
Мы инвестируем в программы, которые помогают учащимся добиться успеха вне школы. 
Мы уделяем особое внимание навыкам, необходимым специалистам по информационным 
и коммуникационным технологиям (ИКТ), и понимаем важность образования в области 
науки, технологий, проектирования и математики (STEM), особенно для необеспеченных 
слоев населения. Благодаря нашим собственным инициативам, сотрудничеству с обширной 
экосистемой партнеров в сфере образования и волонтерской деятельности наших 
сотрудников мы оказываем поддержку учащимся на всех уровнях и создаем условия, 
стимулирующие получение знаний и обеспечивающие более благоприятные перспективы.  

Программа Cisco Networking Academy®

Согласно исследованию, проведенному IDC по заказу Cisco, развитие сетевых 
инновационных технологий повышает спрос на квалифицированных специалистов по ИКТ. 
Однако ограниченный доступ к образованию создает постоянно растущий дефицит 
навыков и знаний в области сетей. По всему миру спрос опережает предложение.  

В рамках программы Cisco Networking Academy (Сетевая академия Cisco) студенты учатся 
проектированию, сборке, обеспечению безопасности компьютерных сетей и управлению 
ими. На сегодняшний день в программе участвует 10 000 академий в 165 странах, 
а обучение проходит ежегодно один миллион человек. Программа готовит будущих 
кандидатов на наиболее востребованные вакансии по всему миру и одновременно 
обеспечивает доступ к образованию для местных сообществ. Программы 
Networking Academy™ охватывают ключевые регионы Европы, Латинской Америки, Азии, 
Африки и Ближнего Востока, и значительную долю учащихся составляют женщины. 
Некоторые организации проводят специальные курсы Сетевой академии для 
необеспеченных, малоимущих студентов и инвалидов, помогая им получить профессию 
и обрести финансовую независимость. Например, в Индии в рамках программы NetAcad 
Without Borders (Сетевая академия без границ — NWB) организованы курсы Сетевой 
академии по системе Брайля для учащихся с нарушениями зрения. Аналогичная программа 
Сетевой академии действует в Кении для слабослышащих, а в Украине — для сирот.

Курсы проводятся по комбинированной модели, в которой занятия в аудитории сочетаются 
с онлайн-обучением, а образовательная платформа Cisco NetSpace™ помогает развивать 
ценные профессиональные навыки, такие как решение сложных проблем, коммуникация 
и сотрудничество.  Среди программ корпоративной социальной ответственности (CSR) 
Cisco программа Сетевой академии существует дольше всех остальных. Поддержку по 
всему миру ей оказывают частно-государственные партнерства с участием 
образовательных учреждений, некоммерческих, неправительственных 
и правительственных организаций, а также общественных центров.

вы + сети =  

Улучшение доступности и качества образования во всем мире, предоставление учащимся 
любого возраста необходимых для успеха навыков и знаний

Совокупный эффект: образование

Чтобы обеспечить необходимое в глобальных масштабах развитие в долгосрочной 
перспективе, мы должны улучшить доступность обучения, подготовить будущих 
специалистов и повысить уровень образования общества.

Корпоративная 
социальная 
ответственность

В развитых и развивающихся 
странах программы Cisco 
улучшают жизнь людей, 
помогая расширять 
возможности обучения 
и преподавания за счет 
использования технологий.
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Дополнительная 
информация
Подробнее о программах корпоративной 
социальной ответственности Cisco 
в области образования см. на веб-сайте:

csr.cisco.com/pages/education

«Технические средства 
и оборудование, конечно, важны. 
Но для меня не менее ценны 
приверженность партнеров 
поставленным целям и их 
преданность делу. Они повлияли на 
мой подход к организации 
преподавательской работы 
и воодушевили меня. Для нас 
открылись благоприятные 
возможности. Теперь мы более 
уверенно смотрим в будущее».

— Хан Ю (Han Yu), преподаватель по ИТ, 
средняя школа Цинчэншань, Дуцзянъянь, 
провинция Сычуань, Китай

Корпоративная социальная ответственность Cisco 
Мы считаем, что коммерческие организации должны осуществлять свою деятельность, проявляя уважение по отношению 
к людям и, в конечном счете, способствуя процветанию отдельных людей, их сообществ и планеты в целом. Мы называем 
этот подход «корпоративной социальной ответственностью» (Corporate Social Responsibility — CSR). В основе нашей 
философии CSR лежит идея о том, что объединение человеческих усилий и технологических сетей для решения проблем 
позволяет многократно усилить результат.

Вот почему мы решаем задачи CSR так же, как деловые — применяя технологии, опыт наших сотрудников и партнеров. 
Наши усилия направлены прежде всего на достижение следующих четырех целей: улучшение благосостояния людей 
и сообществ по всему миру, сокращение вредного воздействия на окружающую среду и помощь нашим заказчикам в этом 
начинании, этичное ведение бизнеса, а также создание рабочей среды, обеспечивающей процветание наших сотрудников.
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Этот документ был изменен в августе 2013 г.

Образовательные программы

Чтобы расширить возможности для молодежи и дать людям ценные профессиональные 
навыки и знания, корпорация Cisco финансирует образовательные инициативы по всему 
миру, многие из которых включают программы Сетевой академии. 

• В Бразилии, где Cisco давно сотрудничает со многими правительственными 
и неправительственными организациями, в программах Сетевой академии уже приняло 
участие более 107 000 учащихся. Особые усилия были приложены для поддержки 
молодежи в социально незащищенных и необеспеченных районах, а также учащихся 
технических школ и специалистов общественных организаций.

• В 2008 году, после сильнейшего землетрясения в истории Китая, корпорация Cisco 
помогала в восстановительных работах в провинции Сычуань, одновременно повышая 
качество образования и медицинской помощи. Программа Connecting Sichuan 
(Подключение Сычуаня) позволила перевести местные школы на цифровой формат 
обучения. В ее рамках было открыто 25 Сетевых академий Cisco. 

• В 2009 году, после наводнения, опустошившего южные районы Индии, Cisco запустила 
проект «Самудая», в рамках которого было построено 2223 дома, две школы и крупный 
медицинский центр, а также внедрена программа дистанционного обучения, по 
которой преподаватели из городов занимались с 850 детьми местных жителей. 
В других районах Индии курсы Сетевой академии посещают действующие и уходящие 
на пенсию технические специалисты, вдовы погибших на войне и члены семей 
военнослужащих.

• Программа Сетевой академии, действующая в Мексике более 15 лет, насчитывает 
свыше 47 000 учащихся. По всей стране было открыто более 300 академий, 
и программа стала частью проектов по переподготовке, помогающих молодежи 
профессионально развиваться. Cisco также взаимодействует с различными 
организациями в Мексике в целях оптимизации обучения при помощи технологий для 
базового образования. 

• С 2000 года в программах Сетевой академии в Турции приняло участие более 33 000 
учащихся. Сегодня восемь из десяти ведущих университетов Турции предлагают курсы 
Сетевой академии, а скоро Академии станут частью проектов профессионального 
обучения по различным государственным программам. Курсы Сетевой Академии также 
проводятся для военнослужащих сухопутных, воздушных и морских вооруженных сил 
Турции, и с 2003 года их выпускниками стало более 300 человек. 

 
Партнеры по образовательным программам

Для подготовки будущих специалистов в области STEM мы сотрудничаем со многими 
некоммерческими и общественными организациями в международном масштабе. 
Среди них:

• Исследовательский институт MIND, американская некоммерческая организация, 
разработчик ST Math, программного обеспечения для повышения уровня 
математических знаний среди учащихся начальных и средних школ. Совместно 
с Cisco компания выпустила интернет-версию программы и в настоящее время 
проводит пилотные проекты в Лондоне, Йоханнесбурге и Катаре.

• Teach for All — сеть независимых общественных организаций, расширяющих 
образовательные возможности в 23 странах. Cisco помогает этой сети создать основу 
для глобальной телекоммуникационной платформы, которая оптимизирует обмен 
ресурсами и сотрудничество.

• Teachers Without Borders (TWB). Цель этой некоммерческой организации — сократить 
глобальный разрыв в уровне образования. Корпорация Cisco и фонд Cisco Foundation 
выделили 2,8 млн долл. США на поддержку программ TWB и помогли запустить 
множество проектов этой организации, включая программу профессиональной 
сертификации Certi�cate of Mastery (CTM), инструментарий TWB, средство 
общественной оценки и онлайн-сообщество GETIdeas.org. 

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2013. | © Корпорация Cisco Systems, 2013. Все права защищены.

http://csr.cisco.com/pages/education

