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Академическая инициатива IBM

 Программа сотрудничества с ведущими научными исследователями, 
талантливыми преподавателями и студентами

 Развитие знаний и навыков работы с продуктами IBM

 Широкий перечень ресурсов IBM для участников программы

 Участие бесплатно
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Академическая инициатива IBM в России

 Более 150 вузов в 63 городах России
– более 580 преподавателей участвуют в программе
– более 15 тыс. студентов изучают ПО IBM в вузах
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Академическая Инициатива IBM
Программное обеспечение IBM и 
технологии с открытым кодом

Официальные учебно-методические 
материалы IBM, пособия и методики

Библиотека научно-технической 
литературы и архивы ИТ-журналов 

Технические семинары, 
конференции, и круглые столы

Удаленный доступ к техническим 
ресурсам Центра Инноваций IBM

Конкурсы, соревнования 
и деловые игры

Форумы сообщества 
пользователей продуктов IBM

Тренинги и лекции 
приглашенных специалистов

Техническая поддержка и 
консультации инженеров IBM

Новостные рассылки, интервью и 
сетевые дневники экспертов IBM

Описания проектов и 
решений бизнес-партнеров

Наставничество студентов, 
студенческих групп и аспирантов
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Академический каталог программного обеспечения IBM
 DB2 Information Management

Управление информацией и бизнес-аналитика

 Rational
Разработка программного обеспечения и 
управление программными проектами

 Lotus
Программное обеспечение для организации 
коллективной работы и обучения

 WebSphere
Инфраструктурное программное обеспечение 
для интеграции и исполнения приложений

 Tivoli
Управление ИТ-инфраструктурой, 
информационными системами и службами

 Операционные системы и 
системное ПО

 Регулярные обновления 
программных продуктов

 Техническая поддержкаОткрыть академический каталог ПО IBM

Поддерживаемые ОС: 
AIX, IBM i, Linux, Windows, z/OS, z/VM и др.

http://www-304.ibm.com/jct01005c/university/scholars/downloads/
http://www-304.ibm.com/jct01005c/university/scholars/downloads/
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Семейства программных продуктов IBM

Анализируйте, консолидируйте и 
предоставляйте посредством 
портала точную целевую 
информацию в общее 
пользование, независимо от 
источника данных и их формата.

Эти решения помогут Вам 
реализовать следующее:

 поиск, анализ и представление 
данных из гетерогенных систем;

 создание корпоративных 
хранилищ данных;

 управление корпоративным 
контентом;

 управление финансовой 
эффективностью и стратегиями;

 передовые средства анализа.

Примеры продуктов:

 DB2 Express-C

 Informix Dynamic Server

 Optim Development Studio

 InfoSphere Data Architect

 Cognos 8 Business Intelligence

 Cognos Express Reporter

Повысьте скорость, качество и  
предсказуемость проектов по 
созданию ПО. 

Полностью интегрированная ИТ-
инфраструктура может 
обеспечить Вам необходимую 
гибкость для быстрой адаптации к 
меняющимся экономическим и 
деловым требованиям по мере 
роста компании и расширения ее 
функций. 

Эти решения помогут Вам 
реализовать следующее:

 визуальное моделирование, 
планирование и согласованность 
бизнеса;

 технологии разработки, 
тестирования и сопровождения 
программного обеспечения;

 автоматизацию 
документирования;

 управление жизненным циклом 
продукции и ПО.

Примеры продуктов:

 Rational Rose

 Rational Unified Process

 Rational Software Architect

 Rational Application Developer

 Rational Software Analyzer

 Rational Business Developer

 Rational Rhapsody

 Rational DOORS

 Rational System Architect

Для ускорения процесса 
совместного принятия решений 
люди могут связываться друг с 
другом в режиме реального 
времени с помощью ПО IBM 
Lotus. Стимулируется развитие 
виртуальных сообществ, 
увеличивается производитель-
ность труда работников, 
появляется возможность 
двигаться в одном темпе с 
бизнесом. 

Эти решения помогут Вам 
реализовать следующее:

 эффективную коллективную 
работу и обмен информацией;

 организацию 
документооборота;

 электронное обучение и 
управление знаниями;

 порталы и динамически 
настраиваемые рабочие места.

Примеры продуктов:

 Lotus Notes

 Lotus Domino

 Lotus Domino Designer 

 Lotus Quickr

 Lotus Connections

 Lotus Sametime

Программная платформа IBM 
WebSphere, основанная на 
открытых стандартах, является 
проверенным инфраструктурным 
решением, которое может 
интегрировать отдельные 
серверные приложения и 
процессы, а также помочь 
управлять предоставлением 
унаследованной информации и 
существующих услуг через портал. 

Эти решения помогут Вам 
реализовать следующее:

 инфраструктуру приложений и 
транзакций, обработку 
крупномасштабных запросов 
критически важных приложений и 
их взаимодействие в защищенной 
прикладной среде;

 интеграцию и оптимизацию 
бизнес-процессов;

 интеграцию данных и 
информации из гетерогенных 
источников;

 трансформацию приложений;

 электронную коммерцию.

Примеры продуктов:

 WebSphere Application Server

 WebSphere Business Modeler

 WebSphere Integration Developer

 WebSphere Process Server

 WebSphere Business Monitor

 ILOG CPLEX

 WebSphere Lombardi

IBM Tivoli позволяет 
управлять ИТ-
инфраструктурой, связать ИТ-
инфраструктуру с 
соответствующими бизнес-
процессами и оказывать ИТ-
воздействие на бизнес. 

Решения Tivoli способны 
распознавать проблемы 
прежде, чем они проявятся в 
вашем бизнесе, осуществлять 
управление ресурсами – 
от беспроводных устройств до 
сетевых серверов.

Эти решения помогут Вам 
реализовать следующее:

 управление бизнес-
приложениями;

 управление активами и ИТ-
сервисами;

 обеспечение безопасности;

 управление серверами, 
сетью и сетевыми 
устройствами;

 хранение и оптимизацию 
данных.

Примеры продуктов:

 Tivoli Monitoring 

 Tivoli Workload Scheduler

 Tivoli Unified Process

 Tivoli Storage Manager

 Tivoli Netcool

 Business Service Manager

 Maximo
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Академический каталог учебных курсов IBM
 Планы занятий

 Конспекты лекций

 Рабочие книги для студентов

 Упражнения для семинаров

 Лабораторные работы

 Контрольные и домашние работы

 Тесты для контроля знаний студентов
 Методики преподавания 

(рекомендации профессиональных инструкторов IBM)

Учебные пособия developerWorks, 
книги, статьи и методики преподавания

Форумы сообщества 
пользователей продуктов IBM

Техническая поддержка и 
техническая документация

Демонстрационные презентации 
и web-семинары в режимe on-line

Открыть академический каталог курсов

http://www-304.ibm.com/jct01005c/university/scholars/courseware/
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Учебные ресурсы IBM на русском языке

ibm.com/developerWorks/ru
Сайт для разработчиков developerWorks Россия 

 Материалы для начинающих

 Технические статьи

 Учебные пособия

 Лабораторные практикумы

 DVD-диски с программным обеспечением IBM

 Форумы

ibm.com/developerworks/ru/doc
Библиотека документов IBM Software Group 

 Презентации

 Брошюры

 Электронные версии технологических 
   руководств серии Redbooks

http://www-128.ibm.com/developerworks/ru/
http://www-128.ibm.com/developerworks/ru/
http://www-128.ibm.com/developerworks/ru/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/doc/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/doc/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/doc/
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ЗНАКОМСТВОЗНАКОМСТВО
 Демонстрационные ролики developerWorks

Узнать больше
 Виртуальный учебный класс

Узнать больше

ИЗУЧЕНИЕИЗУЧЕНИЕ
 Учебные пособия и практикумы developerWorks

Узнать больше
 Технические web-семинары IBM

Узнать больше
 Технологические руководства серии Redbooks

Узнать больше
 Передовые технологии IBM – проект alphaWorks

Узнать больше
 Примеры проектов, использующих ПО IBM

Узнать больше
 Официальные учебные примеры от IBM

Узнать больше
 Центры технической информации IBM 

Узнать больше
 Центр публикаций IBM

Узнать больше

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
 IBM Journal of Research and Development

Узнать больше
 Инновации в технологиях и бизнесе

Узнать больше

СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ
 Профессиональная сертификация IBM

 Узнать больше

ОБЩЕНИЕОБЩЕНИЕ
 Международные группы пользователей

Узнать больше
 Социальная сеть My developerWorks

Узнать больше
 Тематические пространства

Узнать больше
 Технические форумы IBM

Узнать больше
 Сетевые дневники (blogs)

Узнать больше
 Википедия сообщества пользователей 

Узнать больше

Учебные ресурсы IBM на английском языке (список)

http://www.ibm.com/developerworks/offers/lp/demos/
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ieduasst/stgv1r0/index.jsp
http://www-128.ibm.com/developerworks
http://www-128.ibm.com/developerworks/offers/techbriefings/
http://www.redbooks.ibm.com/
http://alphaworks.ibm.com/
http://www-130.ibm.com/developerworks/scenarios/
http://www-01.ibm.com/software/success/cssdb.nsf/topstoriesFM?OpenForm&Site=default&cty=en_us
http://www.ibm.com/support/publications/us/library/
http://www.elink.ibmlink.ibm.com/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US
http://www.research.ibm.com/journal/rd/
http://www-01.ibm.com/software/ru/mag/
http://www-03.ibm.com/certify/certs/index.shtml
http://www.ibm.com/developerworks/usergroups/
https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks
http://www.ibm.com/developerworks/spaces/?S_TACT=105AGX01&S_CMP=LP
http://www-128.ibm.com/developerworks/forums/index.html
http://www.ibm.com/developerworks/blogs/
http://www.ibm.com/developerworks/wikis/dashboard.action
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Профессиональные компетенции ИТ-специалистов IBM
DB2 Information 

Management WebSphereRational Tivoli

Системы управления 
базами данных

Программирование
 приложений баз данных

Управление 
требованиями

Объектно-ориентированный 
анализ и проектирование

Проектирование архитектур 
программных приложений

Программирование 
J2EE-приложений

Программирование 
web-сервисов

Тестирование 
программных приложений

Итеративная разработка 
программных приложений

Управление проектами

Организация и управление 
хранилищами данных

Бизнес-анализ

Управление контентом

Интеграция информации

Информация как сервис

Концептуальные 
основы SOA

Анализ и оптимизация 
бизнес-процессов

Управление средой 
распределенных приложений

XML-технологии

Интеграция 
приложений

Интеграция 
программных систем

Построение программных 
решений на базе SOA

Обеспечение безопасности 
информационных систем

Мониторинг среды 
распределенных приложений

Управление службами ИТ

Управление доступностью
и производительностью

Управление системами 
хранения данных

Lotus

Средства совместной работы 
и обмена сообщениями

Порталы

Мобильный доступ
 к информационным ресурсам

Программное обеспечение 
социальных сетей
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 50-85% скидка преподавателям и их студентам при оплате тестов 
(средняя стоимость одного теста с учетом скидки составляет 900 рублей)

 Экзамен 302 (Основы DB2 v.9) - БЕСПЛАТНО
 Доступ к базе данных резюме для сертифицированных IBM студентов
 Содействие преподавателям в повышении квалификации

Учебные пособия devloperWorks для 
ускоренной подготовки к сдаче тестов

Библиотека технической литературы 
(книги, руководства, статьи)

Форумы сообщества пользователей 
продуктов IBM

Техническая документация и 
консультации инженеров IBM

   Сертифицированный IBM разработчик приложений — 
   Rational Application Developer

   СертифицированныйIBM аналитик бизнес-процессов —
   WebSphere Business Modeler

   Сертифицированный IBM системный администратор баз
   данных — DB2

   Сертифицированный IBM технический консультант в области 
   систем безопсаности — Tivoli Security

Сертификация студентов и преподавателей
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Гранты для преподавателей и аспирантов
 ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: IBM Faculty Awards

 ДЛЯ АСПИРАНТОВ: IBM Ph.D. Fellowship Awards
Цель: Отметить выдающихся студентов и аспирантов в дисциплинах представляющих интерес 
для IBM

Содержание: IBM оплачивает обучение и выплачивает стипендию для победителей конкурса 
(Ph.D. Fellows) сроком до трех лет.  Студентам назначается ментор из IBM

Для кого: Кандидаты из разных университетов мира, представленные их руководителями

Как: Процесс выдвижения кандидатов происходит осенью каждого года

Цель: Построить прочные долгосрочные отношения с ведущими учеными для решения текущих и 
перспективных задач. Фокус на проектах со значительной ценностью для индустрии и общества.

Содержание: Грант сроком до трех лет

Для кого: Ведущие преподаватели лучших университетов, установившие прочные связи с IBM

Организация: Конкурс, весь путь от инициализации заявки до объявления результата внутри IBM, 
круглогодичный цикл для подачи заявок
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Академические инициативы IBM в учебном процессе

Проведение регулярных занятий со студентами

Различные формы 
самообучения студентов

Исследовательская / проектная 
работа студентов

Вуз

Научно-исследовательская работа 
аспирантов и преподавателей

Участие в студенческих 
конкурсах и соревнованиях

Методическая 
деятельность преподавателей

Стажировки студентов и 
выпускников в ИТ-компаниях

Дискуссионные площадки 
и семинары
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 Создайте свой профайл и 
опишите свои интересы

 Публикуйте новостные 
сообщения

 Делитесь своим мнением с 
другими, используя блоги

 Обменивайтесь полезными 
ссылками и файлами

 Принимайте участие в 
дискуссиях на форумах

 Участвуйте в группах по 
интересам

 Ведите вики-страничку по 
интересующей Вас теме

 Добро пожаловать в группу 
участников Академической 
инициативы IBM Россия/СНГ

Обменивайтесь знаниями с сообществом ИТ-профессионалов
Присоединяйтесь к My developerWorks сегодня  

https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/groups/service/html/communityview?communityUuid=4eaabcf7-aebf-4b4a-9fe7-cfa53a4833bf
https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/groups/service/html/communityview?communityUuid=4eaabcf7-aebf-4b4a-9fe7-cfa53a4833bf
https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/groups/service/html/communityview?communityUuid=4eaabcf7-aebf-4b4a-9fe7-cfa53a4833bf
https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/groups/service/html/communityview?communityUuid=4eaabcf7-aebf-4b4a-9fe7-cfa53a4833bf
https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/groups/service/html/communityview?communityUuid=4eaabcf7-aebf-4b4a-9fe7-cfa53a4833bf
https://www.ibm.com/developerworks/mydeveloperworks/groups/service/html/communityview?communityUuid=4eaabcf7-aebf-4b4a-9fe7-cfa53a4833bf
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Шаг 1. 
Подайте заявку на участие в программе IBM Academic Initiative

Шаг 2.
Загрузите интересующие Вас программные продукты IBM и
учебно-методические материалы IBM

Шаг 3. 
Если Вам требуется содействие в повышении квалификации по программным 
продуктам IBM, сообщите об этом Алексею Полунину по электронной почте 
AlexeyPolunin@ru.ibm.com или по телефону +7 (495) 775-88-00.

Что дальше?

Smarter Planet

http://www.ibm.com/developerworks/university/membership/join.html
http://www.ibm.com/developerworks/university/membership/join.html
https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/reg/signup.do?source=scholars
https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/reg/signup.do?source=scholars
https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/reg/signup.do?source=scholars
https://www14.software.ibm.com/webapp/devtool/scholar/web/coursewarePickPage.do?source=ai-course-dim
https://www14.software.ibm.com/webapp/devtool/scholar/web/coursewarePickPage.do?source=ai-course-dim
mailto:AlexeyPolunin@ru.ibm.com
mailto:AlexeyPolunin@ru.ibm.com
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ВопросыВопросы??

Полунин Алексей
Координатор
академических
инициатив

IBM Восточная Европа/Азия
Россия, 123317, Москва
Пресненская наб., 10
http://www.ibm.com/ru

Тел.: +7 (495) 775 8800
Факс: +7 (495) 258 6344
E-mail: AlexeyPolunin@ru.ibm.com
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ibm.com/university

ibm.com/academicinitiative

ibm.com/developerWorks/ru
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