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Уважаемый Андрей Олегович!

Руководство ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» выражает Вам почтение и 
уважение!

Приглашаем принять участие в евразийских соревнованиях в сфере 
инфотелекоммуникационных технологий Huawei Honor Cup 2020, организованных 
компанией Huawei. Huawei Honor Cup -  это ежегодное событие международного 
масштаба и уникальный шанс для молодых специалистов проявить себя!

К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые 
дипломированные специалисты не старше 1991 года рождения, проживающие на 
территории Евразии и владеющие русским языком. Конкурсная программа 
соревнований этого года включает в себя 9 актуальных технических направлений: 
5G, IT, IP, Af. Code, ICT Observer и 3 новые номинации. APP. Cloud, HCIEB. Участие 
в соревнованиях рекомендуется студентам технических вузов, обучающимся по 
направлениям- системы связи, радиоэлектроника, радиосвязь, компьютерные 
технологии.

Корпорация реализует проект «Huawei Honor Сир» с 2015 года и помогает 
молодым специалистам в сфере ИКТ, а также студентам технических 
специальностей повысить , мотивацию к самообразованию и развитию 
профессиональных навыков. Для сведения сообщаем, что в 2019 г. в 
соревнованиях приняли участие 15 000 человек из почти Ю00 университетов и 
колледжей.

Мы предлагаем возглавляемому Вами университету принять участие в 
данном конкурсе. Просим оказать нам Вашу поддержку и разместить информацию 
о конкурсе на официальном сайте университета и в сообществах в соцсетях, 
чтобы привлечь как можно больше студентов попробовать свои силы.
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Регистрация и участие в соревнованиях бесплатны. Ознакомиться с 
подробной информацией о правилах проведения соревнований, а также подать 
заявку на участие можно на сайте HonorCup.ru. Регистрация уже началась

Контактное лицо от компании Huawei -  Качан Ольга, +375447374254, 
kachan.volha@huawei.com

С искренним уважением и почтением,
Директо “ уавэй Технолоджис"

Ван Чэнь
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