
 
Крупнейшие российские вузы готовы к внедрению современных 
информационных технологий для управления учебным процессом и 
знаниями на базе интегрированных решений корпорации Microsoft и ее 
партнеров 

  
В г.Сочи на учебной базе Сочинского филиала Современной гуманитарной академии 

прошел Третий образовательный форум Microsoft в России, на котором руководители 

ведущих российских вузов и ИТ-компаний обменялись опытом разработки и внедрения 

интегрированных решений Microsoft для образовательного процесса, системы 

подготовки и международной сертификации специалистов для современного 

общества 

  
Москва, 01 октября 2012 года – Microsoft в России совместно с Современной гуманитарной 

академией (СГА) провели 26-29 сентября очередной Третий образовательный форум Microsoft в г. 
Сочи. Форум был организован при финансовой, информационной и технической поддержке 
российских ИТ-компаний и организаций – «СК (Software Inc.)», «Антивирусные решения», 
"Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Ай-Теко», «АСБК», «Норбит», «АНО ВПО МОСИ», «Униар», а также 
международных компаний – «Microsoft», «Certiport» и «Comparex».  

На форум приехали представители более 30-и крупнейших российских вузов: МГУ, РАНХиГС, 
РГТЭУ, МЭСИ, РУДН, ФУ при Правительстве РФ, МГПУ, РГПУ, СПбГПУ, ДВФУ, СВФУ, С(А)ФУ, 
ЮФУ, К(П)ФУ, ТГТУ, ВГАУ, ВГУЭС, ВГУ, КубГТУ и др.  

Представители компаний и ведущих вузов страны рассказали о результатах совместных 
разработок универсальных масштабируемых и интегрированных информационных систем для 
управления учебным процессом на базе современных решений корпорации Microsoft и ее 
партнеров.  

Актуальные задачи развития системы подготовки и международной сертификации ИТ-
специалистов для современного общества были рассмотрены в докладах представителей 
компаний Certiport и  АНО ВПО МОСИ.  

С докладами о последних новинках ПО Microsoft – Windows 8, Office 2013, Office 365 и облачные 
технологии, выступили специалисты Microsoft-Россия.  

Во время работы форума в компьютерном классе Сочинского филиала СГА был развернут 
Авторизованный центр тестирования Certiport, где участники форума cмогли сдать 
квалификационный тест на международный сертификат MOS (Microsoft Office Specialist). 

«Сотрудничество с корпорацией Microsoft в образовательной сфере является положительным 
фактором, влияющим на повышение качества подготовки специалистов любого профиля и 
поднятие уровня информационной культуры для всех категорий граждан нашего общества. Мы 
планируем реализовывать совместные образовательные проекты с Microsoft, ориентированные на 
людей как с ограниченными физическими возможностями, так и с ограниченными гражданскими 
правами, находящимися в учреждениях ФСИН, а также на тех граждан, которые проходят 
социальную реабилитацию под патронажем Общественной палаты при Президенте РФ» - сказал 
на пленарном заседании форума Петр Карпенко, кандидат экономических наук, Управляющий 
делами СГА, Президент телекомпании СГУ-ТВ. 

«Самое главное, что получили участники Третьего образовательного форума Microsoft - 
возможность тесного общения. Вопросы, с которыми сталкиваются вузовские ИТ-руководители, 
сходные, и в одиночку искать ответы, конечно, сложно. Считаю, что от лица всех участников могу 
выразить благодарность корпорации Microsoft и Современной гуманитарной академии, которые 
создали площадку для обмена опытом, возможность по широкому кругу проблем обратиться к 
коллегам, которые уже знают пути решения проблем. Форум дает университетским ИТ-
руководителям еще и возможность поддержания своей компетенции, и в процессе знакомства с 
новыми технологиями, и в процессе обсуждения опыта коллег и партнеров. Кроме блестящих 
выступлений сотрудников Microsoft, хочу отметить выступления интеграторов Software Inc. и Ай-
Теко, а также своих коллег из РГТЭУ и САФУ. Очень интересен и опыт применения линейки 
продуктов Microsoft в Рижском университете Riga Stradina University. Обязательно планирую 



участвовать в следующем году  в Четвертом образовательном форуме Microsoft.» - поделился 
своими впечатлениями о форуме профессор Владимир Соловьев, директор по информационным 
технологиям Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

«Форумы, подобные этому, необходимы для знакомства с достижениями других вузов. Они дают 
подробную информацию о том, что нового можно получить в сфере IT-технологий. Это прекрасная 
возможность встретиться с коллегами из других университетов и возможность перенять их 
удачные решения. Благодарю организаторов», - поделился своим мнением представитель Riga 
Stradina University Андрис Дарвинс. 

"Ежегодный Образовательный Форум Microsoft в г.Сочи в который раз порадовал своих участников 
возможностью пообщаться с коллегами из ведущих вузов страны и зарубежья в дружеской 
атмосфере, так сказать "без галстука". Контакт с коллегами в любой профессиональной среде - 
важнейший фактор успеха, ведь одно дело - официальные новости и пресс релизы и совсем 
другое - живая непринужденная дискуссия, когда понимаешь, что  присутствуешь при рождении 
проектов завтрашнего дня", - отметил кандидат экономических наук  Алексей Аносов, проректор 
Российского Государственного Торгово-Экономического Университета. 

"Образовательный форум Microsoft собрал множество людей, занятых в сфере информатизации 
университетов. Главным эффектом этого форума является обмен опытом, расширения 
представлений о возможностях, знакомство с новыми технологиями и преимуществами их 
использования. В Сочи 2012 собрались партнеры Майкрософт, предлагающие решения в области 
автоматизации университетов и университеты, серьезно занимающиеся информатизацией. 
Большое количество интересных докладов, представление новых технологических решений, опыт 
внедрения и использования, проблемы и их решения, все это сделало форум в Сочи ярким 
событием в области информатизации образования", - поделилась своим мнением доктор 
технических наук Карина Шахгельдян, начальник управления информационно-технического 
обеспечения Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 

Участники форума отметили высокий уровень организации мероприятия и содержательного 
наполнения его программы, а также выразили стремление вновь собраться в г. Сочи в формате 
форума в следующем 2013 г. 

 

 


