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Современная экономика России испытывает острейший дефицит квалифицированных кадров, способных эффективно заниматься организацией сложных информационных систем в бизнесе и государственном управлении. Для решения этой задачи на региональном уровне в Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ был создан факультет Бизнес - информатики и прикладной математики. Выпускники факультета подготовлены к профессиональной деятельности в качестве проектировщиков и разработчиков сложных информационных систем, ИТ - консультантов, менеджеров ИТ проектов, организаторов инновационного бизнеса в сфере ИТ. 
Информационные системы превратились в действенный инструмент управления различными компаниями и их подразделениями, обеспечивая единое пространство данных для планирования деятельности, учета, анализа результатов и принятия решений. 
В группу компаний MERA входят компании MERA Networks, MERA Systems, и MERA NN R&D, специализирующиеся на предоставлении услуг по разработке, поддержке и тестированию программного обеспечения и создании высокотехнологичных продуктов в области сетей и телекоммуникаций. Также в состав Группы компаний входит Нижегородский институт информационных технологий (НИИТ), специализирующийся на предоставлении образовательных услуг в сфере IT-технологий. Штаб-квартира Группы компаний МЕРА находится в Нижнем Новгороде. 
MERA Networks — сертифицированный (ISO 9001:2000/TL9000) поставщик услуг в области проектирования и разработки программного обеспечения, а также сопровождения и тестирования программных продуктов. MERA Networks пользуется подтвержденной репутацией в области качества. Основная часть клиентов компании — крупные международные корпорации. 
MERA Systems — ведущий разработчик решений для операторов IP-телефонии, разрабатывает системы операторского класса, которые позволяют VoIP-провайдерам быстро и с минимальными затратами развертывать собственные VoIP-сети и управлять ими, обеспечивая безопасную и эффективную передачу данных. MERA Systems — крупнейший поставщик операторских решений нового поколения в России и СНГ. Продукты компании MERA Systems использует более 600 операторов в 50 странах мира, включая Equant, Golden Telecom, Волгателеком, РТКомм, Комстар, МТС и др. 
MERA NN R&D является производственным центром компании MERA Networks и занимается научно-исследовательскими разработками в наиболее перспективных направлениях информационных технологий. Используя накопленный опыт и собственный интеллектуальный капитал, MERA NN R&D воплощает в жизнь инновационные проекты, реализующие принципиально новые подходы к ведению бизнеса и призванные максимально повысить его эффективность. 
Нижегородский институт информационных технологий (НИИТ) создан на базе Учебного центра компании MERA НН в 2004 году. Основное направление деятельности Института — подготовка и повышение квалификации сотрудников группы компаний МЕРА, а также других компаний, работающих в сфере информационных технологий, программирования, системного администрирования, телекоммуникаций, сотовой связи, Интернет-технологий и в области IT-менеджмента. 
Группа компаний MERA является признанным разработчиком мирового класса в ИТ индустрии. В тоже время она лидер в области инновационных программ и сама, несмотря на свои размеры, является компанией ярко выраженного предпринимательского духа. Одно из направлений деятельности связано с большим комплексом R&D работ совместно с центрами исследований и ведущими университетами. Сама компания заинтересована в поиске референтных партнеров в университетской среде, которые бы исповедовали подобный подход.
Целью создания в НФ ГУ-ВШЭ базовой кафедры группы компаний MERA является содействие в улучшении качества подготовки специалистов факультета Бизнес – информатики и прикладной математики НФ ГУ-ВШЭ, направленное на преодоление разрыва между университетской подготовкой в области информационных технологий и потребностями современного бизнеса в квалифицированных специалистах.
Деятельность кафедры будет направлена на решение следующих задач: 
-	разработка инновационных и совершенствование существующих учебных дисциплин, связанных с современными информационными технологиями и их применением в управлении; 
-	повышение практической направленности учебного процесса, сочетание теоретической подготовки с изучением практических методов, моделей и программного обеспечения, применяемого для решения реальных задач современного бизнеса; 
-	предоставление студентам возможности практического участия в выполнении реальных проектов путем прохождения стажировок, практик, а также через контакты с практикующими консультантами. 
В соответствии с поставленными задачами деятельность базовой кафедры группы компаний MERA включает следующие составляющие: 
1.	Проведение лекционных и практических занятий в рамках ИТ - дисциплин, включенных в учебные планы как студентов факультета «Бизнес-информатики и математики», так и студентов других специальностей.
2.	Проведение мастер - классов на базовой кафедре. Мастер - классы проводятся по наиболее актуальным практическим вопросам и основываются на опыте реальных внедренческих и консалтинговых проектов. В роли преподавателей выступают практикующие сотрудники или специалисты.
3.	Организация и проведение общеуниверситетских факультативов по актуальным вопросам ИТ технологий, управления ИТ предприятиями. 
4.	Организация прохождения студентами НФ ГУ-ВШЭ производственной и преддипломной практик и стажировок на базовой кафедре, с привлечением к работе на внедренческих и консалтинговых проектах.
5.	Содействие магистрантам, аспирантам и соискателям НФ ГУ-ВШЭ в проведении научных исследований по тематике, связанной с информационными технологиями и управлением предприятиями и организациями. 
6.	Проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным вопросам управления и информационных технологий.
Сотрудничество НФ ГУ-ВШЭ и группы компаний MERA в форме базовой кафедры будет способствовать повышению престижа обеих организаций и их позиционированию в академической и деловой среде в качестве носителей современных знаний и опыта.
	К числу наиболее ожидаемых результатов деятельности кафедры можно отнести: 
	совершенствование учебно-методической  и материальной базы; 

создание перспективных направлений и специальностей профессиональной подготовки и повышения квалификации в области информационных технологий;
повышение качества подготовки молодых специалистов за счет внедрения в программы учебных дисциплин современных методов и технологий, стажировок (в том числе международных) в ведущих мировых компаниях ИТ индустрии (партнерах группы компаний MERA); 
выявление одаренных студентов и молодых специалистов и создание условий, способствующих их профессиональному росту, в том числе первоочередное предоставление рабочих мест выпускникам; 
формирование нового поколения специалистов, владеющих знаниями современных технологий планирования и управления бизнесом; 
снижение сроков адаптации выпускников Университета к работе в реальном бизнесе; 
популяризация современных методов и подходов к управлению предприятиями и организациями, в том числе на основе информационных технологий; 
содействие продвижению и внедрению современных технологий управления в российских компаниях; 
	содействие научно - практическим разработкам, выполняемым на кафедрах и факультетах НФ ГУ-ВШЭ, в т.ч. в рамке магистерских, кандидатских и докторских диссертаций.


Для факультета Бизнес-информатики и прикладной математики НФ ГУ-ВШЭ базовая кафедра группы компаний MERA предполагает вести набор специализированных курсов ИТ блока, входящих в РУП факультета.

Для организации учебного процесса планируется использовать наиболее современные программные продукты. В рамках обеспечения деятельности базовой кафедры, группа компаний MERA предоставит возможность посещения студентами НФ ГУ-ВШЭ специализированных курсов и тренингов, проводимых для сотрудников. 
Для обеспечения проведения занятий будут привлекаться квалифицированные специалисты группы компаний МЕРА.  
Деятельность базовой кафедры группы компаний MERA регулируется «Положением о базовой кафедре ГУ-ВШЭ», утвержденным Ученым Советом ГУ-ВШЭ.
Занятия студентов по дисциплинам базовой кафедры планируется проводить в учебных классах Нижегородского института информационных технологий (НИИТ) и лабораториях компании МЕРА. В 2008-2009 учебном году за  кафедрой закрепляется 1 группа студентов направления «Прикладная математика и информатика», отделение «Программная инженерия. Разработка программных систем» (25 человек, 10 бюджетных мест и 15 коммерческих). На базовой кафедре планируется ввести две штатных должности профессора (для заведующего кафедрой и его заместителя). Оплату преподавателей базовой кафедры планируется проводить за счет средств от набора коммерческих студентов группы отделения «Программная инженерия».
В качестве заведующего кафедрой предлагается Президент группы компаний MERA - к.т.н., доцент Пономарев Дмитрий Максимович, заместителя заведующего кафедрой – директор НИИТ, к.т.н., доцент Кащеев Николай Иванович.


