
ГДЕ НАУЧИТЬСЯ 
РАБОТАТЬ С КОМПЬЮТЕРОМ

Учебно-технологическому центру HP-ORT исполнился 1 год
11 мая исполняется ровно 

год со дня официального от
крытия Учебно-технологичес
кого центра HP-ORT. Создание 
такого центра, оборудованного 
по последнему слову техники, 
стало возможным благодаря 
доброй воле и совместным уси
лиям многих людей, В их чис
ле корпорация “ Hew lett- 
Packard”, Благотворительная 
организация “World ORT”, Сла- 
вутичский горисполком и Сла- 
вутичский центр высшего обра
зования и науки. За этот корот
кий срок Центр сумел завое
вать симпатии многих жителей 
города. Среди них школьники и 
учителя, которые проходят 
здесь обучение основам компь
ютерной грамотности, славут- 
чане, которые учатся работать 
со специализированным про
граммным обеспечением, по
сетители “электронной библио
теки’’. На базе Учебного цент
ра проводились различные се
минары, олимпиады, фести
валь “ЗОСя” и многое другое.

Но, пожалуй, самой много- 
численной категорией жите

лей города, которые пользуются 
услугами Учебно-технологичес
кого центра HP-ORT, являются 
студенты Славутичского центра 
высшего образования и науки. 
Ребята, которые получают про
фессию специалиста в области 
компьютерных наук в Славутич- 
ском филиале Киевского поли
технического института, имеют 
возможность использовать но
вейшие разработки в сфере вы
соких технологий и работать с 
современным оборудованием. В 
дальнейшем полученные знания 
в области информационных и 
коммуникативных технологий 
помогут выпускникам вуза повы
сить свой профессиональный 
уровень и обеспечат более вы
сокие шансы в последующем, 
трудоустройстве. Несомненно, 
что такие знания нужны также 
менеджерам и экономистам -  
будущим выпускникам Славутич
ского учебного центра Чернигов
ского государственного институ
та экономики и управления.

В мае этого года Славутичс- 
кий центр высшего образования 
и науки отмечает свой первый

пятилетний юбилей. За это вре
мя он сумел не только вырасти 
сам до уровня полноценного 
высшего учебного заведениях 
развитой учебно-методической 
и материальной базой, но стал 
одним из создателей и настав
ником в работе Учебно-техно
логического центра. Год назад 
Центр высшего образования ос
настил помещения Технологи
ческого центра удобной мебе
лью и кондиционерами. А  се
годня высокопрофессиональ
ный преподавательский коллек
тив Центра высшего образова
ния оказывает постоянную ме
тодическую помощь молодому 
коллективу Учебно-технологи
ческого центра. Совместными 
усилиями две образовательные 
структуры работают на дости
жение общей цели: обеспече
ние возможности для славутчан 
получить полноценное высшее 
образование в нашем городе, 
стать востребованными специ
алистами и профессионалами 
высокого уровня.
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