Из ВУЗа в 1С – несколько шагов пройти.
История успеха.
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Цели работы с ВУЗами дистрибутора "1С"
•

Формирование кадрового резерва

•

Формирование узнаваемости бренда 1С, как стандарта на рынке
ПО для бухгалтерии и управления

•

Привитие студентам культуры работы с лицензионным ПО

•
•

Специалистов 1С (программисты, внедренцы);
Прочие специальности.

•

Наш опыт сотрудничества с ВУЗами более 10 лет, это:
•
•
•

Студенческие мероприятия (День 1С:Карьеры, День работодателя,
Ярмарка вакансий и т.п.);
Конференции ВУЗов (преподаватели, студенты);
Базовая кафедра для Каз.НИТУ им. Сатпаева.

•

Международные выставки «Образование и карьера»

•

Олимпиады и конкурсы по использованию ПП 1С

•

Конкурс дипломных проектов на платформе 1С:Предпритие 8

1С-Учебный центр №5 (г. Алматы)
•

Виды деятельности:
•
•
•
•
•
•
•
•

Предоставление информации по различным программам
сотрудничества фирмы 1С;
обучение на льготной основе преподавателей учебных заведений;
проведение методических тренингов и экзаменов на право
преподавания сертифицированных курсов для преподавателей;
сертификация и аттестация специалистов по программам
«1С:Профессионал» и «1С:Специалист»;
льготное обучение студентов профильных специальностей ВУЗов;
осуществление руководства производственными, преддипломными
практиками и дипломными работами;
проведение Дней 1С-Карьеры;
проведение региональных туров Олимпиады, Профконкурса и
конкурса Дипломных проектов с использованием ПП «1С».

•

Для студентов очных форм обучения профильных
специальностей 1С-Учебным центром №5 разработана
специальная льготная программа.

•

Программа льготного обучения для студентов действует
постоянно, но ее условия различны для учебного периода и
периода межсессионных каникул
•

Цель - обеспечить максимально доступные для студентов условия обучения
во время студенческих каникул;

•

Суть программы - предоставление гибкой системы скидок на обучение для
студентов, вплоть до бесплатного обучения (на конкурсной основе) .

В течение учебного семестра
студентам, отвечающим условиям
участия в программе,
предоставляется:
•

скидка 25% от стоимости любого курса;

•

возможность получить дополнительную
скидку 25% при решении задачи по
тематике курса, позволяющую проверить
знание студента и его первоначальную
подготовку;

•

при успешном решении задачи студент
получает дополнительную скидку 25%.

•

итоговая скидка составляет 50% от
стоимости курса

В период межсессионных каникул:
•

первоначальная скидка для студентов
составляет 50% от стоимости курса;

•

дополнительная скидка при решении
контрольной задачи(теста) составляет
еще 50%;

1С-Учебный центр №5 регулярно участвует в тематически связанных с
образованием мероприятиях
•

Ежегодная Международная выставка «Образование и карьера»;

•

Проводимые учебными заведениями мероприятия для выпускников: «День
работодателя», «Ярмарка вакансий» и др.

На таких мероприятиях для студентов нами проводятся викторины на
знание программ семейства «1С:Предприятие» и розыгрыши
бесплатных призов.
Традиционно 1С-Учебный центр №5 является организатором
региональных туров студенческих Олимпиад и конкурса дипломных
проектов с использованием программ семейства «1С:Предприятие 8».
В 2017 году региональный тур IT-Олимпиады организован 20 февраля
в нашем УЦ. Участвовали 80 студентов из 7 ВУЗов Алматы.

Некоторые участники и победители викторин

Прохождение практики студентами на базе 1С-Учебного центра №5 дает
возможность им пройти бесплатное обучение, приобрести опыт и навыки
работы с ПП «1С Предприятие8», а так же выбрать тему диплома и написать
его на платформе 1С.
В 2016 году семь студентов написали диплом на платформе 1С и приняли
участие в КДП, помощь в написании дипломных работ оказывают наши
преподаватели. Третье место в РК занял студент ЦАТЭК Ушуров Вахитдин.
От взаимного сотрудничества выигрывают и студенты и фирма, так как во
время практики студенты являются дополнительными бесплатными
сотрудниками, а опыт работы позволяет им в дальнейшем указать место
прохождения практики в резюме и выгодно трудоустроиться у наших
партнеров.

Студенты-практиканты помогают нам не только проводить различные
мероприятия компании, но и активно участвуют в общественной
жизни(спортивные мероприятия, субботники) Лучших из них мы
трудоустраиваем у себя или рекомендуем своим партнерам. Так, за
прошедший год в компании остались работать четверо студентов, прошедших
у нас практику (Корж Е., Велиева А., Илюшенко Е., Пожидаев С.)
➢Всего за 2016 год в 1С-Учебном центре №5 прошли обучение 69 студентов,
23 студента прошли производственную практику и 7 преддипломную;

➢В этом году мы заключили договор о сотрудничестве с Университетом
Международного бизнеса, UIB.
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