Программа «Microsoft Day»
Дата: 25 апреля 2012 года с 11:00 до 15:00
Место: 3 корпус, ауд. 302, 415
1. Инициативы Microsoft для студентов (Карьерные возможности; Microsoft
University; Студенты-партнеры; программное обеспечение для студентов
(DreamSpark); Обучение технологиям Microsoft; Онлайн-сервисы для студентов,
тестирование MOS).
2. Курсы IТ Academy (доступ к электронным курсам в рамках IТ Academy; обучение
МS Office, IT Рго - администрирование и программирование); Microsoft Dynamics
Alliance - обучение Dynamics CRM, Dynamics AX, Dynamics NAV, Обучение ЕРР
(CRM и АХ)).
3. Сертификация Microsoft на базе Центра ИТ-сертификации РЭУ.
4. Инициативы для преподавателей.
5. Обучение сотрудников и преподавателей.
Организаторы мероприятия: компания Microsoft Rus LLC, кафедра информационных
технологий и центр ИТ-сертификации РЭУ им. Г.В. Плеханова, управление по
информатизации.
Время проведения – 25 апреля с 11:00
Время

Тема

Место

11:00-12:30

Пленарное заседание
Мастер-класс для преподавателей по возможностям
применения продуктов Microsoft в учебном процессе

302

13:00-15:00

415

На сайте ms-student.ru имеется информация о всех возможностях, предлагаемых Microsoft дл студентов:
вакансии, стажировки, программные продукты, новости.
Например, для студентов компания Microsoft ежегодно проводит конкурс Imagine Cup.
Imagine Cup – это крупнейшее в мире студенческое соревнование, своего рода олимпийские игры в
области информационных технологий. В рамках соревнований проводится сразу несколько конкурсов: по
созданию программных проектов, которые изменят мир к лучшему, по робототехнике и созданию
встраиваемых систем, на лучшее знание IT-решений и другое, даже конкурсы цифровой фотографии и
видео. Однако, в отличие от олимпиад по информатике, т.н. "спортивного программирования", в
Imagine Cup важно не только умение быстро решать сложные задачи. Ценится и способность работать
в команде, и способность довести работу над проектом до конца и построить проектную работу,
умение выгодно представить свой проект, и наличие инновационной идеи - т.е. все те навыки, которые
нужны успешному человеку в реальной жизни. Imagine Cup в игровой и привлекательной для студентов
форме позволяет им получить необходимый в дальнейшем опыт, который пригодится как для работы в
области IT, так и для организации своего стартапа.
Imagine Cup является прекрасным дополнением к учебному процессу, а также хорошим стимулом
для студента посвящать больше времени научно-исследовательской работе, поскольку студенты
видят, как абстрактные идеи находят применение на практике. Участие в конкурсе дает
дополнительный повод для общения с другими студентами, а соревновательный эффект является
отличным стимулом для продуктивной работы. Поскольку в Imagine Cup входят также конкурсы
начального уровня, принять участие в соревнованиях могут студенты непрофильных специальностей –
которые затем могут «втянуться», полюбить и выбрать для себя профессию программиста или ITспециалиста.
Таким образом, конкурсный аспект обучения и Imagine Cup могут быть полезны:
Для привлечения внимания студентов непрофильных специальностей к профессии программиста и
ИТ-специалиста.

Для создания дополнительных соревновательных стимулов для студентов к работе над научноисследовательскими инновационными проектами.
Для создания механизма по развитию творческого потенциала студентов.
Для привития студентам практических знаний и опыта, навыков работы в коллективе над
реальными проектами, презентационных навыков – всего того, что они не смогут получить в рамках
аудиторных занятий.
Для создания механизма формирования Российских инновационных компаний-производителей ПО.
В качестве дополнительного критерия при оценке показателей работы учебных заведений – по
количеству команд и победителей конкурса.
В качестве механизма целевого обучения студентов, совместно с предоставляемыми учебными
онлайн-ресурсами и IT Academy.
Более подробно о конкурсе Imagine Cup: http://www.microsoft.com/rus/ImagineCup/

