
  

Академический учебный исследовательский центр ИКТ

Think Place Cup

Зачем мне это нужно?  

 

В любой отрасли есть нерешенные проблемы. Причины их нерешенности могут быть разные,

однако так или иначе все приходит к тому, что не хватает двух вещей:

1. Дерзкой идеи, способной перевернуть отрасль.

2. Дерзкой команды, способной осуществить дерзкую идею.

Мы даем возможность каждому желающему попробовать себя не только в роли генератора, но и

в роли защитника собственной идеи. Мы устраиваем ряд отборочных мероприятий, целью

которых является донесение лучших идей до представителей разных отраслей, и финал, где

идеи будут представлены потенциальным инвесторам.

Авторы идей получают реальную возможность заняться их воплощением, раз и навсегда

изменив свою жизнь и начав свой бизнес. 

Как это проводится?

Раз в месяц (в последнюю субботу месяца) мы собираем в непринужденной обстановке

студентов ВУЗов, разработчиков и представителей какой-то сферы бизнеса.

Представители бизнеса рассказывают, чего им не хватает в их деятельности. Участники

придумывают способы создать то самое, чего не хватает, в то время как представители бизнеса

помогают им оставаться на земле и не улетать в облака со своими идеями. В конце мероприятия

проводится презентация.

Каждый месяц мероприятие носит отборочный характер, то есть, авторы лучших идей попадают

в финал, который будет проводиться в день программиста, 13 сентября. Ну и кроме этого, мы

каждый месяц выдаем какой-нибудь приз лучшей команде. 

Как мне принять участие?

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на любое из мероприятий. Регистрация

на мероприятие открывается за две недели до его проведения.

С собой можно привести команду единомышленников, разумеется! А если нет

единомышленников, то на самом мероприятии всегда можно их найти. 

А что будет в финале?

13 сентября состоится финал, в котором идеи будут представляться перед инвесторами. Мы,

конечно, не можем ничего гарантировать, однако когда инвесторам показывают хорошие идеи,

они очень это ценят и спешат профинансировать.

Сайт: http://cup.thinkplace.ru/

Группа: http://vk.com/think_place 

Кубок Калужской области по кейсам является чемпионатом по решению реальных бизнес-

кейсов, предоставленных ведущими компаниями студентам. Для победы необходимо пройти три

тура: 1 тур (онлайн), полуфинал и финал. 
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Кубок Калужской области проводится в рамках серии Кубков Changellenge >>, проводимой по

всей России с целью поиска наиболее подготовленных студентов.Также в настоящее время

проводятся:

1) Changellenge >> Cup Russia

2) Changellenge >> Cup St. Petersburg

3) Changellenge >> Cup Kazan

4) Changellenge >> Cup Saratov

5) Changellenge >> Cup Ekaterinburg

6) Changellenge >> Cup Novosibirsk 

Как Кубок Калужской области поможет Вам продвинуться в карьере: 

1. Партнёры Чемпионата ищут таланты. Именно Чемпионат дает возможность применить свои

навыки и таланты для решения реальных бизнес-задач и быть замеченным будущим

работодателем. Это уникальный шанс познакомиться с представителями крупнейших компаний

и, проявив себя, получить приглашение на собеседование. 

2. Чемпионат – это знак вашего стремления к развитию помимо стандартных вузовских

программ обучения. Почти все самые известные компании знают о Changellenge >> Cup, даже

если не являются партнёрами, а значит, обратят внимание на строчку в резюме об участии в

Чемпионате. 

3. Чемпионат развивает в Вас навыки, необходимые для работы в лучших компаниях. Решая

практические задачи, вы получаете ценные знания, которые пригодятся вам в достижении

карьерных успехов. 

Какие навыки развивает участие в Чемпионате? 

Навыки анализа. Чтобы решить кейс, нужно просмотреть достаточно большой объём различной

информации (обычно это 20-30 страниц), представленной в кейсе, выделить главное, найти

взаимосвязи и представить решение изложенных проблем. 

Навыки презентации. В ходе Чемпионата Вы представите свои идеи в трёх форматах: executive

summary, elevator-pitch и executive presentation. Форматы отобраны по принципу применимости

в реальной жизни. Executive summary поможет научиться содержательно оформлять идеи в

объеме одной страницы — именно такой формат изложения требует от сотрудников топ-

менеджмент компаний. Elevator-pitch разовьёт способность быстрой устной презентации

решения в течение 4 минут. Executive presentation поможет усилить навыки публичной

презентации решения, когда Вам нужно не только показать своё решение, но и обосновать его,

а также ответить на вопросы судий.

Навыки работы в команде. В каждой команде обычно по 4 человека, поэтому решить кейс
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невозможно без командной работы и правильного распределения обязанностей. 

Что еще дает участие в Чемпионате? 

Знание конкретных отраслей. В кейсе подробно описывается определённая отрасль. После

решения кейса Вы сможете легко оперировать понятиями из этой отрасли и её спецификой.

Умение управлять временем. Часто в рамках чемпионата Ваше время будет ограничено. Нужно

уметь выделять главное и эффективно распределять усилия.

Надеемся, что участие в Changellenge >> Cup Kaluga подарит вам море драйва и удовольствия! Не

упустите свой шанс проявить себя и получить работу своей мечты!

Сайт: http://kaluga.changellenge.com/

Гуппа: http://vk.com/cl.kaluga

Открыт набор на курсы Microsoft

Идет набор на курсы "Основы компьютерных сетей" и "Подготовка к экзамену Microsoft - Основы

сетей". Записываться по e-mail: certificate@iarco.org Дополнительная информация размещена

ниже. 

Открыт набор детей в секции 

Уважаемые родители! 

С 1 сентября наш молодежный инновационный центр FabLab проводит набор детей в

следующие секции:

Авиамодельная

Судомодельная

Ракетомодельная

Набор детей от 11 лет и старше. Запись и формирование групп проводиться до 25 сентября.

Начало занятий 1 октября.

Так же будет организованна студия 3D моделирования в которую набираются дети от 15 лет и

старше. Приветствуется знание ПК, творческий подход и умение рисовать. Начало занятий в

данной студии с 1 октября. 

Телефон для записи и дополнительной информации: 7-90-67. Спешите записаться! Набор

ограничен! 

Курсы для студентов 

Одна из постоянно востребованных специальностей в мире информационных технологий —

компьютерные сети. И учитывая то, что мир стремительно движется в сторону облачных

технологий, у нас нет оснований считать, что это когда-нибудь изменится. Работодатель

сегодняшнего дня уже давно не верит в то, что диплом гарантирует приемлемый уровень
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знаний, однако вполне себе верит в это подтверждение, например, от Microsoft. Поэтому мы

скоро организуем курсы для студентов на базе Microsoft, а так же и другие. Следите за новостями

на следующей неделе! 

Обучение Интернет-грамотности в Обнинске 

Обучение Интернет-грамотности в Обнинске успешно прошли еще 20 пожилых обнинцев.

14 июня в библиотеке «Старый город» состоялась торжественная церемония вручения

сертификатов выпускникам курсов компьютерной грамотности проекта «Сети все возрасты

покорны». Сертификаты об успешном окончании обучения получили 20 пожилых

пользователей. Реализация данного проекта в регионе стала возможна благодаря поддержке

ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 

В декабре 2011 года ОАО «МТС» совместно с Агентством инновационного развития Калужской

области (АИРКО) запустили проект АНО «Академический учебно-исследовательский центр

информационно-коммуникационных технологий» (АУНИЦ ИКТ) на базе которого уже второй год

идет непрерывное обучение пенсионеров компьютерной грамотности.

Слушателем курса Интернет-грамотности может стать любой желающий. На настоящий момент

обучение проходит в «Гуманитарной библиотеке» №7 и библиотеке №8 «Старый город», в

специально оборудованных классах на 10 и 15 мест.

Обучение пожилых людей осуществляется студентами-преподавателями АУНИЦ ИКТ, которые

проходят специальную двухнедельную подготовку. Цикл из шести занятий адаптирован

специально для людей старшего поколения. Ученикам доступным языком рассказывают о

сервисах необходимых в повседневной жизни: дистанционная оплата услуг связи, поиск и

покупка товаров, продуктов и лекарств, общение через интернет с родными и близкими и

многое другое.

Федеральный проект «Сети все возрасты покорны» инициирован Группой МТС при поддержке

Фонда Развития Интернет с целью популяризации современных информационных технологий и

полезных онлайн-сервисов среди людей старшего возраста, помощи им в приобретении

практических навыков использования интернета для решения повседневных задач.

Специальная образовательная программа «Сколько ни было б нам лет, мы освоим интернет»

учитывает потребности и социально-психологические особенности людей пожилого возраста и

предусматривает передачу навыков от опытных пользователей сети Интернет начинающим. По

завершению курса участники программы станут частью онлайн-сообщества смогут продолжить
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общение друг с другом и волонтерами из числа молодых Интернет-пользователей, что будет

способствовать дальнейшему освоению новичками виртуального пространства. 

Что ФАБЛАБ может дать ВАМ!

Мы приглашаем к участию в регулярных тренингах или можем подготовить для Вас

индивидуальную программу. В любом случае, обучение в ФАБЛАБ проходит в режиме

реализации проектов. Мы все учимся, когда делаем. 

Создание и развитие лабораторий цифрового производства ФАБЛАБ не нацелено на получение

прибыли, мы работаем в режиме non profit, однако мы не можем предоставлять все наши услуги

бесплатно. В зависимости от типа проекта, затрачиваемого на его реализацию времени и

задействованного оборудования, назначаются определенные сборы, компенсирующие затраты

на материалы и обслуживание оборудования. 

Лаборатория цифрового производства ФАБЛАБ не нацелена на получение прибыли, но проекты,

реализуемые в ФАБЛАБ, могут иметь потенциал для успешной коммерческой реализации.

Однако коммерциализация проектов, рожденных в стенах ФАБЛАБ, должна проходить уже за их

пределами. ФАБЛАБ, это место, где мечты обретают материальную форму, но это не место для их

тиражирования. Серийное производство противоречит не столько техническим ограничениям

ФАБЛАБ, сколько идеологическим. 

Миссия 

Фаблабы - это всемирная сеть лабораторий цифрового производства, созданная для того, чтобы

позволить каждому создавать всё что он пожелает при помощи современных цифровых

технологий.

  

Контактная информация

Город: Обнинск

Адрес: Маркса пр. 14, 224.

Телефон: 8(48439) 28456, 8(48439) 42480

Адрес сайта: www.iarco.org

Руководитель организации

ФИО руководителя организации: Николаев Лев Игоревич

Должность руководителя организации: Директор

Телефон руководителя организации: 8(980) 7197777

Email руководителя организации: info@iarco.org
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Юридическое наименование

АНО Академический учебный исследовательский центр ИКТ
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