
АсАпнму Более 1 00о 000 сгпу0енгпов
е 93 с/пранах мцра ех<еео0но

ц3учаю(п пере0овь|е гпехнолоец ц Фгас|е
в рамках проераммь| 0гас!е Асаёе[пу

9гпобьл помочь сгпу0енгпам колле0х<ей и вузов овла0егпь современнь|мц знанцямц ц навь|камц в
обласгпц шнформаццоннь!х гпехнолоешй, корпорацця ов'Ас|Ё пре0лаеаегп унрехс0еншям
сре0неео ц вь!с!1!еео профессцона!1ьноео образованця прцсое0цнцгпься к Акаёемцческой
ц н ц ц1' а ]п ц ве << @ РА€ |-Ё АсА о Ёму >.

(опАс|_Ё АсАоЁму) _ это набор унебнь:х программ, материалов и ресурсов д'!я обунения
студентов передовь!м ]41_технологиям, к которь!м безусловно относятся разработаннь!е
корпорацией @РА€]-Ё технологии хранения, обработки и управления большими объемами
и нформаци и, а та|о!(е разнообразн ь:е бизнес-приложе ния Аля предприяти й.

/|пЁго0цс{!оп 1о 6о]т|рш{ег $с!епсе
,4ля кого: техникумь| ,л колледжи

/Асуапсес 6о(прш(ег $с|епсе

'.4ля 
кого: икт_ву3ь|' _факультеть| и

спец1лальности вузов

/ ЁпЁегрг|$е БшэЁ пе$$ Арр| !саЁ|оп$

'4ля 
кого: Бизнес_о риенти рован н ь|е

ву3ь| и факулБтеть! (экономпка,
управлен|ё, финансь! 1^ т.п.)

(Фбучение _ бесплатно)

6одержание: специ ализированнь|е курсь!
начального уровня по архитектуре БА и
программированию на $о|_, [Ф
программированию на Рш$о[

6одержание: профессиональнь|е курсь! по
проектировани ю, адм инистрированию и
программированию суБд.
1акже: му$о|_, .,АуА, $цп 9репогг!6ё, $о!аг!$

6одержание: профессиональнь!е курсь! по
6изнес-п рил ожен ия м (фи йансь!,

управление проектами, логисти(?,
управление прои3водством' управление
персоналом и т.п.)

[!рисоединяйтесь к 8сероссийской Ассоциации вузов _ поль3ователей окАс!_Ё
([11р ://огас!е. &аге1|а. гш)

14 Ё ФФ Р ]т:!А4 148 @ !-1 РФ !-РА]ч/ ]тг! Ё : Б11р ://аса6етпу.огас!е.сотп (а н гл )

61Ф]4[/Ф61Б:

}частие: $500|год
[\4атериал ь| : БЁсплАтно

Руководител ь п рограм м ь:
0гас|е Аса6егпу
в России и €Б|-:

}Фрий !_орвиц
тел . (+т 495) 641 13 6'| , моб. (+7985) 922 64 57
3л. -почта : уц ц. 9огш!1з@огас|е. соп

6(14!(14:

40% на сдачу экзамена огас!е 6еЁ!{ Рго[ Ёхагп

[1 редста вител ьство- Фгас |е
в Росии и 6Р!|-:

Россия , 123317, москва,
[1ресненская наб., д. 10, Бц <<[/осква_6ити>>

<<Башн я на }{абережной>>, Блок (с)
опАс[г

1ел -: (+7 495) 641 14 00
факс: (+7 495) 641 14 14


