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новые технологии

ÍÎÂÎÑТИ НЕДЕЛИ

M oldtelecom инвестирует в подготовку
нового поколения специалистов
Любовь ЧЕГАРОВСКАЯ
Вчера у студентов факультета радиотехники и телекоммуникаций Государственного технического университета
Молдовы был повод для радости. К профессиональному
празднику - Международному дню телекоммуникаций - в
подарок от национального оператора связи Moldtelecom
они получили новую лабораторию передовых технологий в
области телекоммуникаций.
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современное оборудование,
которое позволит повысить
качество подготовки молодых специалистов. В результате выпускники вуза
будут не только теоретически
подкованы, но и приобретут
практические навыки в области телекоммуникаций.
Лаборатория позволит студентам ТУМа накапливать
практические знания из области конфигураций новых технологий FTTx, ADSL и NGN и
получать необходимый опыт в
развитии услуг фиксированной
телефонии, широкополосного
Интернета, цифрового телевидения IPTV, основанного на
этих технологиях.
Передавать накопленный
годами опыт студентам факультета радиоэлектроники
и телекоммуникаций будут
эксперты АО Moldtelecom, которые планируют проводить в
вузе лабораторные работы.
«Наша компания принимает непосредственное
участие в обучении нового
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а церемонии открытия лаборатории присутствовали генеральный
директор АО Moldtelecom
Виталий Юрку, заместитель
гендиректора Григорий Вараница, технический директор телекоммуникационной
компании Сергей Казак,
ректор ТУМа Ион Бостан,
декан факультета радиотехники и телекоммуникаций
Сергей Андроник, советник
премьер-министра по образованию Леонид Бужор, вицеминистр информационных
технологий и коммуникаций
Дорин Речан, преподаватели
вуза и студенты.
Этот проект в ТУМе ждали давно. Над его подготовкой университет на протяжении года работал вместе
с Moldtelecom. В результате
в главном корпусе учебного
заведения была открыта
ультрасовременная лаборатория на 24 рабочих места,
которая включает системы
и сети телекоммуникаций,
соответствующие новейшим
международным стандартам.
К тому же это специальное
помещение объединяет самые передовые технологии,
широко используемые в мировой практике: технологии
FTTx, ADSL и NGN.
По словам гендиректора
АО Moldtelecom Виталия
Юрку, национальный оператор связи в партнерстве с
Техническим университетом
реализовал в своем роде уникальный проект, аналога которому нет ни в одном учебном заведении Молдовы. На
средства Moldtelecom было
отремонтировано помещение и приобретено самое

поколения специалистов,
обладающих практическими
навыками из области телекоммуникаций. Это очень
важно для того, чтобы обеспечить динамично растущий
спрос рынка телекоммуникаций, - сказал на церемонии
открытия заместитель гендиректора АО Moldtelecom
Григорий Вараница. - Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в тесном сотрудничестве
с профильными учебными
заведениями, чтобы создать
команду, которая будет отвечать требованиям времени».
Ректор ТУМа Ион Бостан
поблагодарил руководство

АО Moldtelecom за щедрый
подарок и выразил надежду,
что это не последний проект из разряда публичночастного партнерства, помогающий учебным заведениями идти в ногу со временем.
Администратор технического вуза подчеркнул, что отныне у студентов факультета
радиоэлектроники и телекоммуникаций появилась
возможность знакомиться
с самыми новыми технологиями и после получения
диплома по специальности
трудоустраиваться уже хорошо подготовленными.
«Радует тот факт, что

образование признано ключевым элементом в развитии этой сферы, - сказал И.
Бостан. - Заверяем, что с
помощью этой лаборатории мы подготовим сотни
молодых специалистов для
поддержания высокого уровня компетенции компании
Moldtelecom».
По словам декана факультета радиотехники и
телекоммуникаций Сергея
Андроника, одним из важнейших направлений в стратегии развития факультета
является сотрудничество с
ведущими компаниями для
подготовки компетентных

специалистов, которые принесут пользу всему обществу.
Новая лаборатория пришлась по душе и студентам
факультета радиотехники
и телекоммуникаций. Они
рады, что теперь теоретические знания можно закреплять на практике прямо
в стенах вуза, а не учиться
всему заново при трудоустройстве. Очень довольна
молодежь и тем, что овладение новыми технологиями, повышение качества их
подготовки позволит уже в
период учебы подрабатывать
по специальности.

