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Образовательная программа компании Huawei 

«Семена будущего 2021» 
 

Вы студент, желающий получить интерактивный опыт? 

Вам интересна ИКТ-сфера и вы считаете, что эта сфера определит ваше будущее?  

Вы впечатлены экономическим подъемом азиатского региона и желаете  

узнать, как оперируют глобальные компании в динамично развивающейся международной 

бизнес-среде Китая?  

Если ответы на эти вопросы «да», то мы очень хотим с вами познакомиться.   

 

Huawei – Кто мы?  

Компания Huawei, основанная в 1987 году, — ведущий мировой поставщик 

интеллектуальных устройств и инфраструктурных решений в области информационно-

коммуникационных технологий. В нашей компании работают более 197 тысяч сотрудников. 

Мы имеем представительства более чем в 170 странах и регионах и обслуживаем свыше 3 

миллиардов человек по всему миру. Видение и миссия Huawei состоит в предоставлении 

цифровых технологий каждому человеку, дому и организации для создания полностью 

подключенного интеллектуального мира.  

Мы являемся одной из самых инновационных компаний мира, ведущим поставщиком 

телекоммуникационных решений по многим направлениям, предоставляя технологии 

стационарной, беспроводной и IP-связи. Во всем мире Huawei обслуживает клиентов трех типов: 

 Телекоммуникационные операторы, предоставляющие интернет-услуги, широкополосную 

связь, услуги беспроводной, стационарной и мобильной связи;  

 Корпоративные клиенты: предприятия, организации, правительства и коммунальные службы, 

а также клиенты в таких сферах деятельности, как финансовая, энергетическая, транспортная 

и обрабатывающая промышленность; 

 Конечные потребители – покупатели смартфонов, умных часов, ноутбуков и других устройств 

торговой марки Huawei. 

 

Что мы предлагаем? 

Мы предоставляем студентам, интересующимся ИКТ-технологиями,  

возможность в онлайн-режиме получить опыт межкультурного обмена  

и взаимодействия с технологическими инновациями.  

В течение 8 дней программы участников ожидает: 

 прохождение базовых и продвинутых курсов по 5G, облачным вычислениям, ИИ; 

 знакомство с традиционным и современным Китаем посредством  

виртуальных экскурсий по живописным местам и стремительно  

развивающимся компаниям; 

 лекции и семинары с экспертами Huawei, приглашёнными предпринимателями, 
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профессорами или учёными, которые поделятся своим видением ряда вопросов, начиная 

от кибербезопасности до аэрокосмической промышленности; 

 погружение в интерактивные аудиторные занятия, где будут проводиться групповые 

дискуссии, дебаты, диалоги за круглым столом – всё то, что нужно для обеспечения 

межкультурного обмена с ребятами из других стран; 

 участие в групповом проекте «Tech4Good» для укрепления навыков решения проблем в 

команде и проявления лидерских качеств; 

 экскурс в историю и технологическое развитие компании Huawei, включая виртуальные 

посещения выставочных залов, кампусов и инновационных центров.  

Участники программы также присоединятся к глобальному сообществу «Global Alumni 

Connections», которое объединяет выпускников программы предыдущих лет. Круглый год в 

сообществе проводятся эксклюзивные вебинары, диалоги за круглым столом, 

торжественные мероприятия и многие другие активности, направленные на укрепление 

обмена опытом. 

 

Кого мы ищем? 

Студенты бакалавриата, магистратуры, выпускники, получившие диплом в 2021 году со 

специализацией: 

 Технические специальности (STEM): телекоммуникации, радиофизика, искусственный 

интеллект, информационные технологии, облачные вычисления, кибербезопасность, 

энергетика (теплоэнергетика, солнечная энергетика) и т.д.; 

 Нетехнические специальности с высокими результатами обучения и стремлением 

работать в ИКТ-сфере. 

*Участие в программе бесплатное 

Как подать заявку? 

1 ЭТАП – август 

Подача заявки на участие в программе  

«Семена будущего 2021» и регистрация на 

онлайн-семинар «Huawei – кто мы такие?»: необходимо пройти 

регистрацию по онлайн-форме и ждать приглашения на почту. 

Регистрация продлится вплоть до проведения онлайн-семинара.  

Примечание: к участию в онлайн-семинаре допускаются все желающие, вне 

зависимости от желания участия в отборочных этапах программы «Семена 

будущего». 

2 ЭТАП – сентябрь 

Онлайн-семинар «Huawei – кто мы такие?», после которого пройдет 

онлайн-тест по нескольким направлениям на выбор: 5G, Cloud 

Computing&Service, Storage, Big Data. По итогом онлайн- 

тестирования 40 участников, набравшие наибольшее количество 

баллов, проходят в следующий этап. 

3 ЭТАП – октябрь 

Индивидуальное онлайн-собеседование, по итогам  

которого будет определено 20 финалистов.  

             

РЕГИСТРАЦИЯ 


