Проекты
Информационное взаимодействие
• Информационный портал для взаимодействия вузов и вендоров
• Постоянная рубрика МАК ИКТ
в журнале «Качество образования»
• Учебные курсы для участников Консорциума по вопросам взаимодействия
• Семинары для студентов и преподавателей вузов «День вендора»
• Объединенный выставочный стенд
• Круглые столы и открытые заседания на
крупнейших конференциях

МАК ИКТ создан для осуществления совместной деятельности по развитию
инновационной системы образования и
науки в области ИКТ с участием производителей ИКТ (вендоров), образовательных учреждений, органов государственного
управления,
научноисследовательских организаций в сфере
И К Т
и
о б р а з о в а н и я ,
поставщиков ИКТ (системных интеграторов),
потребителей
ИКТ
(работодателей) и иных заинтересованных участников .

• Телемосты на базе технологий участников МАК ИКТ
Методическая деятельность
• Фонд учебных программ для опережающего обучения в области ИКТ
• Интегрированная система грифования
• Учебно-исследовательская среда виртуализации ИКТ-инфраструктуры
• Методические рекомендации по
встраиванию курсов вендоров
• Разработка системы дополнительных
квалификаций в сфере ИКТ
• Анализ международного опыта в сфере
ИКТ-образования и науки
• Аккредитация академических программ
вендоров в вузах

Адрес Исполнительной дирекции:
105005, г. Москва, 2-я Бауманская, д 5
Тел.:

8(499)263-6306

Факс.: 8(499)263-6265
E-mail: vendor@bmstu.ru
Сайт: http://vendor.bmstu.ru

ICT Multivendor and Academic Consortium
http://vendor.bmstu.ru

МУЛЬТИВЕНДОРНЫЙ
И АКАДЕМИЧЕСКИЙ
КОНСОРЦИУМ
В ОБЛАСТИ ИКТ

Направления деятельности
• исследование потребностей в профессиональной подготовке, переподготовке
и повышении квалификации кадров в
области ИКТ;
• сбор, анализ и систематизация аналитических, учебно-методических, научноисследовательских разработок и технологий участников Консорциума;
• технологическое прогнозирование, изучение и анализ имеющихся и разрабатываемых ИКТ с целью отбора наиболее
перспективных и востребованных на
рынке;
• содействие участникам в организации
финансирования проектов, привлечении
отечественных и зарубежных инвесторов;

Участники

Цели и задачи

Президиум

• создание возможностей, механизмов и
условий для гибкого реагирования на
потребности рынка труда в сфере переподготовки ИКТ-кадров;

Минобрнауки, Минкомсвязи,
МГТУ им. Н.Э.Баумана, «Информика»,
МТУСИ, АП КИТ

Зарубежные вендоры
Adobe, Autodesk, Cisco, Embarcadero,
EMC, HP, IBM, Microsoft, National
Instruments, Oracle, PTC, Red Hat, SAP

Российские вендоры
1С, ADEM, SolidWorks, АСКОН,
Лаборатория Касперского, НаноСофт,
СПРУТ-Технология, Топ Системы

ВУЗы и научные организации
• проведение всесторонних экспертиз проектов, учебно-методических и научнотехнических разработок в сфере ИКТобразования;
• содействие созданию и поддержке специализированного
Интернет-портала
Консорциума;
• содействие организации выпуска регулярного специализированного информационно-научного издания Консорциума;
• организация и проведение научнопрактических и учебно-методических
конференций, выставок, семинаров.

ВГСА, ВГУ, ВятГУ, ЕОИ, Информика, КубГУ,
МГТУ им.Н.Э.Баумана, МИИТ , МИРЭА,
МГТУ "Станкин", МТУСИ, МФПА, МФЮА, МЭИ,
МЭСИ, ПетрГУ, СГУ, СПбГУП, СПбГУТ,
СПбГИТМО, СПбГУП, ТамбГТУ, ТГТУ, ЮФУ

Системные интеграторы,
учебные центры, ассоциации и др.
Pro-Technologies, Quarta technologies, VDEL,
АП КИТ, БИНОМ, ГК Аквариус,
ДПИ-компьютерс, ИНТЕГРА-С, Компьютерная
Самара, Ланит, Софтлайн, СТЭП ЛОДЖИК,
ТК №461 (ИКТО), Специалист,
ЦИПК Атомэнергопром

• внедрение авторизованных курсов вендоров в основные (бакалаврские и магистерские) образовательные программы
высшего профессионального образования;
• динамичное формирование и реализация дополнительных образовательных
программ;
• развитие координационных возможностей между участниками Консорциума,
органами государственного управления,
академическим сообществом и представителями работодателей;
• создание и развитие институциональных
и инфраструктурных форм организации
учебного процесса и обеспечения непрерывного образования;
• содействие реализации интересов участников для участия в проектах, программах, грантах.

Мультивендорный и Академический
консорциум в области ИКТ
Базовая организация:
МГТУ им.Н.Э. Баумана

vendor@bmstu.ru
http://vendor.bmstu.ru

