
 

Четвертый международный образовательный форум Майкрософт в г. Сочи 

Москва, 02 октября 2013 года – Microsoft в России совместно с Современной 
гуманитарной академией (СГА) провели 23-26 сентября  Четвертый образовательный 

форум Microsoft в г. Сочи. Форум был организован при финансовой, информационной и 

технической поддержке международных и российских ИТ-компаний и организаций – 
“Lenovo”, “HP”, “Aquarius”, “DEPO Computers”, “Физикон”, “NODA-IT” и “Norbit” 

В работе форума приняли участие представители десяти ИТ-компаний и тридцати российских вузов, 

включая федеральные технические университеты, ведущие московские вузы - МИФИ, МЭСИ, РУДН, 
МГИМО, МАИ, МЭИ, МГПУ, МГУТУ, Московская школа управления "СКОЛКОВО", РГТЭУ, а также сотрудники 

пяти филиалов СГА: Московского, Самарского, Волгоградского, Нальчикского, Хасавюртовского.   
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. 
На форуме обсуждались вопросы, связанные с внедрением облачных технологий в образовательную 

среду, использованием современных переносных компьютеров (планшеты, ноутбуки-трансформеры и др.) 
для задач обучения, разработкой обучающих мультимедийных программ для школьников и студентов, 

опытом создания информационной инфраструктуры вуза на базе современных решений Майкрософт. 
Компании "Hp" и "Lenovo" развернули на форуме выставки своих лучших девайсов. 
«Как известно, технологические циклы сильно сокращаются, и новые продукты появляются быстрее, 

особенно в сфере ИТ. А университеты и научные центры, в свою очередь, являются одними из основных 
драйверов развития информационных технологий. Поэтому очень важны специализированные 

мероприятия для обсуждения актуальных вопросов развития в образовательной и научной сферах», - 
отметил руководитель направления Облачные сервисы DEPO Computers Роман Налепов.  «Ежегодный 

образовательный форум Microsoft позволяет скоординировать усилия профессионального сообщества и 
поделиться результатами разработок инновационных информационных систем для управления учебным 

процессом. DEPO Computers, являясь активным участником данного сообщества, представила сегодня 
один из самых новых своих продуктов – облачные сервисы на базе технологий Microsoft Hyper-

V.  Облачные сервисы DEPO Cloud позволяют быстро наращивать вычислительные мощности по модели 

аренды для поддержки как учебного, так и научно-исследовательского процессов». 
Делегацию Современной гуманитарной академии на форуме возглавлял Петр Михайлович Карпенко - 

Президент Первого образовательного канала телекомпании СГУ-ТВ, член Общественного совета при 
ФСИН России, эксперт Общественной палаты РФ, который выступил с приветственным словом к 

участникам и спонсорам форума. Зам. руководителя Департамента внешних связей Николай Васильевич 
Евтюхин выступил на пленарном заседании форума с докладом "Основные итоги работы филиалов СГА в 

международных образовательных программах и проектах Майкрософт".  
«Международный образовательный форум Microsoft - чрезвычайно полезное и значимое мероприятие для 

всех его участников, как для представителей ИТ-бизнеса, так и для системы отечественного 

образования.   
Форум является эффективной площадкой для демонстрации возможностей современных 

информационных технологий, для презентации решений Microsoft для образования, для конструктивного 
обсуждения в теплой дружеской обстановке ключевых тенденций и проводимых преобразований в 

отечественной системе образования», -- поделился своим мнением директор Института компьютеных 
технологи МЭСИ, к.э.н. Лебедев Сергей Аркадьевич 
Отличительной чертой форумов всегда являлось неформальное общение участников, и в этот раз даже 

на гала-ужинах звучали не только здравицы, но и деловые обсуждения с партнерами, обмен опытом 
между вузами, иногда и споры о новых внедрениях технологий Microsoft в образовании. 

 

 


