Центры поддержки академий в России
Центры поддержки академий (ASC) предлагают услуги поддержки и сопровождения
деятельности академиям Cisco и инструкторам, содействуют росту числа слушателей в
академиях. Центры поддержки содействуют в повышении качества работы академий. Все
Центры поддержки академий могут взимать плату за свои услуги в виде подписки или оплаты
отдельных услуг. Стоимость обслуживания и перечень оказываемых услуг вы можете уточнить
в вашем Центре поддержки напрямую. Cisco не участвует в формировании цен на услуги
Центров поддержки академий и не несёт ответственности за качество предоставляемых услуг.
Каждая академия, действующая на территории России, должна быть прикреплена к Центру
поддержки, работающем в регионе нахождения академии. Это обеспечивает академиям
возможности участия в локальных мероприятиях для инструкторов и слушателей, а также
получение любых дополнительных сервисов от Центров поддержки. В таблице ниже
приведены Центры поддержки с обслуживаемыми регионами и контактной информацией.
Воспользуйтесь этой таблицей для определения Центра поддержки для вашей Академии Cisco.
При возникновении вопросов или сложностей в отношении Центра поддержки в вашем
регионе, а также предложений по улучшению качества работы, пожалуйста, сообщите об этом
напрямую в Cisco по адресу netacad-russia@external.cisco.com.
Центры поддержки, работающие в России
Название

Контакты

Ярославский Государственный
Университет им. П.Г. Демидова (P.G.
Demidov Yaroslavl State University)

Антон Носков
cisco.yar.ru@gmail.com
+7-4852-797726
asc.yar.ru
Ирина Воробьёва
info@nwasc.ru
+7-925-906-2417
Александра Панюкова
asc@uralasc.ru
+7-905-803-6400
www.uralasc.ru
Галина Краснова
info@itschool.su
+7-977-452-8065
www.itschool.su
Андрей Степаненко
info@ciscoasc.ru
+7-903-454-0288
www.ciscoasc.ru
Владимир Падев
info@vseobit.ru
www.vseobit.ru/asc/
Олег Коваль
cisco@sibasc.ru
www.sibasc.ru/

Северо-Западный центр поддержки
академий (North-West Academy Support
Centre)
Уральский центр ИТ-образования (Ural
Center for IT Education)

Технологическая школа (MEPhI Distance
Learning School)

Центр развития образования и инноваций
(Center for development of education and
innovations)
Учебный центр Всеобит (IT Professional)

Сибирский центр развития ИТобразования (Academy Support Center
Siberia)
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Обслуживаемый
регион
Ярославская область

Северо-Западный
Федеральный Округ
Уральский
Федеральный Округ

Центральный
Федеральный Округ,
Дальневосточный
Федеральный Округ
Южный Федеральный
Округ,
Северо-Кавказский
Федеральный Округ
Приволжский
Федеральный Округ
Сибирский
Федеральный Округ

www.netacad.com

ASCs in Russia
ASCs provide support and mentoring to academies and instructors, and drive growth in student
numbers. ASCs also collaborate with academies to improve the quality of operations and instruction.
All ASCs may charge by activity or subscription for all services they provide. Contact your ASC to learn
more about the costs and the services they provide. Cisco is not involved in the costs charged by the
ASC and is not responsible for the quality of services provided by the ASC.
In Russia, each academy must be associated with an ASC located in the same region as the academy’s
location. This ensures academies are able to participate in local events for instructors and students
and receive any additional services offered by the ASC. The table below shows the ASCs for each
region and the contact information for that ASC. Use the table to align to the ASC in your academy’s
region. If you have concerns about the ASC in your region or suggestions for improvements, you are
encouraged to email Cisco directly at netacad-russia@external.cisco.com.

ASCs in Russia
Name
P.G. Demidov Yaroslavl State University (P.G.
Demidov Yaroslavl State University)

Contacts
Anton Noskov
cisco.yar.ru@gmail.com
+7-4852-797726
asc.yar.ru
Irina Vorobyova
info@nwasc.ru
+7-925-906-2417

Supported region
Yaroslavl region

Alexandra Panyukova
asc@uralasc.ru
+7-905-803-6400
www.uralasc.ru
Galina Krasnova
info@itschool.su
+7-977-452-8065
www.itschool.su
Andrey Stepanenko
info@ciscoasc.ru
+7-903-454-0288
www.ciscoasc.ru

Ural Federal District

Training Center Vseobit (IT Professional)

Vladimir Padev
info@vseobit.ru
www.vseobit.ru/asc/

Volga Federal District

Siberia Centre for IT Education (Academy
Support Center Siberia)

Oleg Koval
cisco@sibasc.ru
www.sibasc.ru/

Siberia Federal District

North-West Academy Support Centre
(North-West Academy Support Centre)

Ural Center for IT Education (Ural Center for
IT Education)

Technological school (MEPhI Distance
Learning School)

Center for development of education and
innovations (Center for development of
education and innovations)

2018 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

North-Western Federal
District

Central Federal District,
Far-Eastern Federal
District
Southern Federal
District,
North-Caucasian
Federal District

www.netacad.com

