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UMC НАГРАДИЛА КОМАНДУ СТУДЕНТОВ ИЗ ДОНЕЦКА, 
КОТОРАЯ ПОБЕДИЛА В ПРОЕКТЕ «ПРОФЕССИОНАЛЫ 

БУДУЩЕГО» 
 
КИЕВ, УКРАИНА – 31 МАЯ 2007 Г. – КОМАНДА СТУДЕНТОВ ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕУКРАИНСКОГО ПРОЕКТА 
«ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО», ИНИЦИИРОВАННОГО И РЕАЛИЗОВАННОГО  ОПЕРАТОРОМ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ UMC, 100%-НОЙ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ ОАО "МТС" (NYSE: MBT). 

Команда студентов Донецкого национального технического университета заняла первое 
место в общенациональном проекте «Профессионалы будущего», представив во время 
публичной защиты в Киеве свою работу на тему «Повышение качества обслуживания 
абонентов мобильной связи на автомагистралях государственного значения».  

Компания UMC наградила победителей поездкой на самую большую в мире выставку 
информационных технологий «CeBit-2008» в Германию. 

Команды Государственного университета информационно-коммуникационных технологий и 
Национального технического университета Украины (КПИ) заняли, соответственно, второе и 
третье место и получили от компании UMC ноутбуки и мобильные телефоны. 

Студенты восьми ведущих технических вузов Украины на протяжении трех месяцев 
разрабатывали проекты на тему «Пути повышения показателей качества мобильной связи». 
Результаты работ были представлены во время публичной защиты 29 мая 2007 года и 
оценивались конкурсной комиссией, которая состояла из представителей министерств, 
высших учебных заведений и компании UMC. Инновационность работ, их практическое 
значение и скорость реализации проектов стали решающими факторами при определении 
победителя. 

Компания UMC была инициатором и главным спонсором всеукраинского проекта 
«Профессионалы будущего».  

«Поддержка специализированых учебных заведений и талантливых студентов – важная 
составная часть стратегии социальной ответственности UMC. Мы планируем продолжить этот 
проект для студентов телекоммуникационных вузов и в следующем году. Сегодняшние 
студенты – будущие профессионалы в секторе телекоммуникаций, которые на нашем 
динамичном рынке всегда нужны. Мы приглашаем студентов создавать будущее рынка 
телекоммуникаций вместе с UMC», - заявил Олег Проживальский, директор компании UMC по 
внешним связям. 

Всеукраинский проект «Профессионалы будущего» был осуществлен при действенной 
поддержке Министерства образования и науки Украины. 



«Мы считаем, что программа «Профессионалы будущего» позволяет максимально приблизить 
телекоммуникационное образование в Украине к практике. Приятно, что бизнес чувствует 
свою ответственность за будущее сектора и всей Украины. Мы считаем, что подобные 
примеры следует пропагандировать и всесторонне поддерживать», - сказал Виталий Осыка,  
представитель Министерства образования и науки Украины и глава конкурсной комиссии во 
время церемонии награждения студентов. 

 
 
Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (UMC) охватывает более 95% территории 
Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 20,68 
млн. абонентов. UMC владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт 
GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/ междугородней связи, 
а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. 
Выручка за 2006 год составила $1,49 млрд. 

 

 
*** 

UMC, 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего оператора 
мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 74,52 миллионов абонентов. Население 85 регионов 
России, а также Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние 
предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов 
человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом 
MBT. 
 

*** 
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении 
предстоящих событий или будущих финансовых мероприятий Компании в соответствии с 
положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения 
содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные 
выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и 
реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не намерены 
пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к 
документам, которые Компания посылает Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая 
форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в 
разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных 
результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: возможные изменения по квартальным 
результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, 
быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию приобретения, 
риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, риск работы на российском рынке, колебания 
котировок акций, риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов 
риска. 
 

*** 
За дополнительной информацией просим обращаться: 
UMC, Киев 
Отдел по связям с общественностью,  
Алена Городецкая,  
тел.: +380 50 110 3107 
e-mail:olenah@umc.com.ua 
www.umc.ua

ОАО «МТС», Москва 
Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС», 
тел: +7 495 912 3220 
e-mail: pr@mts.ru  
www.mts.ru

 

http://www.umc.ua/
http://www.mts.ru/

	 

