Процесс создания Академии MikroTik (далее AM) в учебном заведении (далее УЗ) может начаться в одном из 3х случаев:
1. Первый вариант, когда руководство УЗ знает про компанию MikroTik, про существование программы и именно руководство хочет внедрить программу AM. На практике таких ситуаций не возникало.
2. Второй вариант, когда преподавателю необходимо бесплатно пройти обучение и(или) получить в свое распоряжение оборудование. В этом случае, как правило AM "не взлетает", т.к. своих целей преподаватель
достигает и запуск учебного процесса не происходит. В связи с этим MikroTik внесла коррективы в соглашение и, скорее всего, второй вариант перестанет существовать.
3. Третий вариант, когда у преподавателя есть непреодолимое желание использовать знания и оборудование MikroTik в учебном процессе. На сегодняшний день это единственный рабочий вариант по внедрению АМ.
Преподаватель берет на себя всю организационную работу, а именно, согласование с руководством УЗ всех вопросов и, фактически становится представителем УЗ. Формально представителем УЗ может быть и
другой сотрудник УЗ, но практически, как правило, этого не происходит (как и первого варианта). Далее, для простоты, будем считать, что все вопросы со стороны УЗ далее будут лежать в зоне ответственности
Преподавателя УЗ.
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Преподаватель УЗ

Учебное заведение (УЗ)

Согласование в учебном заведении

Информация


Утвердить ответственного со
стороны УЗ за программу АМ

1Необходим статус

Академии MikroTik

2Необходим статус тренера

Академии MikroTik

использовать знания и оборудование
MikroTik в учебном процессе
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Заявка


1. Преимущества
2. Необходимые
документы
3. Ответственность

Уточнить детали программы
Академия MikroTik

1. Заявка на участие в программе
Академия MikroTik
2. Свидетельство о регистрации УЗ
3. Документы на преподавателя(ей),
подтверждающие трудоустройство

6Отправить


Комплект оборудования для учебного класса, тренерский комплект, оригиналы
сертификатов Академии и Тренера Академии
Отправка вышеперечисленного возможна тремя способами:
1. Напрямую в УЗ. Этот вариант самый быстрый, если вы знаете как сделать
таможенное оформление товара с нулевой стоимостью
2. Через дистрибутора. MikroTik просит дистрибутора сделать таможенное
оформление и доставку. Надо понимать, что дистрибутор в этом никак не
заинтересован.
3. Лично встретиться с MikroTik на MUM. предварительно договориться о том, что
MikroTik привезет все на MUM

Предоставить руководству УЗ информацию4 о
программе Академия МикроТик
Зарегистрироваться
в программе
Академия MikroTik

3Непреодолимое желание

5

7Комплект для открытия АМ


1. Оборудование для учебного класса
2. Тренерский комплект
3. Оригиналы сертификатов Академии и Тренера Академии

Преподаватель УЗ

Процесс создания Академии MikroTik в Учебном Заведении

Проверить и оформить
соглашение об АМ у
руководства УЗ

Зарегистрироваться
в программе
Академия MikroTik

Отправить заявку5 на
участие в программе АМ

Отправить оригинал
оформленного
соглашения почтой

Записаться на сайте
routerz.ru на курс
MTCNA и
любой инженерный курс

Разместить на сайте
УЗ информацию об
Академии

Записаться на сайте
routerz.ru на 2
инженерных тренинга
(если есть действующий
сертификат MTCNA)

Отправить скан
оформленного
соглашения об
Академии MikroTik
с запросом о начале
обучения
преподавателей

Routerz.ru

Отправить на
доработку

Отправить на
оформление
соглашение об АМ

Отправить
заявку в
MikroTik

MikroTik

Отправить на
доработку
Присвоить статус
"согласовано" для УЗ
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Присвоить статус
"согласовано"
для преподавателя(ей)

Предложить
преподавателю(ям)
выбрать курсы

Одобрить
обучение
преподавателей
в ТЦ Роутерз.ру
на сумму
750USD

Процесс создания Академии MikroTik в Учебном Заведении
Начать программу обучения MikroTik (в течение 6
(шести) месяцев со дня заключения соглашения)
УСПЕХ
Записаться на
сайте routerz.ru на
курс по которому
нет 75+ баллов

6 месяцев

Если программа обучения MikroTik не
будет начата в течение 3 (трех) месяцев со
дня высылки MikroTik письменного
извещения, УЗ обязуется вернуть MikroTik
все, что получено в рамках данного
соглашения (в том числе оборудование
MikroTik, материалы и т.п.)

Оплатить
обучение

3 месяца

Бесплатно обучить
преподавателей УЗ
по программе АМ
Предоставить
возможность сдать
экзамен

Обучить
преподавателей УЗ
Предоставить
возможность сдать
экзамен

У преподавателя НЕТ
действующего
сертификата
MTCNA75+ или
любого инженерного
сертификата на 75+
баллов
У преподавателя
есть действующий
сертификат
MTCNA75+ и
любой
инженерный
сертификат на 75+
баллов

 Присвоить преподавателю УЗ
статус тренера Академии MikroTik
 Присвоить УЗ статус Академии
MikroTik
 Разместить информацию об
Академии на сайте mikrotik.com
6Отправить в УЗ 7комплект для
открытия АМ

Если Программа
обучения MikroTik не
будет начата в MikrotTik
Academy Agreement
указанный в этом пункте
срок, в УЗ будет
направлено письменное
извещение от MikroTik
об обязанности УЗ
незамедлительно начать
Программу обучения
MikroTik

1. Получить обратно
комплект для открытия
АМ
2. Аннулировать статус
Академии MikroTik
3. Аннулировать статус
тренера Академии
MikroTik
4. Удалить информацию
об Академии с сайта
mikrotik.com

ПРОВАЛ
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