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MACICT сотрудничает более чем с 50 компаниями. 
Представляем Вам лишь малую часть из них:

Как предприятия вовлечены в проект и жизнь вузов?

1. В каждом университете-партнере созданы 
координационные советы по подготовке кадров.
2. Компании-партнеры участвуют в опросах MACICT.
3. ИТ-специалисты учавствуют в разработке учебных 
программ и учебных материалов курсов.
4. Компаниями организуются встречи, конференции, 
семинары, деловые игры для преподавателей и 
студентов.
5. Компании предоставляют реальные задачи для 
студенческих проектов и исследований.
6. Компании проводят обучение студентов и 
преподавателей с выдачей сертификатов (бесплатно).
7. Предприятия поддерживают образовательный процесс 
в вузах.

Например:
В ГрГУ им. Янки Купалы три специалиста EPAM Systems 
преподают дисциплины магистратуры по специальности 
“Компьютерная инженерия” и предоставили реальные 
задачи для студенческих проектов
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8. Трудоустройство выпускников.

9. Контроль качества модернизированной программы 
обучения в магистратуре.
10. Содействие распространению результатов MaCICT.

Например:
После успешного прохождения международных Scrum-
курсов, организованных в рамках проекта MACICT, 7 
студентов получили предложение о работе от EPAM 
Systems  и других IT-компаний. Один из представителей 
EPAM Systems участвовал в Scrum-курсе в качестве 
наставника.

Большинство ассоциированных партнеров приняли 
участие в инфо днях, организованных университетами-
партнерами MACICT в Беларуси.

Также в БГУИР ежегодно проводится форум TechWeek. 
В рамках форума студенты знакомятся с основными 
тенденциями развития ИТ-индустрии, новыми 
технологиями и получают возможность наладить 
коммуникацию с компаниями для дальнейшего 
трудоустройства.
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Example, corresponding to the EU best practices

Впечатлены?
Это только несколько примеров.
Более подробную информацию о семинарах, о том, как 
принять участие, как привлечь новые компании, вы 
можете получить у представителя MACICT в вашем 
университете.

Во всех университетах действуют совместные с IT-
компаниями учебные центры и лаборатории. Лаборатории 
оснащены новейшим оборудованием. Здесь IT-компании 
проводят тренинги для студентов. Лучшие студенты 
получают сертификаты и приглашаются на стажировку или 
принимаются на работу напрямую в компании.

Мы рады помочь вам в любое время и передать наш опыт и 
знания как магистрантам, так и преподавателям и, конечно, 
компаниям!

Присоединяйтесь к нам и будьте в курсе!

Лада Рудикова
ГрГУ им. Я. Купалы

Светлана Лебедь
         БрГТУ

Александра Сидорович
            БГУИР

Рихард Богуш
          ПГУ

Константин Курочка
            ГГТУ им. П.О. Сухого
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