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CNAPS - Сетевая академия Cisco на службе обществу
http://cisco.novsu.ru/forms/cnaps/
Программа “Сетевая академия Cisco на службе обществу” (оригинальное название на
английском языке: «Cisco Networking Academies for Public Service Program») - совместная
инициатива Агентства США по международному развитию в России, корпорации Cisco
Systems Inc, и некоммерческой организации PH International.
В рамках Программы предполагается привлечение студентов и молодых ИТ-специалистов
для реализации в учреждениях социального обслуживания населения ИТ-проектов,
направленных на применение информационно-коммуникационных технологий для
повышения эффективности оказания общественно-значимых услуг.

Что получают студенты?
Студенты, которые принимают участие в программе, получают возможность пройти
обучение по курсу "Сертифицированный сетевой техник начального уровня" (CCENT,
Cisco Certified Entry Networking Technician) бесплатно. Курс CCENT (академическое
название: CCNA Discovery 1,2) дает знания и навыки для инсталляции, сопровождения и
диагностики небольших сетей филиалов, включая базовую сетевую безопасность.
Сертификат CCENT подтверждает наличие у сетевого специалиста навыков,
необходимых для работы в качестве специалиста по сетевой поддержке начального
уровня - первой ступеньки для карьеры в области сетевых технологий.

Обязательства студентов
Уже на этапе прохождения учебного курса в сетевой академии Cisco студенты будут
активно взаимодействовать с учреждениями социального обслуживания населения с
целью практического применения полученных знаний и навыков для нужд данных
учреждений. По окончании обучения студенты должны будут отчитаться о выполнении
трёх небольших ИТ-проектов по заказу учреждений социального обслуживания
населения. Найти организации, которые нуждаются в реализации такого рода проектов задача самих участников. Мы можем предоставить только ограниченное количество
заданий. Примеры ИТ-проектов: установка небольшой сети из нескольких компьютеров,
настройка веб-сервера, создание несложного веб-сайта и т.п.

Что такое учреждение социального обслуживания населения?
В рамках программы под "учреждением социального обслуживания населения" (УСО)
понимается широкий спектр организаций, оказывающих населению
общественно-значимые услуги на безвозмездной основе.
Такие организации могут оказывать услуги в в разнообразных сферах деятельности. В
частности: основное и дополнительное образование, охрана здоровья граждан, развитие
культуры и спорта, защита прав и законных интересов граждан и организаций,
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разрешение споров и конфликтов, оказание социальной помощи и т.п.
Примерами таких организаций могут служить: некоммерческие организации (в любой
организационно-правовой форме), школы, библиотеки, музеи, больницы,
реабилитационные центры и центры социальной помощи и т.п.

Что получают УСО?
Учреждения социального обслуживания населения получают возможность реализовать с
помощью студентов-волонтеров ИТ-проекты, которые невозможно было бы реализовать в
условиях нехватки у данных учреждений ресурсов, необходимых для привлечения
дорогостоящих на рынке труда ИТ-специалистов. Реализация ИТ-проектов с помощью
волонтеров позволит повысить эффективность оказания общественно-значимых услуг.
Информационная листовка с кратким опсанием программы
Зарегистрироваться на обучение по программе
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