Краткосрочная школа

В программе “Зимняя школа - 2017” принимают участие 10 студентов ТУИТ.
10 студентов Ташкентского университета информационных технологий обучаются на 2-недельных
курсах "Интернет вещей" (IoT) по программе "Зимняя школа - 2017" в Петербургском
государственном университете телекоммуникаций имени М.А.Бонч-Бруевича (Российская
Федерация).
Студенты под руководством ведущих профессоров и преподавателей СПбГУТ изучили концепцию
IoT, тенденции развития IoT, протоколы, используемые в установлении связи между IoTустройствами, взаимосвязь IoT и программно конфигурируемыми сетями, получили теоретические
знания по технологии мобильной сети 5 поколения. Студенты в ходе практических и лабораторных
занятий овладели знаниями и навыками по разработке IoT-приложений и устройств.
Студенты ТУИТ ознакомились с Медиа-центром, расположенном в Санкт-Петербургском
государственном университете телекоммуникаций, а также Музеем истории университета.
В ходе учебного курса студенты посетили офис компании Yandex.

Ташкентский университет информационных технологий совместно с компанией Huawei
внедрила программу «Kelajak Nihollari»
Компания Huawei является одной из передовых партнеров университета и в соответствии с
соглашением в период 2017-2020 гг. проводит конкурсы проектов, идей и разработок одаренных
студентов, победителям которых предоставляет стипендии. Кроме того, в течение пяти лет,
ежегодно 10 студентов ТУИТ повышают опыт на двухнедельных курсах в учебных центрах в Пекине
и Шенчжень (КНР) по направлениям ИКТ и мобильным технологиям.
Кроме того, специалистами Huawei и тренерами университета были организованы
сертифицированные учебные курсы HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy), на
которых прошли обучение более 200 студентов.
Данная учебная лаборатория оснащена устройствами строительства, управления и обеспечения
безопасности современных сетей, обеспечена учебными материалами. Также здесь проводятся
учебные занятия (по IP-сетям, сетевой безопасности). Кроме того, одаренные студенты,
окончившие курсы, могут пройти производственную практику по эксплуатации оборудования и
технологий компании “Huawei”.
Сотрудничество между компанией и университетом продолжается уже много лет. В частности, в
соответствии с договором между ТУИТ и компанией “Huawei tech. Invesment Tashkent” с 2012
компания учредила стипендию для наиболее активных преподавателей и одаренных студентов
университета.
1-24 февраля специалистами компании Huawei был организован учебный семинар-тренинг для 5
преподавателей и 16 студентов факультета Телекоммуникационные технологии на тему:
«Маршрутизация и коммуникация». По окончании курсов всем слушателям были вручены
сертификаты.
С 23 марта по 8 апреля 2017 года более 20 студентов с 2 группах приняли участие в семинаретренинге. 10 студентов, успешно окончивших данные курсы, были выбраны для прохождения
производственной практики в компанию Huawei.
1-17 мая 2017 года в рамках программы «Kelajak nihollari» (“The Seeds for the Future”) 9
студентов и 1 преподаватель ТУИТ были направлены на обучение в учебных курсах,
организованных в головном офисе компании Huawei (КНР). В ходе учебы 4 студентов приняли
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участие в международном форуме «Один пояс – Один путь».
Начались практические занятия по программе «Seeds for the future»
Пекин, Китай. 28 апреля 2017 г. Студенты Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) отбыли в Китайскую Народную Республики для
участия в двухнедельных учебных курсах по программе “The Seeds for the Future”,
организованной компанией Huawei.
Основной целью данных курсов является ознакомление узбекистанских одаренных студентов с
новинками и разработками в сфере информационно-коммуникационных технологий, мобильной
интернет-связи, кибербезопасности, телекоммуникационного инжиниринга.
Ташкентский университет информационных технологий является близким и надежным партнером
компании Huawei. Следует отметить, что именно выпускники данного университета составляют
большинство специалистов и инженеров этой компании.
Компания Huawei оказывает посильную помощь одаренным студентам и молодым ученым
университета и планирует расширить сотрудничество. Неслучайно, HAINA, являющаяся
сертификационной академией Huawei, была открыта именно при ТУИТ. Студенты ТУИТ уже во
второй раз участвуют в программе “Kelajak nihollari”.
По словам генерального директора компании “Huawei” господина Ван Пена: «Вклад компании в
развитие потенциала профессиональных кадров сферы ИКТ в Узбекистане – это большая
ответственность. В будущем именно Узбекистан возможно станет центром информационных
технологий и телекоммуникаций всего региона, для этого у страны есть все возможности и
большой потенциал».
О компании Huawei
Компания Huawei была создана в 1987 и осуществляет деятельность как частная компания и
принадлежит собственным сотрудникам (основную часть акционеров составляет персонал). В 2016
году компания Huawei вошла в рейтинг 2016 Top 100 Best Global Brand, т.е. одним из 100 лучших
брендов мира. В настоящее время компания является одним из мировых лидеров в производстве
смартфонов.
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