
Пресс-релиз 

22 ноября в Центре ОРТ-КешерНет в Тамбове состоялось официальное открытие 

учебного центра информационных технологий для начинающих предпринимателей «GET-

IT». Это событие стало возможным благодаря сотрудничеству ОРТа с проектом «Кешер» 

и корпорацией  Хьюлетт-Паккард (HP). 

Новый класс ноутбуков HP и разработанный при поддержке Хьюлетт-Паккард 

учебный курс “T-Tools” значительно расширяют возможности учебного центра, 

основными слушателями которого являются женщины. Многие из них благодаря 

полученным знаниям в области использования информационных технологий смогли 

трудоустроиться, в том числе на предприятиях малого бизнеса. 

На открытии нового центра присутствовали: 

 Брюске Дина Яковлевна – инженер-преподаватель тамбовского центра ОРТ-

КешерНет; 

 Горинский Сергей Григорьевич – заместитель директора ОРТ Россия; 

 Даен Ирина Александровна – менеджер проекта КешерНет, ОРТ Россия; 

 Клиот Михаил Беньяминович – председатель ОО «Еврейская община города 

Тамбова»; 

 Моторная Инна Михайловна – Региональный проекта «Кешер»; 

 Сендерович Ирина Леонидовна - администратор тамбовского центра ОРТ-

КешерНет; 

 представители администрации города, объединений предпринимателей, 

общественных организаций и политических партий.  

Представители проекта Кешер и ОРТа познакомили присутствующих с программами 

обучения женщин использованию информационных технологий. Дина Брюске показала 

новый учебный класс, предоставленный корпорацией  Хьюлетт-Паккард (HP). 

 

 

Ирина, 1964 г.р., начинающий предприниматель 

Ирина приехала к сестре в Тамбов из Воронежа, пережив болезненный развод с 

мужем, потерю жилья и работы, разлад с сыном. Казалось, «жизнь дала трещину» и 

надеяться на лучшее уже не стоит. Однако, помощь близких людей помогла ей 

потихоньку восстановить силы и попробовать себя на новом поприще — дизайне и 

пошиве штор. Постепенно появились клиенты, дело стало расширяться, многие стали 

интересоваться разработкой интерьера комнаты в целом. Ирина поняла, что ей нужна 

помощь специалиста по соответствующим компьютерным программам. Но, это 

оказалось довольно дорого, и она решила сама освоить ПК и программы по расстановке 

мебели и разработке интерьера помещения. Сейчас она учится на курсе «Компьютерная 

грамотность» и уже купила свой собственный домашний ПК, на котором после 

окончания курсов будет продолжать обучение компьютерному дизайну и графике.  



 

 

Осуществляемая корпорацией  Хьюлетт-Паккард (HP) новая программа поддержки 

малого предпринимательства поможет сотням  женщинам, таким как Ирина, стать 

успешными предпринимателями. 

 

НР – мировой поставщик технологических решений для бизнеса, организаций и потребителей. 

Компания предоставляет решения в области ИТ-инфраструктуры, персональных вычислительных систем и 

устройств доступа, услуги сервисной поддержки по всему миру, а также устройства обработки изображений 

и печати для крупных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса и потребителей.  

Целью программы HP «Информационные технологии для начинающих предпринимателей» (GET-IT - 

Graduate Entrepreneurship Training through IT) является распространение новых технологий среди 

выпускников учебных заведений и безработной молодежи и увеличение эффективности их 

профессиональной деятельности.  

 

Международная организация «Образовательные ресурсы и технологический тренинг» (ОРТ) является 

одной из крупнейших в мире негосударственных некоммерческих организаций, работающих в сфере 

образования. ОРТ имеет опыт выполнения образовательных проектов более чем в 100 странах. Ежегодно в 

системе OРTа обучаются более 200 тысяч учащихся всех возрастов. Со времени основания организации в 

1880 году благодаря проектам OРTа получили образование более 3 млн. человек.  

Проект Кешер был основан в 1989 году и сейчас является одной из наиболее быстро растущих 

организаций в Содружестве Независимых Государств (СНГ), которые отстаивают интересы женщин и ведут 

правозащитную деятельность. Проект Кешер объединяет женщин более чем 150 групп, живущих в восьми 

часовых поясах – в России, Украине, Молдове, Беларуси и Казахстане. Проект Кешер открывает 



экономические возможности для женщин, способствует возрождению общины и строит фундамент для 

создания демократического лидерства. 

ОРТ и HP сотрудничают в России с  2004 года, когда в Туле был  открыт совместный Учебно-

технологический центр. В 2005 году результатом сотрудничества стало создание Центра поддержки малого 

предпринимательства в Самаре. В 2007 году открывается 5 совместных учебных центров по программе 

GET-IT. 

ОРТ и проект Кешер сотрудничают в странах СНГ с 2001 года. В рамках совместного проекта ОРТ-

Кешер-Нет в 15 городах России, Украины и Беларуси открыты учебные центры информационных 

технологий. За эти годы обучено более 10000 чел., в том числе: 80% женщин, из них более 70% повысили 

экономический и социальный статус (трудоустроились, сохранили рабочие места, повысили заработную 

плату, должность и профессиональный уровень, получили дополнительный заработок).  

 











 


