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В настоящее время в Российской Федерации в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом возникла необходимость в переподготовке
и повышении квалификации различных категорий граждан по наиболее перспективным направлениям, среди которых особое место занимает краткосрочное обучение в области информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ).
В одном из своих выступлений Президент России Д.А. Медведев отметил, что для совершенствования процесса переподготовки служащих, высвобождающихся кадров, безработных, увольняемых в запас военнослужащих и
других категорий граждан необходимы действенные и оперативные меры.
Для решения указанных задач Правительство РФ в настоящее время выделяет значительные финансовые ресурсы, а Министерство социальной защиты и
здравоохранения совместно с Министерством образования и науки РФ формируют национальную систему переподготовки кадров, которая будет способствовать эффективному решению проблем занятости высвобождаемого
населения.
Одним из первых шагов в этом направлении стало создание координационного совета под председательством заместителя министра Минобрнауки
России В.В. Миклушевского, который совместно с академическими структурами и представителями бизнес-сообщества разрабатывает антикризисные
учебные программы и проекты.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, реагируя на вызовы мирового экономического
кризиса, поручения руководства страны и министерства, совместно с ФГУ
ГНИИ ИТТ «Информика», МТУСИ и ведущими ИКТ-вендорами выступило

инициатором создания «Мультивендорного и академического консорциума в области ИКТ», который позволит консолидировать усилия участников
и значительно повысить эффективность решения задач в указанном направлении.
В течение января 2009 г. были подготовлены предложения по созданию
Консорциума, которые 5 февраля 2009 г. проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана
С.В. Коршунов представил на совещании Координационного совета Минобрнауки России под руководством В.В. Миклушевского. Идеи были поддержаны участниками совещания и одобрены заместителем министра, однако в ходе совещания было особо отмечено, что деятельность Консорциума
должна носить не только антикризисный характер, но и быть ориентированной на последующие периоды восстановлении и развития отечественной
экономики.
В этот же день в МГТУ им. Н.Э. Баумана проведено открытое рабочее
совещание со всеми участниками проекта и приглашенными лицами по обсуждению выработанных предложений (всего более 25 человек). В ходе обсуждений было отмечено, что ситуация, складывающаяся в мире и стране,
требует динамичных действий в области переподготовки кадров, консолидации усилий различных участников рынка труда и сферы образования.
По итогам совещания были приняты решения по оперативной разработке положения о Консорциуме и проведении учредительного собрания Координационного совета Консорциума с участием всех заинтересованных организаций.
В качестве пилотного проекта Консорциума предложен проект с условным названием «Антикризисная переподготовка и повышение квалификации высвобождаемых кадров для опережающего и инновационного развития приоритетных направлений сферы информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) на базе мультивендорного и академического консорциума».
Основными целями организации Консорциума были определены:
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создание возможностей, механизмов и условий для гибкого реа-

гирования на потребности рынка труда в сфере переподготовки ИКТ-кадров;


внедрение авторизованных курсов вендоров в основные (бака-

лаврские и магистерские) образовательные программы высшего профессионального образования;


динамичное формирование и реализация разнообразных допол-

нительных образовательных программ.
11 марта 2009 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось учредительное
собрание Мультивендорного и академического консорциума в области
ИКТ, на котором присутствовали представители компаний-вендоров (Microsoft, Cisco, Red Hat, HP, Adobe Systems, 1С, Autodesk, PTC, АСКОН, Landesk,
Топ Системы, НаноСофт, National Instruments, EMC, SAP, Oracle, IBM), ведущих университетов и научно-исследовательских организаций (МГТУ им.
Н.Э.Баумана, МТУСИ, ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», МЭСИ, МИРЭА,
СПбГИТМО, МИИТ, МЭИ, МФПА, ЦИПК ОАО Атомэнергопром), крупных
системных интеграторов и проектных организаций (Pro-Technologies, VDEL,
Ланит, Софтлайн и др.).
На собрании был представлен проект Положения о Консорциуме, разработанный инициативной группой МГТУ им. Н.Э.Баумана с учетом рекомендаций представителей Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, потенциальных участников Консорциума и ведущих специалистов отрасли.
В Положении реализован принцип открытости Консорциума, что позволяет обеспечить включение в него широкого круга заинтересованных участников. Актуальность и большой интерес к деятельности Консорциума
формируют тенденцию значительного увеличения числа участников как со
стороны вендоров, так и со стороны академического сообщества, поэтому в
структуре Консорциума реализован механизм создания профильных комитетов по направлениям деятельности и привязки их к базовым организациям.
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После уточнения отдельных моментов, обмена мнениями и предложениями, участники собрания приняли решение взять данное Положение за основу, сформировать из числа присутствующих Координационный совет, утвердить состав Исполнительной дирекции из членов инициативной группы, в
качестве головной организации Консорциума выбрать МГТУ им. Н.Э. Баумана, создать профильные комитеты по направлениям под председательством директора ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» А.Н. Тихонова, ректора
МТУСИ А.С. Аджемова, исполнительного директора ассоциации АПКИТ
Н.В. Комлева.
В качестве основного управляющего органа Консорциума сформирован
базовый состав Президиума, в который вошли Председатель Координационного совета Консорциума ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана И.Б. Федоров, директор Исполнительной дирекции зам. председателя УМО вузов России по
университетскому политехническому образованию С.В. Коршунов и председатели комитетов. На роль сопредседателей Координационного совета предложены кандидатуры зам. министра Минобрнауки России В.В. Миклушевского и зам. министра Минкомсвязи России А.А. Солдатова.
В качестве пилотного проекта работы Консорциума обсуждались и были поддержаны предложения по антикризисной переподготовке и повышению квалификации высвобождаемых кадров для опережающего и инновационного развития приоритетных направлений ИКТ в России.
В заключительной части собрания компании-вендоры внесли свои
предложения по сотрудничеству в рамках Консорциума: Adobe Systems
предложила совместно с академическими партнерами провести студенческий
конкурс, Microsoft подготовила материалы о специализированных семинарах
для

преподавателей

вузов

и

планах

совместного

издания

научно-

методической литературы по встраиванию авторизованных курсов, представители АПКИТ и ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» пригласили участников
принять участие в обсуждении задач Консорциума на специализированных
семинарах и конференциях, Red Hat/VDEL и Adobe Systems предложили ис4

пользовать их программное обеспечение для организации сайта Консорциума
и организации web-конференций.
С дополнительными материалами можно ознакомиться на официальном сайте консорциума – vendor.bmstu.ru
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