
Сетевая академия Cisco 
на базе кафедры ИКТ БГУИР 
г. Минск, ул. П.Бровки, 10, ауд. 510 

 
Условия обучения 

 
Начать учиться могут все желающие (независимо от места учебы или 

работы), в любой момент, для этого необходимо связаться с инструктором 
через сеть ВКонтакте или по электронной почте. 

 
Программа учебного курса включает: 

– круглосуточный доступ через интернет к полному комплекту 
учебных материалов и экзаменов в обучающей среде Сетевой 

академии Cisco (netacad.com) длительностью один год; 
– практические занятия с использованием реального 

оборудования под руководством инструктора в лаборатории 

Сетевой академии Cisco на базе кафедры ИКТ БГУИР (ул. П.Бровки, 
10, ауд. 510); 

– Академический сертификат Cisco, с подписью инструктора (при 
успешном окончании обучения). 

 
Общее количество практических занятий в лаборатории составляет 

10 учебных часов. Занятия проводятся в группах из 8 человек. Даты и 
время занятий предварительно согласовываются с каждым слушателем, 

обычно, это 2 занятия по 5 часов в вечернее время в рабочие дни. 
 

Учебные материалы и тесты доступны одновременно на нескольких 
языках, включая русский и английский. 

 
При соблюдении определенных условий*, слушателям Сетевой 

академии Cisco успешно окончившим обучение предоставляется 

персональная скидка (61,5% на экзамен 200-125; 58,3% на экзамен 210-
260) от полной стоимости экзамена на промышленный сертификат, сроком 

на 6 месяцев с момента окончания обучения. 
 

Стоимость экзамена на промышленный сертификат Cisco Systems 
без учета скидок, проводимого компанией Pearson VUE и возможных 

дополнительных комиссий (при проведении экзамена у компаний 
партнеров, за организацию и проведение экзамена), на данный момент, 

составляет: 
200-125: Cisco Certified Network Associate – 325 USD; 

210-260: Implementing Cisco Network Security – 300 USD. 
 

Академический сертификат: 
- не имеет срока годности; 

- не имеет номера; 

- не заносится в глобальную базу Cisco Systems; 
- решение о выдаче принимает инструктор; 



- наличие фактических знаний и умений работодатели проверяют 

на собеседовании. 
 

Промышленный сертификат: 
- имеет срок годности 3 года; 

- имеет номер; 
- заносится в глобальную базу данных Cisco Systems; 

- выдается в случае успешной сдачи платного экзамена на 
английском языке (в компании Pearson VUE или ее партнерах); 

- высоко ценится работодателями. 
 

Прием платных экзаменов на промышленные сертификаты Cisco 
System организует компания Pearson VUE и ее партнеры. Вся необходимая 

информация (стоимость экзамена, адреса партнеров, использование 
персональной скидки и т.д.) находится на сайте компании Pearson VUE: 

https://home.pearsonvue.com/cisco 

 
*Условия предоставления скидки слушателям Сетевой академии 

Cisco: 
1.1. Набрать не менее 75% при первой попытке сдачи финального 

экзамена по четвертой части курса CCNA (CCNA R&S 
Connecting Networks). (для скидки в размере 61,5% на экзамен 

200-125); 
1.2. Набрать не менее 75% при первой попытке сдачи финального 

экзамена по курсу CCNA Security: Implementing Network 
Security. (для скидки в размере 58,3% на экзамен 210-260); 

2. Получить отметку инструктора об успешном окончании курса в 
журнале курса; 

3. Кликнуть по ссылке запроса скидки в личном кабинете на сайте 
Сетевой академии Cisco (netacad.com). 

 

Запрос на получение скидки должен быть направлен не менее чем, 
за 14 дней, до проведения экзамена. 

 
Полная информация по скидкам для экзаменов на промышленные 

сертификаты Cisco Systems (на английском языке): 
https://cloud.mail.ru/public/3oCr/55vLhGgDS 


