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"В будущем рабочие 
места будут возникать 
там, где есть 
высокообразованные 
работники, правильная 
инфраструктура и 
поддержка со стороны 
правительства”  
 
Джон Чемберс 
(Президент и 
исполнительный 
директор компании 
Cisco Systems) 

 
Программа “Сетевые Академии Cisco” 
Образование в условиях экономики 21-го века 

 
 
В конце ХХ-го века мир стал свидетелем технологической революции, похожей на 

индустриальную революцию начала века. Как изобретение парового двигателя послужило 
толчком к новому витку экономического развития, так компьютерные и Интернет технологии 
стали ключевым фактором экономического роста в 21-ом веке. Сегодня экономика нуждается 
в грамотных специалистах в области передовых технологий, и это ставит новые задачи 
перед работниками сферы образования во всем мире. Они должны не только преподавать 
традиционные дисциплины - учить писать, читать и считать, но и включать в учебные планы 
развитие таких навыков, как умение разрешать проблемы, участвовать в совместной работе 
и использовать возможность Интернет технологий для достижения успеха.  

В 1993 году компания Cisco Systemsтм начала сотрудничать со специалистами 
сферы образования, чтобы превратить решение этих проблем в возможность для 
дальнейшего развития. Компания Cisco Systems стала инициатором программы по 
разработке и созданию простых в использовании, экономичных компьютерных сетей для 
учебных заведений. Для обслуживания и развития своих сетей работникам образования 
нужны были соответствующие знания и навыки. В ответ на эти потребности компания Cisco 
Systems развернула деятельность по обучению сотрудников учебных заведений, 
организовав для них курсы по повышению квалификации. Поскольку такие курсы начали 
пользоваться большим успехом, учебные заведения обратились к компании Cisco Systems с 
просьбой разработать единую учебную программу, которая объединила бы отдельные 
учебные курсы в общий факультативный курс. В результате чего, компанией Cisco Systems 
была создана программа Сетевой Академии Cisco (Cisco Networking Academyтм).  

 
С 1997 года, когда была начата программа, ее деятельность распространилась на  

167 стран; в более чем 10000 академий ведется обучение на девяти языках мира. Свыше 
450000 студентов обучаются в академиях, действующих в средних школах, колледжах, 
институтах, университетах, технических школах и других 
образовательных и общественных организациях по всему 
миру. Программа Сетевой Академии Cisco, основанная 
на смешанной модели обучения, объединяет 
высококачественное традиционное образование, 
основанное на непосредственном контакте преподавателя 
со студентами, с мультимедийным учебными курсами и 
средствами тестирования на базе Интернет технологий. 
Программа с успехом готовит своих будущих выпускников 
к работе, связанной с использованием сетевых и 
информационных технологий в государственном и 
частном секторах экономики, а также к продолжению 
образования по инженерным, компьютерным и другим 
техническим специальностям. Кроме того, эта программа 
помогла оснастить компьютерными сетями учебные 
заведения и научить преподавателей и учащихся методам 
обслуживания этих сетей. 
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"Мы используем 
тестирование по 
программе Сетевой 
Академии для 
повышения уровня 
знаний, а не просто для 
его измерения" 
 
Джон Моргридж 
(председатель совета 
директоров компании 
Cisco Systems)  

Новые подходы к обучению 
 

Компания Cisco Systems, мировой лидер в области 
Интернет технологий, понимает, какое влияние может 
оказать Интернет на жизнь людей - на то, как они работают, 
отдыхают, учатся и самосовершенствуются. Программа 
Сетевой Академии Cisco показывает, как можно 
использовать возможности Интернета для обучения 
студентов, полностью интегрируя систему оценки знаний с 
учебной программой и самим процессом познания нового.   
 Программа Сетевой Академии Cisco предоставляет студентам комплексную 
среду обучения, которая позволяет им получать знания в любое время, в любом месте, 
самостоятельно выбирая темп учебного процесса и используя более целенаправленные 
системы оценки знаний, чем при традиционных аудиторных методах обучения.  

 
Вызов времени 

 
Информационная Экономика требует от специалистов очень высокого уровня 

подготовки в области современных технологий. Ниже приведены некоторые признаки 
растущего кризиса в области трудовых ресурсов для сектора информационных 
технологий: 

- в настоящее время во многих средних и крупных компаниях существуют 
незаполненные вакансии в сфере новейших технологий. Большинство технологических 
компаний собираются в ближайшие несколько лет расширить свой штат работников 
информационных технологий (IT);  

- большинство технологических компаний называют нехватку 
квалифицированных работников IT одним из барьеров, препятствующих их быстрому 
росту; 

- учебные заведения во всем мире начинают сводить воедино ресурсы, 
имеющиеся в сети Интернет, а сами сети становятся важным средством повышения 
эффективности их административной работы и коммуникаций.  

- перед учебными заведениями ставится задача дать студентам те знания, 
которые позволят им достичь профессионального успеха в 21-ом столетии.  

 
Разработанная педагогами и сетевыми специалистами, программа Сетевой 

Академии Cisco включает в себя учебные Интернет курсы, практические лабораторные 
работы, консультации и поддержку преподавателей и обеспечивает подготовку 
студентов к получению сертификатов международного образца. Использование 
Интернета для оценки полученных знаний позволяет преподавателям и студентам 
оперативно и постоянно получать информацию об уровне знаний и навыков, полученных 
в процессе обучения. Система оценки знаний в Сетевой Академии Cisco, 
объединяющая множество интерактивных онлайновых экзаменов и практический опыт, 
позволяет, с одной стороны, оценивать и совершенствовать процесс обучения, а с 
другой - укрепляет уверенность студентов и 
преподавателей в высоких результатах обучения. 
Ежедневно в рамках программы Сетевой Академии 
Cisco по всему миру проводится более 40000 
онлайновых тестов. Кроме развития навыков в 
области сетевых и информационных технологий, 
программа Академии помогает студентам 
совершенствовать свои знания в математике, 
естественных науках, письменной речи и учиться 
решать возникающие проблемы в сетях.   
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"В России существует огромный 
спрос на специалистов в сфере 
информационных технологий, Cisco 
Systems придает огромное 
значение повышению качества 
образования молодежи, в 
особенности, образованию в 
области информационных 
технологий. Высокотехнологичные 
отрасли – залог успешного 
развития и конкурентоспособности 
современного государства. Мы 
считаем своим долгом помочь 
одаренным студентам занять 
достойное место в жизни и 
гордимся тем, что у  студентов 
появляются возможности учиться 
на самом современном 
оборудовании”. 
 
Роберт Эйджи  
(Вице-президент, глава 
представительства  
Cisco Systems  
 в странах СНГ)  
 

 
Интернет и Образование  

Путь к глобальному экономическому  
выравниванию в 21 веке 

 
 

Наличие или отсутствие тех или иных возможностей у людей все больше 
определяется различием в уровне развития электронных технологий. Доступ к 
Интернету, навыки работы в нем и использование разнообразных 
информационных технологий могут помочь преодолеть это различие.  
 Компания Cisco Systems понимает, что Интернет и образование - два 
важнейших инструмента “экономического выравнивания” нового века. 
Электронное обучение устраняет барьеры временного, дистанционного и 
социально-экономического характера, позволяя людям самим управлять своим 
образованием в течение всей своей жизни. Программа Сетевой Академии Cisco 
предназначена для повышения экономического статуса студентов и качества их 
жизни за счет новых возможностей обучения и трудоустройства. Стремясь к 
достижению этой цели, компания Cisco Systems и ее партнеры организуют 
Сетевые Академии, помогающие устранить разрыв в уровне навыков 
использования информационных технологий и продемонстрировать, как знания 
Интернет технологий способствуют социальному и экономическому развитию во 
всем мире.  

На саммите лидеров стран "большой восьмерки" в июле 2000 года 
компания Cisco Systems заключила стратегическое партнерство с рядом 
международных организаций. Цель этого партнерства - помочь в подготовке 
студентов из наиболее отсталых в экономическом отношении стран к работе в 
цифровой экономике нового века. Предоставив возможности для развития 
навыков населению развивающихся стран, это партнерство помогает странам 
ускорить интеллектуальный и технический прогресс, обеспечить устойчивое 
развитие и осуществить полную интеграцию в мировую экономику. 

Программа Сетевой Академии Cisco предоставляет студентам 
комплексную среду обучения, которая позволяет получать навыки использования 
Интернет технологий, играющих важнейшую роль в условиях глобализации 
экономики. Она обеспечивает 
доступ к информационным 
Интернет ресурсам и включает в 
себя средства онлайнового 
тестирования и проверки 
успеваемости, практические 
лабораторные занятия, 
консультации и поддержку 
преподавателей, а также готовит 
студентов к получению 
сертификатов международного 
образца. 
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"Одна из главных проблем 
нашего времени - это 
одновременно и одна из 
важнейших открывающихся 
перед нами возможностей ... 
Достижения технологий, 
особенно широкое 
распространение Интернета, 
несомненно, сблизили всех нас. 
Технологические достижения 
способствуют прогрессу во всем 
мире, и мы в нашем регионе тоже 
имеем множество возможностей 
для их использования. 
Инициатива компании Cisco, 
Фонда Cisco и Женского фонда 
ООН UNIFEM наглядное 
подтверждение этому, и мы 
приветствуем их усилия, 
направленные на то, чтобы 
помочь женщинам полнее 
реализовать свой потенциал на 
своих рабочих местах".  
 
Рания Аль-Абдулла  
(Ее величество, королева 
Иордании).  

Инициативы Мира 
“Гендерная Инициатива” 

 
Информационные технологии превращаются в мощную силу, изменяющую 

социальную, экономическую и политическую жизнь по всему Миру. Без правильной 
стратегии в области обучения и рекрутирования в IT-области, женщины в 
развивающимся мире продолжат оставаться на вторых ролях. Компания Cisco 
Systems и Cisco Learning Institute (CLI), видя этот “гендерный разрыв” в области 
IT-технологий,  в 2000 году совместно создали 
проект “Гендерной Инициативы”. Этот проект 
ищет пути увеличения количества женщин, 
которым было бы доступно IT-образование и 
карьера в IT-области.   Программа 
Сетевых Академий Cisco – один из способов 
решения этой задачи. Сетевые Академии Cisco 
являются великолепной возможностью 
увеличить количество женщин, участвующих в 
Интернет экономике. Цель Гендерной 
Инициативы помочь привлечь женщин к 
участию в программе Сетевой Академии Cisco 
в рамках совместной работы с 
неправительственными и международными 
организациями, а также  правительственными 
органами. 

В рамках стратегического партнерства компания Cisco Systems, 
программа развития ООН, Инициатива Леланда Агентства международного 
развития США(USAID) и организация "Волонтеры ООН"(UNV), вкладывают 
средства в образование и обучение технологическим навыкам населения наименее 
развитых стран. Эти организации разделяют общие цели, связанные с 
расширением экономических возможностей для женщин за счет предоставления им 
доступа к образованию и получению навыков, необходимых специалистам 21-ого 
века.  

Приход программы Сетевой Академии Cisco в развивающиеся страны и 
неблагополучные районы позволит предоставить людям навыки в области 
проектирования, построения и обслуживания инфраструктуры Интернета, что 
является важнейшим шагом на пути к участию в глобальной цифровой экономике.  

 
Цифровое Неравенство 

(Digital Divide©) 
 
Сегодня множество людей  оказались на задворках цифровой экономики и бурно развивающейся цифровой 

реальности. Это произошло из-за множества различных причин. Программа Сетевых Академий Cisco направлена 
на достижение Цифрового Равенства для всех людей Мира.  Поэтому сегодня компания Cisco Systems с помощью 
программы Сетевых Академий Cisco создает академии по всему миру - в неблагополучных районах, в слабо 
развивающихся государствах, для людей, не имеющих свободного доступа к новым технологиям по разным причинам 
– этническим, социальным, финансовым, образовательным или географическим. Компания Cisco Systems и 
программа Сетевых академий Cisco стремится преодолеть их все. 

Компания Cisco Systems предоставляет сетевое оборудование, для создаваемых лабораторий Сетевых 
Академий школам, колледжам, институтам, университетам  и некоммерческим организациям по всему Миру, с целью 
дать возможность учиться и учить как можно больше людей новым технологиям, а значит преодолевать разрыв 
между теми, кто имеет доступ к новым технологиям и теми, кто пока еще нет.  
*Информацию о проекте “Цифровое неравенство”(Digital Divide) можно найти по адресу: 
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/digital_divide/index.html
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"Сетевые академии Cisco 
готовят специалистов для 
будущей экономики. Более 
того, они стимулируют 
экономическое развитие 
многих стран, что для Cisco 
является предметом 
особой гордости". 
 
Тэ Йу  
(Вице президент компании 
Cisco Systems по 
корпоративной 
филантропии )

Система Глобального Образования Cisco 
 

Возможности сетевых технологий - это 
интерактивность, мультимедийные средства, 
персонализация и разнообразные методики 
обучения. Все вместе, они соединяются воедино в 
Глобальной обучающей Сети Cisco (Global Learning 
Network, GLN™). Эта стандартизованная 
всеобъемлющая сетевая образовательная 
инфраструктура является основой для 
масштабируемого, гибкого, глубокого электронного 
образования. Сеть GLN объединяет различные 

приложения в рамках программы Сетевой Академии Cisco, включая создание учебных 
курсов, управление ими и различные системы оценки знаний, с богатым 
мультимедийным содержанием, средствами его доставки и сетевой инфраструктурой.  

Работа сети обеспечивается системой CLI 
Virtuoso™, специально разработанной для создания и 
распространения учебных материалов для электронного 
образования. Система CLI Virtuoso хранит и 
предоставляет студентам, в зависимости от их уровня 
владения предметом, учебные материалы, вопросы для 
тестирования, а также результаты тестирования. 
Разработанная с учетом широкого диапазона 
потребностей электронного образования, сеть GLN 
обеспечивает поддержку сетевого учебного процесса с 
помощью целого ряда инструментов, таких как:  

- персонифицированная обратная связь, которая 
обеспечивает студентов и преподавателей информацией 
об уровне знаний и умений каждого конкретного студента;  

- система оценки знаний через Интернет, которая позволяет преподавателям 
адаптировать учебный процесс для каждого студента в зависимости от результатов 
тестирования; 

- богатые мультимедийные возможности, обеспечивающие предоставление 
широкого диапазона учебных материалов, включая текст, видео и аудиоматериалы, 
интерактивные и анимационные ресурсы, отвечающие различным потребностям 
студента и методика преподавания;  

- интегрированная и масштабируемая архитектура для создания надежных и 
всеобъемлющих решений в сфере электронного образования.  
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“В России многие 
выпускники технических 
ВУЗов испытывают 
проблемы с 
трудоустройством, по 
причине отсутствия 
практического опыта. 
Студенты Сетевой 
Академии Cisco получают 
очень ценный практический 
опыт, который, как 
правило, помогает быстро 
найти работу и построить 
карьеру в IT области. По 
моим наблюдениям, 
выпускники Сетевой 
Академии гораздо быстрее 
"набирают обороты", чем 
другие молодые 
специалисты”. 

 
Евгений Киселев 
(Руководитель 
региональной академии 
при “Учебном Центре   
Сиско Системс”, 
Инструктор  CCNA, 
CCNP,  
Выпускник Сетевой 
Академии Cisco 2002 года) 

Основные учебные курсы и сертификаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках программы Сетевой Академии Cisco на территории России и СНГ  

предлагаются следующие курсы: 
 
- CCNA - Cisco Certified Network Associate (Сертифицированный Cisco сетевой 
специалист) 
CCNP - Cisco Certified Network Professional (Сертифицированный Cisco сетевой 
профессионал) 
- Основы Беспроводных Локальных Сетей (Fundamentals of Wireless LANs) 
- Основы сетевой безопасности (Fundamentals of Network Security) 
- Основы информационных технологий, части I и II (IT Essentials I&II) 
- Основные принципы построения сетевой инфраструктуры (Panduit Network 
Infrastructure Essentials)* 
*Курс финансируется компанией Panduit  
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Курс “CCNA” 
(Сертифицированный Сетевой Специалист Cisco) 

(Cisco Certified Network Associate) 
 

280 часовой учебный курс CCNA представляет собой первый шаг на пути к получению других сертификатов 
Cisco. Особое внимание уделяется использованию методов принятия решений и разрешения проблем в сфере 
естественных и математических наук, коммуникаций и особенностям разрешения сетевых проблем. Студенты 
получают навыки установки и конфигурирования коммутаторов и маршрутизаторов Cisco в многопротокольных сетях, 
объединяющих локальные и территориально-распределенные сети (LAN и WAN), поиска и устранения неполадок на 
начальном этапе, повышения производительности и защищенности сети. Кроме того, студенты в процессе этого 
курса учатся обслуживать, поддерживать и использовать сетевое программное обеспечение и активное 
оборудование, а также ознакомляются с правилами безопасности, строительными нормами и природоохранным 
законодательством местного и федерального уровня.  

После успешного прохождения данного курса студенты получают сертификат об окончании курса. Кроме того, 
этот курс готовит студентов к экзамену CCNA на получение индустриального сертификата CCNA (Cisco Certified 

Network Associate), а так же к получению сертификата Network+ - 
сертификату уровня сетевых навыков, не привязанному к конкретному 
поставщику оборудования, выдаваемого ассоциации CompTIA 
(Computing Technology Industry AssociationTM).  

Преподаваемый курс CCNA включает следующие разделы:  
 

CCNA1 
“Основы сетевых 

технологий” 

CCNA2 
“Основы маршрутизаторов и 

маршрутизации” 

CCNA3 
“Основы коммутации и 

маршрутизации среднего уровня” 

CCNA4 
“Технологии 

глобальных сетей“ 
Основы Ethernet 

технологий 
Основы конфигурирования 

маршрутизаторов 
Коммутация и виртуальные 

локальные сети ISDN и DDR 

LAN и WAN сети Протоколы маршрутизации Основы OSPF и EIGRP Frame Relay 

Модель OSI Представление о протоколе  
TCP/IP 

Концепция свитчей и их 
конфигурация PPP 

IP и Ethernet адресация Доступ к access-листам Протокол Spanning Tree Технологии WAN 
Основы передачи 

данных Устранение неисправностей VLAN и Virtual Trunking протокол NAT, PAT и DHCP 

 
 
 
Комплект оборудования курса содержит: 

CCNA Premium Bundle 
Quantity Product No Description 

Routers, Cables & Cards 
2 CISCO2811 Cisco 2811 Router 
4 CISCO2801 Cisco 2801 Router 
6 CAB-SS-V35MT= Smart Serial to Male v.35 
6 CAB-SS-V35FC= Smart Serial to Female v.35 
6 WIC-2A/S= WIC card with 2 Async Serial ports 

Switches 
3 WS-C2960-24TT-L Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image 

SmartNET 
3 CON-SNT-VPKG1 SmartNet package 1 covers 2950 
4 CON-SNT-VPKG2 SmartNet package 4 covers 2801 
2 CON-SNT-VPKG6 SmartNet package 6 covers 2811 
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Курс “CCNP” 
Сертифицированный Сетевой Профессионал Cisco 

(Cisco Certified Network Professional) 
Программа Cisco Certified Network Professional (CCNP) рекомендована для 

студентов, имеющих сертификат CCNA. Это курс более высокого уровня сложности, 
который учит студентов развертывать, конфигурировать и администрировать локальные 
и территориально-распределенные сети и сервисы удаленного доступа применительно к 
сетям, насчитывающим от 100 до 500 и более узлов, и, использующим такие протоколы и 
технологии, как TCP/IP, OSPF, EIGRP, BGP, ISDN, Frame Relay, STP и VTP. Особое 
внимание уделяется выработке навыков, которые позволят студентам разворачивать 
масштабируемые сети, создавать сети комплексов зданий на основе технологий многоуровневой коммутации, 
создавать и разворачивать корпоративный Интернет, а также устранять неполадки в сетевых средах с узлами и 
сервисами на базе маршрутизаторов и коммутаторов Cisco.  

Курс готовит студентов к экзамену CCNP  на получение индустриального сертификата CCNP(Cisco Certified 
Network Professional). А далее, индустриальные сертификаты CCNA и CCNP, в сочетании с дополнительными 
практическими навыками, составляют прочную основу для подготовки к получению международного индустриального 
сертификата CCIE™ (Cisco Certified Internetwork Expert). Курс CCNP включает следующие разделы: 

 
CCNP1 

“Углубленный курс 
маршрутизации” 

CCNP2 
“Удаленный доступ” 

CCNP3 
“Многоуровневая 
коммутация” 

CCNP4 
“Поиск неисправностей 

в сети” 

IP адресация в 
масштабируемых сетях 

Конфигурирование 
асинхронных 
соединений 

Технологии Fast и Gigabit 
Ethernet 

OSPF, EIGRP и BGP Архитектура протокола 
PPP VLAN, типы VLAN и VTP 

Уровни 1, 2 и 3  
модели OSI 

Конфигурирование  
Acess листов 

Архитектура ISDN, 
уровни ISDN, службы 

BRI и DDR  
Spanning Tree протокол 

Процессы многоуровневой 
коммутации MLS Проектирование и 

тестирование соединений 
граничных маршрутизаторов в 
сети на базе BGP протокола 

Конфигурирование 
протоколов Х.25 и 

Frame Relay, а также 
служб ААА 

Протоколы, 
маршрутизация, задания в 

многоадресных сетях 

Стеки протоколов 
TCP/IP, коммутация с 
локальных сетях, VLAN, 
технологии и протоколы 

Frame Relay, ISDN, 
AppleTalk, Novell, 

EIGRP, OSPF и BGP 
 

 
Комплект оборудования курса содержит: 

CCNP Premium POD – Complete 
Quantity Product No Description 

Routers, Cables & Cards 
2 WS-C3560-24PS-E  Catalyst 3560 24 10/100 PoE + 2 SFP Enhanced Image  
2 WS-C2960-24TT-L  Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image  
5 WIC-2T=  2-Port Serial WAN Interface Card spare  
2 SW-IPCOMM-E1-CH1  IP Communicator and License for CallManager 3.x or 4.x  
1 NM-AIR-WLC6-K9  WLAN controller NM for 28/38xx ISR  
1 CISCO2811  2811 w/ AC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BASE,64F/256D  
3 CISCO2801  2801 w/AC PWR,2FE,4slots(2HWIC),2PVDM,2AIM,IP BASE,64F/128D  
1 CD28N-IPV=  CISCO 2800 IP Voice Feature Pack  
1 CD28N-AISK9=  CISCO 2800 ADVANCED IP SERVICES Feature Pack  
3 CD28-AISK9=  CISCO 2801 ADVANCED IP SERVICES Feature Pack  
5 CAB-SS-V35MT  V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet  
5 CAB-SS-V35FC  V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet  
2 AIR-PI21AG-E-K9  802.11a/b/g Low Profile PCI Adapter; ETSI Cnfg  
2 AIR-LAP1232AG-E-K9  802.11ag Modular LWAPP AP Dual 2.4, 5GHz RP-TNC ETSI Cnfg  
4 AIR-ANT4941  2.4 GHz,2.2 dBi Dipole Antenna w/ RP-TNC Connect. Qty. 1 
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Курс “Network Security” 
Основы Сетевой Безопасности  
 (Fundamentals of Network Security)  

 
Потребность в специалистах в области сетевой 

безопасности никогда не была так высока, как сейчас. В 
современном мире все может оказаться мишенью: от 
маршрутизаторов и коммутаторов до приложений и даже плохо 
сконфигурированных устройств обеспечения безопасности. 
Очень часто атакам подвергаются слабо защищенные соединения компаний с удаленными пользователями или 
партнерами по бизнесу. Сейчас компании, правительственные учреждения и организации уже не могут не думать о 
защите от хакеров, “аутсайдеров” и даже недовольных сотрудников, угрожающих безопасности и целостности 
информации и повседневным деловым операциям.  

Преподаватели, студенты и руководители колледжей и университетов попросили разработать курс, пройдя 
который студенты – будущие IT-специалисты,  могли бы разрабатывать и внедрять решения обеспечения 
безопасности, позволяющие снизить уязвимость сети и риск убытков от них. Данный курс сочетает в себе 
практические занятия, лекции и информационную поддержку на базе Интернет технологий.  

Этот 70-часовой курс представляет собой введение в сетевую безопасность и общие вопросы процессов 
безопасности. В течение этого курса студенты научатся:  

- выбирать, исходя из оценки уязвимости организации, оптимальные аппаратные средства, ПО, политику 
обеспечения безопасности и конфигурации, обеспечивая защиту от известных угроз;  

- выполнять расширенную установку, конфигурирование, мониторинг, поиск неисправностей, поддержку и 
восстановление межсетевых экранов Cisco IOS и PIX;   

- настраивать функцию обнаружения вторжений маршрутизатора Cisco IOS и межсетевых экранов PIX;  
- устанавливать и конфигурировать на межсетевых экранах Cisco IOS и PIX систему CSACS для услуг AAA;  
- конфигурировать межузловые соединения VPN между устройствами Cisco и соединения VPN удаленного 

доступа, между устройством Cisco и клиентскими устройствами, гарантируя защищенный и конфиденциальный обмен 
информацией. 

Курс “Основы сетевой безопасности” готовит студентов к сдаче экзаменов SECUR (Securing Cisco IOS 
Networks) и CSPFA (Cisco Secure PIX Firewall Advanced), как  необходимых этапов для получения звания Cisco 

Firewall Specialist. Кроме того, эти экзамены помогают получить 
сертификат профессионального уровня CCSP. Успешное 
завершение курса позволит студентам также подготовиться к 
сдаче экзамена Security+ ассоциации CompTIA и продолжить 
изучение технологий обеспечения сетевой безопасности.  
 

Комплект оборудования курса содержит: 
FNS Premium Bundle 

Quantity Product No Description 
Routers, Cables & Cards 

1 CISCO2611XM Cisco 2611XM Router 
1 WIC-2A/S= WIC card with 2 Async Serial ports 

2 
CISCO2811-
SEC/K9 2811XM/VPN Bundle,AIM-VPN/BPII-PLUS/2FE/IOSAIP/256

2 ASA5510-AIP10-K9 PIX 515E-DMZ Bundle (Chas, Restricted SW, 64MB, 3 FE)  
Switches 

1  WS-C2960-24TT-L Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image  
SmartNET 

1 CON-SNT-VPKG1 SmartNet package 1 covers 2950 
1 CON-SNT-VPKG5 SmartNet package 5 covers all 1841 
2 CON-SNT-VPKG6 SmartNet package 6 covers 2811 
2 CON-SNT-VPKG8 SmartNet package 8 covers ASA 
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Курс “Wireless” 
Основы Беспроводных Локальных Сетей 

(Fundamentals of Wireless LANs) 
 

Беспроводные технологии приобретают все более важную роль в 
повседневной деятельности организаций. Для удовлетворения потребности 
в квалифицированных специалистах в данной области и был разработан 
курс “Основы беспроводных локальных сетей”. Особое внимание во 
время этого 70-часового практического, ориентированного на лабораторные 
занятия курса уделяется вопросам разработки, планирования, 
развертывания, использования и поиска неисправностей в беспроводных 
сетях.  

Курс включает в себя исчерпывающий обзор технологий, 
стандартов безопасности и методов наилучшего проектирования 
беспроводных сетей. В течение этого курса студенты приобретают навыки и 
знания в следующих областях:  

- установка беспроводных устройств серии Cisco Aironet и конфигурирование их ПО, включая настройку 
функций безопасности с использованием протоколов WEP, Cisco LEAP и 802.1x; 

- модернизация беспроводного ПО и устранение проблем с производительностью при помощи регистрации 
событий, утилит командной строки и диагностических средств. 

Курс “Основы беспроводных локальных сетей” готовит студентов к сдаче экзаменов на получение звания 
Cisco Wireless LAN Support Specialist (WLANFE).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Комплект оборудования курса содержит: 
FWL 802.11g Standard Bundle 

Quantity Product No Description 
Routers, Cables & Cards 

8 AIR-CB21AG-E-K9 Cisco Aironet CardBus (PCMCIA) 802.11a/b/g adapters 
4 AIR-PI21AG-E-K9 Cisco Aironet PCI 802.11a/b/g adapters 
2 AIR-BR1310G-E-K9-R Cisco 1310 802.11b/g Bridge 
2 AIR-AP1231G-E-K9 Cisco 1231 802.11b/g Access Point 
2 AIR-CONCAB1200= Cisco Aironet Console Cable 
8 AIR-ANT4941 Cisco Aironet 2.4 Ghz Articulated Dipole Antenna -PCI,Bridge & AP 

SmartNET 
16 CON-SNT-VPKG1 SmartNet package 1 covers cards, bridge and AP 
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Курс “CIPT” 
IP-телефония в сетях Cisco  

(Cisco IP Telephony) 
 

Курс направлен на изучение возможностей системы Cisco 
CallManager и устройств, которые регистрируются этой системой и 
представляют окончательное решение для организации IP-
телефонии. Курс на половину состоит из лабораторных работ, 
выполняемых студентами, которые учатся правильно 
устанавливать, настраивать и просматривать кластер 
зарегистрированных компонентов CIPT Cisco CallManager. Курс 
насыщен рабочими материалами и руководствами по настройке, 
позволяющими в кратчайший срок решить все возникающие 
проблемы.  

В ходе изучения курса 
студенты будут заниматься 
установкой, настройкой и 

отладкой решения Cisco для IP-телефонии совместно с командой по 
разработке и построению развертываемой учебной модели CIPT. 

Для данного курса компания Cisco Systems предоставляет контент 
наполнение и оборудование, на базе которых, Cisco Systems дает 
возможность академиям самим моделировать и компоновать учебный  
материал и преподавать его, как они считают нужным. Курс дает возможность 
готовиться к экзамену на получение сертификата Cisco IP Communications 
Express Specialist.  
 

Комплект оборудования курса содержит: 
IPT Standard Bundle T1 

Quantity Product No Description 
Routers, Cables & Cards 

2 CISCO2811-CCME/K9 Cisco 2811 Router with Cisco CallManager Express 
2 WIC-2T= 2-Port Serial WAN Interface Card 
1 NM-HDV2= IP Communications High-Density Voice Network Module  
1 AIM-ATM-1T1= High Performance ATM AIM/T1 Bundle 
1 PVDM2-16= 16-Channel Packet Voice/Fax DSP Module 
1 HWIC-4ESW-POE= 4-Port Ethernet Switch HWIC with Power Over Ethernet 
2 VIC2-2FXS= Two-port Voice Interface Card - FXS  
2 VIC2-2FXO= Two-port Voice Interface Card - FXO (Universal)  
2 PWR-2811-AC-IP= Cisco 2811 AC/IP power supply 
1 CAB-SS-V35MT= Smart Serial to Male v.35 
1 CAB-SS-V35FC= Smart Serial to Female v.35 

Switches 
1 WS-C3560-24PS-S Cisco 3560 switch with POE 
1  WS-C2960-24TT-L Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image  

Phones 
3 CP-7940G-CH1 Cisco 7940 IP Phone 
2 SW-IPCOMM-E1-CH1 Cisco IP Communicator 

SmartNET 
6 CON-SNT-VPKG1 SmartNet package 1 covers 2950 and IP Phones 
3 CON-SNT-VPKG4 SmartNet package 4 covers 2811 and 3560 
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Успех всей программы CNA базируется на экосистеме образования, созданной компанией Cisco Systems при 
сотрудничестве со школами, колледжами, предприятиями, некоммерческими организациями, международными 
организациями, объединениями и правительственными учреждениями. Эта экосистема позволила включить в 
программу Сетевой Академии Cisco, дополнительные курсы:  

 
 
Курс “Основы информационных технологий I: 

Программное обеспечение и аппаратные 
средства ПК” 

 
Курс является введением в информационные 

технологии и технологии передачи данных. Особое 
внимание во время этого 70-часового практического, 
ориентированного на лабораторные занятия курса 
уделяется вопросам безопасности и эффективной 
работы в группе. Студенты научатся собирать 
компьютеры и устанавливать различные версии 
операционной системы (ОС) Windows. Этот курс создаст 
основу, которая поможет студентам сделать блестящую 
карьеру в области компьютерных технологий.  

После успешного окончания этого курса студенты 
получат сертификат IT Essentials I: PC Hardware and 
Software.  

 
Приобретаемые навыки 

 
В течение этого курса они приобретут 

 навыки и знания в следующих областях: 
Сборка компьютера: установка системной платы, Floppy 
Disk, HDD, CD-ROM/DVD-ROM и видеокарты 
Установка и конфигурирование ОС Windows 
Установка периферийных и мультимедийных устройств 
Архитектура локальных сетей, сетевые протоколы, 
модель OSI и служебные программы TCP/IP 
Подключение компьютера к локальной сети и Интернет 

 
Кроме базовых сетевых понятий в  курсе 

рассматриваются также функции сетей и их 
конфигурации, а по его окончанию студенты могут 
пройти экзамен на получение сертификата CompTIA A+.  

 
 
Курс “Основы информационных технологий II: 

Сетевые операционные системы” 
 

Курс, представляет собой интенсивную учебную 
программу начального уровня, посвященную 
многопользовательским многозадачным сетевым 
операционным системам.  

Этот 70-часовой практический, 
ориентированный на лабораторные занятия курс 
включает обзор сетевых операционных систем и более 
подробное описание сетевой ОС Linux Red Hat. 
Студенты научатся использовать ОС Linux и изучат 
среды K-Desktop Environment (KDE) и GNU Network 

Object Model (GNOME). Курс предоставляет базовые 
знания и навыки, необходимые для получения 
перспективной должности, например, 
квалифицированного специалиста по обслуживанию 
аппаратных средств или администратора ОС Linux. В 
течение этого курса студенты приобретут навыки и 
знания в следующих областях: 
 

Приобретаемые навыки 
 

В течение этого курса они приобретут 
 навыки и знания в следующих областях: 

Конфигурирование сетевых служб, включая базовые 
службы безопасности и средства поиска 
неисправностей  
Фундаментальные функции командной строки ОС Linux: 
работа с файловой системой, конфигурирование 
доступа к  файлам, использование текстового редактора 
vi, командных оболочек, основных сетевых команд и др.  
Использование графического пользовательского 
интерфейса (GUI), в том числе приложений Applications 
Manager и Text Editor, службы печати и электронной 
почты  
Основы администрирования ОС Windows 2000. 

 
Курс “Основы информационных технологий II: 

Сетевые операционные системы” в сочетании с курсом 
“Основы информационных технологий I” готовят 
студентов к экзамену на сертификат CompTIA Server+. 
 

 
Взгляд в Будущее 

 
Согласно ежегодным отчетам ассоциации ITAA, 

сегодня пять наиболее востребованных специальностей 
в IT индустрии - это техническая поддержка 
пользователей, проектирование и 
администрирование сетей, разработка ПО и 
программирование, создание Webсайтов и, 
разработка и администрирование баз данных.  

Курсы “Основы информационных технологий I: 
Аппаратные средства и программное обеспечение ПК” 
и “Основы информационных технологий II: Сетевые 
операционные системы” являются основой всей 
программы Сетевых Академий Cisco. Они 
подготавливают своих будущих выпускников  к работе, 
связанной с использованием сетевых и 
информационных технологий в государственном и 
частном секторах экономики, а также к продолжению 
образования по инженерным, компьютерным и другим 
техническим специальностям.  
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Курс “PNIE” 
Основные принципы построения сетевой инфраструктуры 

(Panduit Network Infrastructure Essentials)  
 

 
 

 
 
 
 

Компания PANDUIT, мировой лидер в производстве сетевых и 
электротехнических решений, рада выступить спонсором курса “Основные принципы 
построения сетевой инфраструктуры (PNIE)” в программе Cisco Networking 
Academy. 

“Участвуя в программе Cisco 
Network Academy, компания 
Panduit ставит своей целью 
воспитание "хорошего вкуса" в 
отношении кабельных систем: 
обучая студентов принципам 
правильного и 
соответствующего мировым 
стандартам подхода к решению 
задач по построению СКС, мы 
рассчитываем, что вне 
зависимости от выбранного 
впоследствии производителя 
кабельной продукции, работы 
будут выполняться на высоком 
профессиональном уровне.” 

 
Александр Андреев 
(менеджер по технической 
поддержке продуктов 
компании Panduit в России, 
СНГ и  странах восточной 
Европы) 

На этом курсе студенты получают навык построения и управления 
физическим уровнем сети, дающий им необходимые знания и опыт для создания 
стабильной, безопасной и надежной сетевой инфраструктуры. 

Этот 70-часовой курс предназначен для студентов, интересующихся 
физическими основами функционирования кабельных сетей. Основное внимание в 
программе курсов уделяется особенностям монтажа и администрирования сетей, 
проектирования и подготовки документации. Помимо этого изучаются основные 
отраслевые стандарты и физические принципы передачи данных и голоса. 
Предоставляя готовые инструкции по наиболее современным способам 
каблирования, заземления и управления физическим уровнем, этот курс помогает 
подготовить слушателей к работе в области Структурированных Кабельных 
Систем (СКС). 

По окончанию этого курса, слушатели получают сертификат об окончании. 
Этот курс, вместе с дополнительными учебными материалами и опытом 
практической работы, готовит слушателей к экзамену на получение сертификата 
"Квалифицированный установщик Panduit" (Panduit Authorized Installer (PAI)).  

В дополнение к программе PNIE, Panduit также предлагает два углубленных 
курса: PCI 103 (медные решения) и PCI 203 (оптические решения). Эти курсы 
содержат расширенную 
теоретическую часть и 
включают в себя 
подробную информацию о 
решениях и продуктах, 
предлагаемых компанией 
Panduit. Слушатели, 
успешно окончившие эти 
курсы, могут выполнять 
кабельные проекты 
любого масштаба и 
уровня сложности и 
участвовать в 
гарантийной программе 
Panduit Certification Plus 
System Warranty. 
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Сертификаты программы Сетевой Академии Cisco 

 
Тематические разделы программы  

Сетевой Академии Cisco  
Международные Индустриальные 

Сертификаты 
 

CCNA  
Cisco Certified Network Associate 

Сертифицированный Сisco Сетевой Специалист 

Cisco Certified Network Associate 

 
CCNP  

Cisco Certified Network Professional 
Сертифицированный Cisco Сетевой Профессионал 

Cisco Certified Network Professional 

 
Cisco IP Telephony  

IP-телефония в сетях Cisco  
Cisco IP Communications Express Specialist 

 
Network Security 

Основы Сетевой Безопасности 

CompTIA Security+ 
Cisco Firewall Specialist. 

Cisco Certified Security Professional 
 

Fundamentals of Wireless LANs 
Основы Беспроводных Локальных Сетей 

Cisco Wireless LAN Support Specialist 

 
IT Essentials I: PC Hardware and Software 
Основы информационных технологий I: 

Программное обеспечение и аппаратные средства ПК 

CompTIA A+  

IT Essentials II: Network Operating Systems 
Основы информационных технологий II: Сетевые 

операционные системы 
CompTIA Server+ 

 
Panduit Network Infrastructure Essentials  

Основные принципы построения сетевой инфраструктуры 
Panduit Authorized Installer (PAI) 

 

Будущее ближе, чем вы думаете 
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Типы Академий и их функции 
 
 
Существует 3 типа Академий: 
- Академические Учебные Центры Cisco (CATC) 
- Региональные Академии (RA) 
- Локальные Академии (LA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Академические Учебные Центры Cisco (CATC) - это Региональные Академии, отобранные компанией 

Cisco Systems, которые обучают инструкторов из других Региональных Академий. Инструкторы CATC, в свою 
очередь, обучаются непосредственно в компании Cisco Systems. 

Региональные Академии формируют и поддерживают работу Локальных Академий. Обычно это колледжи и 
университеты, но могут быть и другие некоммерческие организации. В обязанности Региональных Академий входит 
также обучение инструкторов для Локальных Академий. Они являются основным источником информации для 
инструкторов Локальных Академий по вопросам, связанным с учебной программой, лабораторным оборудованием и 
программой в целом. 

Локальные А демии осущ ствляют обучен  студенто Локальными 
академиями огут стать школы, колледжи, ВУЗы и другие некоммерческие  
организации, занимающиеся обучением.  

ка е ие в. 
м  

Для программы CCNP существует только два типа Академий - 
Локальные и Академические Учебные  Центры Cisco (CATC).

 
На сегодняшний день в России и странах СНГ представлены оба типа 

Академий – Региональные и Локальные. В ближайшее время запланировано 
открыть первый CATC (Cisco Academy Training Center) в СНГ. Он будет открыт в 
России в Московском Техническом Университете Связи и Информатики на 
основе “Учебного Центра Сиско Системс”. 
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Глобальное партнерство 
для  совершенствования образования 

 
Компания Cisco Systems и ее партнеры используют программу Сетевых Академий Cisco для помощи 

беднейшим слоям населения во всем Мире. Вместе с Cisco Systems эти международные организации и меценаты 
способны развивать специфические программы для сокращения  интеллектуального разрыва в IT сфере и 
продемонстрировать, как Интернет может быть использован в качестве инструмента достижения превосходства в 
экономическом и государственном развитии.  
 

Партнерами Cisco Systems по программе Сетевых Академий Cisco являются: 
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Кузница архитекторов сетевой экономики 
Сетевым Академиям Cisco – 10 лет 

 
В мире технологий 10 лет - длительный срок и отличный повод оглянуться назад, оценить пройденный путь и 

скорректировать дальнейший курс. Именно так поступает компания 
Cisco Systems, отмечая 10-летие своей программы CNA. 
   Эта программа родилась в США, где Cisco уже давно активно 
работает в сфере образования. А началось все с того, что:    
  Сетевые Академии Cisco строят свою работу на принципах 
сотрудничества между государственными учреждениями, частным 
сектором и лучшими учебными заведениями. В академию 
принимаются ученики старших классов средних школ и студенты вузов, которые получают глубокие технические 
знания и практические навыки, необходимые для успешной работы по специальности.  

"Мы подарили школам маршрутизаторы, но 
выяснилось, что никто из учителей не знает, как 
проектировать, строить и эксплуатировать сети. 
Пришлось их научить" 
Тара Коллисон  
(сотрудник стратегического отдела Сетевых 
академий Cisco) 

 
AcademyNetSpace.com  

“micro” сайт Сетевых Академий Cisco 
Недавно для студентов, выпускников и 

преподавателей Сетевых Академий Cisco был 
открыт специальный сайт NetSpace, на котором 
подробно рассказывается о достижениях последних 
десяти лет. На сайте есть интерактивная карта, 
помогающая найти ближайшую Сетевую Академию 
Cisco и позволяющая получить данные о той или 
иной академии, а также ознакомиться с глобальными 
достижениями этой программы.  

 
Глобальные достижения 

 
В преддверии юбилея Сетевых Академий Cisco 

компания Cisco Systems хотела бы получить от 
студентов и выпускников побольше свидетельств того, 
как эта программа повлияла на их судьбу. В течение 
года Cisco Systems будет поощрять преподавателей, 
партнеров и учебные заведения, внесших наибольший 
вклад в развитие программы.  

10-летию Сетевых академий Cisco будет 
посвящен всемирный конкурс студентов, которые 
должны будут показать свои навыки и умение в 
конкурентной творческой среде. Конкурс призван 
стимулировать наиболее талантливых студентов и 
развитие личных отношений между ними в рамках 
программы Сетевых Академий Cisco.  

 
 

Адаптация учебных программ  
к требованиям рынка 

 
Учебные программы Сетевых Академий Cisco 

постоянно развиваются, чтобы наилучшим образом 
соответствовать меняющимся потребностям рынка и 
отражать быстрое развитие технологий. В 2007 году в 
программах IT Essentials, CCNA  и CCNP появится 13 
новых разделов.  

Потребность в “сетевиках” испытывают не только 
технические компании. Специалист в области 
информационных технологий может найти работу в 
любой отрасли, потому что сети есть везде. Сетевые 
специалисты - это всемирное сообщество, проникающее 
во все поры современной жизни. Сетевые эксперты и 
профессионалы раздвигают границы возможного и резко 
повышают качество жизни, меняя то, как мы работаем, 
учимся, живем, играем и общаемся друг с другом.  

"Наших выпускников можно встретить повсюду,  многие из 
них становятся "стражами Интернета" и "хирургами 
корпоративных сетей", ибо сегодня сетевая инфраструктура 
есть везде - от финансовых учреждений до компаний, 
работающих в области высокой моды. Сетевые академии 
Cisco готовят грамотных, умелых специалистов. Они 
формируют "человеческую сеть", которая играет важную 
роль в распространении фантастических возможностей 
сетевых технологий" 
Эми Кристен  

Компания Cisco Systems заинтересована в том, 
чтобы все выпускники программы Сетевых Академий 
Cisco были обеспечены работой по специальности. В 
ближайшее время в программе Сетевых Академий 
Cisco появятся два новых курса, которые адаптируют 
учебную программу CNA к самым последним 
требованиям рынка. 

(генеральный менеджер программы Сетевых академий 
Cisco) 
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Программа Сетевых Академий Cisco в России 

 
Информационные технологии по праву заняли прочное место во всех сферах человеческой деятельности. 

Применение IT технологий существенно облегчает, упрощает и ускоряет процесс работы, повышая ее 
результативность и качество. Новые технологические веяния эпохи требуют от специалистов глубоких 
профессиональных знаний в сфере ИКТ. Компания Cisco Systems, мировой лидер в области сетевых технологий, 
уже не первый год реализует в России программу Сетевых Академий Cisco, предоставляя российским ИТ-
специалистам возможность получить профессиональное образование в области сетевых технологий и основ IT.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“На рубеже 21 века человечество 
вошло в новую Информационную эру. 
Именно Интернет стал ее началом, 
платформой для новых технологий и 
местом, в котором мир объединился.  
Эта эра открыла новые, более 
совершенные возможности для 
организации процесса обучения, 
изменила многие формы проведения 
учебного процесса и сделала 
образование более доступным. Все 
эти возможности, объединенные в 
образовательной программе Сетевых 
Академий Cisco, показывают 
эффективность и успешность 
внедрения Интернет технологий в 
процесс обучения. Программа 
академий Cisco, нацеленная на 
получение сертифицированного  и 
признаваемого во всем мире 
профессионального диплома,  что в 
полной мере отвечает потребностям 
современной экономики”. 
 
Ирина Велихова  
(менеджер программы Сетевых 
академий Cisco в России)  

 
Прошлое, путь к успеху 

 
В России программа Сетевых Академий Cisco стартовала в январе 

1999 года, когда ректор Уральского Государственного Университета Владимир 
Евгеньевич Третьяков поставил свою подпись на соглашении программы 
«Cisco Networking Academy», тем самым, основав первую в России и СНГ 
академию Cisco. Уральский университет создал крупнейшую в то время 
Екатеринбургскую университетскую сеть EUNnet на базе используемых в ней 
коммутаторов Cisco LightStream 1010, которая позволила объединить 19 вузов 
и ряд образовательных учреждений региона. Одновременно были созданы еще 
2 Сетевые академии Cisco в Москве в МФТИ и МИФИ. 

 
Настоящее  и тенденции развития 

 
15-26 января 2007 г. в Московском Техническом Университете Связи и 

Информатики (МТУСИ) был проведен тренинг по курсу CCNP (Cisco Certified 
Network Professional – «Сертифицированный Cisco сетевой профессионал»), 
впервые организованный компанией Cisco Systems в России. Тем самым дан 
старт новому этапу 
образовательной 
деятельности компании 
Cisco Systems в России: 
действующие в стране 
Сетевые академии Cisco 
перешли на новую, более 
высокую ступень 
профессионального 
образования в сфере 
сетевых технологий. 
“Материал CCNP 
является логическим 
продолжением курса CCNA (Cisco Certified Network Associate – 
«Сертифицированный Cisco cетевой специалист), - поясняет Евгений 
Киселев, инструктор “Учебного Центра Cisco Systems” при МТУСИ. - Курс 
предоставляет знания, жизненно необходимые современному сетевому 
специалисту, ведь для успешной работы в сфере телекоммуникаций 
материала CCNA уже недостаточно”.  

"Важным отличием программы Cisco Network 
Academy является то, что в стремительно 
развивающемся мире телекоммуникаций только 
используемый в ней уникальный метод подачи 
материала позволяет оперативно отлеживать все 
новинки в области технологий. Благодаря 
использованию онлайн доступа к материалам, 
достигается постоянная актуальность получаемых 
знаний."  
Владимир Княжицкий 
(Руководитель Региональной Сетевой Академии 
при ГосударственномУниверситете 
Телекоммуникаций имени профессора Бонч-
Бруевича. CCNP, CCDP, CCAI, CCSI, Выпускник UCE, 
1999-2002) 
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“Программа Cisco Networking 
Academy, и в частности курс 
CCNP, предоставляет студентам 
широкие возможности для 
получения новых знаний и 
практических навыков. Это 
особенно важно в условиях 
динамично развивающейся 
экономики и растущих 
требований рынка ”. 
 
Александр Сергеевич Сигов 
(Ректор Московского 
Государственного Института 
Радиотехники, Электроники и 
Автоматики  (Технический 
Университет), профессор)  

Настоящее, растущие результаты 
 
За все время работы программы Сетевой Академии Cisco в России, открыто 

уже более 100 академий в крупнейших городах страны, в ведущих университетах 
страны, в первую очередь в Москве и  Санкт-Петербурге. Весь список академий в 
России и СНГ  http://locators.netacad.net/cnams/locators/AcademyClassLocator.jsp
 

За период с 2004 года по 2007 в 
академиях отучилось, и успешно их 
закончило, более 5 тысяч студентов, 
большая часть которых отдала 
предпочтение курсам CCNA и IT 
Essentials.   
 В настоящее время в России 16  
Региональных Академий. Они 
созданы при лучших технических 
ВУЗах страны: МИФИ, УрГУ им. А.М. 
Горького,  МФТИ, СПбГПУ, СПбГУТ, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, МАТИ,  
МТУСИ, МГСА, РГУПС, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, МИРЭА, КубГТУ, КГТУ им. А.Н. 
Туполева, а также школе №1006 г. Москвы. Региональные академии готовят 
инструкторов для локальных академий и оказывают всю необходимую техническую 
поддержку. 
 

В 2007 году на базе “Учебного 
Центра Сиско Системс”, 
основанного при Московском 
Техническом Университете Связи и 
Информатики  планируется открыть 
первый в России и СНГ CATC (Cisco 
Academy Training Center). 
 Создание CATC – закономерная 
и необходимая часть развития 
программы Сетевых Академий Cisco, 
потому что CATC  организует 
инструкторское обучение для всех 
академий и в первую очередь,  для  

региональных академий. Основная задача CATC – координация  технической 
поддержки академий по всей стране. С организацией CATC Сетевые академии 
Cisco смогут получать  всесторонний инструкторский трейнинг и весь 
информационный материал по программе Сетевых академий в пределах России. 
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 “Интернет и образование, 
эти вещи, я верю, помогут 
добиться многого в 
современном мире! 
Именно поэтому Cisco 
спонсирует так много 
образовательных и 
социальных программ. Я 
хочу, чтобы вы не просто 
поучаствовали и выиграли 
сегодня. Все эти знания 
должны использоваться в 
жизни. Создавайте новые 
компании, развивайте 
новые технологии, 
меняйте мир!” 
 
Приветственное слово  
Джона Чемберса 
(Президент и 
исполнительный 
директор компании Cisco 
Systems) на первой 
Студенческой Олимпиаде 
в 2005 году 
 

 
 

Соревнования как путевка в будущее  
Студенческая Олимпиада по Сетевым Технологиям Cisco в России 

 
Студенческие Олимпиады по Сетевым 

Технологиям занимают видное место в 
долгосрочных планах компании Cisco 
Systems, что связано с ее 
заинтересованностью в развитии 
профессиональных навыков молодых IT-
специалистов и с желанием помочь им найти 
себе достойное применение в условиях 
быстрого развития IT-рынка и всей IT- отрасли. 

В России Студенческая Олимпиада 
по Сетевым Технологиям Cisco проводится, начиная с 2005 года под патронажем 
Министерства образования и науки Российской Федерации, проводится в 
Московском Техническом Университете Связи и Информатики (МТУСИ) в рамках 
международной образовательной Программы “Cisco Networking Academy Program”. 
Целью проведения Олимпиады является  выявление и поддержка талантливой молодежи, 
ориентированной на  будущую профессиональную деятельность в области IT-технологий, 
популяризация технических знаний в сфере телекоммуникационных технологий и их 
приложений, привлечения молодежи к активному участию в национальных  и 
международных инфокоммуникационных проектах.  

Студенческая Олимпиада по Сетевым Технологиям проводится ежегодно в 
июне месяце. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный тур и финал.  

Отборочный тур проводится в виде on-line тестирования.  Конкурсные задания 
определяются содержанием программы CCNA 1-4 (Cisco Certified Network Associate, 
Сертифицированный Cisco Сетевой Специалист).  

Второй этап - финал, проводится в виде очного соревнования  победителей 
отборочного тура. Финал проводится в Московском Техническом Университете Связи и 
Информатики по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8а, Учебный Центр Сиско 
Системс. Язык первого и второго туров -  английский. 

Победителей Олимпиады всех категорий награждают  на специальной церемонии  
призами, предоставляемыми партнерами и спонсорами Олимпиады.  

На первой Студенческой Олимпиаде по Сетевым 
Технологиям 2005 г.  победителей награждал Джон 
Чемберс -  Президент и 
исполнительный директор 
компании Cisco Systems. Он 
высоко оценил вклад Сетевых 
академий России и Студенческой 
олимпиады в подготовку 

высококвалифицированных кадров по сетевым технологиям. На 
второй, призеров поздравлял и награждал Роберт Эйджи 
вице-президент, глава представительства Cisco Systems в 
России и странах СНГ.  

Студенческая Олимпиада по Сетевым Технологиям Cisco предоставляет 
возможность ее спонсорам и партнерам непосредственного общения с лучшими 
студентами и молодыми специалистами IT-сферы России. Результатом может оказаться 
предложение работы в этих компаниях, как, например, это было продемонстрировано 
компанией IBS и AMT Group на первой Олимпиаде 2005 г. и представительством компании 
Cisco Systems в 2006 г. Всем финалистам Олимпиады 2006 г. было предоставлено право 
бесплатного обучения курсам уровня CCNP (BSCI, BCMSN, ONT, ISCW) в “Учебном 
центре Сиско Системс” в Москве. 
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“…Невозможно себе представить 
современный мир IT-индустрии без 
образовательной программы Cisco. 
В течение 10 лет сотни тысяч 
выпускников этой программы по 
всему миру ежегодно пополняют 
рынок квалифицированной рабочей 
силы. Благодаря успеху этой 
программы в области сетевых 
технологий появился 
общепризнанный международный 
образовательный стандарт или, 
если хотите, интеллектуальный 
ценз, преодоление которого 
обеспечивает прекрасные 
стартовые условия для карьеры в 
IT-отрасли. Студенческая 
Олимпиада Cisco проводимая в 
день Молодежи, является 
логичным развитием этой 
программы, позволяющая тысячам 
молодых людей из всех регионов 
страны продемонстрировать не 
только свои знания и навыки, 
полученные в процессе обучения, 
но и свои способности к 
творческому мышлению при 
решении нестандартных заданий в 
условиях жесткой спортивной 
конкуренции...” 
 
Владимир Селиванов  
(Генеральный директор Учебного 
Центра Сиско Системс)  
 

  Приказом Министерства Образования и Науки России от «14» 
ноября 2006 г. № 285, «Студенческая Олимпиада по Сетевым Технологиям 
Cisco» внесена в список олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по 
итогам которых присуждаются государственные премии для поддержки 
талантливой молодежи.   

Олимпиада дает 
возможность студентам 
программы Сетевой Академии 
Cisco и студентам инфо-
коммуникационных специальностей 
учебных заведений России и стран 
СНГ продемонстрировать свои 
знания, полученные в области 
сетевых технологий, расширить 
общение между студентами и 

преподавателями программы Сетевой Академии Cisco. За два года своего 
существования Олимпиада превратилась в представительный форум 
технической студенческой молодежи, привлекающий пристальное внимание СМИ 
и IT-общественности.  

В соответствии с приказом №285, победитель Олимпиады 2007 г., 
являющийся гражданином Российской Федерации и занявший 1-ое место, 
получит грант в размере 60000 руб., победители, занявшие 2-е и 3-е призовые 
места – по 30000 руб. 

Помимо медалей и подарков призеры 
Олимпиады получают рекомендации для 
устройства на работу в представительство 
Cisco Systems и партнерские фирмы. Таким 
образом, Студенческая Олимпиада Cisco по 
сетевым технологиям дает талантливой 
молодежи не только возможность 
посостязаться между собой в накопленных 
знаниях, но и перспективу трудоустройства в 
компаниях-лидерах IT-индустрии.  

 
 

 
 

 

Сегодня Олимпиада – это более 200 
участников из всех Регионов России 

и стран СНГ, представляющих  
50 ведущих высших учебных 

заведений. 
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“Сегодня нельзя представить работу 
аэропортов, железных дорог, 
крупнейших заводов, финансовых 
организаций без использования 
сетевых технологий! Я вижу интерес в 
глазах студентов, которые решили 
стать специалистами по  сетям. Им 
открываются интереснейшие 
возможности заниматься технологиями,  
которые постоянно совершенствуются, 
регулярно познавать, а может и   
создавать, технологии, которые 
изменяют нашу жизнь” 
 
Юрий Бойко 
(руководитель региональной 
Сетевой Академии Cisco при 
Информационно-вычислительном  
центре Киевского Национального 
Университета им. Тараса 
Шевченко) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Без духа соревнования невозможно 
представить студенчество, тем более - 
студентов, изучающих 
информационные технологии. 
Олимпиада – это замечательная 
возможность попробовать свои силы, 
понять, куда нужно стремиться, 
познакомиться с новыми друзьями, 
почувствовать азарт борьбы и гордость 
за победу”.  
 
Елена Домотенко 
(менеджер программы Сетевых 
академий Cisco в Украине, Армении  
и Белоруссии) 

Студенческая Олимпиада по Сетевым Технологиям Cisco  
в Украине 

 
Как и десятки других государств, Украина испытывает значительный 

дефицит квалифицированных кадров в области IT-технологий, который с 
каждым годом только растет. Решению проблемы дефицита 
квалифицированных специалистов по  информационным технологиям, 
несомненно, будет способствовать проведение Студенческих Олимпиад по 
Сетевым Технологиям Cisco. 

Олимпиады организовывает представительство компании Cisco 
Systems в Украине и ведущие украинские академии Cisco при Киевском 
Национальном Университете им. Тараса Шевченко, при Тернопольском 
Государственном Техническом Университете им. Ивана Пулюя, при 
Харьковском Национальном Университете Радиоэлектроники и при 
Винницком Национальном Техническом Университете. Организаторам 
Олимпиады оказывает поддержку Министерство Образования и Науки 
Украины.  

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты вузов, колледжей и/или 
Сетевых Академий Cisco. Соревнования проходят в два этапа. Заочный тур 
состоит из онлайн заданий. В финале соревнования участники выполняют 
практические задания на сетевом оборудовании Cisco. Призеры Олимпиады 
награждаются ценными призами и ваучерами на бесплатное обучение 
новейшим сетевым технологиям в лучших Сетевых Академиях Cisco в 
Украине. Лучшие финалисты участвуют в финале конкурсного отбора на 
участие в программе Cisco Worldwide Sales Associates Program, которая 
предусматривает годичное обучение в Амстердаме и последующее 
трудоустройство в компании Cisco. 

В феврале – марте 2007 года студенческая олимпиада по сетевым 
технологиям проводилась впервые. В первом туре участвовали 370 студентов 
из 30 вузов и колледжей страны. Молодежь из 17 областей и из Киева 
участвовала в олимпиаде. Десять лучших студентов вышли в финал. 
Победителем стал студент Харьковского национального университета 
радиоэлектроники Дмитрий Самко. Второе место занял киевлянин Дмитрий 
Соловьев – студент Киевского национального университета им. Тараса 
Шевченко. Третье место досталось представителю Украинской академии 
банковского дела Национального банка Украины Денису Сафонову (Сумы).  
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О компании Cisco Systems©

 
            Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) – мировой лидер в области 
сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и 
сотрудничества и мышления. Информация о решениях, технологиях и 
текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.com и 
www.cisco.ru.  
 
 
Дополнительную информацию о Cisco Systems можно найти по адресу:  
http://www.cisco.com/global/RU/news/
Список активных региональных и локальных академий в России можно найти по адресу: 
http://www.cisco.com/global/RU/training/academy_list.shtml
Брошюры и информационные материалы по сетевым академиям можно найти по адресу: 
http://www.cisco.com/global/RU/training/academy_info.shtml
Анонсы по Олимпиадам можно найти по адресу:  
http://www.cisco.com/global/RU/training/academy_olimp.shtml
Локатор Академий и классов можно найти по адресу: 
http://locators.netacad.net/cnams/locators/AcademyClassLocator.jsp
Дополнительную информацию о Сетевых Академиях Cisco можно найти по адресу: 
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/
http://locators.netacad.net/cnams/locators/AcademyClassLocator.jsp
Подробнее, информацию о проекте компании Cisco Systems  “Цифровое неравенство”(Digital Divide©) можно 
найти по адресу: 
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/digital_divide/index.html
 
 

 
 

Россия Украина Казахстан 

 

 
г. Москва: 

- Космодамианская набережная, 52, стр.1 
(Riverside Towers), 4 этаж.  
Почтовый индекс: 115054 
Телефон: 7-495-961-1410 
Факс: 7-495-961-1469 
- ул. Крылатская, д.17, к.4 (Krylatsky Hills). 
Почтовый индекс: 121614 
Телефон: 7-495-961-1410 
Факс: 7-495-961-1469 
www.cisco.ru

 
г. Санкт-Петербург: 
Невский пр-т, 25. Бизнес-
Центр "Регус", 2-ой этаж, 
офисы 9,30. 
Телефон.: +7 (812) 336-6531  
Факс: +7 (812) 346-7800 
Почтовый индекс: 191186 
www.cisco.ru

 
г. Киев: 

Бизнес центр "Горайзон 
Тауерс" 
Ул. Шовковична, 42-44, 
этаж 9 
Почтовый индекс: 252004 
Тел. +7 (38044) 490-3600 
Факс. +7 (38044) 490-5666 
www.cisco.com/ua
 

 
г. Алматы: 

Бизнес центр "Самал 2" 
Ул. О. Жолдасбекова, 97, блок 
А2, этаж 14. 
Почтовый индекс: 480099 
Тел. +7 (3272) 58-4658 
Факс +7 (3272) 58-4660 
www.cisco.ru
 

 
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу www.cisco.com
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