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Все обучение, игровые элементы и экзамены для сертификации на каждого участника предоставляются за счет организаторов



Лучших преподавателей России;

Много теории, практики и тестирования; 

Доступ к практическим лабораторным работам уровня HCIE в формате 24*7; 

Усиленную подготовку ко всем этапам сертификации;

Вовлекающую геймификацию и виртуальные игровые полигоны IT-Games.pro; 

Прохождение сертификации HCIE на территории УЦ Микротест;  

1 и 2 поток программы проходят в оптимизированном онлайн-формате.

Приглашение

Компания Huawei и Учебный центр Микротест приглашают специалистов вашей компании к 
участию в лучшем образовательном проекте подготовки экспертов «Huawei HCIE CAMP 2020: 
Age of SuperHeroes».

Этот проект направлен на значительное повышение компетенции ИТ специалистов, 
работающих с сетями передачи данных, построенных на базе оборудования Huawei. Пилот 
данной программы был запущен в 2019 году и получил очень высокие отклики от компаний 
участников. Участие в программе финансируется компанией Huawei.

Для проекта «Huawei HCIE CAMP 2020: Age of SuperHeroes» разработана специальная 
программа подготовки экспертов, включающая в себя:



Это - интенсивная программа, нацелена на быстрое повышение квалификации ИТ 
специалиста за счет комплексного подхода, учитывающего сочетание сложного 
технического обучения с методологией IT-Games.pro, позволяющей повысить 

включенность и уровень усвоения материала. Игровые полигоны - это способ создать 
эффективную поддерживающую среду для развития сложных технологических компетенций. 

Программа обучения, несмотря на высокую степень погружения, спроектирована с частичным 
отрывом от работы, что позволит вовлечь в нее действительно ценных специалистов 
компании. 

   В рамках проекта организованно 8 потоков обучения. Общая длительность программы для одного 
сотрудника составляет 9 недель. Обучение занимает 2 дня в неделю. Сертификация проходит на 

территории УЦ Микротест г. Москва. 

Даты потоков обучения

• I ,  II п оток: 18 мая – 26 июля
• III,  IV поток: 27 июля – 12 октября
• V,  VI поток: 7 сентября – 14  ноября
• VII, VIII поток: 12 октября – 25 декабря
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Помимо онлайн или очного обучения слушателям необходимо выделять время на самоподготовку 
и выполнение домашних заданий..  .

Регистрируясь на программу «Huawei HCIE Camp 2020: Age of SuperHeroes», специалист 

подтверждает, что готов проходить обучение и последующую сертификацию, которая является 

неотъемлемой частью программы обучения. 

 Сертификация состоит из трех элементов: экзамен HCIE written, HCIE Lab Exam и Interview. 

Количество мест на программу ограничено.

Для участия в проекте необходимо:

Выделить для обучения специалистов компании, имеющих сертификаты HCIP/CCNP или 
обладающих аналогичным уровнем знаний.

Выделить специалистам полноценное, с отрывом от работы, время для обучения и прохождения 

этапов сертификации в соответствии с согласованным графиком;

Подать заявку на участие с указанием количества и контактов кандидатов до 30 апреля;

После согласования заявки каждый кандидат на участие должен пройти предварительное 

тестирование.

За подробной информацией обращайтесь к менеджерам УЦ Микротест п о телефону

+ 7 (495) 231-23-51 или по адресу training@training-microtest.ru



Подробнее о проекте «Huawei HCIE Camp 2019: Age of SuperHeroes»

В 2019 году совместно с УЦ Микротест и компанией Huawei был реализован первый

проект по подготовке экспертов Huawei «Huawei HCIE Camp 2019: Age of SuperHeroes». В 
нем приняли участие специалисты 16 крупных компаний России: Газпром, РЖД, Сбербанк, 
Транснефть, Яндекс, Почта России, Центральный банк РФ и др. По итогу программы каждый 
участник должен был пройти сертификацию Huawei для получения сертификата HCIE R&S.

Как был реализован  «Huawei HCIE Camp 2019: Age of SuperHeroes» 

посмотрите здесь

Методология IT-Games.pro в развитии компетенции.

Проект «Huawei HCIE Camp 2020: Age of SuperHeroes» спроектирован по методологии 
IT-Games.pro, где особое внимание уделяется игровым полигонам, позволяющим создать 
благоприятную для присвоения новых знаний игровую среду и повышающим боевой дух 
команды, с встроенными системами моделирования рабочих ситуаций в условиях стресса, 
системами оценки компетенций, системами развития и коллективной работы и 
персонального лидерства.

https://cloud.mail.ru/public/uU3U/4jhp8r8af



