Краткий обзор решения

Кредиты для оплаты за
обучение технологиям:
образовательные услуги HPE
Успех вашей организации зависит от знаний
и навыков ваших сотрудников. Обученные
и подготовленные сотрудники знают,
как использовать ресурсы организации
с максимальной эффективностью. Однако
если наступают трудные времена, смета на
обучение урезается самой первой. И в будущем
последствия могут быть печальными. Поэтому
мы предлагаем программу, которая намного
упростит планирование бюджета на обучение
и защитит выделенные бюджетные средства
при любом развитии событий.
Программа кредитов для оплаты за обучение
технологиям HPE предлагает обучение,
которое вывело нас в лидеры в сфере
технологического образования, однако теперь
оно предлагается в более удобной форме.

Как работают кредиты
для оплаты за обучение
технологиям HPE
Кредиты для оплаты за обучение технологиям
HPE как никогда упрощают задачи приобретения
и управления курсами обучения, посвященными
продуктам и решениям Hewlett Packard Enterprise.
Работает это следующим образом.
• Кредиты для оплаты за обучение
технологиям HPE позволяют приобрести
единицы оплаты обучения по определенной
технологии на выбор.
• Вместо занятий по одному продукту можно
приобрести единицы оплаты обучения по
определенной технологии (например, по облачным
технологиям или технологиям безопасности),
поэтому не требуется заранее планировать,
какие курсы необходимо пройти или посетить,
а так же где и когда это сделать. Это позволяет
свободно принимать решения относительно
обучения, которые наиболее подходят для вашей
организации.

• Как правило, кредиты для оплаты за обучение
технологии HPE приобретаются вместе
с продуктами Hewlett Packard Enterprise, для
которых предоставляется обучение, что снижает
нагрузку на отдел снабжения и позволяет
совместить приобретение новых ИТ-систем
с обучением.
• Фактически заказчику предоставляется счет
со средствами на обучение, которые можно
использовать в любой момент для оплаты
обучения по таким темам, как облачные
технологии, безопасность, HPE ProLiant, HP-UX,
системы хранения данных HPE, сетевые решения
HPE и др.
• Кредиты за обучение можно забронировать на
целый год с даты покупки.
Как руководителю ИТ-отдела, вам известно,
что уровень квалификации сотрудников
является важным фактором успеха внедрения
новой технологии и ее окупаемости. Однако
иногда в начале процесса внедрения уровень
квалификации невозможно точно определить. Как
же в таких случаях можно быть уверенным, что
сотрудники получают необходимое обучение?

Кредиты для оплаты за обучение технологиям HPE
Название услуги

Артикул

Кредиты HPE для оплаты обучения по облачным услугам

H9P11E или H9P11A1

Кредиты HPE для оплаты обучения по услугам безопасности

H9P12E или H9P12A1

Кредиты HPE для оплаты обучения по услугам в области больших данных

H9P13E или H9P13A1

Кредиты HPE для оплаты обучения по услугам HP-UX

HF382E или HF382A1

Кредиты HPE для оплаты обучения по услугам хранения

HF383E или HF383A1

Кредиты HPE для оплаты обучения по серверам/гибридным ИТ-услугам

HF385E или HF385A1

Кредиты HPE для оплаты обучения по услугам NonStop

HF388E или HF388A1

Кредиты HPE для оплаты обучения по сетевым услугам для коммутаторов и ЦОД

HH244E или HH244A1

Кредиты HPE для оплаты обучения по услугам Microsoft®

HF387E или HF387A1

Кредиты HPE для оплаты обучения по услугам VMware®

HF386E или HF386A1

Кредиты HPE для оплаты обучения по услугам Linux

HK771E или HK771A1

Кредиты HPE для оплаты обучения по услугам ITIL

®

®

Кредиты HPE для оплаты обучения по услугам поддержки мобильности

HK141E или HK141A1
HH244E или HH244A1
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Кредиты для оплаты за обучение
технологиям HPE решают эту проблему.
Вы просто оплачиваете необходимые курсы
в счет кредитов для оплаты за день обучения. Эти
кредиты авансируются, чтобы в дальнейшем вы
могли их активировать. Ваши сотрудники могут
пройти обучение, которое бы вы хотели, а ваше
предприятие может избежать множества проблем,
связанных с человеческим фактором и вызванных
недостатком знаний.

Лидер в обучении
технологиям
Мы разработали наши услуги по обучению
на основе своего большого опыта, знаний,
инновационных методик и инструментов.
• Неоспоримое лидерство в области
обучения ИТ-специалистов
–– Более 35 лет образовательной деятельности
по всему миру, более 10 лет дистанционного
обучения
–– Лидерство в сфере ИТ-образования по оценке
IDC MarketScape1
• Партнерство с отраслевыми лидерами
–– OpenStack®, VMware, Linux, Microsoft, ITIL, PMI,
CSA, (ISC)2
• Образовательные услуги для
создания нового стиля бизнеса
–– Индивидуальное сочетание обучения
и консультирования, которые ориентированы на
уникальные бизнес-потребности

1

 тчет IDC MarketScape: US Cloud, безопасность, большие
О
данные, система хранения данных, ITIL/ITSM, экосистема
обучения управлению проектами, август 2014 г. Оценки
поставщиков, IDC #250180, IDC #250186, IDC #250181,
IDC #250182, IDC #250185, IDC #250178, #239139.

Подпишитесь и будьте
в курсе последних новостей

• Подходящее обучение по основным
тенденциям в отрасли
–– Облако, большие данные, мобильность,
безопасность
• Гибкие варианты обучения
–– Качественное обучение по единым стандартам
для групп заказчиков разной численности по
всему миру более чем в 90 странах и на 45
языках
–– Обучение под руководством инструктора,
виртуальное обучение под руководством
инструктора, электронные курсы для
самостоятельного обучения, практические
лабораторные занятия, игры и симуляции
Мы проводим самое широкое и углубленное
обучение по продуктам и технологиям, чтобы
предоставить вашим сотрудникам критически
важные знания в различных областях. Учебные
программы разработаны так, чтобы учащиеся
могли получить навыки, необходимые для быстрой
адаптации к изменениям, обеспечения большей
доступности ИТ-среды и повышения окупаемости
инвестиций в ИТ.

• Кредиты для оплаты за обучение технологиям
HPE активируются для тех курсов из
предоставляемого набора, которые связаны
с приобретенными кредитами. Активация
кредитов для оплаты курсов производится из
расчета за одну учебную единицу (для одного
учащегося) для приобретенной технологии.
• При использовании кредитов для оплаты за
обучение технологиям HPE, которые не входят
в число приобретенных вами, активация кредитов
для получения курсов будет производиться на
основе стоимости курса в денежном выражении,
а не количества дней.
• Срок действия кредитов для оплаты за обучение
составляет 12 месяцев; обучение должно
быть полностью запланировано до истечения
применимого 12-месячного периода. После
приобретения компания HPE предоставит вам
информацию о начале и окончании 12-месячного
периода заказа, в течение которого вам
необходимо использовать кредиты для оплаты
обучения. В течение данного периода можно
будет приобретать дополнительные кредитные
баллы, однако их также необходимо будет
израсходовать до его окончания.

Теперь с кредитами для оплаты за обучение
технологиям HPE вы сможете приобрести
образовательные услуги HPE более простым
и удобным способом.

• Все неиспользованные кредитные баллы
аннулируются по истечении 12-месячного
периода заказа, и продление срока действия не
допускается.

Условия и положения
• Кредиты для оплаты за обучение технологиям
HPE можно использовать для любого курса,
предлагаемого подразделением HPE
Education Services. Курсы для получения
квалификаций можно найти по адресу: hpe.
com/ww/learn.

• Кредиты для оплаты обучения можно
использовать только для курсов, на которые
распространяется данная услуга и которые
проводятся в той стране, где были приобретены
кредитные баллы.

• Приобретенные кредиты для оплаты за обучение
технологиям HPE можно использовать только
для обучения, предоставляемого HPE Education
Services. Например, кредиты для оплаты за
обучение нельзя использовать для обучения
по беспроводным сетевым продуктам от Aruba.
Курсы для получения квалификаций находятся по
ссылке, указанной выше.

• Кредиты для оплаты за обучение технологиям
HPE не подлежат возмещению.

Подробнее на веб-сайте

hpe.com/ww/purchaseoptions
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