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Кем быть?
cтр. 8

Вебинар сокращает
расстояния!
Мы расширяем пространство нашей аудитории и дарим Вам новый
образ жизни. Теперь Вы можете получить полноценное образование,
оплатив всего 50% его стоимости!
Вам необходимо в кратчайшие сроки овладеть актуальными знаниями и отработать навыки, которые
позволят сохранить любимую работу и высокую зарплату? Вы желаете

учиться под руководством лучших
преподавателей, корифеев информационных технологий, но у Вас
нет возможности приехать в Москву? Вам удобно заниматься дома,
в офисе или на курорте? Вы хотите
сэкономить, но не на качестве полученных знаний?
Наше решение специально для Вас!
Подробнее читайте на с. 10

Стань повелителем контента:
Joomla! и S.Builder —
в «Специалисте»!
Joomla! и S.Builder – самые популярные на сегодняшний день системы
управления контентом. Это удобные и универсальные инструменты
для создания и управления совре-

Курсы по вебтехнологиям получили
одобрение АИР
Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана — ведущий
учебный центр России по веб-технологиям
— предлагает более 50 курсов по веб-дизайну,
веб-маркетингу, веб-программированию.
Центр «Специалист» стал генеральным партнером по обучению Ассоциации интернет-разработчиков,
выступив в качестве эксперта и рекомендованного провайдера по
образовательным проектам Ассоциации.
Ассоциация
интернет-разработчиков уже одобрила популярные курсы «Веб-маркетинг, продвижение и поисковая оптимизация сайтов» и «Маркетинг и продвижение в социальных сетях».
В ближайшее время планируется продолжение рецензирования
курсов Центра.
В рамках партнерства Центр «Спе-

циалист» берет на себя обязательства разрабатывать стандарты знаний, обучать членов и
клиентов Ассоциации интернетразработчиков.
Выпускники
Центра
«Специалист» получают уникальную возможность пройти стажировку в
компаниях-членах АИР и принять
участие в реальных веб-проектах.
Обращайтесь с Службу трудоустройства Центра — и получите
практический опыт работы в лучших веб-студиях!
Мы гарантируем Вам высочайшее
качество обучения!

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16
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менным Интернет-сайтом. Хотите
присоединиться к числу специалистов по Joomla! и S.Builder? Мы Вас
научим!
Подробнее читайте на с. 6

МСФО: способ поднять
зарплату бухгалтера на 50%

Готовь сани летом,
а к ЕГЭ готовься
с осени!

Хотите стать бухгалтером
международной квалификации? Быть в числе первых специалистов по МСФО в России? Получать достойную заработную плату (до 100 000
рублей)? Приглашаем на курсы и мастер-классы по МСФО
(Международным стандартам финансовой отчетности) в «Специалисте»!

Вы перешли в 11 класс и Вам кажется, что до итоговой аттестации еще очень далеко! Но,
как известно, сани надо готовить летом, а к ЕГЭ начинать
готовиться уже осенью. Опытные преподаватели «Специалиста» ждут Вас в группах подготовки к ЕГЭ на 2010-2011 учебный год по всем предметам.

Центр «Специалист», крупнейший
центр обучения бухгалтерскому
учету, представляет 4 новых учебных программы для тех, кто хочет
стать специалистом международного уровня.
На курсе «Бухгалтерский учет по
МСФО: базовый курс» Вы получите серьезную теоретическую подготовку в области применения МСФО,
основные навыки подготовки отчетности, четкое понимание этических
норм.

Мастер-класс «Трансформация финансовой отчетности по МСФО»
(10.07) позволит Вам подробно освоить методику проведения трансформации отчетности, подготовленной
по РСБУ, в отчетность, соответствующую МСФО, средствами Excel.
Если перед Вами уже встал вопрос о
том, как готовить консолидированную отчетность, мастер-класс «Консолидация финансовой отчетности
по МСФО» (24.07) поможет Вам на
него ответить.
На курсе «Подготовка к экзамену
АССА для получения диплома по
МСФО DipIFR (рус)» (07.09) Вы отработаете решение экзаменационных
задач. Таким образом, этот курс поможет Вам успешно сдать сертификационный экзамен ДипИФР и подняться на новую ступень в своей
профессии.
Повысьте свой статус! Станьте
специалистом
международного
класса!

Вы получите самую качественную
подготовку к итоговой аттестации,
что станет гарантом Вашего поступления в вуз, ведь 100% слушателей наших курсов подготовки к ЕГЭ
уже учатся в вузах, о которых они
мечтали. Записывайтесь в группы
по предметам: математика, русский
язык, английский язык, история, обществознание, биология, химия, география, информатика — уже этим
летом по программе «Резерв» со
скидкой до 20%.
Расписание см. на с. 7
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Лето — время учиться

Учиться летом выгодно!

Лето — идеальное время, для
того чтобы учиться и делать
карьеру! Летом серьезно повышаются шансы на трудоустройство и появляется свободное время, которое можно провести с
пользой для будущего! «Специалист» поддерживает всех, кто хочет учиться летом, и дарит летние скидки!
3 причины, чтобы учиться летом
Причина 1. Тот, кто учится летом,
имеет больше шансов трудоустроиться и повысить профессиональный статус.
Устроиться летом на работу гораздо проще, чем осенью, так как именно летом освобождается больше вакантных мест, а конкуренция среди
кандидатов на место уменьшается.
Поэтому надо использовать эту возможность, получать необходимые
знания и навыки и рассылать резюме. В «Специалисте» Вы получите не
только нужную Вам подготовку по
16 направлениям обучения, но также Вы научитесь, как правильно составить резюме и как вести себя на
собеседовании, познакомят с работодателями на бесплатном семинаре
«День карьеры». Вы также сможете
воспользоваться бесплатной службой трудоустройства, работающей
при Центре «Специалист».
Причина 2. Становится больше выгодных условий обучения.

Используйте лето — это время дополнительных скидок и акций.
Причина 3. Пробуждаются скрытые
возможности организма, и появляется свободное время.
По мнению большинства психологов, летом обучаться гораздо комфортнее для нашей нервной системы, чем зимой или осенью. Лето дарит свободу — свободу жить и распоряжаться своим временем так, как
нам хочется. Пора учиться!
Учитесь летом и Вы!
1. Вы решили начать все с чистого
листа, изменить свою карьеру, переквалифицироваться? В таком случае
Вам нужно уже летом задуматься над

2. Вас полностью устраивает выбранный Вами вид профессиональной деятельности, но Вы бы хотели продвигаться по карьерной лестнице вверх,
стать продвинутым профессионалом, претендовать на более высокую
оплату труда. Повысьте свою квалификацию летом, удивите Ваше руководство, и Вы с большой вероятностью улучшите свой социальный статус уже этой осенью.
3. Вы не хотите летом думать ни о
чем, связанном с работой. Но даже
в этом случае Вы можете учиться,
только не для карьеры, а для души.
Вы давно мечтали научиться рисовать? Но не было времени? Не верили в свои силы? Или просто считали,

Внимание!
Центр «Специалист» предоставляет скидки на летние
группы до 20%. Подпишитесь на рассылку RSS на нашем сайте www.specialist.ru и узнайте первыми о наших специальных предложениях!
тем, кем Вы хотите стать в будущем,
чем хотите заниматься и начать свое
образование в этом направлении,
чтобы с осени устроиться на подходящую работу.
Центр «Специалист» подготовит Вас
по новой специальности в сфере сетевых технологий, программирования, бухгалтерского учета, компьютерной графики, управления проектами, менеджмента и т. д.

что рисование — это долгий и сложный процесс? Приходите на наши
курсы по рисунку и живописи (курсы
«Рисунок. Уровень 1. От простого к
сложному» — 07.06-30.06,14.06-11.07,
16.06-07.07, «Рисунок. Уровень 2. Натюрморт. Пейзаж. Человек» — 06.0604.07, 17.06-08.07) и Вы убедитесь в
обратном. Наши преподаватели умеют распознать божественную искру
в каждом и смогут научить Вас дей-

ствительно замечательно рисовать в
короткие сроки. Ваши работы будут
нравиться Вам и Вашим знакомым!
Вы также можете реализовать в
«Специалисте» свое давнее желание
заниматься дизайном, например, дизайном интерьера (курсы «Современный дизайн интерьера Часть 1.
«Концепция интерьера» — 26.0716.08, 03.08-06.08, «Современный дизайн интерьера Часть 2. «Проектирование» — 11.06-25.06, 09.08-12.08,
17.08-31.08) или ландшафта (летом
это хобби становится особенно популярным — курс «Ландшафтный
дизайн. От проекта до посадок. Получение основных навыков по проектированию и дендрологии» —
20.06-25.07, 15.07-24.08, 12.08-21.09).
Главное — захотеть, дальше — дело
за профессиональными преподавателями Центра, которые точно знают, как привить вкус и ощущение

прекрасного каждому желающему.
Для любителей фото и видео предлагаем курсы по цифровой съемке
и обработке фотографий, видеомонтажу (курсы «Pinnacle Studio 14. Домашний видеомонтаж», «Видеосъемка и видеомонтаж: технологии творчества» — 26.07-28.07). В ближайшее
время стартуют также курсы по 3D
фото и видео для тех, кто любит самые современные технологии.
Записывайтесь на летние курсы! Мы
уже запланировали 460 групп на
лето, среди которых много групп интенсивного обучения. Оцените уникальное предложение Центра – гарантированное расписание. Вы можете свободно планировать Ваш отпуск и учебу в «Специалисте»! Вы получите качественные знания в удобное для Вас время!
Учитесь летом для пользы, для карьеры и для души!

Курс «Ландшафиный
дизайн» — летнее
настроение и хороший
доход круглый год!
Вы уже освоили AutoCAD или
ArchiCAD, CorelDRAW, Photoshop,
3DMAX и думаете, как применить свои знания? Или только планируете погрузиться в
изучение программ для того,
чтобы реализовать свою давнюю мечту — стать ландшафтным дизайнером? «Специалист» — ведущий Центр по
обучению компьютерной графике и дизайну — предлагает
Вам увлекательный курс «Ландшафтный дизайн».
Если Вы хотите освоить действительно перспективную и творческую профессию, которая, по независимым
данным, является одной из самых
безопасных на рынке труда и будет
всерьез востребована и через 15-20
лет, то профессия ландшафтного дизайнера Вам подходит идеально.
Занятия на курсе «Ландшафтный дизайн» в Центре «Специалист» ведет
один из самых именитых и востребованных современных российских
дизайнеров — Ячменев Олег Анатольевич. Многие знаменитости обращаются к нему с просьбой благоустроить их загородные участки. Его

любят приглашать на свои передачи по ландшафтному дизайну известные телеведущие. Главное — он знает профессию от и до, так как не доверяет никому исполнение своих замыслов и работает полностью самостоятельно. Поэтому особенно летом
и осенью его невозможно застать
дома, он всегда на выездных работах.
Однако для нашего курса он нашел
время, и этот шанс нельзя упустить.
На занятиях он расскажет Вам, как
проектировать территорию и организовывать пространство. Вы узнаете, как и где размещать всевозможные элементы дизайна и малые архитектурные формы. Вы научитесь прокладывать садовые дорожки и поливочные системы. Познакомитесь с
дендрологией, экологическими требованиями, биологическими и декоративными особенностями цветов и
растений.
Ближайшие группы: Ландшафтный дизайн. От проекта до посадок. Получение основных навыков по проектированию и дендрологии 20.06-25.07, 15.07-24.08,
12.08-21.09

Расписание курсов
Курсы дизайна

Растровая графика

Основы дизайна

Adobe Photoshop CS4/CS3. Уровень 1.
Растровая графика для начинающих

06.07-05.08, 17.07-14.08, 21.07-11.08, 01.08-29.08, 19.0917.10, 20.09-24.09, 05.10-09.11, 29.10-19.11, 05.11-27.11

Креативные технологии в дизайне

07.06-01.07, 16.09-01.10, 11.11-07.12, 29.11-10.12

Рисунок. Уровень 1. От простого к сложному

07.06-30.06, 14.06-11.07, 16.06-07.07, 29.06-19.07, 12.0716.07, 26.07-06.08, 16.08-27.08

Современный дизайн интерьера Часть 1.
«Концепция интерьера»
26.07-16.08, 03.08-06.08, 27.09-13.10, 30.10-20.11

Современный дизайн интерьера Часть 2.
«Проектирование»
11.06-25.06, 09.08-12.08, 17.08-31.08, 15.10-29.10,
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02.06-11.06, 03.06-23.06, 04.06-23.06. 04.06-22.06, 05.0626.06, 07.06-22.06, 15.06-29.06, 15.06-30.06, 15.06-18.06,
19.06-10.07, 19.06-10.07, 21.06-07.07, 22.06-08.07, 23.0608.07, 23.06-02.07, 01.07-19.07, 05.07-21.07, 06.07-22.07

Adobe Photoshop CS4/CS3. Уровень 2.
Расширенные возможности

15.06-02.07, 24.06-15.07, 09.07-30.07, 20.07-10.08, 03.0824.08, 17.08-07.09, 09.09-05.10, 17.09-06.10, 28.09-19.10,
30.09-21.10, 02.10-30.10, 03.10-31.10, 15.10-03.11

Adobe Photoshop CS4/CS3. Уровень 2. Графический дизайн

23.06-02.07, 25.06-07.07, 15.07-30.07, 20.07-29.07, 16.0831.08, 30.08-15.09, 07.09-30.09, 17.09-05.10, 11.10-02.11

Adobe Photoshop CS4/CS3. Уровень 2.
Обработка цифровых фотографий

25.06-13.07, 31.08-16.09, 04.09-25.09, 09.09-27.09, 07.1022.10, 14.10-11.11, 18.10-21.10, 07.11-28.11, 07.12-24.12,
14.12-30.12

Векторная графика
Adobe Illustrator CS4/CS3. Уровень 1. Создание
векторных иллюстраций

06.06-04.07, 07.06-29.06, 21.06-02.07, 24.06-15.07, 25.0616.07, 03.07-31.07, 09.07-30.07, 12.07-30.07, 12.07-16.07,
12.07-23.07, 19.07-29.07, 02.08-30.08, 11.08-27.08, 16.0806.09, 04.09-02.10, 10.09-01.10, 17.09-08.10, 28.09-19.10

CorelDRAW X4. Уровень 1. Создание
векторных иллюстраций

27.06-25.07, 05.07-09.07, 16.07-06.08, 09.08-13.08, 29.0817.10, 04.10-08.10, 24.10-21.11, 12.11-03.12, 24.11-15.12

Верстка, допечатная
подготовка
Adobe InDesign CS4/CS3. Уровень 1.
Макетирование и верстка печатных и
электронных документов

01.06-25.06, 14.06-17.07, 17.06-02.07, 19.07-12.08, 19.0726.07, 20.07-13.08, 02.08-27.08, 12.08-07.09, 30.08-23.09,
04.09-09.10, 07.09-01.10, 30.09-28.10, 15.10-12.11, 18.1025.10, 18.10-15.11, 25.10-24.11

Adobe InDesign CS4/CS3. Уровень 2.
Расширенные возможности пакета
27.07-29.07, 26.10-28.10, 10.12-17.12

С более подробным расписанием и другими курсами
Центра Вы можете познакомиться на нашем сайте
www.specialist.ru

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16
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Преподаватель Центра «Специалист»
Александр Сераков —
первый евангелист Adobe в России
Евангелисты в технической области – это специалисты, которые призваны «проповедовать» какой-то программный продукт, платформу или технологию. Роль
евангелиста можно сравнить с ролью ученого, который
популяризует науку. К евангелисту предъявляются два
основных требования: он должен превосходно и детально знать продукт, который «проповедует», и иметь харизматическую личность, уметь отлично излагать свои
мысли устно и письменно, уметь заражать своей любовью к продукту. Всеми этими качествами, безусловно,
обладает Александр Сераков.
Коллектив «Специалиста» с радостью поздравляет Александра с этой победой и гордится тем, что на такую почетную должность выбран именно наш преподаватель.
В ближайшее время стартуют 4 уникальных мастеркласса, которые проведут ведущие преподаватели Центра Александр Сераков и Инара Агапова, где Вы познакомитесь с профессиональными тонкостями программ
Adobe. Научитесь пользоваться нетрадиционными инструментами, которые так облегчают жизнь дизайнеру и
делают его работы поистине высокохудожественными!
Александр Сераков — ведущий преподаватель
«Специалиста» и первый евангелист Adobe в России!

Наш ведущий преподаватель компьютерной
графики, любимый слушателями и коллегами, блестящий профессионал Александр Сераков был выбран всемирно известной компанией Adobe на роль евангелиста (или спикера)
Adobe в России.
Может быть, не все знают, кто же такой евангелист/спикер и почему эта позиция так престижна?

Ближайшие группы:
Создание календарей в программах Adobe
Illustrator и InDesign 31.05, 16.09
Работа с дополнительными красками (Pantone)
внутри документов, созданных в Adobeпрограммах. Подготовка контуров для лакировки,
тиснения, конгрева, вырубки и т. п. 10.06, 14.09
Работы со Smart-объектами в Adobe Photoshop
24.06, 15.09
Работа с инструментом Pen (Перо) в Adobe
Photoshop, Illustrator, InDesign 29.06, 27.09.

Спрос на программистов
Linux превышает
предложение в 4 раза

Сергей Боронин всегда рад помочь каждому слушателю!

В «Специалисте» стартует новый курс «Программирование
в Linux на C/C++», учебная программа которого построена на
стыке популярных современных
технологий. Благодаря тому,
что специалисты в этой области владеют междисциплинарными знаниями, они высоко ценятся и хорошо оплачиваются.
По данным исследовательского
центра рекрутингового портала
SuperJob.ru, средний заработок московских программистов на C/С++
составляет 55 тыс. руб. В СанктПетербурге — около 45 тыс. руб., а
в Екатеринбурге и Новосибирске —
35 тыс. руб.

Именно о них пойдет речь в новом курсе «Оригинальные подарки своими руками».

UNIX (Linux/FreeBSD). Уровень 2.
Использование UNIX-систем в качестве серверов в Internet
14.06-25.06, 14.06-18.06, 19.07-23.07, 26.07-06.08, 16.08-20.08,
06.09-10.09, 27.09-01.10,

Основы сетей и сетевые операционные системы

15.06-24.06, 24.06-25.06, 04.07-11.07, 08.07-09.07, 21.07-30.07,
05.08-06.08, 30.08-31.08, 04.09-18.09, 06.09-07.09, 06.09-09.09,
16.09-17.09, 02.10-09.10

Windows Server 2008

FreeBSD. Уровень 1. Основы администрирования

07.06-11.06, 26.07-30.07, 02.08-13.08, 18.09-16.10, 20.09-24.09

FreeBSD. Уровень 2. Расширенное администрирование

14.06-18.06, 02.08-06.08, 16.08-27.08, 23.10-20.11, 25.10-29.10

Cisco

М6420 Основы Windows Server 2008.
Сетевая инфраструктура и сервер приложений

28.06-02.07, 05.07-16.07, 12.07-16.07, 09.08-13.08, 09.08-20.08,
28.08-25.09, 06.09-10.09, 20.09-01.10

М6424 Основы Windows Server 2008.
Служба каталогов Active Directory

19.06-03.07, 05.07-07.07, 19.07-21.07, 19.07-26.07, 16.08-18.08,
23.08-30.08, 13.09-15.09, 02.10-17.10, 04.10-11.10

ICND1 1.0 Использование сетевого оборудования Cisco.
Часть 1

21.06-25.06, 19.07-30.07, 02.08-06.08, 23.08-27.08, 20.09-24.09,
18.10-22.10

ICND2 1.0 Использование сетевого оборудования Cisco .
Часть 2

07.06-11.06, 28.06-02.07, 02.08-13.08, 09.08-13.08, 30.08-03.09

М6421 Конфигурирование и устранение неполадок
сетевой инфраструктуры Windows Server 2008

Практический курс построения сетей на основе
оборудования Cisco и технологий Microsoft

14.06-18.06, 26.07-30.07, 20.09-24.09, 18.10-29.10, 18.10-22.10

28.06-02.07, 09.08-13.08, 25.09-23.10, 18.10-22.10, 22.11-26.11

Microsoft Windows 7

Курсы по настройке и ремонту
ПК

М6292A Установка и настройка Windows 7
16.06-18.06, 04.08-06.08

М6291A (М50311) Обновление навыков работы с
операционной системой Microsoft Windows XP до Windows 7
16.06-18.06, 23.08-25.08, 25.10-27.10

Microsoft Share Point Portal
Server
М10174 Настройка и управление Microsoft SharePoint 2010
11.10-15.10, 22.11-26.11

М6451 Планирование, развертывание и управление
Microsoft System Center Configuration Manager 2007

03.06-08.06, 19.07-23.07, 30.08-03.09, 04.10-08.10, 08.11-12.11

UNIX

Диагностика и ремонт жестких дисков.
Восстановление утраченных данных с
жестких дисков

06.06-20.06, 21.06-25.06, 06.08-18.08, 11.09-25.09, 16.09-22.09

Специалист по техническому обслуживанию и ремонту ПК

IT SERVICE MANAGEMENT
Основы ITIL. IT Service Management

16.06-18.06, 18.08-20.08, 20.08-27.08, 08.09-10.09

Организация службы Service Desk. Домен
ITIL Operations

21.06-23.06, 30.08-06.09, 13.09-15.09, 01.11-03.11

07.06-11.06, 28.06-02.07, 12.07-23.07, 12.07-16.07, 09.08-13.08,
30.08-10.09, 30.08-03.09,

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16

01.06-04.06, 02.06-18.06, 06.06-27.06, 15.06-01.07, 22.06-25.06,
30.06-15.07, 11.07-01.08, 12.07-27.07, 26.07-04.08, 02.08-18.08

04.06-16.06, 20.07-29.07, 23.06-02.07, 29.06-08.07, 30.07-18.08, 31.07-21.08

Microsoft System Center

Linux. Уровень 1. Основы администрирования
и безопасности

Microsoft Windows7/ Vista/XP. Настройка офисных и
домашних компьютеров и ноутбуков

С более подробным расписанием и другими курсами Центра
Вы можете познакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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Ближайшие группы:
Программирование в Linux на C/C++
31.05-03.06, 06.09-09.09

Сделай подарок своими
руками на новом курсе
в «Специалисте»

Расписание курсов
Сетевые технологии
для начинающих

Курс «Программирование в Linux на
C/C++» дает знания и навыки, необходимые для разработки программного обеспечения для Linux.
Занятия ведет Боронин Сергей Сергеевич, преподаватель-эксперт по
UNIX-технологиям. Работает в ITиндустрии с 1995 г. Последние 10
лет — руководитель проектов и ITдиректор в крупных компаниях и интеграторах (Compulink, News Outdoor
и др.).

Батик, кракелюр, золочение,
арт-деко, историзм — эти слова всегда вызывали у Вас особое
чувство эстетического удовольствия? А, может, Вы никогда не слышали этих понятий?
Все это — обозначения особых
техник декорирования и стилей художественного дизайна.

На курсе Вы сможете освоить несложные приемы художественного оформления предметов интерьера. Изучите разнообразные техники декорирования предметов (вазы,
рамки, зеркала) и тканей. С помощью профессиональных инструментов, красок для росписи стекла, акриловых красок, серебряного и золотого порошка Вы создадите уникальные
авторские предметы декора, которые
сможете оставить себе или подарить
друзьям.
Ближайшие группы:
Оригинальные подарки своими
руками 16.06-07.07, 06.09-27.09

Новый подход к обучению
IT от Центра «Специалист»
и компании ProLAN
Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ
им. Н. Э. Баумана и компания
ProLAN объявляют о совместном участии в проекте «Ты–
Эксперт» в рамках партнерского сообщества Ассоциации сертифицированных партнеров
Microsoft (IAMCP).

агностика функционирования ITинфраструктуры масштаба предприятия».
Ближайшие группы:
Комплексная диагностика функционирования ITинфраструктуры масштаба
предприятия 26.07-27.07

В рамках проекта создается экспертиза по управлению «здоровьем» ITинфраструктуры современного предприятия, причем основной акцент делается не на инструментальные средства, а на методику решения конкретных задач. В данном случае, на быстрое определение корневых причин
сбоев в работе IT-инфраструктуры
и бизнес-приложений. Экспертизы представлены в новом курсе
«Специалиста» «Комплексная ди-
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Калейдоскоп новостей
Компьютерные курсы
для школьников летом
и круглый год
Наступило лето, и у школьников
появилось много свободного времени. «Специалист» предлагает провести его с пользой! У нас
школьники смогут получить знания, которые помогут им лучше
и эффективнее заниматься в течение учебного года, подготовят
к учебе в вузе и сориентируют в
выборе будущей профессии.
Более 40 специализированных программ обучения для детей (от 7 до
12 лет) и подростков (от 13 до 17 лет),
составленных с учетом возраста, знаний, интересов школьников. Выберите свой курс!

Наши преподаватели научат Вашего ребенка основам компьютерной
грамотности, эффективной работе в глобальной сети Internet, работе с фотографиями, созданию рисованных иллюстраций и собственных
веб-страничек.
Ближайшие группы: Работа в программе Adobe Photoshop CS4/CS3 (для
старшеклассников) 04.06-11.06, 15.0602.07, 22.06-01.07, 02.07-09.07 Программирование на языке Pascal (для старшеклассников) 16.06-01.07, 12.07-27.07,
30.07-16.08 Основы HTML (для старшеклассников) 02.06-11.06, 18.08-27.08

Как повысить эффективность
бизнес-процессов на 30%
Специалисты по управлению проектами востребованы на рынке труда.

Все секреты планирования в MS Project 2007
Если Вы не уверены, нужны ли
Вам навыки владения MS Project
2007, то представьте себе такую ситуацию… До открытия
Вашего магазина остается
три дня. В последний момент
выясняется, что еще многое не
готово: не закончен ремонт, не
настроено оборудование, не собрана витрина. Вы пытаетесь
браться за все работы подряд
в условиях нехватки ресурсов и
отсутствия координации усилий. Избежать этого можно
только с помощью грамотного
планирования.

Итак, начинать планирование следует,
разумеется, с составления календарного графика Вашего проекта. Именно этому аспекту планирования посвящен курс «Календарное планирование и отслеживание сроков в MS
Project 2007».
Не менее необходимым элементом
проектного планирования выступает планирование ресурсов. Вы изучите эту технологию на курсе «Ресурсное
планирование и отслеживание трудозатрат в MS Project 2007».
И, конечно, едва ли не самым важным является планирование стоимости продукта. На курсе «Планирование стоимости и отслеживание затрат

в MS Project 2007» Вы узнаете технологию планирования затрат проекта
«снизу вверх», получите полное представление о планировании и отслеживании затрат проекта в программе MS
Project.
Ближайшие группы:
Календарное планирование и отслеживание сроков в MS Project 2007
09.06, 27.09,
Ресурсное планирование и отслеживание трудозатрат в MS Project
2007 10.06, 28.09,
Планирование стоимости и отслеживание затрат в MS Project 2007
11.06, 29.09

Финансовый кризис остро поставил вопрос производительности предприятия. Специалисты по операционному менеджменту оказались в дефиците.
Мы предлагаем Вам расширить
горизонты Вашей карьеры на
курсе «Операционный менеджмент» и повысить свою квалификацию.
Вы познакомитесь с базовой системой взглядов, необходимой для понимания операционного менеджмента и его организационного и управленческого контекстов. Вы на реаль-

ных примерах увидите, какой вклад
вносит операционная функция в конкурентоспособность организаций. Вы
познакомитесь с моделью «4Е». Рассмотрите вопросы планирования и
контроля для операционной функции. Получите представление об отличии управления операциями в производственной организации и в области предоставления услуг.
Ближайшая группа:
Операционный менеджмент
06.09-09.09

Брендинг: как самому построить
эффективный бренд
Именно под таким ярким названием стартует в «Специалисте» курс, который не оставит равнодушным ни одного менеджера по маркетингу и рекламе. Ведь брендинг — это самая сердцевина маркетингового искусства, то, что в первую очередь способствует продажам продукта и заставляет
покупателя обращать внимание именно на Вашу марку.
Вы знаете, что стоимость разработки мероприятий по созданию бренда в ведущих российских брендинговых агентствах составляет $50 000–$100 000? Не готовы выкладывать такую сумму? Есть другой выход. Прослушайте курс
«Брендинг: как построить эффективный бренд» и Вы сможете большую часть работ по брендингу выполнять самостоятельно внутри компании. При этом эффективность «внутреннего брендинга» выше за счет связи со стратегией
компании, знания особенностей продукта и понимания ресурсов.
Ближайшие группы:
Брендинг: как построить эффективный бренд 03.07-17.07, 13.07-15.07

Расписание курсов
Курсы английского
языка

Английский язык для IT специалистов
Часть 1

Английский язык для начинающих (Beginner)

17.06-27.07, 02.09-12.10, 25.09-11.12, 10.11-27.12

Английский язык для начинающих
(Elementary),
Часть 1

13.06-01.08, 19.10-09.12

Часть 2

Базовая компьютерная подготовка (для
школьников)

24.06-12.08, 30.08-01.10, 11.10-15.11, 26.11-29.12

12.07-05.08, 06.09-01.10, 19.10-26.11, 09.11-17.12
16.05-01.08,

Английский язык. (Pre-Intermediate),Часть 1
16.06-26.07, 11.09-27.11, 29.11-24.12

Часть 2

Часть 2

Курсы для школьников
(7-12 лет)
02.06-08.06, 21.06-25.06, 28.06-02.07, 05.07-09.07, 19.0702.08, 02.08-06.08, 16.08-20.08

02.08-08.09

Подготовка к сдаче ЕГЭ

Английский язык. (Intermediate), Часть 1

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по математике
Часть 1

31.08-07.10, 13.09-20.10

Часть 2

12.10-23.11, 25.10-01.12

Английский язык для инженеров,

Часть 1, 30.08-24.09, Часть 2 25.09-11.12,
Часть 3 15.01-02.04
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18.09-04.12, 26.09-12.12, 09.10-25.12, 14.10-30.12

Часть 2

11.12-12.03

Станьте успешным менеджером в «Специалисте»!

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по русскому языку
Часть 1

19.09-05.12, 25.09-11.12, 10.10-26.12, 30.10-22.01

Windows 7/Vista. MicrosoftWord 2007 и Excel
2007 (для старшеклассников)

01.06-18.06, 15.06-30.06,15.06-30.06, 28.06-15.07,
12.07-28.07, 09.08-24.08

12.12-13.03, 18.12-12.03

Работа в глобальной сети Internet (для
старшеклассников)

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по
обществознанию
Часть 1

06.07-09.07, 06.11-27.11, 27.11-18.12

Основы машинописи (русская и латинская)
на компьютере (для старшеклассников)

Часть 2

Настройка офисных и домашних ПК (для
старшеклассников)

Часть 2

18.09-04.12, 30.09-16.12, 17.10-09.01, 26.10-11.01
11.12-05.03

22.06-02.07, 09.10-30.10

Расписание курсов подготовки к ЕГЭ по физике,
информатике, биологии и географии Вы найдете на
нашем сайте www.specialist.ru

01.06-04.06, 15.06-21.06, 28.06-02.07, 19.07-23.07,
25.08-31.08

Курсы для
старшеклассников (7-11
классы)

С более подробным расписанием и другими курсами
Центра Вы можете познакомиться на нашем сайте
www.specialist.ru

Базовая компьютерная подготовка.

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16
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Представляем учебные комплексы

Комплекс «БелорусскоСавеловский»: хочется
возвращаться вновь и вновь

Обучение в УК «Белорусско-Савеловский» - ваш пропуск в мир актуальных знаний

Учебный комплекс «Белорусско-Савеловский» — один из самых любимых комплексов нашими
слушателями. Здесь всегда царит доброжелательная атмосфера, которая от сотрудников
комплекса передается слушателям. Здесь проходят курсы по широкому спектру направлений:
бухгалтерский учет, курсы для пользователей, курсы для менеджеров, курсы веб-дизайна,
3D-моделирования, программирования, СУБД. Поэтому у каждого слушателя всегда есть много
поводов, чтобы возвращаться в УК «Белорусско-Савеловский» вновь и вновь.
Учебный комплекс «Белорусско-Савеловский» был открыт в сентябре 2004 года. Он расположен рядом со станциями метро «Белорусская» и «Савеловская» в современном офисном центре. Его местоположение, безусловно,
первый и существенный плюс для наших слушателей. Сюда приходят учиться те, кто работают или живут в центре или северном округе Москвы.
В комплексе работают 9 учебных аудиторий, оснащенных новейшим техническим оборудованием, которое позволяет наглядно изучать возможности самых современных программных продуктов и эффективно использовать учебные часы. Эргономичная мебель, система обеспечения микроклимата, шумоизоляция классов, выделенная зона отдыха позволят Вам почувствовать себя на занятиях комфортно и удобно.
Современная техника позволяет проводить в УК «Белорусско-Савеловский» как базовые курсы для пользователей, так и сложные курсы по САПР, компьютерной графике. Классы, предназначенные для проведения графических курсов, оборудованы планшетами, позволяющими удобно, занимательно и эффективно работать в графических программах. Приходите в «Белорусско-Савеловский» и Вы!

Ускоряйтесь! Курс по технологии CUDA
от компании NVIDIA

Мечтаете стать востребованным программистом? Хотите на порядок ускорить сложные вычислительные задачи благодаря многоядерной вычислительной мощности графических процессоров? Значит, Вам необходимо пройти курс в «Специалисте» по технологии CUDA от NVIDIA!
Курс «Массивно-параллельные процессы, архитектура и среда программирования CUDA» — это уникальная возможность для всех желающих познакомиться с прогрессивной технологией NVIDIA CUDA. Эта технология является средой разработки на C (Си), позволяющей программистам и разработчикам писать программное обеспечение, на порядок ускоряющее сложные вычислительные задачи.
Центр «Специалист» первым среди независимых учебных центров в сотрудничестве с компанией-разработчиком
NVIDIA предложил курс по технологии CUDA. Занятия будут проводиться по официальным учебным пособиям
NVIDIA.
Ближайшая группа: Массивно-параллельные процессы, архитектура
и среда программирования CUDA 26.07-29.07

Мнение
слушателей
Читайте отзывы тех, кто победил в конкурсе «Отзыв месяца».
Хотите написать свой отзыв? Дерзайте! Присылайте свои отзывы, побеждайте и выигрывайте! 1 место — бесплатный курс в
«Специалисте», 2 место — 50% стоимости курса, 3 место — 25%
стоимости курса.

Николай Ляпин

Дмитрий Розовел

«Добрый день, дорогой «Специалист»!!! Хочу поделиться с гостями,
опытными пользователями, слушателями и начинающими свою карьеру специалистами своими впечатлениями. Почему выбрал именно Центр компьютерного обучения «Специалист»? Потому что слышал много хороших отзывов от своих коллег и товарищей об отличном
преподавании и дружелюбной атмосфере. Из личного опыта знаю,
что это очень важно.
В марте 2010 года проходил обучение по курсу «М50321А Конфигурирование Windows 7 для ITспециалистов». И получил громадное удовольствие!!! Почему — спросите Вы? Отвечаю. Учебная площадка находится в современном здании,
помещения и лекционные классы
оборудованы по последнему слову
техники, нет проблем с оборудованием, к моменту начала Вашего обучения Ваше рабочее место уже подготовлено на все 100%.
Отдельное спасибо преподавателю
Самородову Федору. Это человек с
большим преподавательским стажем, отличным знанием материала,
и, что очень приятно, он всегда готов им поделиться и делает это доступным, понятным языком.
Говорю огромное спасибо Центру
«Специалист» и, конечно, его преподавателям. Желаю им больших
успехов, новых слушателей и превосходного настроения!!! Приходите учиться в «Специалист»!!! Вам будут там рады!!! Большое всем спасибо и удачи!»
Николай Ляпин
Курс: «М50321А Конфигурирование
Windows 7 для IT-специалистов»

«Благодаря замечательно организованному учебному процессу мною
были освоены курсы по Windows
Server 2003 (2274 и 2275) и FreeBSD
уровень 1 — основы администрирования. Особая благодарность преподавателю Варакину Михаилу Владимировичу (FreeBSD1). Очень грамотный специалист с большим опытом работы и огромным багажом
знаний, а также очень открытый,
дружелюбный и с прекрасным чувством юмора. Мне очень понравилось, что в процессе преподавания
давалась не только одна теория, но
каждая тема подкреплялась реальными рабочими ситуациями и великолепной практикой. В отдельности могу сказать, что Михаил Владимирович не только опытнейший
эксперт по UNIX-технологиям, но и
отличный человек, который может
расположить, сблизить и зарядить
позитивом группу абсолютно незнакомых людей, дает очень полные и,
самое главное, понятные для всех
ответы на заданные вопросы.
О Центре «Специалист» могу сказать
только хорошее. Еще раз большое
всем спасибо, я надеюсь, что мы еще
не раз с Вами встретимся. Желаю
Вам успехов и процветания!»
Розовел Дмитрий
Курсы: «М2274 (М2605 на русском
языке) Управление средой Microsoft
Windows Server 2003», «М2275
(М2606 на русском языке) Поддержка Microsoft Windows Server 2003»,
«FreeBSD. Уровень 1. Основы администрирования»

Расписания курсов
MS SQL Server 2008

Oracle 11g

М6231 Поддержка баз данных в Microsoft SQL
Server 2008

Oracle 11g Основы SQL

М6232 Реализация баз данных в Microsoft
SQL Server 2008

02.08-06.08, 11.10-15.10, 15.11-19.11

М6234 (М2791) Внедрение и поддержка
аналитических сервисов Microsoft SQL Server
2008/2005

07.06-11.06, 09.08-13.08, 18.10-22.10, 22.11-26.11

М2778 Создание запросов в Microsoft SQL Server
2008/2005 с использованием Transact-SQL

Основы программирования и баз данных

28.06-02.07, 16.08-20.08, 09.10-06.11, 18.10-22.10

07.06-11.06, 05.07-09.07, 23.08-27.08, 25.10-29.10

30.08-01.09, 29.11-01.12, 06.12-13.12

23.06-25.06, 12.07-19.07, 14.07-16.07, 17.07-31.07, 11.0813.08, 15.09-17.09, 18.09-02.10, 13.10-15.10, 22.10-29.10

М2780 Поддержка баз данных в Microsoft SQL
Server 2005
26.07-30.07, 27.09-01.10, 22.11-26.11

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16

12.07-23.07, 26.07-30.07, 27.09-08.10, 04.10-08.10

Oracle11g Основы PL/SQL

Основы администрирования Oracle 11g,
часть I

Введение в
программирование
02.06-09.06, 06.06-20.06, 09.06-11.06, 10.06-18.06, 21.0601.07, 25.06-14.07, 07.07-09.07, 10.07-24.07, 20.07-30.07,
20.07-06.08, 20.07-27.07, 27.07-03.08, 02.08-12.08, 07.0821.08, 17.08-27.08, 18.08-25.08, 25.08-06.09, 10.09-17.09

Программирование на
VBA для Microsoft Office
Visual Basic for Application (VBA).
Автоматизация работы в Microsoft Excel
2007/2003

Microsoft Visual C#. NET
M2124 Программирование на языке С#

12.07-16.07, 20.09-24.09, 18.10-29.10, 08.11-12.11

M2349 Программирование Microsoft .NET
Framework на языке С#

14.06-26.06, 30.06-07.07, 27.07-03.08, 28.07-30.07, 06.0908.09, 10.09-17.09, 26.09-10.10, 04.10-11.10, 19.10-01.11

19.07-23.07, 27.09-01.10, 15.11-19.11

Курсы Си, Си++

26.07-30.07, 13.10-19.10

Программирование на языке C (Си)

05.06-10.07, 08.06-02.07, 21.06-02.07, 22.06-16.07, 12.0719.07, 12.07-27.07, 02.08-26.08, 02.08-20.08, 12.08-19.08

М2555 Разработка Windows-приложений
для Microsoft .NET на Visual C#
С более подробным расписанием и другими курсами
Центра Вы можете познакомиться на нашем сайте
www.specialist.ru

Программирование на Visual С++

22.06-16.07, 02.07-09.07, 20.07-27.07, 28.07-12.08, 20.0827.08, 01.09-16.09, 16.10-20.11

Тестировщик ПО. Уровень 1

28.06-19.07, 06.09-10.09, 12.09-10.10, 28.10-12.11
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Мнение эксперта

SharePoint 2010 — взгляд специалиста MVP

Рудь Илья Вячеславович, ведущий преподаватель «Специалиста», MVP. Статус MVP (Most
Valuable Professionals —в переводе «наиболее ценный профессионал») получают единицы - наиболее авторитетные
независимые специалисты по
технологиям Microsoft. В «Специалисте» работают два MVP
- Илья Рудь и Николай Павлов.

Кому и почему имеет смысл переходить на SharePoint 2010?
Последние годы Microsoft усиленно трудится над доработкой своих
продуктов для хостинг-сегмента, и
SharePoint 2010 не стал исключением. В SharePoint 2010 разработчики
отказались от концепции поставщиков общих служб и перешли к индивидуальным сервисным приложениям. Также изменена архитектура поиска и добавлена Claims-based аутентификация.
Но средние и небольшие компании
тоже получат новые интересные возможности. Microsoft Office Web Apps
совместно с SharePoint 2010 дают возможность редактировать документы
Office напрямую из браузера, не имея
офисного пакета на компьютере. Также реализовано одновременное совместное редактирование контента и добавлена долгожданная кроссбраузерность. В комплекте Microsoft
Office 2010 появился полноценный
клиент для работы с SharePoint 2010
по имени SharePoint Workspace 2010.
Это клиентская программа, позволяющая выполнять синхронизацию кон-

тента на компьютере с документами и
списками SharePoint.
Новых возможностей действительно появилось очень много, и в рамках нескольких абзацев их даже не перечислить. Тем компаниям, которые
заинтересованы в дополнительном
функционале (появившемся в новой
версии SharePoint) своего портала,
однозначно стоит в ближайшей перспективе задуматься о возможности
перехода на SharePoint 2010.
В чем принципиальное отличие
SharePoint 2010 от SharePoint 2007?
Для начала стоит сказать о том, что
SharePoint 2010 является полностью
64-битным приложением и 32-битный
вариант продукта ушел в историю.
Связано это с невозможностью дальше масштабировать 32-битные решения. SharePoint 2010 стал первым продуктом из данной линейки, который
полностью управляется средствами
Windows PowerShell. На текущий момент можно говорить о 652 командлетах SharePoint. А вообще SharePoint
все сильней и сильней срастается с
другими продуктами Microsoft и фак-

тически работает на стыке технологий. Business Data Conectivity Services
в SharePoint 2010 это подтверждает.
BCS предоставляет возможность подключать SharePoint 2010 и приложе-

Вы уже можете пройти
в «Специалисте» четыре
курса по SharePoint 2010:
«М10174 Настройка и
управление Microsoft
SharePoint 2010», «М10231
Проектирование и развертывание Microsoft
SharePoint 2010», «М10175
Разработка приложений
Microsoft SharePoint 2010»,
«М10232 Проектирование
и разработка приложений
Microsoft SharePoint Server
2010»

или Siebel), служба Web 2.0 или приложение собственной разработки, получая при этом двусторонний доступ.
ИТ-специалистам в ближайшие несколько лет скучать не придется.
Как проходит установка SharePoint
2010 на операционную систему
Windows Server 2008 R2?
Каких-то кардинальных изменений по
сравнению с SharePoint 2007 не произошло. Хотя выросли требования к
оперативной памяти (минимум 6 Гб,
желательно 8 Гб). Теперь инсталляция
допустима только на 64-битные версии Windows Server 2008 и Windows
Server 2008 R2. ИТ-специалисты встретятся с той же 3-х уровневой архитектурой (Сервер баз данных, WFE, Сервер приложений). Пожалуй, приятным нововведением является мастер
настройки фермы, который позволит
быстро настроить и запустить работу
необходимых служб SharePoint 2010.
Приходите на курсы по SharePoint
2010 в «Специалист»!

ния Office 2010 к любой внешней системе, будь то бизнес-приложения
(например, Microsoft Dynamics, Oracle

Стань повелителем контента:
Joomla! и S.Builder — в «Специалисте»!

Шацкий Алексей Алексеевич,
ведущий преподаватель
Центра «Специалист» при
МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Joomla! и S.Builder — самые популярные на сегодняшний день системы
управления контентом. Это удобные и универсальные инструменты
для создания и управления современным Интернет-сайтом. Хотите
присоединиться к числу специалистов по Joomla! и S.Builder? Мы предоставляем Вам такую возможность!
По числу ежедневных скачиваний
Joomla! заняла второе место со значительным отрывом от других подобных
систем. В независимом рейтинге бесплатных коробочных CMS, проведенном компанией iTrack в начале этого
года, доля Joomla! составила 26,14%.
Среди известных сайтов, работающих
на Joomla!, — сайт компании Данон,
сайт Бургер Кинг, сайт промышленного подразделения компании Никон,
сайт исландского представительства
Vodafonе, сайт Mitsubishi в Польше,
сайт регионального информационного центра ООН.

Курс «Joomla! Профессиональное использование и администрирование
сайта» ведет яркий преподаватель
Центра — Шацкий Алексей Алексеевич.
Алексей Алексеевич рассказывает
о курсе: «Этот курс можно порекомендовать всем, кто хочет профессионально заниматься разработкой сайтов и делать их достаточно быстро, так как «движки» автоматизируют часть работы Joomla!
По окончании курса вы сможете делать качественные не очень сложные сайты такого типа, как сайты
«Наше радио» или «Водафон». (В Интернете часто можно увидеть рекламу: «сайт-визитка» за 1 день и
100 у.е.» — вот такие сайты часто
делают на Joomla!). Обучение по системе Joomla! можно порекомендовать в качестве базовых знаний.
А зная эту CMS, вы в разы быстрее
освоите другие «движки».

CMS S.Builder — профессиональная
система управления сайтом, которая
значительно облегчает разработку
и дальнейшую поддержку интернетпроекта любой сложности, от простого сайта-визитки до сложнейшего
интернет-портала.
Назовем некоторые известные сайты,
работающие на S.Builder. Это — вебсайт ЮНЕСКО, Volvo S80 — Diamon
Collection, Специализированный портал Volvo для дилеров, Корпоративный веб-сайт BSGV в России, Веб-сайт
Lensmaster.ru, сайт Московского международного автосалона 2006, сайт
Парижского Автосалона 2006, сайт
Geneva 2007 и др.
Только в «Специалисте» Вы можете пройти курс «CMS S.Builder 4. Работа и поддержка web-сайта с помощью системы управления контентом»,
официально одобренный компанией
«СИБИЭС-Групп» (CBS-Group ltd), разработчиком системы S.Builder. На этом

курсе Вы научитесь самостоятельно
работать с системой управления контентом S.Builder; создавать Интернетсайты достаточно сложной структуры; создавать форумы и справочники;
сопровождать сайты и страницы в Интернет; вести веб-проекты различной
сложности; управлять правами пользователей сайта.
Внимание! Каждый выпускник, прослушавший данный курс, получает
50% скидку на покупку CMS S.Builder,
а также номерной сертификат о данном курсе.
Курс ведут звезда «Специалиста» —
Никитин Иван Геннадьевич, ведущий
преподаватель направления «Интернет и Веб-технологии», эксперт в области сложных Интернет-проектов,
широко известный специалист в области продвижения и оптимизации
сайтов, и Шацкий Алексей Алексеевич.

Расписание курсов
Основы веб-технологий
HTML и CSS. Уровень1.
Создание сайтов по стандартам W3C

03.06-21.06, 06.06-27.06, 15.06-01.07, 16.06-01.07, 22.0607.07, 29.06-02.07, 29.06-15.07, 30.06-16.07, 30.06-16.07,
02.07-19.07, 03.07-24.07, 08.07-23.07, 14.07-30.07, 15.0702.08, 30.07-10.08, 01.08-22.08, 04.08-19.08, 09.08-13.08

PHP. Уровень 1. Основы создания сайтов
18.06-29.06, 18.06-25.06, 08.07-13.07, 10.07-24.07,
16.08-18.08, 24.08-31.08, 01.09-03.09

PHP. Уровень 2. Разработка web-сайтов и
взаимодействие с MySQL
30.06-13.07, 14.07-19.07, 31.07-14.08, 19.08-23.08,
14.09-21.09

HTML и CSS. Уровень 2. Кроссбраузерная
верстка и основы юзабилити

PHP. Уровень 3. Профессиональная
разработка на PHP5

16.06-25.06, 23.08-26.08

29.06-01.07, 24.08-26.08, 22.09-29.09

JavaScript. Уровень 1. Основы вебпрограммирования

Сервер MySQL 5

19.06-10.07, 14.09-23.09, 15.11-18.11

JavaScript. Уровень 2. Расширенные
возможности

28.06-01.07, 08.07-19.07, 18.10-21.10

01.06-10.06, 12.07-15.07, 02.08-05.08, 10.08-17.08,
28.08-04.09, 31.08-03.09, 18.09-25.09

17.06-29.06, 16.07-23.07, 06.08-12.08, 20.08-07.09,
06.09-16.09, 22.09-06.10, 22.09-24.09

Веб-мастеринг/Вебпрограммирование
Web-мастеринг. Серверное webпрограммирование

09.06-17.06, 19.06-03.07, 11.08-13.08, 20.05-27.05

6

XML И XSLT. Современные технологии
обработки данных для ВЕБ
AJAX. Разработка веб-приложений для Web 2.0
07.07-09.07, 24.09-01.10

Веб-дизайн
Веб-дизайн. Создание корпоративных и
информационных сайтов

02.06-11.06, 06.06-27.06, 14.06-23.06, 16.06-25.06, 30.0609.07, 05.07-14.07, 02.08-11.08, 16.08-25.08, 18.08-27.08,
20.08-31.08, 21.08-11.09, 24.08-27.08

Adobe Dreamweaver CS4. Быстрое создание
веб-сайта

Google AdWords для начинающих.
Эффективная реклама в Интернете

Adobe Flash CS4. Уровень 1.
Основы веб–анимации

Маркетинг и продвижение в социальных
сетях

Adobe Flash CS4. Уровень 2. Интерактивная
анимация. Программирование
на Action Script 2.0

Content management systems (CMS) —
Системы управления
контентом

07.06-14.06, 14.10-21.10

02.06-09.06, 18.06-22.06, 25.06-02.07, 02.08-09.08, 16.0823.08, 30.08-06.09, 17.09-24.09, 18.09-02.10

10.06-18.06, 14.06-26.06, 10.08-17.08, 29.08-12.09,

Юзабилити сайтов. Проектирование вебинтерфейсов
15.06-30.06, 15.09-30.09

20.07-20.07, 03.09-03.09

08.07-15.07, 02.10-16.10

CMS S.Builder 4. Работа и поддержка webсайта с помощью системы управления
контентом
18.06-25.06, 08.09-10.09, 22.09-08.10, 26.11-03.12

Веб-маркетинг
Веб-маркетинг, продвижение
и оптимизация сайтов

04.06-15.06, 15.06-18.06, 28.06-07.07, 12.07-19.07, 21.0730.07, 30.08-02.09, 01.09-10.09, 04.09-25.09, 20.09-23.09,
12.10-15.10, 13.10-22.10

Профессиональная аналитика и оценка
эффективности сайтов

Joomla! Профессиональное использование и
администрирование сайта
19.06-03.07, 17.08-27.08, 20.09-30.09, 28.11-12.12

С более подробным расписанием и другими курсами
Центра Вы можете познакомиться на нашем сайте
www.specialist.ru

28.07-30.07
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История успеха
Выпускница «Специалиста» стала директором по кадрам
Анастасия Рогожина, выпускница 7 курсов «Специалиста», сделала головокружительную карьеру. Имея высшее образование совершенно в другой области, она прошла в Центре комплексную программу по кадровому менеджменту и в течение года работы по
этому направлению стала начальником отдела кадров, а спустя
еще некоторое время заняла должность Директора по кадрам.
Свою удивительную историю Анастасия рассказала нам и единогласно была выбрана победительницей нашего конкурса «История успеха».

Анастасия Рогожина,
победительница конкурса
«История успеха»

Читайте историю успеха Анастасии
Рогожиной:
«Я окончила университет с красным
дипломом по специальности «Инженер лесного хозяйства», участвовала
в международных конференциях по
экологии, имела публикации и поэтому была уверена в том, что теперь
передо мной будут открыты все двери, но, к сожалению, ошиблась. Ра-

ботодатели не спешили приглашать
на работу молодого специалиста без
опыта.
Обстоятельства сложились таким
образом, что спустя полгода мне
предложили должность специалиста по кадрам. Поскольку данное
направление было для меня совершенно незнакомым, а времени на
его самостоятельное освоение не
хватало, я решила пройти обучающие курсы. Изучив многочисленные
предложения, я остановила свой выбор на Центре компьютерного обучения «Специалист» — понравились
отзывы слушателей и удобный график занятий.
Вначале я скептически отнеслась к

тому, что за две недели можно изучить профессию, которую постигают
в вузе на протяжении 5 лет. Но уже
на первых занятиях я была приятно удивлена, насколько обучение в
Центре отличается от стандартных
лекций. Я очень благодарна своему преподавателю Махаевой Ольге
Анатольевне, которая простым, доступным и понятным языком рассказывала о достаточно сложных
для меня вещах. Подача теории постоянно подкреплялась примерами из практики, занятия проходили
настолько интересно, что я просто
влюбилась в свою новую профессию. Необходимо отметить, что знания, полученные на курсах, остались

со мной надолго — во многом благодаря им спустя два года я успешно прошла сертификационные экзамены для специалистов в области
кадрового менеджмента, проводившимся Национальным союзом кадровиков.
Вернувшись к работе, я приступила к реализации полученных знаний
на практике и спустя год получила
должность Начальника отдела кадров — на тот момент мне было 23
года. В настоящее время я исполняю
обязанности Директора по кадрам,
режиму и социальным вопросам в
производственной компании, в прямом подчинении находятся 7 человек. За три года после моего первого знакомства с центром «Специалист» я успела с отличием закончить
два института, побывать на большом количестве других обучающих
программ по кадровому направлению и пришла к выводу, что курсы
в «Специалисте» являются лучшими. В прошлом году, несмотря на катастрофическую нехватку времени,

я окончила курсы по 4 направлениям, и не собираюсь останавливаться на достигнутом, ведь, как говорил
Бенджамин Франклин, «инвестиции
в знания всегда приносят наибольший доход».
Огромное спасибо Вам за работу и
оперативность!».
Курсы: «Руководитель структурного подразделения», «Практический курс по подбору персонала:
современные методы и приемы
собеседования», «Основы кадровой работы в современной организации», «Организация кадрового
делопроизводства», «Внутренний
аудит кадровых документов», «1С
Предприятие 8. Управление персоналом», «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя».
Присылайте свои истории на
success@specailist.ru с пометкой
«История успеха». Поделитесь своей
историей успеха!

Microsoft Excel: безграничные возможности для анализа

Николай Павлов, преподаватель Центра,
первый и единственный MVP по Excel в России

Почти любому
из современных
менеджеров приходится на своем месте сталкиваться и с функциями аналитика
— оценить спрос, спрогнозировать
продажи или план производства,
оценить эффективность рекламной
кампании. И совершенно не обязательно при этом иметь диплом, где в
графе специальность будет значить-

ся «аналитик». Жизнь диктует свои
правила.
Инструменты
Если говорить об инструментах, а
точнее — о программном обеспечении, которым должен уверенно владеть пользователь, решающий задачи анализа данных, то на сегодняшний момент на рынке есть много готовых решений для разных уровней.
На одном полюсе спектра подобных программ находятся решения
на основе баз данных SQL или Oracle,

решения вроде SAP или отечественного «1С:Предприятие», относящиеся к отдельному классу — систем
управления предприятием (ERP). Это
— тяжелая артиллерия анализа, позволяющая хранить и обрабатывать
огромные объемы информации и
проводить анализ работы в рамках
целой компании по нескольким регионам страны. Естественно, сложность внедрения и использования
подобных систем под стать их немаленькой стоимости, и специалисты, умеющие работать с подобными
программами, ценятся высоко.
На другом полюсе — легкий и недорогой, привычный всем пакет Microsoft
Office. С его помощью за считанные
минуты можно построить почти любой отчет, гибко настроить его, сопроводить наглядной бизнес-графикой и
положить на стол руководству. Также
очень часто эти два типа инструментов вполне успешно сочетаются, когда
основные отчеты строятся в больших
ERP-системах, а их доводка, тонкая настройка и добавление красочных диаграмм делается вручную в Microsoft
Excel и PowerPoint. Потому что добавление аналогичного функционала в
ERP-систему обойдется несравненно дороже и потребует на разработ-

ку времени больше, чем будет актуален сам отчет.
Тренинги
Как показывает практика, Microsoft
Excel — главный инструмент аналитика, поражающий своими возможностями даже опытных пользователей.
Мощные средства для вычислений,
анализа и наглядного представления
информации делают Excel практически незаменимым для любого профессионала.
На курсе «MS Excel 2007. Уровень 2.
Расширенные возможности» мы вместе со слушателями учимся работать
с большими объемами данных, проводим сложный анализ, используем
встроенные функции и макросы. Начинаем с простых и понятных всем вещей типа условного форматирования.
Баланс положительный — и ячейка
автоматически окрашивается в зеленый цвет, отрицательный — становится ярко-красной, сигнализируя о
проблеме.
Затем приходит черед формул и логических функций ЕСЛИ, использующихся в Excel для проверки условий. Затем, постепенно приближаясь к реальной жизни, учимся проверять не одно,
а уже несколько условий, вкладывая
ЕСЛИ в ЕСЛИ и соединяя условия ло-

гическими связями И и ИЛИ. И так движемся к вершинам профессионализма.
Еще интереснее на курсах проходить тему визуализации данных.
Фактически, это обучение тому, как
подбирать под конкретную задачу нужный тип диаграммы и строить ее. И если техническое построение больших сложностей обычно
не вызывает, то с подбором часто
возникают накладки. Многие вообще не задумываются на эту тему, используя разные типы «от фонаря»
или, наоборот, создавая все графики одного типа — того, к которому
они просто привыкли. Так, например, всеобщая необъяснимая любовь многих к круговым диаграммам («пирог» или «торт») везде, где
только можно, даже если нужно отобразить динамику продаж за год,
меня всегда удивляла.
Если Вы хотите научиться создавать
нестандартные диаграммы, которые
помогут Вам визуализировать данные, оптимизировать свою работу в
Excel за счет различных «секретные
приемов», создавать свои шаблоны
и многое другое, то специально для
Вас — мой авторский курс «Microsoft
Excel 2007. Уровень 3. Анализ и визуализация данных»!

Расписание курсов
Кадровый менеджмент и
управление персоналом
Основы кадровой работы в современной
организации

07.06-05.07, 14.06-04.07, 16.06-02.07, 20.06-11.07, 24.0612.07, 04.07-25.07, 06.07-09.07, 19.07-04.08, 20.07-13.08,
24.07-14.08, 27.07-19.08, 02.08-18.08, 16.08-19.0821.0811.0902.09-17.09, 03.09-20.09

Организация кадрового делопроизводства

01.06-17.06, 06.06-14.06 ,12.07-14.07, 16.08-01.09, 24.0806.09, 12.09-26.09

Внутренний аудит кадровых документов

1С:Зарплата и Управление персоналом 8.
Уровень 1. Расчеты с персоналом

09.06-18.06, 16.06-30.06, 01.07-09.07, 20.08-03.09, 23.0827.08, 04.09-18.09,14.09-23.09, 21.09-30.09, 27.09-06.10,
03.10-17.10, 04.10-08.10, 12.10-26.10

1С:Предприятие 8. Управление персоналом

07.06-11.06, 14.06-26.06, 23.06-30.06, 03.07-10.07, 06.0716.07, 17.07-24.07, 19.07-22.07, 19.07-20.07, 19.08-24.08,
19.08-27.08, 21.08-28.08, 23.08-24.08, 31.08-09.09

Практический курс по подбору персонала:
современные методы и приемы
собеседования

22.06-01.07, 15.07-16.07 ,17.08-26.08, 29.08-05.09, 07.0914.09, 28.10-29.10

12.09-26.09, 21.09-04.10

Менеджер по персоналу

23.06-24.06, 31.08-07.09, 06.09-07.09, 20.09-21.09, 27.0929.09

15.06-30.06, 23.07-01.09, 01.08-05.09, 08.09-15.09, 18.0923.10, 20.09-14.10

Мотивация персонала

Оценка персонала

21.06-22.06, 20.08-27.08, 02.09-03.09, 12.09-19.09
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Курсы по логистике

Управление проектами

Менеджер по логистике (управление
перевозками)

Управление проектами на основе
стандарта ANSI PMI PMBoK v.3 и v.4

Менеджер по логистике (складское
хозяйство)

IT-Project Management управление
проектами в области информационных
технологий

14.06-25.07, 21.06-20.07, 24.07-28.08, 05.09-10.10

13.06-11.07, 19.07-23.07, 19.09-17.10, 06.11-04.12

18.06-25.06, 19.07-21.07, 27.09-29.09, 03.10-17.10

07.06-11.06, 12.07-23.07, 19.07-23.07, 16.08-20.08

Курсы для менеджеров
по продажам и
маркетингу
Менеджер по маркетингу и рекламе
05.07-12.07, 06.08-01.09, 28.09-25.10

Менеджер по продажам

07.06-15.06, 14.06-18.07, 25.06-09.07, 21.08-25.09, 20.0927.09, 26.09-31.10

Microsoft Project Standard 2007. Основы
управления проектами

08.06-11.06, 08.07-09.07, 12.08-13.08, 31.08-03.09

Microsoft Project Professional 2007. Уровень 1.
Управление проектами
28.06-09.07, 12.07-16.07, 30.08-03.09, 04.09-02.10

С более подробным расписанием и другими курсами
Центра Вы можете познакомиться на нашем сайте
www.specialist.ru
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Кем быть?

Как стать менеджером по продажам
и почему так важно изучать 1С:Предприятие

Григорий Семенов, ведущий
преподаватель Центра «Специалист»

По последним данным портала
SuperJob, наиболее востребованы (по числу заявок работодателей) в России следующие профессии: менеджер по продажам
и инженер (9,03% и 4,98% от общего числа вакансий соответственно).
Конечно, к выбору и, тем более,
смене профессии нужно подходить весьма взвешенно. Профессия должна выбираться исходя из
образования, характера и даже манеры поведения человека. Неверно утверждать, что любому человеку подойдет любая профессия. И сиюминутные тенденции надо воспринимать с осторожностью.
Но все же вы решились, к примеру, стать менеджером по продажам.
С самого начала необходимо понять, что вам придется работать, вопервых, с людьми, а во-вторых — с
учетными данными и документами.
Общение с людьми — это искусство,
которому мы учимся всю жизнь. Второе требование — куда менее жесткое. Если вы настойчивы и упорны,
то непременно преуспеете в обучении работе с учетными данными и
документами. Чему же именно придется учиться?
Прежде всего, речь идет, безусловно, о компьютерной грамотности.
Проблема в том, что в России не существует нормативных документов,
однозначно определяющих это понятие. Есть методические указания
Министерства образования о преподавании информатики в школах.

А для взрослых? Здесь полная неопределенность.
В Европе разработана система тестов ECDL (European Computer
Driving Licence, Европейские компьютерные «водительские права»).
Базовый тест ECDL состоит из семи
модулей:
Модуль 1 Базовые знания информационных технологий (IT)
Модуль 2 Использование компьютера
и работа с ОС
Модуль 3 Текстовые редакторы
Модуль 4 Электронные таблицы
Модуль 5 Базы данных
Модуль 6 Презентации
Модуль 7 Информация и коммуникация
ЦКО «Специалист» является первым
авторизованным центром сертификации ECDL и предлагает программы подготовки к прохождению тестирования.
Базовая компьютерная подготовка. Microsoft Word 2007 и Excel 2007,
Microsoft Excel 2007. Уровень 2. Расширенные возможности, Microsoft
Access 2007. Обработка и анализ информации в базах данных, Microsoft
Access 2007. Разработка баз данных.
Таблицы и запросы и др.
1С — подход профессионала
Далее необходимо освоить азы профессии. Научиться выявлять и классифицировать мотивы покупателя, разобраться в технике презентации товара, отработать парирование возражений, ответы на жалобы
и претензии клиента, наконец, понять психологию продаж.
Теперь мы подошли к самому главному. Стандарт хранения и обработки учетных данных в России — система программ 1С:Предприятие.
Этой системой пользуются свыше
80% российских компаний. Сложно ли освоить работу с ней? И да,
и нет. Конечно, базовые навыки —
ввод и распечатка первичных документов — товарных накладных,
счетов-фактур, кассовых ордеров
и платежных поручений — можно освоить весьма быстро. Но это
— уровень оператора, а не менеджера. Менеджер должен уметь
анализировать данные, строить
прогнозы, принимать решения на

их основе. Словом, использовать
1С:Предприятие для повышения эффективности своей работы. Кстати, сухая статистика утверждает, что
большинство пользователей программных продуктов используют не
более 10-15% их функционала. Это
очень слабый уровень!
Система программ 1С:Предприятие
состоит из набора прикладных решений на единой технологической
платформе. Каждое прикладное решение (специалисты 1С называют
их конфигурациями) предназначено

разных формах (наличные, банковские карты, потребительский кредит). Поддерживается работа с разнообразным торговым оборудованием: сканеры штрих-кодов, электронные весы. Более того, уже существуют и активно используются специализированные версии
1С:Розницы. Например, недавно выпущена специальная версия для применения в магазинах бытовой техники и салонах связи (продажа мобильных телефонов, контрактов).
Существуют и специализированные

Как видим, короткая строка в объявлении о вакансии
«требуется знание 1С» на самом деле может подразумевать владение целым семейством программных
продуктов. Разумеется, все они построены на единой
технологической платформе 1С:Предприятие 8, имеют много общего — сходный интерфейс, алгоритмы
обработки событий, формы заполнения документов.
Но каждая конфигурация требует отдельного обстоятельного изучения.
для автоматизации своего специфического участка деятельности фирмы. Основным инструментом менеджера по продажам является конфигурация Управление торговлей (УТ).
УТ автоматизирует ввод, хранение
и обработку первичной документации. На основе данных «первички»
строятся многочисленные отчеты:
по оборотам продаж, складским запасам, рентабельности.
Управление торговлей 8 — очень
важный, но далеко не единственный продукт 1С в арсенале профессионального менеджера по продажам. Продажи бывают разные, в
каждой отрасли есть своя специфика. Фирма 1С и ее партнеры разработали десятки приложений, автоматизирующих работу различных
торговых предприятий. Например,
1С:Розница 8. Программа оптимизирована для работы с так называемыми распределенными информационными базами (РИБ) — офис торговой компании, магазины, склады.
Каждый магазин может иметь несколько автоматизированных рабочих мест (АРМ) кассиров. Предусмотрена гибкая система работы с разнообразными скидками (включая
дисконтные карты), прием оплаты в

решения 1С для автоматизации дилеров автомобилей, аптек и многих
других видов торговых предприятий.
Как видим, короткая строка в объявлении о вакансии «требуется знание 1С» на самом деле может подразумевать владение целым семейством программных продуктов. Разумеется, все они построены на единой технологической платформе
1С:Предприятие 8, имеют много общего — сходный интерфейс, алгоритмы обработки событий, формы
заполнения документов. Но каждая
конфигурация требует отдельного
обстоятельного изучения.
1С:Предприятие 8. Управление
торговлей, 1С:Розница 8. Учет
движения товаров и денежных
средств торгового предприятия, 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Бухгалтерский и налоговый
учет, 1С:Управление небольшой
фирмой 8.2. Управленческий учет
и др.
Программирование 1С
Тому, кто привык во всем добираться до сути, можно порекомендовать
курсы основ программирования и
конфигурирования на платформе

1С:Предприятие 8. Они будут полезны не только программистам! Даже
беглое знакомство с механизмами
1С:Предприятие послужит серьезным подспорьем в освоении любых
прикладных решений на ее основе.
И уж поверьте многолетнему опыту преподавателя — на этих курсах
нет ничего недоступного для человека с техническим или экономическим образованием, хорошо владеющего компьютером в принципе. Но
мы ведь уже обсудили вопрос о компьютерной грамотности, не так ли?
Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Основные объекты, Использование запросов в системе «1С:Предприятие
8», Конфигурирование в системе
«1С:Предприятие 8». Решение оперативных задач и др.
Яркая презентация — первый
шаг к успеху
Весьма часто работа менеджера по
продажам подразумевает организацию выездных демонстраций и презентаций в офисе потенциального
клиента. Хорошо если рекламный
отдел Вашей компании сможет снабдить Вас всеми необходимыми материалами. А если понадобится готовить материалы самому? Тогда Вам,
безусловно, пригодится курс разработки и проведения эффективных
презентаций. Вы не только овладеете мощным презентационным инструментом — MS Power Point, но и
узнаете секреты эффективной подачи информации слушателям в выигрышном для Вас свете.
Microsoft PowerPoint 2007. Создание эффективных презентаций,
Дизайн презентаций.
Подведем итоги
Работа менеджера по продажам не
так проста, как может показаться
в объявлении о вакансии. Но в ней
нет ничего недоступного образованному и настойчивому человеку
с твердой мотивацией на результат.
Особенно, если в учебе Вам поможет опытный наставник.
Что ж, как говорится — дорогу
осилит идущий! Желаем Вам успехов!

Расписания курсов
Бухгалтерский учет
2010. Налогообложение
Бухгалтерский учет 2010.
Теория и практика

03.06-09.07, 07.06-15.07, 07.06-18.06, 08.06-14.07,
15.06-22.07, 17.06-26.07, 18.06-28.07, 19.06-14.08,
22.06-30.07, 23.06-30.07, 26.06-21.08, 28.06-04.08, 30.0606.08, 05.07-15.07, 06.07-12.08, 08.07-30.07, 14.07-20.08,
15.07-19.08

Основы бухучета для руководителей, менеджеров и технических специалистов
28.06-07.07, 20.07-04.08, 10.08-25.08, 22.08-12.09

Налогообложение 2010. Актуальные
проблемы налогообложения и учета

Работа с программой «Smeta.ru»

06.06-20.06, 18.06-30.06, 28.06-09.07, 07.07-14.07,
10.07-24.07, 20.07-30.07, 16.08-27.08

1С:Предприятие для
пользователей
1C:Бухгалтерия 8. Уровень 1.
Автоматизированный бухгалтерский
и налоговый учет

01.06-17.06, 01.06-24.06, 01.06-17.06, 04.06-17.06,
05.06-26.06, 08.06-23.06, 16.06-09.07, 17.06-13.07,
18.06-05.07, 19.06-10.07, 21.06-24.06, 23.06-02.07, 24.0609.07, 30.06-09.07, 01.07-15.07, 02.07-20.07, 05.07-21.07,
06.07-22.07

20.06-18.07, 23.06-21.07, 20.07-17.08, 27.07-20.08,
31.07-28.08

1С:Предприятие 8. Управление торговлей

Курсы по сметному делу

1С:Предприятие 8. Управление
производственным предприятием.
Бухгалтерский и налоговый учет

Сметное дело в строительстве

16.06-16.07, 16.06-05.07, 12.07-11.08, 31.07-11.09,
02.08-01.09, 04.09-16.10
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16.06-18.06, 26.06-10.07, 03.07-24.07, 05.07-15.07,
01.08-15.08, 05.08-17.08, 05.08-18.08

12.07-23.07, 25.10-29.10

1С:Бухгалтерия 8. Уровень 2. Налог
на прибыль и расчеты по ПБУ 18/2
22.06-02.07, 23.07-30.07, 25.07-01.08

1C:Бухгалтерия 8. Уровень 2. Расширенные
возможности и подготовка к экзамену
22.07-23.07, 29.11-30.11

Курсы
программирования
1С:Предприятие 8
Основы программирования в среде
1С:Предприятие 8

10.06-11.06, 29.06-02.07, 03.07-10.07, 08.07-09.07,
05.08-06.08, 27.08-01.09

Введение в конфигурирование в системе
1С:Предприятие 8. Основные объекты

Конфигурирование в системе
1С:Предприятие 8. Решение оперативных
задач
22.06-23.06, 15.07-20.07, 13.08-16.08, 14.08-21.08

Конфигурирование в системе
1С:Предприятие 8. Решение бухгалтерских
задач
24.06-28.06, 19.07-21.07, 21.07-28.07, 28.08-11.09

Конфигурирование в системе
1С:Предприятие 8. Решение расчетных
задач
01.06-03.06, 15.06-22.06, 29.06-01.07, 29.07-05.08

Средства интеграции и обмена данными
в системе 1С:Предприятие 8
07.06-08.06, 23.06-28.06, 05.07-06.07, 06.08-11.08

01.06-08.06, 05.06-19.06, 15.06-17.06, 05.07-12.07,
12.07-14.07, 17.07-31.07, 09.08-11.08

Использование запросов в системе
1С:Предприятие 8

09.06-10.06, 21.06-21.06, 26.06-26.06, 13.07-14.07,
15.07-15.07, 07.08-07.08, 12.08-12.08, 09.09-09.09

С более подробным расписанием и другими курсами
Центра Вы можете познакомиться на нашем сайте
www.specialist.ru

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16
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Горячая тема

Как найти работу своей мечты?
Советы профессионала

Светлышева Ольга Юрьевна, ведущий преподаватель Центра «Специалист»

Поиск работы — это задача, которую решает каждый трудящийся и зачастую далеко
не один раз в жизни. Чтобы работодатель из
огромного количества специалистов заметил, оценил по достоинству и выбрал именно Вас, необходимо провести серьезную
предварительную работу. О том, как успешно устроиться на работу, рассказывает Светлышева Ольга Юрьевна, ведущий преподаватель Центра «Специалист» по кадровому
менеджменту.
Чего не нужно бояться
Для многих кандидатов общение с потенциальным работодателем является сложным испытанием. Многих людей, находящихся в поиске работы, посещают опасения, тревоги, страхи. Вот
некоторые из них:
• Опасение проверки профессиональных и
личностных качеств. Действительно, работодатель хочет понять, соответствует ли кандидат требованиям должности, поэтому использует различные виды проверки: вопросы, задания, кейсы, профессиональное и психологическое тестирование и даже такую сложную процедуру, как Ассессмент Центр. Не стоит отказываться от подобных испытаний, только пройдя
их, можно оценить свои сильные и слабые стороны, а далее работать над своим развитием.
• Возраст. Иногда люди боятся, что они слишком молоды, либо слишком зрелы для начала
профессиональной деятельности. И в том, и в
другом случае есть свои преимущества: у молодых — потенциал (напр., А. Морита основал всемирно известную фирму «Сони корпорейшн» в возрасте 25 лет), а у взрослых людей
— жизненный опыт (Мэри Кэй начала бизнес
в 50 лет). Никогда не рано и никогда не поздно
учиться и развиваться!
• Понимание недостаточности знаний. Конечно, все знать невозможно, но должно быть желание к развитию и обучению, а наш Центр вам
в этом поможет.
• Отсутствие опыта. Часто кандидаты жалуются, что не могут разорвать порочный круг: работодатели хотят видеть опытных работников,
а человек не может приобрести опыт, если без
него не принимают на работу. Вспомните свою
предыдущую жизнь, возможно, раньше вы занимались смежными видами деятельности
или ваше хобби приближено к желаемой профессии.
• Страх отказа. Разумеется, работодатель не может сделать предложение о работе всем кандидатам, следовательно, кому-то приходится отказывать. Но для кандидата это не должно быть трагедией. Отказ — это, прежде всего, определенность и возможность совершенствования.
Итак, работодатель хочет видеть мотивированного, лояльного, готового обучаться сотрудника.

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16

Методология поиска работы
Безусловно, каждая история поиска работы
уникальна, но существуют закономерности, которые следует учитывать всем кандидатам:
• Прежде всего, поймите, какую работу вы
хотите (задачи, статус, границы ответственности, оплата труда и пр.).
• Относитесь к поиску работы как к интересному занятию, стараясь делать это профессионально (посещайте больше собеседований,
приобретайте опыт самопрезентации).
• Проявляйте инициативу и активность (отправляйте резюме даже на те вакансии, под
требования которых вы подходите частично,
звоните работодателям, интересуйтесь судьбой вашего резюме). Тот, кто стучится в дверь,
будет услышан.
• Используйте креативные решения: около
половины вакансий на рынке труда скрытые
(официально не публикуются), следовательно,
необходимы неординарные пути выхода на
потенциального работодателя (например, молодой человек, мечтавший работать в компании «Coca-Cola», посетив с экскурсией производство этой компании, зашел в отдел кадров
и заявил, что не уйдет, пока с ним не проведут
собеседование).
• Помните о Законе притяжения — с нами
происходит то, на что мы настраиваемся,
наши желания рано или поздно сбываются.
Поэтому настройтесь на позитив и у вас все
получится!
Секреты успешного резюме
Резюме должно быть структурировано, логично, читабельно, занимать 1-2 страницы.
Не включайте в резюме ложную информацию,
но правильно расставляйте акценты.
Критически оцените соответствие изложенной в вашем резюме информации требованиям вакансии и вспомните все, что связано с
этой профессией.
Составьте несколько вариантов резюме для
разных случаев (хронологическое, функцио-

10 самых востребованных специальностей в 2010 г.

ством, и в их компании появилось новое направление: «услуги дизайнера». Уже через два
месяца затраты на курсы «окупились». Через
полгода ее повысили в должности.
Нужно ли повышать свою квалификацию?
Каждый соискатель должен понимать требования современного рынка труда и проводить самомаркетинг, то есть анализировать
свою роль, востребованность и стоимость на
рынке труда. И если у него не хватает знаний,
умений и навыков в интересующей его деятельности, их необходимо приобрести.
Например, женщина средних лет, домохозяйка, долго не могла найти работу. Ее сын посо-

«Специалист» помог найти работу многим выпускникам

нальное, комбинированное) и корректируйте
информацию в зависимости от вакансии.
Например, если в объявлении о вакансии требуется владение программой 1С: Предприятие 8, а вы изучали на курсах эту программу,
но опыта работы с ней нет, можно в резюме
указать «знаком с программой 1С: Предприятие 8», а на собеседовании объясните, что
вы обучаемы и готовы в свободное от работы
время совершенствовать полученные на курсах навыки.
Значение дополнительного образования
при трудоустройстве
Безусловно, более эффективно будет работать сотрудник, обладающий достаточным
объемом знаний. Поэтому при зачислении в
кадровый резерв или выдвижении на вышестоящую должность обязательно учитывается
образование кандидата (основное и дополнительное).
Например, наша выпускница решила попробовать применить свои знания и умения, полученные на занятиях 3ds max, на профессиональном уровне. Она поговорила с руковод-
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ной специальности» наш слушатель ответил:
«Во-первых, я очень хочу работать в вашей
компании, во-вторых, я заканчиваю обучение
в ЦКО «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана, в-третьих, у меня есть работы, которые я
могу продемонстрировать Вам при встрече».
Работодатель не смог устоять против такой аргументации и пригласил кандидата на собеседование.
Сегодня в нашем Центре обучаются слушатели, повышающие квалификацию, и слушатели,
решившие поменять свою профессию, переквалифицироваться.
После окончания обучения в Центре «Специалист» слушатели получают престижное свидетельство Центра, признанное работодателями
во всем мире.
Многие потенциальные работодатели обучают в нашем Центре своих работников и хорошо знают уровень подготовки наших слушателей. Их отзывы можно посмотреть на нашем
сайте: http://www.specialist.ru
Мы заинтересованы в том, чтобы наши слушатели применяли полученные знания на практике, поэтому стараемся помочь нашим выпускникам в трудоустройстве. С 1995 года в
нашем Центре работает Служба трудоустройства: http://www.specialist.ru/Job/
Ежемесячно проводятся Дни карьеры, на которые приглашаются работодатели, предлагающие свои вакансии нашим выпускникам.
Также приглашаем вас на курс «Успешный поиск работы и трудоустройство» (для выпускников нашего Центра обучение бесплатное),
на котором обсуждаются актуальные темы, касающиеся трудоустройства.

ветовал освоить работу на компьютере, и она,
окончив курсы по базовой компьютерной
подготовке, успешно устроилась на работу.
Другой слушатель (freelancer) за последние
4 года закончил в нашем Центре 15 курсов
по разным направлениям и считает, что это
очень помогает при поиске заказов, поскольку для клиентов факт его постоянного повы- Желаем всем нашим слушателям найти
шения квалификации является гарантией вы- «своего» работодателя!
сокого качества работы.
Учитесь в «Специалисте» — и Вы устроитесь на работу, о которой мечтали
Один наш слушатель,
Дни карьеры в УК «Вернадский».
еще обучаясь в Центре,
Семинары ведет Светлышева О. Ю.
отправил свое резюме
в известную компанию
на должность, где треДата семинара
Время начала
Время окончания
бовался опыт работы.
Не дождавшись отве17 августа 2010
10:00
11:30
та от работодателя, он
сам позвонил и на во29 сентября 2010
10:00
11:30
прос: «На что Вы рассчитываете? У Вас нет
03 ноября 2010
10:00
11:30
опыта работы по дан-
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В режиме on-line

Вебинар сокращает расстояния!
ное время (вебинары в нашем Центре начинаются и заканчиваются одновременно с очными занятиями по данному курсу в учебных комплексах) вы щелкаете по ссылке и в открывшейся форме вводите логин и пароль. Дело сделано! На вашем компьютере запускается веб-приложение,
обеспечивающее взаимодействие с аудиторией.
Вы видите экран компьютера преподавателя, следите за всеми его действиями, слышите его лекцию и вопросы, задаваемые слушателями в аудитории и другими участниками вебинара. В любой момент можете обратиться к преподавателю
с вопросом (он вас тоже слышит), как и «физически присутствующие» слушатели. По окончании
вебинара вы получаете полную запись вебинара, которую всегда сможете использовать в дальнейшем для повторения пройденного материала. Необходимые для курса раздаточные материалы в электронном виде заранее передаются вам
через файлообменный сервис (например, Google
Documents). Это так просто!

Взгляд преподавателя
Вебинар — учитесь там, где Вам удобно!

Термин «webinar» происходит от слияния двух английских слов — web и seminar (оба вряд ли нуждаются в переводе). Говоря проще, вебинар —
учебное мероприятие, проводимое с использованием web-технологий.
В отличие от так называемых webcast
(web+broadcast, вещание через web), вебинар технология интерактивная. Слушатели вебинара
не просто внимают тому, что говорит и показывает докладчик, но и могут задавать ему вопросы
устно или письменно непосредственно по ходу
дела, как если бы они физически присутствовали
в помещении, где проводится мероприятие. Докладчик также «видит» всех участников и может
обратиться с вопросом ко всем сразу или к любому из них.

Немного истории
Сам термин вошел в обиход довольно давно — в
1998 году, по масштабам информационных технологий с тех пор прошла целая эпоха! (Вспомните
компьютеры на процессорах Intel 80486 и телефонные модемы со скоростью 14400 бит/с!)
В тот год слово «webinar» зарегистрировал в качестве своей торговой марки известный в США
предприниматель, создатель ряда IT-компаний,
Эрик Корб (Eric R. Korb). Однако в результате судебной тяжбы это право он потерял, и торговая
марка отошла к другой компании. Но это уже совсем другая история...
Идея дистанционного обучения гораздо старше.
Различные курсы «по переписке» были популярны еще в начале 20 века, задолго до появления
компьютеров и сетей передачи данных. Слушателю курса высылались учебные материалы, он
изучал их, выполнял домашние задания и вместе
со своими вопросами отправлял почтой преподавателю на проверку. Процесс был весьма долгий и, главное, был лишен немаловажного эффекта присутствия.
Появление электронной почты в 1960-е годы (в
Массачусетском технологическом институте в
США для компьютера IBM 7090/7094) ускорило
процесс пересылки информации, но не изменило сам характер дистанционного учебного процесса — эпизодический обмен материалами вме-

сто живого, непрерывного процесса. Появление
web-технологий (в 1989 году в ЦЕРНЕ, на родине Большого адронного коллайдера) еще более
упростило доступ слушателя к материалам курса.
Наконец, когда компьютерные сети и сами компьютеры стали способны «переваривать» живое
видео и звук, стало возможным и полноценное
дистанционное образование.
Сегодня вебинарами для обучения своих сотрудников, партнеров и пользователей программных
продуктов, разбросанных по всему миру, пользуются все «гранды» IT-бизнеса: Sun, Microsoft,
Apple...
Спросу соответствует и предложение. Свои разработки для вебинаров предлагают 26 компаний
по всему миру (по крайней мере, столько их перечислено в соответствующей статье в англоязычной Википедии (русская версия почему-то приводит более скромный список).
Одной из наиболее распространенных (и простых в использовании) технологий является
GoToWebinar компании Citrix. Именно она и используется в Центре «Специалист».

Как подключиться к вебинару?
Участие в вебинаре не требует никакого специального оборудования. И слушателю, и организатору вебинара необходим компьютер с широкополосным доступом в Интернет и операционными системами Windows или Mac OS, звуковой
картой, колонками и микрофоном (хотя удобнее
использовать гарнитуры — наушники с микрофоном). Иными словами, 90% всех продаваемых
сегодня компьютеров уже имеют все необходимое! Проверить «пригодность» своего домашнего соединения для участия в вебинаре довольно
просто: если вы можете пользоваться Скайпом в
режиме видеосвязи и смотреть трансляции с новостных сайтов (Vesti.ru, Euronews.net, CNN.com)
без заметных перебоев и замираний звука или
картинки — можете смело записываться на вебинар!
Установки специальных программ также не потребуется. За несколько дней до начала вебинара
слушатель получает электронное письмо со ссылкой в Интернете, логином и паролем. В назначен-

Теперь некоторые впечатления преподавателя от
проведенных вебинаров.
В среднем, слушатели вебинаров усваивают материал ничуть не хуже, а часто и лучше слушателей
в аудитории. Объяснить это можно меньшей фи-

Ведь технология вебинара не «привязана» к конкретному компьютеру. А наличие беспроводного
доступа в Интернет вообще снимает всякие ограничения.
Сэкономленное на дороге время можно использовать для повторения пройденного, выполнения домашних заданий или просто отдыха между
работой и учебным занятием!
Конечно, есть у вебинаров и своеобразные недостатки. Так, например, не очень уверенный пользователь компьютера (или слушатель, плохо подготовленный к текущему курсу), вероятно, будет
лучше себя чувствовать в классе, где преподаватель сможет быстрее разобраться в сделанной
ошибке и исправить ситуацию, а инженер учебного комплекса — ликвидировать внезапно возникший сбой оборудования. Однако уповать на
возможность «разобраться по ходу дела» и догнать остальную группу «в процессе» я бы не советовал. Пробелы в знаниях желательно ликвидировать до начала обучения.
К тому же, вебинары экономят слушателю не
только время, но и деньги, поскольку стоят намного дешевле очного обучения (не секрет, что
значительную долю стоимости обучения составляют расходы на аренду помещения и технику).
Полагаю целесообразным потратить некоторую

За несколько дней до начала вебинара слушатель получает электронное письмо со ссылкой в Интернете, логином и паролем. В назначенное время (вебинары в нашем Центре начинаются и заканчиваются одновременно с очными занятиями по данному курсу в
учебных комплексах) вы щелкаете по ссылке и в открывшейся форме вводите логин и пароль. Дело сделано! На вашем компьютере запускается веб-приложение, обеспечивающее взаимодействие с аудиторией. Вы видите экран компьютера преподавателя, следите
за всеми его действиями, слышите его лекцию и вопросы, задаваемые слушателями в аудитории и другими участниками вебинара.
часть сэкономленной суммы на модернизацию
своего домашнего компьютера (пригодится и после обучения!), а также на прохождение дополнительных курсов в нашем Центре (полученные
знания не будут лишними!).
Вебинар — перспективная технология дополнительного послешкольного и послевузовского образования, столь необходимого в современных
экономических условиях. Приходится с прискорбием констатировать, что доля взрослого населения, вовлеченного в непрерывное обучение в
России пока намного ниже, чем во многих европейских странах (около 30% против почти 80%
в Скандинавии и 40% в среднем по Евросоюзу).
Будем надеяться, что новая технология поможет
нам успешно преодолеть этот разрыв.
Возможно, через несколько лет дистанционное
образование станет столь же привычным времяпровождением, как просмотр сериалов и спортивных трансляций или игра в компьютерные
игры. При этом — гораздо более полезным! Лично для меня обучение — второй по привлекательности способ досуга. После преподавания,
конечно!

зической нагрузкой и стрессом. Поясню на примере.
Предположим, слушатель живет и работает в
подмосковном Домодедове. Простейший расчет времени показывает, что на муниципальном транспорте слушатель сможет добраться до
любого из наших учебных комплексов не менее
чем за 1,5 часа. Столько же займет дорога обратно. Состояние московских и подмосковных автодорог в часы пик (т. е. когда проводится большинство наших курсов) вообще не позволяет строить
сколько-либо надежных прогнозов. Перед началом занятия слушатель сосредоточен на мысли «не опоздать», в конце — «как побыстрее добраться до дома». Как правило, 10-15% слушателей регулярно опаздывают к началу занятия, некоторые вынуждены уходить раньше окончания
(успеть на электричку и т. п.). Пропуски занятий
по причине занятости на работе (даже в вечерних
группах) также нередки. Качество усвоения материала неизбежно страдает!
Слушатель вебинара чувствует себя гораздо комфортнее. Ему не требуются дополнительные переезды, участвовать в очередном занятии можно
как с рабочего места, так и из дома (причем попеременно, в зависимости от рабочего графика).

Григорий Семенов, ведущий преподаватель Центра «Специалист».

Microsoft Excel 2007. Уровень 3. Анализ и
визуализация данных

Эффективная работа на клавиатуре ПК
(курс машинописи)

Расписание курсов
Компьютер
для начинающих
пользователей
Базовая компьютерная подготовка.
Windows 7/Vista и Интернет
для начинающих

04.06-16.06, 04.06-15.06, 07.06-21.06, 21.06-01.07, 28.0609.07, 06.07-16.07, 06.07-20.07, 19.07-29.07, 20.07-30.07,
27.07-09.08, 27.07-06.08, 23.08-03.09, 24.08-06.09

Базовая компьютерная подготовка.
Microsoft Word 2007 и Excel 2007

03.06-17.06, 03.06-11.06, 05.06-26.06,07.06-21.06, 07.0617.06, 16.06-23.06, 18.06-30.06, 23.06-05.07, 05.07-15.07,
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12.07-23.07, 20.07-30.07, 27.07-06.08,02.08-12.08, 03.0813.08, 10.08-23.08, 10.08-20.08

Компьютер для опытных
пользователей
Microsoft Excel 2007. Уровень 2. Расширенные
возможности
17.06-28.06, 21.06-25.06, 26.06-17.07, 30.06-02.07,
03.07-17.07, 06.07-14.07, 06.07-08.07, 11.07-25.07,
19.07-28.07, 19.07-28.07, 26.07-28.07, 14.08-28.08,
23.08-27.08, 24.08-02.09, 30.08-07.09,03.09-14.09

20.06-20.06, 28.06-29.06, 29.06-01.07, 24.07-24.07,
16.08-17.08, 23.08-24.08, 09.09-10.09, 25.09-25.09

Microsoft PowerPoint 2007. Создание
эффективных презентаций

02.06-04.06, 07.06-15.06, 08.06-15.06, 19.06-03.07,
03.07-10.07, 29.07-30.07, 19.08-20.08, 12.09-19.09

10.07-31.07, 12.07-22.07, 30.08-09.09, 04.09-25.09

С более подробным расписанием и другими курсами
Центра Вы можете познакомиться на нашем сайте
www.specialist.ru

Internet/Базовый курс. Электронная почта и
поиск информации
01.06-11.06, 05.06-19.06, 18.06-29.06, 19.07-26.07,
16.08-23.08, 14.09-21.09, 19.09-26.09,20.09-23.09

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16

№2 июнь 2010

Интервью

«В 2010 году вырос спрос на специалистов, владеющих САПР»
Какие стороны, на Ваш взгляд, являются у AutoCAD наиболее сильными? По сути, это один из наиболее распространенных пакетов
такого рода, хотя далеко не единственный.
Сильная сторона — это универсальность. Но сила и универсальность
AutoCAD — это его же и недостаток.
Из-за громоздкости отсутствует специализация и параметризация. Хотя
параметризация и появилась в десятой версии.

Вилен Габидулин — на занятии по САПР

Системы автоматизированного проектирования (САПР) –
одно из наиболее востребованных направлений современных
информационных технологий.
Владение САПР необходимо в
строительстве, машиностроении, дизайне, моделировании.
Ведущий преподаватель «Специалиста» Вилен Габидулин рассказывает об истории и современности программных продуктов САПР.
Вилен Михайлович, в Вашей краткой биографии указывается, что
Вы занимаетесь информационными технологиями с 1973 г. Не могли
бы Вы рассказать, как это выглядело тогда?
Сейчас это полное ретро — это перфокарты, перфоленты; самый писк — это
была машина «Мир», прообраз персональных компьютеров, где на экран
вводился хотя бы текст. Потом было
так называемое «световое перо». Сейчас оно в каком-то смысле вернулось.
Все эти стилусы и планшеты, которыми мы пользуемся... Световое перо —
это их прообраз. Но вот для того, чтобы этим световым пером набрать и
получить текст, надо было двоичный-

восьмеричный код знать просто наизусть. Чтобы что-то рисовалось, чтобы что-то проектировалось, необходимо было писать специальную программу, так что человек, который занимался САПР, однозначно был программистом изначально. Сейчас человек может быть просто пользователем
и чертить, а раньше приходилось быть
программистом и писать алгоритмы:
«перо поднять» — «перо опустить»,
«сдвинуть на такой-то отрезок», опять
«перо поднять» и так далее.
А в каком году Вы познакомились с
продукцией Autodesk и САПР вообще?
Я лично познакомился с 14 версии
AutoCAD; не то, чтобы профессионально много работал, но я об этом
продукте много знал; это 1988-1989
годы, тогда он еще из-под DOS работал. У Центра «Специалист» авторизация Autodesk — с 2001 года.
Получается, «Специалист» — вообще один из первых авторизованных
учебных центров Autodesk в РФ?
Однозначно, и нам приятно, что наши
объемы и наше качество всегда на
очень высоком уровне.

Расписание курсов
Курсы по САПР
Сертифицированные
курсы Autodesk
AutoСAD
Работа в системе AutoCAD 2010

21.06-23.07, 01.07-03.08, 02.07-23.07, 05.07-23.07, 21.0710.08, 28.07-30.08, 02.08-03.09, 07.08-25.09, 09.08-27.08

Autodesk Auto CAD 2010. Уровень 1. Основы
проектирования

19.06-17.07, 21.06-25.06, 28.06-09.07, 19.07-23.07, 28.0710.08, 02.08-06.08, 14.08-11.09, 16.08-20.08, 06.09-10.09

Autodesk AutoCAD 2010. Уровень 2.
Адаптация системы под стандарты
предприятия
28.06-02.07, 09.08-13.08, 25.10-29.10

Autodesk AutoCAD 2010. Уровень 2.
3D-моделирование и визуализация

14.06-25.06, 26.07-30.07, 11.08-24.08, 23.08-27.08

Машиностроение
SolidWorks 2009. Уровень 1. Основы
проектирования

07.06-10.06, 14.07-23.07, 24.08-27.08, 06.09-15.09

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16

Кто сейчас составляет основной
контингент обучающихся?
В 2010 году вырос спрос на специалистов, владеющих САПР. Массовый
интерес у архитекторов, — под этим
словом я понимаю не Щусева и иже
с ними, конечно, но тех, кто занимается интерьерами, — раз, строительством каких-то загородных коттеджей — два, тех, кто работает в составе
каких-либо строительных организаций, — три, занимается ландшафтным
дизайном и так далее, и так далее. Еще
одна явная тенденция: приходят машиностроители.
Те люди, которые приходят к вам
на курсы, уже имеют опыт подобной работы или нет?
Знаете, сейчас уже остаются единицы тех, которые приходит с нулевым
уровнем.

А много ли за последние годы появилось нового функционала в
AutoCAD?
Да. С 2007 года — колоссально много.
Я уже стараюсь изъять из терминологии слушателей слова «начертить»
и «нарисовать». Потому что это уже
не соответствует действительности.
Остается только «моделировать». Отрезок моделируется, окружность моделируется, объект и изделие — все
моделируется.
По каким еще пакетам читаются курсы?
Graphisoft ArchiCAD, SolidWorks, Компас 3D. Продукция Autodesk пользу-

ется огромной популярностью.
Сейчас Autodesk очень многое делает
для архитекторов и дизайнеров, чего
раньше не было; Revit с 2008 года стал
очень активно развиваться, сейчас
вышло новых три продукта — Revit
Architecture, Structure и Map. И если
раньше ArchiCAD считался более простым, универсальным и легким, то
сейчас Revit занимает эту позицию, и
слушатели активно идут на него.
Конечно, нужно упомянуть курсы по
Civil 3D. Шикарная программа, нет
конкурентов. Что делает Civil? Мы
даем максимальную скорость дороги
и число полос, задаем ей крайние точки, и программа сама проведет дорогу, рассчитает наклон местности, а самое главное — тотчас же выдаст вам
объем вынутого грунта с учетом плодородного слоя.
Наша новинка — курс «Artlantis Studio
3. Визуализация архитектурных сооружений и дизайн-проектов». Кстати, ближайшая группа по нему пройдет уже этим летом — 05.07-12.07.
Интервью провел Юрий Ильин

«Специалист» — единственный учебный центр
в России, имеющий 4 авторизации ведущих фирм
производителей САПР: Autodesk, SolidWorks,
Graphisoft и АСКОН. Центр «Специалист» предлагает широкий выбор авторизованных курсов, которые позволят Вам не только получить актуальные и прочные знания, но и освоить одну из самых
востребованных специальностей — проектировщика, конструктора, архитектора или дизайнера!
В расписании Центра на 2010 год запланировано
обучение по самым последним версиям продуктов:
курсы AutoCAD, Inventor, Revit Architecture, Civil 3D,
MEP, ArchiCAD, SolidWorks, Компас 3D и другим!

Каково примерное соотношение состоявшихся инженеров к остальному контингенту?
Ну, не инженеров, а, будем так говорить, специалистов, я думаю, не меньше 90%. Большинство — люди, знающие свою цель в жизни и, быть может, чего-то уже достигшие. Студентов
очень много, их я тоже смело отношу
к этим 90%.

SolidWorks 2009. Уровень 2. Расширенные
возможности

Autodesk 3ds Max 2010. Уровень 2. Создание
материалов и текстурирование

Архитектура и
строительство

Autodesk 3ds Max 2010. Уровень 3. Сложное
моделирование

11.06-23.06, 30.08-02.09, 15.11-24.11, 13.12-16.12

Graphisoft ArchiCAD 12. Уровень 1.
Архитектурное проектирование

09.06-01.07, 21.06-25.06, 29.06-20.07, 12.07-02.08, 22.0704.08, 03.08-24.08, 06.08-27.08, 06.08-27.08, 14.08-11.09,
30.08-03.09, 06.09-10.09, 24.09-15.10, 30.09-21.10

Autodesk AutoCAD MEP 2010. Проектирование инженерных систем зданий
12.07-23.07, 27.09-01.10, 27.11-25.12

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2010. Проектирование объектов инфраструктуры
14.05-27.05, 09.08-20.08, 03.10-31.10, 05.11-18.11

Сертифицированные
курсы Autodesk по 3ds
max
Autodesk 3ds Max 2010. Уровень 1. Основы
3D-моделирования

03.06-17.06, 03.06-15.06, 08.06-22.06, 28.06-30.06, 02.0714.07, 07.07-19.07, 03.08-13.08, 09.08-19.08, 10.08-20.08

07.06-11.06, 07.06-15.06, 23.06-09.07, 24.06-06.07, 01.0705.07, 26.07-30.07, 09.08-16.08, 14.08-28.08, 16.08-26.08,
23.08-02.09, 24.08-03.09

Autodesk 3ds Max 2010. Уровень 3. Анимация
и спецэффекты
06.07-09.07, 06.09-21.09, 12.09-03.10, 21.09-24.09

CHAOS software V-Ray 1.5. Часть I
Фотореалистичное освещение и
визуализация в Autodesk 3ds Max 2010

08.06-11.06, 16.06-25.06, 16.06-25.06, 27.06-18.07, 28.0706.08, 29.07-09.08, 10.08-13.08, 18.08-27.08, 26.08-06.09

CHAOS software V-Ray 1.5. Часть II
Расширенные возможности
20.08-27.08, 27.10-03.11

3D, анимация,
видеомонтаж и
спецэффекты
Adobe Flash CS4. Уровень 1. Основы вебанимации

02.06-09.06, 18.06-22.06, 25.06-02.07, 28.06-30.06, 02.0809.0807.08-21.08, 16.08-23.08, 30.08-03.09

Adobe Flash CS4. Уровень 2. Интерактивная
анимация. Программирование на
ActionScript 2.0
10.06-18.06, 14.06-26.06, 10.08-17.08, 29.08-12.09

Pinnacle Studio 14. Домашний видеомонтаж
26.07-28.07, 06.09-10.09, 21.10-28.10, 20.12-24.12

Adobe Premiere Pro CS4/CS3.
Профессиональный видеомонтаж

15.06-24.06, 16.08-19.08, 15.10-26.10, 18.10-21.10

Adobe AfterEffects CS4/CS3. Видеодизайн и
создание сложных визуальных эффектов
20.08-02.09, 06.10-19.10, 08.11-12.11, 14.12-27.12

С более подробным расписанием и другими курсами
Центра Вы можете познакомиться на нашем сайте
www.specialist.ru

03.06-24.06, 08.06-25.06, 08.06-01.07, 15.06-06.07, 21.0625.06, 29.06-29.07, 05.07-26.07, 12.07-02.08, 15.07-17.08,
16.07-06.08, 17.07-14.08, 26.07-16.08
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Вопросы-Ответы
Улыбнитесь :)

«Понятно, что учиться никогда не
поздно, но все-таки... Сейчас работаю программистом в отделе АСУ
на заводе. Мы делаем программы для нашего завода, сопровождаем свое и купленное
ПО. Вносим изменения в них. Сейчас мне уже
46 лет. Мне очень важно знать Ваше мнение. До какого возраста можно работать
программистом? Я замечаю, что молодежь учится новому значительно эффективнее».
Игорь Трофимов
Уважаемый Игорь!
Вы правильно заметили, что учиться
никогда не поздно! В наше время остается в выигрыше только тот, кто постоянно повышает свою ценность на рынке труда, кто работает над своей квалификацией! Ограничений по возрасту быть не может, за исключением ситуаций по состоянию здоровья. Игорь,
это укоренившийся миф, что молодежи легче
учиться. Высококлассные преподаватели нашего центра «Специалист» преподносят материал так, чтобы каждый слушатель вник в суть
темы. В традициях Бауманской школы особое внимание уделяется практике на курсах.
Ведь известно, что люди идут на курсы, чтобы в дальнейшем применить знания в жизни,
в работе. Подробную информацию по линейкам курсов по программированию можно получить на нашем сайте: http://www.specialist.
ru/Programming/

«Хочется выяснить, какие вы предлагаете программы, благодаря
которым можно получить существенные скидки?»
Ксения Йогина
Ксения! Советуем Вам воспользоваться скидочной программой «Резерв»: скидка 5% — при оплате курсов за месяц
до начала обучения; скидка 10% — при
оплате курсов за два месяца; скидка 20% — при
оплате курсов за три месяца до начала обучения! На все группы, стартующие в УК «Полежаевский» и УК «Вернадский» мы предоставляем скидку 15%. Также у нас существует накопительные скидки: 15% — для тех, кто ранее
оплатил не менее 45 000 рублей, 10% — для
тех, кто ранее оплатил не менее 25 000 рублей,
7% — для тех, кто ранее оплатил не менее 14
900 рублей, 5% — для тех, кто ранее оплатил не
менее 5 000 рублей. У нас есть и другие скидки, например на группы стартующие в ближайшее время. Вы можете подписаться на рассылку RSS и будете всегда в курсе всех скидочных
программ! Летние скидки до 20%!
«Скажите, на бесплатные лекции
могут ходить выпускники любых
курсов «Специалиста» или же только те, кто прошел какой-то курс?»
Ольга Кондрахина

Здравствуйте, уважаемая Ольга!
Бесплатные консультации-семинары являются одной из наших «фирменных» поддержек для выпускников Центра.
Один раз в месяц такая консультация проводится по каждому из направлений обучения.
Выпускник имеет возможность пользоваться консультациями в течение полугода после
окончания своего курса, то есть один раз в месяц в течение полугода после учебы можно записаться и прийти на очную консультацию с
преподавателями Центра. Выпускник имеет
право на бесплатную консультацию только по
своему направлению обучения.
График консультаций-семинаров опубликован
на нашем сайте, записаться можно по ссылке
http://www.specialist.ru/Events/Seminars/
«Хотел бы пройти обучение в вашем Центре по нескольким курсам. Меня интересует, каким образом они устроены: какую часть составляют теоретические и практические занятия, ждет ли меня по завершению курсов
экзамен? Дают ли преподаватели домашнее задание?»
Александр Светлов

График бесплатных семинаров-консультаций Центра «Специалист»*
Тема семинара/консультации

Дата

Время

Место

Проводит

Базовая компьютерная подготовка

23.06.2010

18:30 - 20:00

Белорусско-Савеловский

Кулешова Ольга Владимировна

Проектирование, 3D моделирование, анимация

24.06.2010

18:30 - 20:00

Радио

Левкин Дмитрий Александрович

Основы дизайна

12.07.2010

18:30 - 20:00

Бакунинский

Свешникова Наталья Николаевна

Проектирование, 3D моделирование, анимация

13.07.2010

18:30 - 20:00

Радио

Левкин Дмитрий Александрович

Проектирование, 3D моделирование, анимация

19.07.2010

18:30 - 20:00

Белорусско-Савеловский

Проектирование, 3D моделирование, анимация

19.07.2010

18:30 - 20:00

Бакунинский

Габидулин Вилен Михайлович

Базовая компьютерная подготовка

22.07.2010

18:30 - 20:00

Стилобат

Короткий Сергей Александрович

Компьютерная графика

27.07.2010

18:30 - 20:00

Бакунинский

Павлов Юрий Евгеньевич

* Только для выпускников Центра. Подробнее на сайте www.specialist.ru

Внимание! Конкурс!
Центр «Специалист» объявляет конкурс «Портрет профессии».
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать Вашу фотографию
на рабочем месте и написать историю Вашей карьеры и Ваших профессиональных
достижений, а также то, насколько в Вашем профессиональном росте Вам помог
«Специалист». Ждем писем по адресу: konkurs@specialist.ru с пометкой «Конкурс «Портрет
профессии»! Срок подачи заявок – до 31.07.
Победитель получит бесплатное обучение на одном из курсов «Специалиста», занявшие
2-ое и 3-ее места – 50% и 25% скидку на обучение в «Специалисте» соответственно.

Кроссворд

Разгадавшим кроссворд и приславшим правильные
ответы на адрес: konkurs@specialist.ru
(тема письма: кроссворд) мы дарим сувениры!

1
2
3

Ждем Ваши фотографии и истории!

При записи на курс
предъявителю
купона — скидка 5%!*

Спаси дерево!

4
5

Прочитал?
Передай
газету другу*

6

7
Скидка действительна для частных лиц
и корпоративных клиентов. Скидка не суммируется
с другими скидками и спецпредложениями Центра.

12

Здравствуйте, Александр!
Теоретическая и практическая части
курсов тесно переплетены. Все курсы
ориентированы на практику, на реальную отдачу для нашего слушателя. Они составлены
так, чтобы после курса Вы могли сразу же применить Ваши знания на практике, сразу же использовать тот инструмент, который Вы освоили на курсе.
Экзаменов в рамках самих курсов нет, хотя
многие авторизованные учебные программы
готовят Вас к тому или иному сертифицированному экзамену. Например, это напрямую касается авторизованных курсов Microsoft, Cisco
и др. Вы можете подготовиться к экзамену и
сдать его в «Специалисте».
Домашние задания на курсах есть, и крайне
желательно их выполнять для Вашей же большей практики. Вы можете проконсультироваться по домашнему заданию с преподавателем, глубже узнать предмет. Если речь идет об
авторском курсе, Вы имеете возможность заниматься в классах Центра на мощной аппаратуре, если Вам это необходимо. В течение 6 месяцев после окончания курсов преподаватель
также может ответить на Ваши вопросы по программе по почте или на нашем форуме.

*Мы уменьшаем наш тираж, рассчитывая
на то, что один экземпляр может прочитать
несколько человек.
Ответы ищите в содержании газеты

1. Популярная форма обучения
в «Специалисте»
2. Ведущий преподаватель направления 3D
3. Новый курс в «Специалисте»
по маркетингу и рекламе
4. Преподаватель, который проводит
«Дни карьеры»
5. Евангелист Adobe, который ведет
в «Специалисте» курсы компьютерной графики
6. Ведущий преподаватель курсов
по управлению проектами
7. Одна из востребованных специальностей
в этом году в России

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16

№2 июнь 2010

