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Приглашение к участию студентов ведущих российских 

ВУЗов в проекте «Летняя школа Huawei для студентов ИКТ 

Академий». 

Компания Huawei и Учебный центр Микротест приглашают лучших студентов вашего 

ВУЗа к участию в образовательном проекте подготовки ИТ-специалистов HCIA_Datacom (RS) 

уровня «Летняя школа Huawei для студентов ИКТ Академий». 

Этот проект направлен на значительное повышение компетенции студентов, имеющих 

специализацию Сети Передачи Данных, построенных на базе оборудования Huawei. Все 

обучение и итоговый экзамен для сертификации на каждого участника предоставляются за 

счет организаторов. 

Для проекта «Летняя школа Huawei для студентов ИКТ Академий» разработана 

специальная программа подготовки и сертификации, включающая в себя: 

• входное тестирование для определения входного уровня знаний студентов; 

• адаптированная по времени проведения программа теории (с 10:00 до 13:00 с 

понедельника по пятницу, 4 недели подряд); 

• подробная демонстрация выполнения практических заданий преподавателем; 

• видео-подкасты с комментариями тренера для самостоятельного выполнения 

практических заданий; 

• промежуточное тестирование для проверки знаний, подученных в ходе обучения; 

• подготовку к сертификации (MOCK экзамены на сайте Huawei); 

• проведение on-line итоговой сертификации уровня HCIA_Datacom (RS). 

Преимущества программы для студентов: 

• возможность прокачать свои знания в рамках стажировки в лучшем ИТ учебном центре 

Европы; 

• получение международного сертификата специалиста HCIA_Datacom (RS) уровня; 

• шанс проявить себя и получить приглашение на стажировку с перспективой 

последующего трудоустройства в Huawei, а также в крупнейшие компании России 

(участие в ярмарках вакансий);  

• увеличить свои шансы на победу в чемпионате Huawei Cup 2021 (Призовой фонд 2020 

года составил $10 000); 

• возможность выиграть Huawei Band 4! 

 

Преимущества программы для ВУЗов: 

• повышение привлекательности ВУЗа для студентов за счет участия в образовательном 

проекте; 

• повышение рейтинга ВУЗа как источника квалифицированных специалистов для 

крупнейших компаний России; 

• укрепление образовательной Экосистемы ВУЗа; 
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• по итогам проекта, Huawei и УЦ Микротест отметят особой наградой ВУЗ, который 

направил наибольшее количество студентов, успешно сдавших итоговую 

сертификацию HCIA_Datacom (RS). 

Период реализации программы: с 30 августа по 01 октября 2021 

• с 09 по 13 августа сбор заявок и регистрация студентов в программу через сайт 

https://training-microtest.ru/page-with-form; 

• с 16 по 20 августа - прохождение предварительного тестирования студентов для 

определения входного уровня знаний участников; 

• с 23 по 26 августа – подготовка к началу занятий, зачисление в программу студентов, 

успешно прошедших входное тестирование; 

• 27 августа – организационное мероприятие online для всех участников обучения; 

• 30 августа – 24 сентября - обучение и подготовка к экзамену в удаленном формате в 

режиме реального времени, с 10:00 до 13:00, с понедельника по пятницу (общая 

продолжительность 4 недели); 

• с 27 по 30 сентября - сдача итогового сертификационного экзамена HCIA_Datacom (RS) 

• 04 октября - подведение итогов мероприятия и награждение лучших участников. 

Для участия в проекте необходимо: 

• Определить и зарегистрировать в проект студентов до 13 августа 2021! 

- ссылка на страницу регистрации:  https://training-microtest.ru/page-with-form 

- если у Вас возникли вопросы при регистрации на программу, направьте их 

координатору проекта в УЦ Микротест:  

Зоя Филимонова zfilimonova@training-microtest.ru ) 

• После согласования заявки каждый потенциальный кандидат на участие должен 

пройти предварительное тестирование не позднее 20 августа. 

За подробной информацией обращайтесь в УЦ Микротест: 

Координатор проекта: Зоя Филимонова +7 926 419 82 11 zfilimonova@training-microtest.ru 

Руководитель проекта: Наталья Кочурова +7 903 250 04 47 nkochurova@training-

microtest.ru  
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