводит вторую 
конференцию «АйТи-Кадры». Главной темой является важность авторизованного обучения. 
 
Спикерами конференции станут ведущие специалисты HH и ГК АйТи, аналитики IDC, а также 
приглашенные звезды — Дон Филд, старший директор по продвижению продуктов Microsoft 
Learning, и Тон ван Гит, региональный менеджер по развитию бизнеса авторизованного 
обучения в регионе EMEAR, Cisco Systems. 
 
В мероприятии также запланированы пленарное заседание, круглый стол для HR и ИТ-
специалистов, сессии и шоурумы по новинкам вендоров и лабораторные работы для 
участников конференции.  
 
На «АйТи-Кадрах» специалисты узнают не только о последних версиях программных 
продуктов, но и о затруднениях, которые возникают при освоении новых разработок. 
 
Таким образом, в рамках конференции будет создана площадка для обмена опытом среди 
HR-руководителей, ведущих производителей в области ИТ и, конечно же, ИТ-
профессионалов. 



В программе конференции «АйТи-Кадры» будут представлены: 
 

 Тематические сессии для ИТ-профессионалов по продуктам ведущих мировых 
вендоров 

 Индивидуальные консультации по вопросам обучения и тестирования на протяжении 
всего времени работы конференции  

 Консультации работодателей и специалистов по рынку труда в области ИТ  

 Лабораторные работы по продуктам Microsoft и Huawei 

 Демонстрации Huawei, Cisco и Microsoft 

 Круглый стол для HR- и ИТ-руководителей 
 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09.00–10.00 Регистрация участников, утренний кофе 

10.00–12.00 
Пленарная сессия «Сертификация и обучение – как тренд 2013 года»  

30 мин. 
Вступительное слово организаторов конференции «Зачем учиться, я все 
знаю, или сертификация  без обучения, как новый тренд кадровой 
политики», Игорь Морозов, Ректор Академии АйТи  

30 мин. 
«Сертификация как новый взгляд на обучение», Дон Филд, старший 
директор по продвижению продуктов Microsoft Learning. Microsoft  
 

30 мин. 
«The value of Authorized Training and Certification» - Тон ван Гит, 
региональный менеджер по развитию бизнеса авторизованного 
обучения в регионе EMEAR, Cisco Systems  

15 мин. 
 «Huawei Certification Road Map», Ольга Матвеева, Старший Менеджер 
по развитию образовательного бизнеса подразделения Huawei 
Enterprise  

 
12.00–12.30 

 
Кофе-брейк 

12.30–16.00  Параллельные сессии 

ЗАЛ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ И АДМИНИСТРАТОРОВ MICROSOFT 

12.30–13.15 
Office 365 – информация из первых рук 

13:15 – 14:00 Сертификация Microsoft Master – теперь и в 
России! Линейка сертификатов Microsoft 

14.00–14.20 
Перерыв, ответы на вопросы 

14.20–15.00 
Windows 8 – новые возможности. Демонстрация 

ЗАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ CISCO 

12.30–13.10 Сертификация по продуктам Cisco, новое в 
линейке сертификации 

13.10–13.30 
 

Перерыв, ответы на вопросы 

13.30–16.00 
 

 Доклад в рамках Borderless Networks 

 Доклад "Продукты Cisco по 
физической безопасности" 

 Доклад в рамках направления Security 
 



ЗАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ HUAWEI 

12:30-13:30  Сертификация по продуктам Huawei 

 Процедура сертификации 

 Подготовка к экзаменам 

 Ближайшие планы развития тренинг 
партнеров и их подготовка к проведению 
обучения по новым направлениям и 
сертификации – VC, Storage, Security 

 Ответы на вопросы обучения по 
направлениям Huawei Enterprise 
 

13.30–14.00 Перерыв, ответы на вопросы обучения по 
направлениям Huawei Enterprise 
 

14.00–15.00  Шоурум продуктов ВКС 

 Выполнение лабораторных работ  по 
курсу HCDP 

  

12.30–16.00 Круглый стол «Сертификация как неотъемлемая часть подготовки 
профессиональных кадров». На круглый стол приглашаются ИТ-
руководители, а также директора по персоналу и специалисты по обучению. На 
каждое выступление выделяется 15 минут, на обсуждение после выступления 
отводится также 15 минут. 

С докладами выступят:  

«Внутрикадровое развитие компании» - спикер от компании HeadHunter 
уточняется 

«Влияние сертификации на рост, подбор и миграцию персонала» - спикер от 
HeadHunter уточняется  

«В поддержку проекта в УФЕ (электронное образование)» - Тагир Яппаров, 
Председатель Совета директоров ГК АйТи 

Аутсорсинг или «своя команда»? – Анастасия Бархатова, менеджер по 
развитию бизнеса Центра Персоналити компании АйТи 

«Аналитика рынка ИТ-обучения по сертификации» - спикер от IDC 
уточняется 

* Участие в мероприятии является бесплатным по обязательной предварительной  
регистрации.  
Регистрация действительна только после подтверждения организаторов. 

ИНФОРМАЦИЯ о конференции на сайте www.academy.it.ru 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ по телефону: +7 (495) 662-7894 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА КОНФЕРЕНЦИИ АЙТИ-КАДРЫ! 
 

Информационная поддержка конференции: 

 

http://www.academy.it.ru/

