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18 лет мы изменяем
Вашу жизнь к лучшему!
Свыше 80% выпускников Центра считают, что обучение в
«Специалисте» изменило их
жизнь в лучшую сторону! Многие из них нашли новую работу,
смогли заняться любимым делом, открыли свой бизнес, получили повышение по службе. Мы не останавливаемся на

достигнутом. Мы открываем
новые направления, организуем комплексные учебные программы, проводим уникальные
по содержанию и уровню семинары. В этом году наших слушателей ждет множество приятных и полезных открытий.
Подробнее читайте на с. 2

Вебинары: учись там,
где тебе удобно!

Кем быть?

c. 9
«Специалист» сертифицирован
Торгово−промышленной
палатой
Центр компьютерного обучения «Специалист» прошел почетную сертификацию Торгово-промышленной палаты РФ для образовательных учреждений. Теперь мы входим в официальный
реестр ТПП РФ!
Мы всегда стремимся улучшать
качество нашего обучения. Мы
предоставляем нашим слушателям гарантию качества обучения, точное расписание, бесплатные дополнительные занятия, помощь в трудоустройстве
и многое другое.
Эта сертификация в очередной
Свидетельство, выданное Тор- раз и на очень высоком уровне
гово-промышленной палатой подтвердила наш статус первоРФ нашему Центру, удостоверя- классного учебного центра.
ет, что «уровень и качество под- Включение Центра «Специаготовки, переподготовки и по- лист» в реестр Торгово-провышения квалификации специ- мышленной палаты РФ подниалистов отвечает требованиям мает наш престиж в глазах слудля включения данного обра- шателей и работодателей, к козовательного учреждения в ре- торым приходят наши выпускестр Торгово-промышленной ники!
палаты РФ». Свидетельство
подписано Президентом ТПП Мы гарантируем Вам высочайРФ Евгением Примаковым.
шее качество обучения!
www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16

№1 январь 2010

Центр «Специалист» вводит
принципиально новый формат
обучения — вебинары. Мы расширяем пространство нашей
аудитории и дарим Вам новый
образ жизни. Теперь Вы можете получить полноценное об-

разование, оплатив всего 50%
его стоимости! Вы хотите сэкономить, но не на качестве полученных знаний? Наше решение — специально для Вас! Вам
не надо никуда ехать!
Подробнее читайте на с. 10

Подготовка к ЕГЭ на все 100%
в формате ИНТЕНСИВ!

Секреты
Интернет−рекламы

Вашему ребенку необходимо
сдать ЕГЭ 2010? Вы хотите,
чтобы он получил качественную и фундаментальную подготовку? Запишите его на
подготовительные курсы
к ЕГЭ в Центре «Специалист»,
и он не только получит высший аттестационный балл,
но и станет студентом
престижного вуза. Цифры говорят за сами за себя: 100%
выпускников прошлого года,
прошедших наши курсы, поступили в престижные вузы
России!
Половина учебного года уже
прошла. Вы думаете, что уже
упустили свой шанс подготовиться к экзамену? Ничего подобного. Впереди еще полгода,
и Вас ждут курсы по подготовке
к ЕГЭ в формате Интенсив!
С января 2010 года Центр
«Специалист» запускает курсы по подготовке к ЕГЭ
в формате Интенсив по пред-

Центр компьютерного обучения
«Специалист» при МГТУ
им. Н. Э. Баумана — лидер
ИТ- образования в России —
и компания Google заключили стратегически важное партнерское соглашение. Центр
«Специалист» стал сертифицированным консультантом по
Google AdWords, крупнейшей
в мире системе контекстной
рекламы.
Компания Goоgle разработала семинары, проводимые сертифицированными консультантами AdWords. Центр «Специалист» первым в России сертифицировал инструктора и получил право проведения семинаров AdWords. Приходите
на семинар «Google AdWords
для начинающих. Эффективная реклама в Интернете» и Вы
узнаете все самое важное об
Интернет-рекламе.
Подробнее об этом читайте
на с. 6.

метам: математика, русский
язык, история, обществознание, биология, химия, география, информатика. Также мы
предлагаем продолжение нашей стандартной программы по подготовке к ЕГЭ — уровень 2 — по всем этим предметам. Расписание сформировано
с учетом учебного дня школьника. Все занятия начинаются
после 15.00. Так что Ваши дети
будут получать качественные
знания в удобное для них время
по лучшим учебным программам. Наши преподаватели имеют опыт успешной подготовки
школьников к ЕГЭ.
Ваш ребенок получит все необходимые для сдачи экзамена
знания! Торопитесь! Такой шанс
упустить нельзя! Ваш ребенок
должен поступить в вуз!
С расписанием курсов подготовки к ЕГЭ Вы можете познакомиться на с. 11.
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18 лет мы изменяем
Вашу жизнь к лучшему!

Курсы в «Специалисте» — 100% необходимых Вам знаний

Начало на с. 1

Центр «Специалист» уверенно
сохраняет статус крупнейшего
учебного центра России по информационным технологиям.
За 18 лет нашего существования
мы обучили 450 000 человек. На
Ваш выбор — более 1000 курсов
по 18 направлениям. Вы сможете учиться в 7 учебных комплексах в Москве, расположенных
в удобных районах около станций метро Бауманская, Белорусская, Савеловская, Проспект
Вернадского, Полежаевская, Таганская, а также в филиалах Центра в Санкт-Петербурге, Казани,
Ростове-на-Дону, Омске. Мы также предлагаем дистанционное
обучение, в том числе в формате вебинаров, которые сочетают
преимущества очного и on-line
образования.
«Специалист» остается крупнейшим учебным центром Microsoft
и Autodesk в России. Доля рынка
авторизованных курсов Microsoft
сохраняется на уровне 20%, доля
рынка авторизованных курсов
Autodesk увеличилась с 20% до
25%. Фактически каждый пятый

сертификат Microsoft и каждый
четвертый сертификат Autodesk в
России выдается «Специалистом».
Большим спросом в прошедшем
году пользовались курсы подготовки технических специалистов — программистов, разработчиков и операторов СУБД.
Доля рынка авторизованных курсов Microsoft возросла с 20% до
24,5%, доля рынка авторизованных курсов Autodesk увеличилась с 20% до 39%. Фактически
каждый четвертый сертификат
Microsoft и каждый третий сертификат Autodesk в России выдается
«Специалистом». Не меньшей популярностью пользовались курсы экономического блока: для
финансистов, бухгалтеров, специалистов 1С. В данном сегменте
рост составил 21%. На 12,5% увеличился оборот по направлению
«Web-технологии» и на 4,5% по
направлению «Менеджмент».
Новый год «Специалист» встречает ассортиментом курсов, обновленным на 30%. Значительно
расширена линейка авторизованных курсов Microsoft. Самым значительным событием уходящего

года для многих пользователей
и специалистов стал запуск в продажу новой операционной системы Windows 7. Появление нового продукта на рынке неизбежно порождает спрос на специалистов, владеющих навыками внедрения, развертывания и администрирования данного продукта. «Специалист» еще до официального старта Windows 7 запустил четыре новых курса по новой системе, которые, безусловно, заинтересуют сотрудников отдела технической поддержки, системных администраторов, «продвинутых» пользователей и других IT-специалистов.
В 2010 году обновляются линейки
авторизованных курсов Adobe.
Расширяется ассортимент авторизованных курсов Autodesk,
Cisco, SolidWorks, а также курсов
по информационной безопасности, пользующихся повышенным
спросом в последнее время. Помимо статусов авторизованного учебного центра SCP, Kaspersky
Lab, Dr.Web и Aladdin, «Специалист» получил авторизации компаний «Крипто-Про» и ESET, реа-

лизуя комплексные программы
подготовки специалистов по безопасности. Мы стали первым сертифицированным учебным заведением Google в России.
Постоянно растет число авторских курсов, в первую очередь
по web-технологиям. В расписание добавлены курсы по менеджменту и предпринимательству, английскому языку, а также
курсы подготовки школьников
к сдаче ЕГЭ.
Еще в 2008/2009 учебном году
мы начали заботиться о наших абитуриентах, помогать им
в подготовке к сдаче ЕГЭ. Нам удалось добиться уникальных результатов — 100% поступление
в ведущие вузы Москвы всех, кто
прошел наши курсы. Специально
для будущих абитуриентов наш
Центр открыл группы по подго-

За 18 лет нашего существования мы обучили
450 000 человек. На Ваш
выбор — более 1000 курсов по 18 направлениям.
Вы сможете учиться
в 7 учебных комплексах,
расположенных в удобных районах Москвы около станций метро ,а также в филиалах Центра
в регионах.
товке к ЕГЭ 2010 по всем школьным дисциплинам. Мы составили точное расписание курсов на
2010 учебный год. Причем, это
расписание — максимально удобно для старшеклассников. Занятия проводятся с 15.00 по будням
и выходным дням. Запишите Вашего ребенка на курсы подготовки к ЕГЭ 2010 в «Специалисте»,
и он не только сможет получить

высший аттестационный балл, но
и поступит в тот вуз, о котором
мечтает. До сдачи ЕГЭ остается все
меньше времени. «Специалист»
идет навстречу всем тем, кто еще
не успел записать своих детей на
курсы и предлагает для них курсы
«ЕГЭ-интенсив»! Ваши дети получат максимальные знания, необходимые для сдачи экзамена, но
в более сжатые сроки!
Наш Центр уже прославился первоклассным преподаванием английского для IT-специалистов.
Теперь мы предлагаем изучать
английский язык всем желающим. Центр «Специалист» предлагает Вам обучающие программы разного уровня: от Beginner
до Intermediate. Обучение проходит по специальной коммуникативной методике, позволяющей
получить прекрасные навыки
разговорного языка. Предусмотрена отдельная обучающая программа для тех, кто желает учиться или работать за рубежом. Это
подготовка к сдаче международного экзамена TОEFL. Центр «Специалист» в ноябре 2009 года получил статус официального центра тестирования экзамена TOEFL
iBT. И еще одно новое специальное предложение Центра — английский для инженеров!
Благодаря Центру, Вы можете
не только получить знания, но
и успешно трудоустроиться. За
последний год вырос спрос на
услуги Службы трудоустройства
Центра, проводятся Дни карьеры, лекции и курсы по трудоустройству. Мы предоставляем
целый комплекс услуг, качество
которых оценено как независимыми экспертами, так и нашими
слушателями. Вы всегда найдете
для себя в «Специалисте» много
нового и интересного.
Ждем Вас в «Специалисте»
в новом году!

Расписание курсов
Курсы Microsoft Access
2007/2003
MICROSOFT ACCESS 2007. ОБРАБОТКА
И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ
11 янв — 20 янв, 16 янв — 30 янв, 17 мар — 26 мар,
11 май — 20 май, 26 май — 01 июн

Microsoft SQL Server
2005
М2778 СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ
В MICROSOFT SQL SERVER 2008/2005
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
TRANSACT-SQL

ПРОГРАММИРОВАНИЕ DELPHI 7.0.
БАЗОВЫЙ КУРС

11 янв — 18 янв, 16 янв — 30 янв, 03 фев — 05 фев,
17 мар — 19мар, 27 мар — 10 апр, 05 апр — 12 апр,
14 апр — 16 апр, 26 май — 28 май, 23 июн — 25 июн
08 фев — 12 фев, 22 мар — 26 мар, 19 апр — 23 апр,
31 май — 04 июн

18 янв — 22 янв, 22 мар — 01 апр,
8 июн — 02 июл

М2780 ПОДДЕРЖКА БАЗ ДАННЫХ
В MICROSOFT SQL SERVER 2005

Borland Delphi 7.0

Microsoft SQL Server
2008
М6231 ПОДДЕРЖКА БАЗ ДАННЫХ
В MICROSOFT SQL SERVER 2008

15 фев — 19 фев, 29 мар — 02 апр,
26 апр — 30 апр, 07 июн — 11 июн, 26 июл — 30 июл

Oracle 11g
ORACLE 11G: ОСНОВЫ SQL

08 фев — 12 фев, 26 апр — 30 апр,
28 июн — 02 июл

11 янв — 22 янв, 01 фев — 05 фев, 06 мар — 03 апр,
19 апр — 30 апр, 24 май — 28 май

М6232 РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ В
MICROSOFT SQL SERVER 2008

ORACLE 11G: ОСНОВЫ PL/SQL

15 фев — 19 фев, 03 май — 07 май

М6234 ВНЕДРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
АНАЛИТИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ MICROSOFT
SQL SERVER 2008
24 фев — 26 фев, 30 авг — 01 сен
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16 янв — 13 фев, 25 янв — 05 фев, 08 фев — 12 фев,
17 апр — 15 май, 17 май — 28 май, 31 май — 04 июн

ОСНОВЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ORACLE 11G, ЧАСТЬ I
15 фев — 19 фев, 31 май — 11 июн,
07 июн — 11 июн

Введение
в программирование
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И БАЗ
ДАННЫХ
06 янв — 09 янв, 11 янв — 21 янв, 12 янв — 22 янв,
12 янв — 14 янв, 15 янв — 02 фев, 27 янв — 30 янв,
16 фев — 02 мар, 26 фев — 10 мар

ВВЕДЕНИЕ В ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
25 янв — 29 янв, 18 фев — 05 мар,
04 апр — 02 май,17 май — 21 май, 28 июн — 19 июл

Программирование на
VBA для Microsoft Office
VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA).
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ В MICROSOFT
EXCEL 2007/2003
21 янв — 27 янв, 10 фев — 12 фев, 16 фев — 04 мар,
17 фев — 05 мар, 22 мар — 24 мар, 28 мар — 11 апр,
30 мар — 06 апр, 16 апр — 23 апр, 19 апр — 26 апр,
22 апр — 11 май

Курсы Си, Си++
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ C (СИ)
17 янв — 07 мар, 26 янв — 19 фев, 21 фев — 28 мар,
09 мар — 02 апр, 12 мар — 07 апр, 05 апр — 29 апр,
24 апр — 29 май, 25 май — 18 июн, 08 июн — 02 июл

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ СИ++
14 мар — 02 май, 09 апр — 05 май, 12 май — 07 июн,
22 июн — 16 июл

Microsoft Visual C#.NET
M2124 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С#
25 янв — 29 янв, 22 мар — 26 мар, 27 мар — 24 апр,
24 май — 28 май

M2349 ПРОГРАММИРОВАНИЕ MICROSOFT
.NET FRAMEWORK НА ЯЗЫКЕ C#
29 мар — 02 апр, 08 май — 05 июн, 19 июл — 23 июл

М2555 РАЗРАБОТКА WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ MICROSOFT .NET НА VISUAL С#
05 апр — 09 апр, 26 июл — 30 июл

Java
JAVA. УРОВЕНЬ 1. ОСНОВЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
18 янв — 29 янв, 08 фев — 12 фев, 05 апр — 16 апр,
31 май — 04 июн

JAVA. УРОВЕНЬ 2.
РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ
01 фев — 12 фев,15 фев — 19 фев, 19 апр — 30 апр,
07 июн — 11 июн
С более подробным расписанием Вы можете
познакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16
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Стань художником
за месяц!

Рисунок выпускника курса «Основы рисунка»

Научиться рисовать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Вы хотите обучаться на курсах компьютерной графики? Чувствуете в себе потенциал художника? Не пропустите курсы «Основы рисунка» и «Основы
живописи»!

Курсы английского языка
в «Специалисте» по лучшим
методикам обучения!

На курсе «Основы рисунка» Вы научитесь рисовать карандашом, углем, пастелью и другими изобразительными техниками объекты различной степени сложности. Вы активизируете свой творческий потенциал, разовьете в себе нужные для рисования навыки, повысите уровень художественной подготовки. На курсе «Основы живописи» Вы научитесь писать акварелью, маслом, акрилом, гуашью, темперой, пастелью и другими художественными материалами. Вы сможете создать
свой собственный живописный натюрморт
и пейзаж, научитесь применять спецэффекты
для повышения выразительности изображения.
Эти техники Вы сможете применить в графическом дизайне, дизайне интерьера, рекламы, вебдизайне, бьюти-индустрии. Благодаря этим курсам, Вы получаете комплексную подготовку для
успешной работы в компьютерной графике, верстке и дизайне.
Преподаватель курса — Свешникова Наталья Николаевна, профессиональный художник и дизайнер, участвовавший в выставках в России, Голландии, Франции, Германии, ее произведения находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.
Подлинные творческие свершения
Вас ждут впереди!

Расписание курсов
Общие курсы
английского языка
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ (BEGINNER) (NEW)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
(ELEMENTARY), ЧАСТЬ 1 И ЧАСТЬ 2 (NEW)
Часть 1
18 янв — 26 фев, 19 янв — 25 фев, 07 фев — 25 апр,
07 мар — 06 июн, 13 мар — 14 июн, 15 мар — 21 апр
Часть 2
19 янв — 26 фев, 13 фев — 15 май, 01 мар — 07 апр, 02 мар —
08 апр, 26 апр — 09 июн, 16 май — 01 авг, 19 июн — 04 сен

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ОБЩИЙ КУРС
(PRE- INTERMEDIATE), ЧАСТЬ 1 И ЧАСТЬ 2 (NEW)
Часть 1
02 мар — 09 апр, 12 апр — 19 май, 13 апр — 20 май,
22 май — 07 авг, 16 июн — 26 июл

БАЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА. WINDOWS
VISTA/XP И ИНТЕРНЕТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
02 янв — 04 янв, 11 янв — 21 янв, 16 янв — 06 фев,
18 янв — 04 фев, 28 янв — 09 фев, 08 фев — 18 фев,
11 фев — 25 фев, 16 фев — 02 мар, 17 фев — 03 мар,
19 фев — 05 мар, 25 фев — 11 мар, 26 фев — 11 мар

БАЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА.
MICROSOFT WORD 2007 И EXCEL 2007
05 янв — 08 янв, 25 янв — 04 фев, 26 янв — 05 фев,
29 янв — 10 фев, 02 фев — 12 фев, 03 фев — 16 фев,
09 фев — 19 фев, 13 фев — 06 мар, 16 фев — 02 мар,
17 фев — 03 мар, 25 фев — 11 мар

Компьютер для опытных
пользователей

же мы, как и раньше, предлагаем
уникальные курсы по английскому языку для IT-специалистов. Мы
готовим к сдаче экзамена и принимаем экзамен TOEFL для желающих работать или учиться в США.
Специальное новое предложение
от «Специалиста» — курсы английского для инженеров! Если Вы работаете с системами САПР, то этот
курс идеально подходит для Вас.
Ближайшие группы:
Английский язык для начинающих (Beginner) 18 янв — 10 мар,
Английский язык для начинающих (Elementary), Часть 1 и Часть 2
Часть 1 18 янв — 26 фев,
Часть 2 19 янв — 26 фев

Учитесь работать с новыми
версиями Autodesk 2010!

Компьютер для начинающих
пользователей

18 янв — 10 мар, 15 фев — 07 апр, 16 мар — 04 май,
12 апр — 31 май, 30 авг — 01 окт, 07 сен — 26 окт,
20 сен — 08 ноя, 21 сен — 09 ноя

Хотите быть самым перспективным специалистом в проектировании и 3D моделировании? Тогда
пришло время осваивать новейшие версии программ компании
Autodesk 2010. Центр «Специалист» предлагает широкий выбор
авторизованных курсов Autodesk,
которые позволят Вам не только
получить актуальные и прочные
знания, но и освоить одну из самых востребованных специальностей — проектировщика, кон-

структора, архитектора или дизайнера! В расписании Центра
на 2010 год запланировано обучение по всем популярным продуктам компании: курсы AutoCAD
2010, Inventor 2010, 3ds max 2010,
Revit Architecture Suite 2010, Civil
3D 2010, MEP 2010 и другие! Занятия проводят известные сертифицированные инструкторы компании Autodesk.
Ближайшие группы:
Работа в системе AutoCad 2010
21 янв — 24 фев,
Autodesk AutoCad 2010. Уровень 1.
Основы проектирования
1 фев —12 фев,
Autodesk AutoCad 2010. Уровень 2.
Адаптация системы под стандарты предприятия
15 фев — 19 фев

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ MS WORD 2007
11 янв — 15 янв, 27 янв — 10 фев, 20 мар — 10 апр,
31 мар — 14 апр, 16 апр — 27 апр, 09 июн — 23 июн

Часть 2
18 янв — 25 фев, 16 апр — 25 май, 24 май — 30 июн,
25 май — 01 июл

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ MS EXCEL 2007

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ОБЩИЙ КУРС (INTERMEDIATE),
ЧАСТЬ 1 И ЧАСТЬ 2 (NEW)
Часть 1
01 мар — 08 апр, 28 май — 06 июл, 05 июл — 11 авг
Часть 2
16 янв — 27 фев, 12 апр — 20 май, 09 июл — 17 авг

02 янв — 04 янв, 05 янв — 08 янв, 11 янв — 25 янв,
11 янв — 15 янв, 12 янв — 20 янв, 12 янв — 29 янв,
16 янв — 06 фев, 17 янв — 31 фев, 22 янв — 01 фев,
25 фев — 29 фев, 30 янв — 13 фев

MICROSOFT EXCEL 2007. УРОВЕНЬ 3. АНАЛИЗ
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ (NEW)
09 янв, 01 янв — 02 фев, 23 мар — 25 мар, 19 май — 20 май,
29 июн — 01 июл

ПОДГОТОВКА К TOEFL (NEW)

MICROSOFT POWERPOINT 2007. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

17 янв — 21 мар

Английский язык
для IT−специалистов

14 янв — 15 янв, 16 янв — 23 янв, 26 янв — 02 фев,
02 фев — 05 фев, 04 фев — 05 фев, 07 фев — 21 фев,
24 фев — 01 мар

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ IT СПЕЦИАЛИСТОВ
(ELEMENTARY)
21 мар — 06 июн, 17 июн — 27 июл

ИНТЕРНЕТ / БАЗОВЫЙ КУРС. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
И ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ IT СПЕЦИАЛИСТОВ
(PRE-INTERMEDIATE)

12 янв — 19 янв, 16 янв — 30 янв, 29 янв — 05 фев,
09 фев — 16 фев, 16 фев — 24 фев, 24 фев — 10 мар

13 июн — 01 авг

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА НА КЛАВИАТУРЕ ПК
(КУРС МАШИНОПИСИ)

Английский язык для инженеров
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ, ЧАСТЬ 1, 2 И 3 (NEW)

03 янв — 06 янв, 12 янв — 28 янв, 17 янв — 07 фев,
02 фев — 18 фев, 03 фев — 24 фев, 20 фев — 03 мар

Часть 1 18 янв — 12 фев, Часть 2 15 фев — 22 мар,
Часть 3 24 мар — 19 апр

С более подробным расписанием Вы можете познакомиться
на нашем сайте www.specialist.ru

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

Знание английского языка сегодня — это не преимущество, а необходимость. При трудоустройстве критерий знания английского языка часто играет решающую роль. Мы предлагаем Вам
уникальные обучающие программы, благодаря которым Вы будете чувствовать себя уверенно
в любой ситуации, требующей
знаний иностранного языка.
Одна из наиболее сильных сторон обучающих программ английского языка центра «Специалист» — это использование блестяще зарекомендовавшей себя
коммуникативной методики. Находясь в постоянном общении с
другими слушателями и с преподавателем, Вы получите превосходные навыки разговорной речи
и быстро усвоите новую лексику.
Центр «Специалист» предлагает
Вам обучающие программы разного уровня как для начинающих
(Beginner, Elementary), так и для
продвинутых слушателей (PreIntermediate, Intermediate). Так-
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Свидетельства Центра
«Специалист» вновь
в твердой обложке!
Центр «Специалист» вновь начинает выдавать своим выпускникам Свидетельство
о прохождении курсов в твердой обложке — «корочке». Документ, подтверждающий Ваши
знания, надежно сохранится
у Вас в течение долгих лет.
Учебный Центр «Специалист»
подготавливает слушателей и выдает Свидетельства своим выпускникам в течение 18 лет. За
это время Центр выпустил более
450 тысяч специалистов, которые успешно работают в ведущих
компаниях страны.
Свидетельство Центра «Специалист» хорошо известно и высоко котируется на кадровом рынке. Наличие у Вас свидетельства

об окончании курсов в Центре
«Специалист» является бесспорным подтверждением высочайшего качества Вашей подготовки и профессионального уровня.
«Специалист» снова выдает «корочки» своим выпускникам. Это
означает, что Ваше свидетельство будет выглядеть еще солиднее. Престиж МГТУ им Н. Э. Баумана и Учебного Центра «Специалист» работает на Вас!
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Калейдоскоп
новостей
Калейдоскоп н
овостей
Прогнозируйте будущее
вместе с Excel!
Центр компьютерного обучения «Специалист» открывает новый уникальный курс
«Microsoft Excel 2007. Уровень 3.
Анализ и визуализация данных». «Продвинутым» пользователям этой программы предоставляется редкий шанс изучить Excel досконально!
Узнать, каким будет будущее Вашего предприятия, теперь реально. Пройдя курс, Вы станете обладателем целого арсенала способов и средств для уверенного
анализа и прогнозирования данных. Сертифицированные преподаватели Центра научат Вас зара-

нее оценивать прибыльность любого Вашего проекта, выбирать
оптимальную стратегию действий
и находить идеальный способ решения. Изучив этот курс, Вы сможете легко создавать свои сложные шаблоны книг в Excel, используя кнопки, списки и другие интерактивные элементы для упрощения работы пользователей.
Спешите! Новый курс пользуется
популярностью!
Ближайшие группы:
Mirosoft Excel 2007. Уровень 3.
Анализ и визуализация данных
9 янв, 01 фев — 02 фев,
23 мар — 25 мар

Откройте свое дело!

Мы рядом! Получите скидку 15%
на обучение в комплексах «Поле−
жаевский» и «Вернадский»!
Мы предлагаем Вам принять
участие в акции «Мы рядом»!
Вы получите знания самого высокого качества, но будете
учиться за меньшие деньги. Запишитесь на любые очные курсы, проходящие в учебных комплексах «Полежаевский» и «Вернадский», и получите скидку
15% на обучение! Предложение
распространяется как на физических лиц, так и на корпоративных клиентов.
Комплексы
«Полежаевский»
и «Вернадский» отвечают единому стандарту организации учебного процесса. Занятия проводятся в просторных аудиториях.
Полная шумоизоляция классов,
система обеспечения микроклимата и эргономичная мебель
позволят Вам и Вашим сотрудникам почувствовать себя на за-

нятиях максимально комфортно
и безопасно. Классы оснащены
лучшим техническим оборудованием. Занятия ведут высокопрофессиональные преподаватели, имеющие большой опыт
практической деятельности.
Приобретайте полезные знания рядом с домом или работой!
Экономьте свое время и деньги!

Спланируйте
свое обучение
заранее
и получите
скидку
до 20%!
Центр «Специалист» напоминает Вам об уникальной программе «Резерв» для тех, кто привык планировать обучение заранее и желает получить отличное образование за меньшие деньги.
Эта программа охватывает также и авторизованные курсы
Microsoft!
Условия программы «Резерв»
предельно просты и очень выгодны. Если Вы — частное лицо
и записываетесь на курсы за
1 месяц, то получаете скидку
5%, за 2 месяца — 10%, за 3 месяца — 20%.
Для организаций эти скидки
составляют соответственно 5%,
7% и 10%.

Расписание курсов
30 мар — 12 апр, 19 апр — 23 апр, 31 май — 04 июн,
28 июн — 09 июл

Авторизованные курсы
Security Certified Program
TPD: TACTICAL PERIMETER DEFENSE. ТАКТИЧЕСКАЯ
ПЕРИМЕТРОВАЯ ЗАЩИТА
01 мар — 05 мар, 31 мар — 13 апр, 15 июн — 19 июн

свое дело, «Подготовка и защита бизнес-плана», «Подготовка
поставщика к участию в торгах/
тендерах». Любой предприниматель обеспокоен тем, как правильно рассчитывать и оплачивать налоги. Прослушайте курс
«Специальные режимы налогообложения для малого бизнеса»
и другие курсы в «Специалисте»
и Вы поднимете свой бизнес на
небывалую высоту!
При этом у нас Вы можете не только узнать, как создать свой бизнес, но и научиться тому, что станет предметом Вашего бизнеса.
Вы можете освоить и запустить
свое дело в области Интернеттехнологий, дизайна, бухучета,
фото и многого другого.

Центр «Специалист» — партнер
Национального союза кадровиков
Центр «Специалист» стал партнером Национального союза кадровиков — первого в России профессионального сообщества специалистов в области кадрового менеджмента.
В рамках этого партнерства
Центр «Специалист» предлагает всем членам Союза скидку
5% на обучение.
Курсы по кадровому менеджменту
получили признание профессионалов. Вашему вниманию мы
предлагаем более 40 курсов как
для начинающих специалистов,
так и для тех, кто в этой профессии
уже не первый год. Вас, безусловно, заинтересуют такие курсы, как
«Менеджер по персоналу», «Основы кадровой работы в современной организации», «Организация
кадрового делопроизводства»,
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Сертифицированные курсы
Autodesk AutoCAD

09 мар — 13 мар, 14 апр — 27 апр, 21 июн — 25 июн

РАБОТА В СИСТЕМЕ AUTOCAD 2010

Курсы по настройке
и ремонту ПК
MICROSOFT WINDOWS VISTA. НАСТРОЙКА ОФИСНЫХ
И ДОМАШНИХ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ
12 янв — 28 янв, 17 янв — 07 фев, 18 янв — 03 мар,
08 фев — 01 мар, 17 фев — 10 мар, 19 фев — 12 мар,
25 фев — 12 мар

MICROSOFT WINDOWS XP. НАСТРОЙКА ОФИСНЫХ
И ДОМАШНИХ КОМПЬЮТЕРОВ
12 янв — 28 янв, 17 янв — 07 фев, 18 янв — 03 фев,
28 янв — 19 фев, 08 фев — 01 мар, 17 фев — 10 мар,
19 фев — 12 мар

02 янв — 10 янв, 11 янв — 12 янв, 11 янв — 26 янв, 21 янв — 24 фев,
23 янв — 13 мар, 02 фев — 09 мар, 02 фев — 15 мар,
12 фев — 19 мар, 25 фев — 15 апр, 25 фев — 01 апр

AUTODESK AUTOCAD 2010. УРОВЕНЬ 1. ОСНОВЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
02 янв — 06 янв, 11 янв — 15 янв, 01 фев — 05 фев,
01 фев — 12 фев, 20 фев — 20 мар, 24 фев — 10 мар,
15 мар — 19 мар, 29 мар — 14 апр, 05 апр — 09 апр,
19 апр — 23 апр, 24 апр — 22 май, 26 апр — 11 май

Архитектура и строительство

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДАННЫХ. РЕЗЕРВНОЕ
КОПИРОВАНИЕ. УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ
29 янв — 05 фев, 16 фев — 19 фев, 28 фев — 07 мар,
31 мар — 07 апр, 26 апр — 29 апр, 07 июн — 11 июн

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПК
02 янв — 05 янв, 06 янв — 10 янв, 16 янв — 06 фев,
18 янв — 21 янв, 22 янв — 27 янв, 28 янв — 02 фев,
03 фев — 08 фев, 08 фев — 24 фев, 13 фев — 04 мар,
25 фев — 12 мар

GRAPHISOFT ARCHICAD 12. УРОВЕНЬ 1.
АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
11 янв — 01 фев, 16 фев — 13 фев, 18 янв — 29 янв,
01 фев — 12 фев, 03 фев — 26 фев, 15 фев — 12 мар,
15 фев — 12 мар, 15 фев — 12 мар, 15 фев — 19 мар,
15 мар — 04 апр, 27 мар — 24 апр, 29 мар — 09 апр,
12 апр — 16 апр, 18 апр — 23 апр, 28 апр — 19 май

GRAPHISOFT ARCHICAD 12. УРОВЕНЬ 2.
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ДАННЫХ
С ЖЕСТКИХ ДИСКОВ

01 фев — 12 фев, 03 фев — 26 фев, 15 мар — 05 апр,
19 апр — 23 апр, 11 май — 31 май, 20 май — 10 июн

AUTODESK AUTOCAD MEP 2010. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ

11 янв — 20 янв, 09 фев — 15 фев, 15 мар — 24 мар,
29 мар — 02 апр, 10 апр — 24 апр, 24 май — 26 май,
18 июн — 25 июн

18 янв — 22 янв, 19 апр — 30 апр, 24 май — 28 май

AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2010.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Управлениe проектами
«Кадровая безопасность как основа корпоративной безопасности», «Внутренний аудит кадровых
документов», «Оценка персонала», «Мотивация персонала», «1С:
Предприятие 8 Управление персоналом», «Практический курс по
подбору персонала» и др.
Ближайшие группы:
Менеджер по персоналу
11 янв — 18 янв, Основы кадровой работы в современной организации 11 янв — 28 янв, Организация кадрового делопроизводства 19 янв —29 янв

ЧЕРЧЕНИЕ. БАЗОВЫЙ КУРС ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САПР
23 мар — 31 мар, 14 июн — 18 июн

SIS:STRATEGIC INFRASTRUCTURE SECURITY.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФРАСТРУКТУРЫ

Устали работать на начальника? Мечтаете запустить
свой бизнес? Не знаете, с чего
начать? На Вас работает
время и правительственные
программы. Правительство
РФ планирует усилить вливания в развитие малого бизнеса и увеличить долю малых
пред-приятий с 22% до 32%,
а количество занятого населения в малом бизнесе —
до 50%.
Мы активно помогаем всем, кто
заинтересован в открытии собственного дела. Наши преподаватели, практикующие предприниматели, делятся своими знаниями и опытом на курсах «Специалиста»: «Как открыть

Курсы по САПР

11 янв — 22 янв, 20 мар — 17 апр, 14 май — 27 май

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА
ANSI PMI PMBOK V.3 И V.4 (24 PDU)

Машиностроение

15 фев — 17 фев, 22 мар — 29 мар, 14 апр — 16 апр,
18 июн — 25 июн

SOLIDWORKS 2009. УРОВЕНЬ 1. ОСНОВЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

IT-PROJECT MANAGEMENT: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
В ОБЛАСТИ IT (40 PDU)

18 янв — 27 янв, 26 янв — 29 янв, 03 мар — 15 мар,
22 мар — 25 мар, 27 мар — 17 апр, 17 май — 26 май,
07 июн — 10 июн

01 фев — 05 фев, 22 мар — 26 мар, 27 мар — 24 апр,
07 июн — 11 июн

SOLIDWORKS 2009. УРОВЕНЬ 2. РАСШИРЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

MICROSOFT PROJECT STANDARD 2007.
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (16 PDU)

01 фев — 04 фев, 26 мар — 06 апр, 11 июн — 23 июн

16 янв — 23 янв, 28 янв — 29 янв, 24 фев — 25 фев,
09 мар — 12 мар, 18 мар — 19 мар, 12 апр — 13 апр,
17 май — 18 май, 03 июн — 04 июн, 08 июн — 11 июн

SOLIDWORKS 2009. УРОВЕНЬ 3.
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА СО СБОРОЧНЫМИ
ЕДИНИЦАМИ

MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2007. УРОВЕНЬ
1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ (40 PDU)

08 фев — 09 фев, 07 апр — 12 апр, 24 июн — 29 июн
С более подробным расписанием Вы можете познакомиться
на нашем сайте www.specialist.ru

08 фев — 12 фев, 20 фев — 20 мар, 15 мар — 19 мар,

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

Мы растем и идем в регионы
2009 год был поистине урожайным для Центра «Специалист».
Именно в этом году Центр осуществил давнюю мечту многих
наших потенциальных слушателей в регионах. Один за другим
открывались филиалы Центра в России: март — филиал «Финляндский» в Санкт-Петербурге, апрель — филиал «Пушкинский»
в Ростове-на-Дону, сентябрь — филиал «Кремлевский» в Казани, октябрь — филиал «Омский» в Омске. В скором времени ожидается открытие филиала в Екатеринбурге. Наши счастливые
слушатели в регионах уже оценили преимущества очного образования в Центре.

Директор Центра на занятиях в филиале «Финляндский»

Центр «Специалист» делает все
необходимое, чтобы как можно
больше россиян имели возможность учиться на наших уникальных курсах. Одним из существенных направлений деятельности Центра является дистанционное обучение, благодаря которому тысячи наших
благодарных слушателей могут учиться у себя дома, не тратя время и средства на дорогу.
Но теперь мы пошли еще дальше, мы сами пришли к Вам в города, чтобы Вы могли учиться
у нас еще и очно.
Новые филиалы — во всем маленькие копии учебных комплексов в Москве, а значит, наши слушатели в регионах могут получать
знания наравне с москвичами.
Слушатели филиалов Центра разделяют те же преимущества обучения, что и москвичи. Они могут
общаться с другими выпускниками и сотрудниками Центра, получать консультацию у преподавателей в рамках online-конференции
«Клуб выпускников». Наши выпускники в регионах имеют возможность получить бесплатные
очные консультации по программе пройденного курса в течение
6 месяцев после обучения. Слушателям регионов предоставляется
бесплатный учебный хостинг для
курсов по Web-технологиям, гибкая система скидок, бесплатная
помощь в трудоустройстве. Все
аудитории филиалов оснащены
современным техническим оборудованием, системой обеспечения микроклимата и эргономичной мебелью.
Ассортимент курсов, которые
мы предлагаем нашим региональным слушателям, поражает
разнообразием. У нас есть все:
от курсов для пользователей
до программирования, от компьютерной графики и проектирования до сетевых технологий
и средств управления базами
данных, от бухгалтерских курсов и курсов по 1С до настройки

и ремонта компьютеров и управления проектами.

Учебный комплекс
«Финляндский»
(Санкт−Петербург)
Учебный комплекс «Финляндский» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от станции метро «Площадь Ленина»
и Финляндского вокзала. Небольшой дружный коллектив Центра
создал очень теплую атмосферу
в комплексе, что не преминули заметить благодарные слушатели.
Наибольшей популярностью в петербургском филиале пользуются курсы по бухгалтерскому учету,
программированию, САПР. Недавно произошло расширение ассортимента за счет курсов по видеомонтажу и управлению проектами.
Преподавательский состав петербургского филиала соответствует самым высоким требованиям
Центра. Это преподаватели ведущих вузов Петербурга, а также сотрудники известных компаний.
У филиала «Финляндский» уникальное расположение: он находится в культурной столице
России, а также в центре СевероЗападного региона страны. Многие приезжают в Петербург, чтобы провести там досуг. Так не
упустите свой шанс не только
познакомиться с красотами этого замечательного города, но
заодно и поучиться на курсах
в лучшем учебном компьютерном Центре России.
Контакты:
+7 (812) 335-93-39
м. Площадь Ленина,
ул. Комсомола, дом 41
spb@specialist.ru

Учебный комплекс
«Пушкинский»
(Ростов−на−Дону)
Учебный комплекс «Пушкинский» находится в центре Ростова-на-Дону. В комплексе 2 про-
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сторные аудитории, в которых
любят собираются все, кому нравится учиться и самосовершенствоваться.
Главная ценность филиала —
преподаватели. Они — лучшие
в городе. Это творческие люди,
которые к проведению курсов
подходят нестандартно и при
этом очень ответственно. Неудивительно, что курсы «Специалиста» так востребованы
в Ростове-на-Дону.
А самыми популярными направлениями обучения в филиале «Пушкинский» являются
бухгалтерские курсы, компьютерная графика, САПР. «Специалист» идет навстречу своим слушателям и планирует запуск курсов по дизайну, авторизованных курсов Microsoft,
расширение линейки курсов по
Web.
Контакты:
+7 (843) 526-01-00
+7 (843) 526-03-96
ул. Тази Гиззата, дом 3,
3 этаж
kazan@specialist.ru

Первые выпускники филиала «Кремлевский»

зовательный центр, поэтому «Специалист» не мог обойти вниманием жителей этого
города-миллионника. В учебных аудиториях филиала «Омский» используется новейшее
техническое оборудование, которое позволит наиболее эффективно изучать самые современные программные продукты. Для того чтобы слушатели чувствовали себя на заняти-

ях максимально удобно, аудитории оснастили системой обеспечения микроклимата и шумоизоляцией. И традиционно
для «Специалиста» в комплексе «Омский» работают лучшие
преподаватели города, цвет
IT-элиты омского региона.
Контакты:
+7 (3812) 59-26-96
omsk@specialist.ru

Учебный комплекс
«Кремлевский»
(Казань)
Учебный комплекс «Кремлевский» стал третьим филиалом
Центра «Специалист», открытым за пределами Московского региона. Комплекс расположен рядом со станцией метро
«Кремлевская» в современном
офисном центре.
Филиал «Кремлевский» с первых дней своего существования попал в центр внимания
IT-общественности республики Татарстан. Он стал первым
и пока единственным учебным заведением, которое будет официально заниматься подготовкой и повышением квалификации сотрудников
IT-парка, расположившегося
в Казани.
Центр «Специалист» в Татарстане будет развивать научнотехнический потенциал Республики на самом высоком уровне. Центр будет обучать сотрудников крупнейших корпораций,
обосновавшихся
в IT-парке. Однако простые жители Казани не останутся в стороне. Учебные программы филиала Центра будут также доступны всем жителям Республики.
Контакты:
+7 (863) 256-16-52
+7 (863) 219-00-30
+7 (863) 219-00-70
ул. Пушкинская, дом 104/32
rostov@specialist.ru

Учебный комплекс
«Омский» (Омск)
Учебный
комплекс
«Омский» — первый филиал «Специалиста» в Сибири. Омск —
большой транспортный узел,
крупный научный и обра-

«Пушкинский»: серьезный подход к обучению

О нас говорят
Очень понравился курс по настройке и ремонту компьютеров. Знания,
данные на курсах, я смог применить сразу же. Так сложились обстоятельства, что мне пришлось одновременно с обучением настраивать
несколько компьютеров у себя дома и на работе. Я оказался на высоте! Все сделал правильно, даже удивился, как это теперь для меня просто! Отличные преподаватели и учебная программа. Много практики!
Всем советую!
Леонид Александров, курс «Microsoft Windows XP.
Настройка офисных и домашних компьютеров»,
учебный комплекс «Пушкинский»
Перед началом обучения я вообще сомневался, что смогу освоить
хоть что-то, т. к. 3D's Max — одна из сложнейших программ. Но
благодаря центру обучения «Специалист» все сомнения развеялись,
а обучение стало очень интересным занятием. Я даже не заметил,
как закончился первый этап обучения! :-) Спасибо Вам огромное!
Зеленцов Александр Александрович, курс «Autodesk 3ds Max 2009. Уровень 1. Основы 3D-моделирования», учебный комплекс «Финляндский»
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Windows 7: Вы этого ждали!
Преподаватель-эксперт
этих курсов Козлов Сергей
Владимирович лично рекомендует Windows 7 всем без исключения.

22 октября 2009 года долгожданная операционная система Windows 7 поступила
в продажу! Эта сенсационная новость облетела страницы журналов и газет. Блоггеры обсуждают достоинства новой операционной системы, серьезные специалисты дают свои комментарии
о совместимости системных плат с Windows 7. Центр
«Специалист» встречает новую операционную систему во
всеоружии. Мы уже читаем четыре курса по новой операционной системе.

Windows 7 может быть использована как на домашнем медиацентре (с поддержкой связи
с игровыми и медиа-приставками),
так и в корпоративной компьютерной сети. Все эти задачи
Windows 7 выполняет с высочайшей степенью надежности, безопасности и удобства для конечного пользователя.
Разработка Windows 7 шла в беспрецедентно открытом режиме:
по всему миру тысячи пользователей могли испытать предварительные версии этой операционной системы на своих задачах
и донести до разработчиков свое
мнение об аспектах работы системы. Показательно, что даже «поклонники» иных систем (Mac OS
или Linux) открыто признавали
удобство и надежность новой разработки корпорации Microsoft.

В Windows 7 реализовано множество улучшений и изменений компонент ОС. Это и существенное повышение удобства и скорости работы с графическим интерфейсом
системы, поддержка планшетных
компьютеров и сенсорных экранов (в том числе и с технологией
multi touch). Очень серьезное внимание разработчики уделили вопросу обеспечения совместимости с имеющимся в настоящее время программным обеспечением.
Для этого в операционной системе реализовано множество технологий вплоть до возможности запуска программного обеспечения
в отдельной виртуальной машине
(т. н. Windows XP-mode).
Очень важным фактором, облегчающим переход на Windows 7,
является то, что аппаратные требования к компьютерному железу
не изменились. Новая операционная система может быть установлена на уже имеющийся компьютер без необходимости модернизации его аппаратной части. Для
облегчения работы по провер-

ке возможности перехода и миграции на Windows 7 корпорация
Microsoft создала ряд бесплатных
сервисных утилит как для домашних пользователей, так и для корпоративного применения.

Вы уже можете пройти
в «Специалисте» четыре
курса по Windows 7: М6292А
«Установка и настройка Windows 7», М6291А
«Обновление навыков работы с операционной системой Microsoft Windows
XP до Windows 7», М50218
«Windows 7 для разработчиков», М50321А «Конфигурирование Windows 7 для
IT-специалистов»
Для корпоративного применения Windows 7 предлагает целый
спектр технологических решений.
Это и удобные технологии развертывания операционной системы на множество компьютеров.

Это и расширенные возможности
управления рабочими станциями (особенно в связке с Windows
Server 2008 R2) за счет существенного расширения функционала
групповых политик. Это и новые
весьма полезные технологии для
распределенных сетей, такие как
Branch Cache (распределенное кеширование данных в филиальных
сетях), Direct Access (полнофункциональная поддержка удаленных
пользователей), универсальный
поиск данных в разнообразных
хранилищах. Широчайшие возможности удаленного управления
рабочими станциями предлагает
встроенная в операционную систему оболочка PowerShell v2.
Таким образом, новая ОС корпорации Microsoft обладает множеством улучшений по сравнению
с предшественниками, что автоматически снимает вопрос о необходимости перехода на Windows 7.
Нет ни технических, ни эмоциональных причин для отказа от использования этой ОС в домашнем
или корпоративном режиме.

Научитесь раскручивать сайты с программами Google

Никитин Иван Геннадьевич,
ведущий преподаватель
Центра «Специалист» при
МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Google AdWords — очень гибкая система, позволяет давать рекламные объявления
самых разнообразных форматов и проводить рекламные кампании самых разных
бюджетов. Центр «Специалист» — первый сертифицированный Центр Google, и мы
предлагаем первый и уникальный на рынке семинар «Google
AdWords для начинающих.
Эффективная реклама в Интернете».
На семинаре Вы получите навыки работы с системой Google
AdWords, причем Вы сможете освоить работу с ней, даже
если Вы ранее никогда не проводили рекламную кампанию.
Сразу после окончания семинара Вы сможете с легкостью
проводить рекламную кампа-

нию при минимальных бюджетах и максимальной отдаче.
Еще раз подчеркну, что курс —
практический. Вы реально создаете аккаунт, куда реально
перечисляются средства, которые Вы впоследствии можете использовать для своей рекламной кампании. Кстати, все
записавшиеся на курс, получают ваучер от компании Google
на сумму 1600 рублей для начала Вашей рекламной кампании.
Директор Google Russia
Владимир Долгов любезно
согласился дать нам комментарий по поводу запуска
семинара «Google AdWords
для начинающих. Эффективная реклама в Интернете».

В России сотни учебных центров. Почему Google выбрал
Центр «Специалист»?
Выбор был обусловлен тем, что
«Специалист» является крупнейшим специализированным
центром обучения. Мы уверены, что экспертиза и многолетний опыт в области ИТ обеспечат высокий уровень качества
проведения подобных семинаров.
Какие
надежды
возлагает
Google на учебный центр «Специалист»? Что ожидает Google
от нас?
Я надеюсь, что специалисты
учебного центра смогут со знанием дела и при этом доступно
донести до участников семинаров секреты работы с AdWords

и помогут им строить успешные
рекламные кампании в нашей
системе. Именно в этом заключается наша главная задача.
Что бы Вы пожелали выпускникам Центра «Специалист» как
человек с огромным успешным
опытом работы в электронной
коммерции?
В рекламной индустрии уже несколько десятилетий существует общепринятый афоризм:
«Половина рекламного бюджета тратится зря. Беда в том, что
неизвестно, какая половина».
Хочу пожелать участникам на
собственном примере доказать
его несостоятельность.
Полную версию статьи читайте на нашем сайте www.
specialist.ru

Расписание курсов
Основы WEB−технологий
HTML И CSS. УРОВЕНЬ1.
СОЗДАНИЕ САЙТОВ ПО СТАНДАРТАМ W3C

Web−мастеринг /
Web−программирование
WEB-МАСТЕРИНГ.
СЕРВЕРНОЕ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ

СЕРВЕР MYSQL 5
27 фев — 20 мар, 12 май — 21 май, 14 сен — 23 сен

XML И XSLT. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ WEB И OFFICE
2007

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ САЙТОВ
(NEW)

05 апр — 08 апр, 08 июл — 19 июл

06 янв — 09 янв, 12 янв — 19 янв, 06 фев — 20 фев,
03 мар — 05 мар, 24 май — 31 май,
28 июл — 30 июл

11 янв — 26 янв, 11 янв — 27 янв, 16 янв — 06 фев,
17 янв — 07 мар, 28 янв — 15 фев, 02 фев — 18 фев,
03 фев — 19 фев, 07 фев — 28 фев, 12 фев — 03 мар,
13 фев — 06 мар, 17 фев — 10 мар, 20 фев — 20 мар,
26 фев — 17 мар, 27 фев — 20 мар

19 янв — 29 янв, 26 фев — 05 мар, 29 мар — 05 апр,
31 май — 11 июн, 09 июн — 17 июн, 19 июн — 03 июл

PHP. УРОВЕНЬ 1. ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
САЙТОВ

AJAX. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ WEB 2.0

HTML И CSS. УРОВЕНЬ 2.
КРОССБРАУЗЕРНАЯ ВЕРСТКА
И ОСНОВЫ ЮЗАБИЛИТИ

09 янв — 14 янв, 27 янв — 04 фев, 02 фев — 12 фев,
05 фев — 12 фев, 08 фев — 10 фев, 09 мар — 16 мар,
29 мар — 31 мар, 09 апр — 16 апр, 19 апр — 30 апр,
11 май — 18 май, 16 июн — 29 июн

11 янв — 13 янв, 01 апр — 06 апр, 07 июл — 09 июл

24 фев — 05 мар, 06 апр — 19 апр, 03 май — 22 май,
16 июн — 25 июн

JAVASCRIPT. УРОВЕНЬ 1. ОСНОВЫ
WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ
22 янв — 02 фев, 17 фев — 03 мар, 27 апр — 06 май,
01 июн — 10 июн

JAVASCRIPT. УРОВЕНЬ 2. РАСШИРЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
11 янв — 22 янв, 05 фев — 19 фев, 16 фев — 25 фев,
06 мар — 20 мар, 09 мар — 22 мар, 24 мар — 26 мар,
01 апр — 08 апр, 02 апр — 20 апр, 12 май — 24 май,
16 май — 30 май, 18 май — 25 май, 26 май — 28 май,
17 июн — 29 июн
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PHP. УРОВЕНЬ 2. РАЗРАБОТКА WEB-САЙТОВ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С MYSQL
15 янв — 22 янв, 16 янв — 30 янв, 11 фев — 15 фев,
16 фев — 02 мар, 16 фев — 18 фев, 17 мар — 24 мар,
25 мар — 01 апр, 01 апр — 05 апр, 06 апр — 08 апр,
20 апр — 30 апр, 19 май — 26 май, 27 май — 03 июн,
24 июн — 28 июн

PHP. УРОВЕНЬ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА НА PHP5
16 фев — 18 фев, 25 мар — 01 апр,
06 апр — 08 апр, 27 май — 03 июн,
29 июн — 01 июл

20 апр — 23 апр, 28 апр — 11 май, 15 май — 05 июн,
04 июн — 15 июн

Web−дизайн
WEB -ДИЗАЙН. СОЗДАНИЕ
КОРПОРАТИВНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
САЙТОВ
16 янв — 06 фев, 06 апр — 23 апр, 27 май — 11 июн

ADOBE DREAMWEAVER CS3. БЫСТРОЕ
СОЗДАНИЕ WEB-САЙТА
28 янв — 09 фев, 13 мар — 27 мар

WEB−маркетинг

GOOGLE ADWORDS ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
В ИНТЕРНЕТЕ (NEW)
19 янв, 19 мар, 17 май, 20 июл

Content management
system (CMS) — Системы
управления контентом
CMS S.BUILDER 4. РАБОТА
И ПОДДЕРЖКА WEB -САЙТА
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНТЕНТОМ

WEB-МАРКЕТИНГ, ПРОДВИЖЕНИЕ
И ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТОВ

08 фев — 15 фев, 26 апр — 28 апр, 15 май — 29 май,
18 июн — 25 июн

02 янв — 05 янв, 25 янв — 03 фев, 02 фев — 05 фев,
22 фев — 31 мар, 15 мар — 18 мар, 22 мар — 31 мар,

С более подробным расписанием Вы можете
познакомиться на сайте www.specialist.ru
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История у
спеха
История
успеха

Герои нашего времени
С января 2009 года Центр «Специалист» проводит конкурс
«История успеха» среди своих выпускников! В 2010 году мы продолжаем этот конкурс, который уже стал очень популярным
среди наших слушателей. Примите участие в 2010 году в конкурсе и выиграйте главный приз — публикацию в газете и бесплатное обучение на любом курсе Центра.

Александра Ефимова,
победительница конкурса
«История успеха»

Расскажите о том, какие позитивные изменения произошли
в Вашей жизни после окончания курсов в нашем Центре. Возможно, Вы преуспели в бизнесе, нашли интересную перспективную работу, обрели в группе новых друзей (а может быть,
даже спутника жизни!). Вы можете рассказать о том, как обучение на наших курсах помогло
Вам поверить в свои силы и способности.
Предлагаем Вашему вниманию
несколько историй успеха, победивших в нашем конкурсе.

Как хобби стало
любимой
профессией
В Центр компьютерного обучения «Специалист» меня привело мое хобби — я очень люблю
делать друзьям персональные
открытки. Естественно, я сначала пыталась самостоятельно
освоить Photoshop и Corel, но
тут я столкнулась с глобальной
проблемой: мое воображение
в разы превосходило мои возможности. Один из сотрудников
нашей компании, видя мои страдания и рвение освоить «чудо
техники», предложил мне окончить курсы в Центре «Специалист», ведь его тринадцатилетний сын, только отучившийся в
этом центре на 3ds max, уже во
всю делал 3D макеты. Сейчас,
кстати, он дизайнер-фрилансер
и работает в нескольких крупных компаниях, занимающихся

выставочным оборудованием.
Центр «Специалист» с первого
дня изменил мои представления
об обучении. Впервые за долгие
годы я ходила на учебу с удовольствием!!!
Доброжелательность
и профессионализм преподавателей, четкость изложения материала (причем доступным языком и
с многочисленными примерами),
проверка домашней работы каждого из обучаемых! А также чистые кабинеты, аппараты с кофе и
шоколадками, которые так важны
на перемене.
После того, как я окончила курсы, мои открытки начали приносить удовольствие не только
моим друзьям, но и мне! Ведь теперь я могу реализовать все свои
фантазии, естественно, не только в открытках. Теперь я могу отредактировать любое фото, сделать макет календаря и даже изменить любой документ! Кроме этого, я решила попробовать
применить свои умения на профессиональном уровне. Ведь знаний для этого было достаточно!
Я переговорила с руководством,
и в нашей компании появилось новое направление: «услуги дизайнера». Я решила, что вполне могу
справиться с легкими дизайнмакетами, а сложные направлять
профессионалам. Конечно, сначала было сложно, но очень интересно! Уже через два месяца мои
курсы «окупились», и я начала зарабатывать деньги на своем хобби! Через полгода меня повысили в должности. Сейчас моя работа — сплошное удовольствие!
И я благодарна Центру «Специалист» за полученные знания, которые превратили мое увлечение
в достойный заработок!
Естественно, я не собираюсь
останавливаться и в ближайшее время планирую продолжить обучение в центре «Специалист»: выучить новые программы, а также пойти на курсы бухгалтерского учета.

Работа Александры Ефимовой

Еще раз хотелось бы поблагодарить всех организаторов
и сотрудников Центра «Специалист» за отличную работу! Удачи
и процветания! Так держать!
Ефимова Александра Михайловна,
Курс: CorelDRAW X4. Уровень 1.
Создание векторных иллюстраций

«Не было бы
счастья …»
(печатается в сокращении)
Камень преткновения в виде
симпатичного прямоугольничка
лежал перед Шефом. Тот пытался не смотреть на него, но видимо, вещь имела свойство притягивать взгляд. Наконец, Шеф после мучительных раздумий принял решение: «Доверяю только
тебе. Спасай честь отдела». Движением его пальца конвертик

Андрей Богодухов,
победитель конкурса
«История успеха»

с диском перекочевал в мое распоряжение. Вот спасибо. Это называется: иди туда, не знаю куда,
сделай то, не знаю что.
Обзвонив несколько профильных компаний, убедился, что
программа не божественное
чудо, а дело рук человеческих.
Но цены!!! В голове крутилась
какая-то ассоциация. Подсознание выдало каламбур: «В «Специалисте» специалисты готовят
специалистов». Пора отключить
на время голову и подключить
к работе процессор. Несколько
движений мышкой, и на мониторе появляется сайт Центра компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Вот оказывается, что мне было
нужно — компьютерные курсы
по программе «Adobe Flash CS3.
Программирование на Action
Script 2.0». А дальше дело техники, и я с полученным от начальства временным статусом «Делай, что хочешь, но чтобы через
месяц было» уже зачислен в разряд обучаемых.
Ну а Flash превзошел все ожидания. Мячики прыгали по экрану, соблюдая все законы физики. Утки плавали по живописному пруду, учитывая пожелания
их создателя. Машинки ездили
между препятствиями, подчиняясь управляющим кнопкам.
И все эти шедевры создавались буквально в течение пяти
минут. А созданные своими руками часы, показывающие реальное время, наполняли душу
гордостью. И Action оказался не

таким страшным, как его Scriptуют флешеры-самоучки. Если
бы не «Специалист», ни за что
бы самостоятельно не полез
в дремучий лес программных
языков. А теперь не страшно.
Если заблудишься в дебрях массивов Array, закружится голова
от класса Math, поток Flv-файла
уйдет неведомо куда, то кидаешь Help на сайт www.specialist.
ru, и сертифицированный перст
укажет дальнейший путь движения, а то и вытащит готовым
шаблоном на root-овский уровень. А там глядишь — до твоей
цели уже рукой подать. И твоя
учетная запись автоматом меняется с позорного luser на достойное User.
Пролетели две недели. С фирменным пакетом «Специалист»
перешагиваю порог кабинета Шефа. Его вспыхнувшему
с надеждой взору представляю красочное свидетельство
об окончании авторского курса. Надежда безвозвратно улетучилась и не обещала вернуться. «Красивая бумажка. Но
если через две недели не будет программы, то вместе идем
на биржу труда за пособием по
безработице». В итоге в назначенный срок заветный конвертик лег на стол достопочтимого начальника. Босс был несказанно рад новой феньке и, общаясь с коллегами по бизнесу, с напускным безразличием
вручал презенташку: «У меня
теперь новый PR формат». Шеф
получил повышенную степень
благосклонности и доверия
начальства. Я же — скромный
конверт с небольшим количеством банкнот четырехзначного номинала.
Богодухов Андрей Петрович,
Курсы: «Основы программирования и баз данных», «Adobe Flash CS3.
Основы интерактивной анимации», «Adobe Flash CS3. Программирование на Action Script 2.0»

Присылайте свои истории на
почту success@specailist.ru с пометкой «История успеха». Итоги конкурса подводятся каждый квартал. Поделитесь своей
историей успеха!

Расписание курсов
Курсы дизайна
ОСНОВЫ РИСУНКА
11 янв — 11 фев, 17 янв — 14 фев, 25 янв — 15 фев,
09 фев — 09 мар, 20 фев — 20 мар, 01 мар — 05 мар,
27 мар — 25 апр, 15 апр — 20 май, 23 апр — 14 май,
16 май — 13 июн

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА.
ЧАСТЬ 1. КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРЬЕРА
18 янв — 03 фев, 15 мар — 01 апр, 25 май — 09 июн,

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА.
ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В ADOBE
PHOTOSHOP CS3/CS4

04 фев — 18 фев, 05 апр — 22 апр, 11 июн — 25 июн

12 янв — 28 янв, 29 янв — 15 фев, 26 мар — 13 апр,
11 май — 27 май, 15 май — 05 июн, 15 июл — 30 июл

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА
10 янв — 07 фев, 12 янв — 02 фев, 29 янв — 19 фев,
14 фев — 14 мар, 18 мар — 20 апр, 22 мар — 26 мар,
06 апр — 27 апр, 24 апр — 22 май, 18 май — 08 июн,
31 май — 22 июн

КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ
12 янв — 02 фев, 21 мар — 18 апр, 29 мар — 02 апр,
07 июн — 01 июл

Растровая графика
ADOBE PHOTOSHOP CS4. УРОВЕНЬ 1.
ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ (NEW)
11 янв — 27 янв, 12 янв — 21 янв, 14 янв — 29 янв,
15 янв — 06 фев, 25 янв — 10 фев, 26 янв — 18 фев,
28 янв — 17 фев, 31 янв —21 фев, 06 фев — 28 фев,
08 фев — 24 фев, 11 фев — 03 мар, 15 фев — 05 мар,
17 фев — 18 мар, 20 фев — 27 мар, 24 фев — 15 мар

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН (NEW)
14 янв — 22 фев, 16 фев — 30 мар, 14 мар — 18 апр,
15 апр — 25 мая, 11 мая — 17 июн,
19 юин — 24 июл

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

12 янв — 05 фев, 28 янв — 11 фев, 03 фев — 24 фев,
07 фев — 07 мар, 11 фев — 04 мар ,11 фев —05 мар,
16 фев — 18 мар, 20 фев — 20 мар

РАБОТА В СИСТЕМЕ ADOBE PHOTOSHOP CS4.
УРОВЕНЬ 2. РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
8 янв — 29 янв, 12 янв — 02 фев,
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ОБРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАФИЙ
В ADOBE PHOTOSHOP CS3/CS4
28 янв — 12 фев, 09 мар — 25 мар, 15 апр — 30 апр,
29 апр — 20 май, 25 июн — 13 июл

Векторная графика

CORELDRAW X4. УРОВЕНЬ 1. СОЗДАНИЕ
ВЕКТОРНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
11 фев — 05 мар, 01 мар — 24 мар, 05 апр — 09 апр,
31 май — 18 июн

Верстка, допечатная
подготовка
ADOBE INDESIGN CS4. УРОВЕНЬ 1.
ВЕРСТКА ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ
ИЗДАНИЙ (NEW)
11 янв — 04 фев, 18 янв — 25 янв, 02 фев — 02 мар,
16 фев — 16 мар, 17 фев—19 мар

ADOBE ILLUSTRATOR CS4. УРОВЕНЬ 1.
СОЗДАНИЕ ВЕКТОРНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ADOBE INDESIGN CS4. УРОВЕНЬ 2.
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПАКЕТА

11 янв — 01 фев, 15 янв — 05 фев, 19 янв — 09 фев,
20 янв — 10 фев, 15 фев — 12 мар, 16 фев — 10 мар,
20 фев — 12 мар, 24 фев — 17 мар

26 янв — 28 янв, 27 апр — 29 апр, 27 июл — 29 июл
С более подробным расписанием Вы можете
познакомиться на сайте www.specialist.ru
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Горячая
тема
Горячая т
ема

Что год грядущий нам, бухгалтерам, готовит?

Березанская Анна Шулимовна,
ведущий преподаватель Центра «Специалист» при МГТУ
им. Н. Э. Баумана.
На сегодняшний момент нет
в стране более мобильных профессий, чем бухгалтер, специалист по налогам, а также ITспециалист в области бухгалтерских программ. Каждый год
финансовых работников ожидают очередные изменения законодательства.
Легко ли быть бухгалтером
в современных условиях? Однозначно, нет. Но кто сказал, что
заниматься изо дня в день много лет одним и тем же, ничего
не меняя в своей жизни, не обучаясь и познавая новое, легче.
Бухгалтеру такая рутина и «застой ума» не грозят. Законодатели, Минфин РФ, Федеральная
налоговая служба (ФНС РФ), арбитражные судьи об этом повсеместно «заботятся».
В силу того, что российское законодательство часто носит
толковательный характер, бухгалтер регулярно перерабатывает огромное число разъясняющих писем Минфина РФ и налоговой службы. А так как эти
ведомства, преследуя фискальные цели, в своих комментариях законов нередко противоречат друг другу, а также самим
законам, арбитражным судьям
приходится их время от време-

ни урезонивать, ограничивая
аппетиты. Бухгалтеру же в связи с этим приходится принимать к сведению еще и богатейшую арбитражную практику по
спорным и неоднозначным вопросам законодательства.
Вот и новый 2010 год не даст
бухгалтерам расслабиться и
почить на лаврах прошлых достижений. Снова в бой…! Снова учиться!
Недаром курс «Бухгалтерский
учет: теория и практика» в своем названии имеет ссылку на
соответствующий год. Наши
слушатели, несмотря на то, что
они делают свои первые шаги
в бухгалтерском деле, должны получить, кроме общетеоретических знаний по выбранной профессии, еще и актуальную информацию, касающуюся практической работы. Каждый год меняется программа
по курсу «Бухгалтерский учет»
в соответствии с вносимыми
в законодательство изменениями.
Каких же новшеств нам, бухгалтерам, руководителям, юристам, специалистам в программном обеспечении, ждать
в 2010 году? Самое главное
и кардинальное изменение касается, так называемых, «зарплатных налогов». Речь идет
о замене единого социального
налога на страховые взносы.
Глава 24 будет исключена из Налогового кодекса РФ, вступят
в силу Федеральные законы от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ,
ФФОМС и ТФОМС» и № 213-ФЗ
«О внесении и изменений в отдельные законодательные акты
РФ…».
Вместе с отменой ЕСН отменяется и регрессивная шкала
уплаты налога. При этом база
для начисления страховых
взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 415 000 рублей нараста-

ющим итогом с начала расчетного периода. С сумм, превышающих 415 000 рублей, страховые взносы не взимаются. Таким образом, в 2010 году максимальная налоговая нагрузка по каждому сотруднику для
обычной организации составит 107 900 рублей (415 000*
26%), для организаций, применяющих спецрежимы, — 58100
рублей (415 000* 14 %). В 2010
году общего изменения ставок не будет, они останутся на
уровне 2009 г. Частично изменится перечень выплат, которые будут облагаться страховыми взносам.
В 2010 году плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу кото-

фицированному учету надо будет обязательно предоставить
соответственно до 1 августа
2010 года и до 1 февраля 2011
года.
Меняется алгоритм расчета
«больничных» и «материнских»
пособий. Главное изменение
касается размера предельного дневного пособия, оно будет
не больше 1136,99 руб. (415000:
365 дней). Максимальное ежемесячное «детское» пособие
13 833 руб. Второе изменение:
при расчете среднего заработка для пособий в 2010 году будут учитываться выплаты, на
которые начисляются взносы на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью
и материнством.

В силу того, что российское законодательство часто носит толковательный характер, бухгалтер регулярно перерабатывает огромное число разъясняющих писем Минфина РФ и налоговой службы. А так как
эти ведомства, преследуя фискальные цели, в своих
комментариях законов нередко противоречат друг
другу, а также самим законам, арбитражным судьям
приходится их время от времени урезонивать, ограничивая аппетиты.
рых производятся выплаты и
иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 100 человек,
представляют расчеты по страховым пенсионным взносам
по установленным форматам
в электронной форме с электронной цифровой подписью.
С 2011 года барьер для сдачи
электронной отчетности снижен до 50 человек.
В 2010 году отчетность по персонифицированному учету сдается два раза в год. В соответствии со статьей 37 п.12 федерального закона 213-ФЗ в 2010
году отчетными периодами
признаются полугодие и календарный год. Отчет по персони-

Вносятся частичные корректировки в упрощенную систему налогообложения. Так, изменения коснутся размера лимитов перехода на упрощенную систему налогообложения
(45 000 000 рублей) и размера лимитов, позволяющих
оставаться на «упрощенке»
(60 000 000 рублей), отменяются индексы-дефляторы до 2013
года, а также вводятся изменения, связанные с переходом на
уплату страховых взносов.
Что касается НДФЛ, грядет привлекательное изменение в размере вычета, предоставляемого при продаже объектов (кроме недвижимости), которыми
физические лица владели ме-

нее 3 лет. Он увеличивается с
125 000 рублей до 250 000 руб.
Некоторые изменения связаны
со льготами по НДФЛ.
Скорее всего, будет изменен
крайний срок перерегистрации ООО, его могут продлить
до 1 января 2011 года. Такой законопроект рассматривает Государственная Дума. Эта поправка в закон об ООО призвана снизить ажиотаж с перерегистрацией в нереально короткий срок до 1 января 2010 года,
который был предусмотрен
в новом законе об ООО.
В рамках небольшой статьи невозможно подробно рассказать обо всех новациях нашего непредсказуемого законодательства. Однако уже 18 лет
девиз специальностей «Бухгалтерский учет» и «Налогообложение»: «Вечером в газете,
утром — в куплете» формулирует актуальность получаемых
знаний на сегодняшний день.
Поэтому уже с 1 января 2010
года слушатели узнают все подробности новостей законодательства на занятиях по бухгалтерскому учету и налогообложению. Более того, каждый год
разработчики программы «1С»
вносят изменения в программу
в соответствии с действующим
законодательством.
Приглашаем Вас получить актуальные знания по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Желаем Вам всей душой полюбить эту стройную, системную
и красивую в своей логичности
вечную профессию, чтобы затем с полным правом претендовать на замечательную, интересную, достойно оплачиваемую работу бухгалтера. Вы
всегда будете востребованы
на рынке труда, так как творческий, стремящийся к знаниям
и развитию специалист при постоянно меняющемся законодательстве никогда не останется без работы.

Расписания курсов
Бухгалтерский учет
2010. Налогообложение.

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. УПРАВЛЕНИЕ
ТОРГОВЛЕЙ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 2010.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

12 янв — 22 янв, 27 фев — 13 мар, 29 мар — 08 апр,
16 апр — 29 апр, 26 июн — 10 июл

2 янв — 10 янв, 9 янв — 6 мар, 15 янв — 24 мар

1С ПРЕДПРИЯТИЕ 8. УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

ОСНОВЫ БУХУЧЕТА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
МЕНЕДЖЕРОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
18 мар — 12 апр, 05 май — 25 май, 20 июл — 04 авг

8 фев — 19 фев, 26 апр — 30 апр, 31 мая — 11 июн,
12 июл — 23 июл

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 2010. АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И УЧЕТА

1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8. УРОВЕНЬ 2. НАЛОГ НА
ПРИБЫЛЬ И РАСЧЕТЫ ПО ПБУ 18/2

15 янв — 12 фев, 17 янв — 14 фев, 21 янв — 18 фев,
6 фев — 6 мар, 8 фев — 10 мар, 31 мар — 28 апр,
14 мая — 18 июн, 23 июн — 21 июл

16 янв — 23 янв, 23 июл — 30 июл

1С:Предприятие для
пользователей
1C:БУХГАЛТЕРИЯ 8. УРОВЕНЬ 1.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ
И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
2 янв — 5 янв, 11 янв — 26 янв, 11 янв — 26 янв,
12 янв — 28 янв, 14 янв — 1 фев, 15 янв — 1 фев,
16 янв — 6 фев, 17 яев — 7 фев, 17 янв — 7 мар,
18 янв — 2 фев, 28 янв — 12 фев, 28 янв — 15 фев

8

1C:БУХГАЛТЕРИЯ 8. УРОВЕНЬ 2.
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ
18 янв — 21 янв, 22 июл — 23 июл

Курсы рограммирования
1С:Предприятие 8
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8
12 янв — 15 янв, 23 янв — 30 янв, 04 фев — 05 фев,
25 фев — 26 фев, 09 мар — 12 мар, 08 апр — 09 апр,
14 апр — 19 апр, 22 май — 29 май, 26 май — 31 май

ВВЕДЕНИЕ В КОНФИГУРИРОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8».
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ»

КОНФИГУРИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8».
РЕШЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ

22 янв — 29 янв, 06 фев — 20 фев, 08 фев — 10 фев,
01 мар — 03 мар, 15 мар — 22 мар, 12 апр — 14 апр,
20 апр — 27 апр, 01 июн — 08 июн

17 фев — 26 фев, 08 апр — 15 апр,
10 апр — 24 апр, 26 апр — 28 апр,
15 июн — 22 июн

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРОСОВ В СИСТЕМЕ
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»

СРЕДСТВА ИНТЕГРАЦИИ
И ОБМЕНА ДАННЫМИ
В СИСТЕМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

01 фев — 02 фев, 11 фев, 27 фев, 04 мар,
23 мар — 24 мар, 15 апр, 28 апр — 29 апр,
09 июн — 10 июн

КОНФИГУРИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8».
РЕШЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАДАЧ
03 фев — 08 фев, 15 фев — 16 фев, 06 мар — 13 мар,
25 мар — 30 мар, 19 апр — 20 апр, 04 май — 07 май,
22 июн — 23 июн

КОНФИГУРИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8».
РЕШЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ЗАДАЧ
09 фев — 16 фев, 17 фев — 19 фев, 10 мар — 12 мар,
20 мар — 03 апр, 31 мар — 07 апр,
21 апр — 23 апр, 11 май — 18 май,
24 июн — 28 июн

01 мар — 04 мар, 16 апр — 21 апр, 29 апр — 30 апр,
03 май — 15 май, 23 июн — 28 июн

Курсы по сметному делу
СМЕТНОЕ ДЕЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
11 янв — 05 фев, 24 фев — 25 мар,
28 фев — 11 апр, 26 апр — 27 май,
16 июн — 16 июл

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «SMETA.RU»
15 янв — 03 фев, 17 янв — 31 янв,
06 фев — 20 фев, 26 мар — 08 апр,
24 апр — 08 май, 31 май — 10 июн
С более подробным расписанием Вы можете
познакомиться на сайте www.specialist.ru

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

Мечтаете о карьере?
Учитесь в «Специалисте»!

Приподнятая атмосфера на занятиях по курсу «Основы кадровой работы в современной организации»

Менеджмент — самое модное и востребованное направление профессиональной деятельности в последние годы.
Центр «Специалист» предлагает Вам более 100 (!) курсов по разным направлениям менеджмента: управление персоналом и кадровая работа, продажи, маркетинг и реклама, логистика и финансовый
менеджмент, офис-менеджент!
Центр «Специалист» — партнер Национального союза кадровиков — первого в России профессионального сообщества в области кадрового менеджмента. Это доказательство того, что мы прекрасно разбираемся в кадровом менеджменте и расскажем об этом нашим слушателям. Вы научитесь максимально эффективно использовать кадровый потенциал организации на курсах «Основы кадровой работы в современной организации», «Практический курс по подбору
персонала: современные методы и приемы собеседования», «Построение эффективной системы оплаты труда в условиях кризиса», «Оценка персонала», «Мотивация персонала» и др. Новый курс «Кадровая безопасность как основа корпоративной безопасности» будет интересен тем, кто работает в службах персонала, IT-подразделениях и службах безопасности компаний.
За качество работы каждого отдельного направления компании несут ответственность руководители линейных подразделений. От их компетенции зависит
работа всего подразделения или направления. Если Вы хотите научиться грамотно управлять компанией, Вам нужно про-

слушать курс «Руководитель структурного подразделения».
Для тех, кто хочет открыть свое дело, мы
предлагаем линейку курсов для бизнесменов и предпринимателей. Вы сможе-

МЕНЕДЖМЕНТ В ЦИФРАХ
Уровень дохода в сфере продаж,
маркетинга и рекламы — в среднем от 25 000 рублей (специалисты) до 75 000 рублей в месяц (менеджеры-руководители),
в логистике — от 40 000 рублей
до 75 000 рублей, управления
персоналом — от 25 000 рублей
до 40 000 рублей, финансов —
от 50 000 рублей до 130 000 рублей, офис-менеджеры — от
20 000 рублей до 40 000 рублей.
те разработать и защитить свой бизнесплан и подготовиться к участию в торгах и тендерах. Вы узнаете специальные
режимы налогообложения для малого
бизнеса и научитесь управлять рисками
в проектной и сервисной деятельности.
Обучитесь в Центре, и Ваш бизнес пойдет
в гору!
Финансовый менеджмент — одно из самых серьезных направлений специальности. Мы поможем Вам освоить анализ
финансового состояния предприятия,
основы управленческого анализа и бюджетирование.
Ни одна коммерческая структура не обходится без услуг логистик-менеджера.

Логистические системы очень разнообразны по охвату деятельности предприятия. Но главное назначение логистики — увеличение эффективности
снабженческой или складской деятельности. О том, как этого добиться наиболее легким способом, узнайте на курсе «Менеджер по логистике».
И, конечно, современный мир просто не
существовал бы в том виде, в котором он
нам знаком, если бы в нем не было менеджеров по продажам, маркетингу и рекламе. В Центре Вам не просто преподадут основы этих профессий, но расскажут о таких тонкостях, как продвижение
и поисковая оптимизация сайтов и профессиональная подготовка и проведение
успешных презентаций.
Для тех из Вас, кто работает в строительстве, важную роль в профессии играет
сметное дело. Мы научим Вас работать с
самой распространенной компьютерной
программой для сметчиков Smeta.ru.
И, наконец, офис-менеджмент. Обязанности секретаря — это совсем не скучно, если грамотно подходить к этой специальности. У нас Вы познакомитесь со
всеми последними версиями компьютерных программ, которые использует
офис-менеджер в своей работе. Вы научитесь вести делопроизводство и освоите всю современную технику, которая
создана в помощь секретарю.
Большаков Дмитрий Александрович, курс
«Подготовка и защита бизнес-плана»,
«Как открыть свое дело»
Курс «Как открыть свое дело» посвящен
тем, у кого есть идея, кто хочет ее реализовать, но не знает как или банально боится прогореть. В курсе участники проходят тест на предпринимателя, изучают три кита любого бизнеса, узнают 10
правил открытия своего дела, и, что немаловажно, обмениваются мнениями
с коллегами. Я был приглашен на ток-шоу,
посвященное проблемам предпринимательства. Все предприниматели, принявшие участие в ток-шоу, отметили пользу и содержательность проводимых курсов. «Такие вещи, как 3 кита предпринимательства и 10 законов открытия бизнеса, были и раньше знакомы нам. Но это
было скорее интуитивно, не осознанно.
То, чему учите вы, полезно и нужно», —
отметили участники передачи.
Галина Геннадьевна Есаулова, курс
«Анализ финансового состояния предприятия»

Известный тезис гласит: «Кто обладает
информацией, тот управляет миром».
Но для того, чтобы информация стала бесценным инструментом управления, она должна быть не только достоверна и своевременна, но и — что особенно важно — правильно истолкована.
Техника финансового анализа позволяет
определить важные показатели финансового здоровья, выявить и оценить соответствующие причинно-следственные
связи, получить комплексное представление о настоящем (и спрогнозировать
будущее!) финансового состояния предприятия.
Пасеко Сергей Юрьевич, курс «Менеджер
по продажам»
Предлагаю Вам ситуацию с последнего
занятия по курсу «Менеджер по продажам». Тема занятия — изучение инструментов маркетингового исследования
рынка с целью увеличения объемов продаж. Обсуждаем матрицу Ансоффа для
выбора маркетинговой стратегии развития продаж.
Один из слушателей комментирует:
«Так ведь это про нас, Сергей Иванович,
про слушателей. Эту матрицу можно использовать для оценки нашего положения на рынке труда. Ведь наши знания
и умения — это продукт и товар на рынке труда. А раз мы сейчас здесь, на занятиях, значит, мы прочувствовали и выбрали стратегию развития продукта, совершенствования своих знаний и умений. Это повышает нашу конкурентоспособность и эффективность на существующем рынке. Мы растем, и продажи наши растут.
Костин Максим Юрьевич, курс «Менеджер
по логистике»
Ни один теоретик не сможет успешно
работать без проверки знаний на практике, да и хороший практик без базовых
знаний в своей области не станет действительно эффективным сотрудником.
Поэтому именно на взаимодействии
теории и практики построен наш курс
«Менеджер по логистике».
Мы стремимся сформировать у слушателей прежде всего стратегический взгляд на логистику компании в целом, чтобы он, оказавшись
на рабочем месте, смог определить
свое место в логистической структуре и правильно понять те цели
и задачи, которые перед ним ставит
бизнес.

Расписание курсов
Кадровый менеджмент
и управление персоналом
ОСНОВЫ КАДРОВОЙ РАБОТЫ В
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
11 янв — 28 янв, 12 янв — 04 фев, 17 янв — 07 фев,
19 янв — 22 янв, 27 янв —12 фев, 01 фев — 15 фев,
09 фев — 12 фев, 09 фев — 26 фев, 14 фев — 07 мар,
15 фев — 03 мар, 16 фев — 16 мар, 25 фев — 12 мар,
26 фев — 17 мар, 27 фев — 20 мар

ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
17 янв — 31 янв, 19 янв — 29 янв, 14 фев — 28 фев,
19 апр — 21 апр, 26 апр — 12 май, 01 июн — 17 июн,
06 июн — 14 июн

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
11 янв — 18 янв, 24 фев — 10 мар,
14 мар — 21 мар, 17 мар — 24 мар,
22 апр — 23 апр, 17 май — 26 май,
22 июн — 01 июл

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

Курсы для менеджеров
по продажам и маркетингу

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА (NEW)

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА:
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
И ПРИЕМЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ

3 фев — 4 фев, 5 мар — 9 мар, 15 апр — 19 апр

26 янв — 11 фев, 29 май — 14 июн

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8.
УРОВЕНЬ 1. РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА (NEW)

16 янв — 20 фев

16 янв — 20 фев, 17 фев — 26 мар, 29 мар — 26 апр,
12 май — 18 июн, 16 май — 20 июн

26 янв — 04 фев, 29 янв — 08 фев, 05 фев — 16 фев,
09 фев — 19 фев, 25 фев — 13 мар, 11 мар — 22 мар,
30 мар — 13 апр, 02 апр — 16 апр, 06 апр — 15 апр,
12 апр — 16 апр, 20 апр — 28 апр, 12 май — 24 май,
26 май — 03 июн, 09 июн — 18 июн

1С ПРЕДПРИЯТИЕ 8.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
28 янв — 04 фев, 01 фев — 08 фев, 07 фев — 14 фев,
09 фев — 12 фев, 15 фев — 22 фев, 16 фев — 24 фев,
26 фев — 05 мар, 19 мар — 30 мар, 21 мар — 28 мар,
30 мар — 02 апр, 02 апр — 09 апр, 25 апр — 02 май,
26 апр — 30 апр, 15 май — 22 май, 17 май — 24 май,
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5 фев — 8 фев, 15 мар — 16 мар, 26 апр — 29 апр

МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ И РЕКЛАМЕ (NEW)
15 фев — 15 мар

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ УСЛУГ
16 янв — 20 фев

Курсы офис−менеджеров /
курсы секретарей

Курсы по логистике

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО (ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ)

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ)

11 янв — 08 фев, 24 янв — 21 фев, 09 фев — 19 фев,
18 фев — 11 мар, 14 мар — 11 апр, 16 мар — 02 апр,
08 апр — 30 апр, 18 май — 04 июн, 29 май — 29 июн

14 фев — 21 мар, 28 мар

ОФИС-МЕНЕДЖЕР

24 янв — 21 фев
С более подробным расписанием Вы можете
познакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

12 янв — 29 янв, 22 май — 19 июн,
29 июн — 16 июл

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
(СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО)
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Microsoft Server 2008 —
выбор профессионалов!

Николай Алексеевич Муравлянников,
ведущий преподаватель Центра «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Почему нашим слушателям имеет смысл
изучать Server 2008? В чем его преимущества перед 2003 версией?
Зададимся вопросом: зная Windows Vista,
можно ли работать с Windows 98? Да. А, зная
Windows 98, можно ли сразу полноценно работать с Windows Vista? Я думаю, нет. Аналогичная ситуация и с серверными продуктами: зная более свежий продукт, можно без
проблем работать с предыдущей его версией. Поэтому на данный момент есть смысл
изучать Windows 2008. Кстати, в новой версии серверной операционной системы добавлено очень много новых возможностей
в Active Directory, службе терминалов, появилась возможность виртуализации, построения более защищенных систем в удаленных офисах. Одновременно с облегчением
настройки таких подключений было добавлено очень много функционала, направленного на обеспечение защиты внутри сети.
Полный перечень изменений составляет
342 страницы (доступен на сайте Microsoft).

Правда ли, что многие работодатели
охотнее принимают на работу специалистов, владеющих именно 2008 версией?
Работодателю имеет смысл нанимать сотрудников со знанием более актуальных
технологий. Если просмотреть публикуемые вакансии, то Вы сможете увидеть, что
в большинстве случаев требуется знание
и Server 2003, и Server 2008. Однако, как уже
говорилось выше, зная более новую технологию, Вы без проблем сможете работать
и с более старой.
Как стать сертифицированным специалистом по Microsoft Server 2008?
На данный момент у Microsoft — двухуровневая система сертификации. Базовая ступень — это Microsoft Certified Technology
Specialist и профессиональная сертификация — Microsoft Certified IT Professional. Для
получения базовой сертификации, как правило, достаточно сдать один экзамен. Для
достижения профессиональной сертификации Вам потребуется успешно сдать от
4 до 8 экзаменов, в зависимости от области
сертификации.
Реально ли трудоустроиться сейчас
специалисту, владеющему знаниями по
Microsoft Server 2008?
Несмотря на кризис, поддерживать информационные инфраструктуры необходимо,
поэтому устроиться в области ИТ при наличии знаний достаточно несложно. Однако необходимо понимать, что конкуренция
весьма высока и для получения привлекательных предложений необходимо учиться.
Сколько будет получать в среднем специалист по Microsoft Server 2008?
Все зависит от степени знаний и опыта кандидата. В среднем по Москве для начинающего администратора уровень зарплат составляет 30–40 тысяч рублей. При наличии
знаний по нескольким продуктам и опыта
зарплата может составлять 70 тысяч рублей
и более.

Вебинары: учись
там, где тебе удобно!
Центр «Специалист» вводит принципиально новый формат обучения — вебинары. 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 не хотите тратить время на
дорогу? Вам удобно заниматься дома или
на курорте? Вы хотите сэкономить, но не на
качестве полученных знаний?
Наше решение — специально для Вас!
Вам не надо никуда ехать! Самый настоящий класс с преподавателем и слушателями «приезжает» в удобное для Вас место. Теперь Вы сможете присутствовать на традиционных занятиях в «Специалисте», даже находясь за пределами наших уютных и комфортных аудиторий. Как это сделать? Очень
просто! Вы регистрируетесь на сайте, оплачиваете 50% стоимости очного курса* и в
нужный день и час подключаетесь к заняти-

ям через Интернет. Наравне со слушателями
в аудитории Вы получаете реальные знания,
а не простую презентацию курса. Экран компьютера преподавателя и его объяснения
транслируются прямо на Ваш компьютер, и
Вы видите и слышите всю лекционную часть
занятия. В Вашем распоряжении электронный контент курса. Но не только! Вы участвуете в обсуждении, задаете вопросы и получаете квалифицированные ответы ведущих
преподавателей Центра.
Что делать, если Ваш интернет-провайдер
вдруг лишил Вас качественной связи? Мы
решили и этот вопрос! По окончании курса
каждому слушателю, оказавшемуся off-line
в силу форс-мажорных обстоятельств, будет
предоставлена электронная запись занятия.
Вы хотите пройти обучение в режиме вебинара? Оставьте свою заявку на сайте
www.specialist.ru или по тел.
(495) 232-32-16.
Учитесь в «Специалисте» и Вы первыми
сможете воспользоваться всеми преимуществами современных коммуникационных технологий уже сегодня!
*Действительно для авторских курсов Центра «Специалист». При обучении в режиме вебинаров учебные пособия заказываются и оплачиваются дополнительно.

Курсы по Microsoft Server 2008:
0% переплаты
Вы мечтаете о том, чтобы получить
навыки работы в Microsoft Server 2008,
но не можете сразу оплатить свое обучение?
Центр «Специалист» совместно с банком
BSGV (Банк Сосьете Женераль Восток)
предлагает Вам отличную возможность
обучиться на курсах по Microsoft Server
2008 в кредит. Условия – самые привлекательные! Центр «Специалист» предо-

ставит вам скидку 14% на обучение, равную процентной ставке по кредиту, чтобы вы не переплачивали за обучение!
Воспользовавшись программой «Образовательный кредит» в Центре «Специалист», Вы не только можете учиться прямо
сейчас, не откладывая обучение в долгий
ящик, но и сэкономите на оплате кредита.
Подробности акции узнайте на нашем
сайте www.specialist.ru

Расписание курсов
Сетевые технологии для
начинающих
ОСНОВЫ СЕТЕЙ И СЕТЕВЫЕ
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
03 янв — 04 янв, 04 фев — 05 фев, 07 фев — 14 фев,
09 фев — 18 фев, 25 фев — 26 фев, 14 мар — 21 мар,
30 мар — 02 апр, 06 апр — 15 апр, 26 апр — 29 апр,
02 май — 08 май, 15 июн — 24 июн

Windows Server 2008
М6420 ОСНОВЫ WINDOWS SERVER 2008.
СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВЕР
ПРИЛОЖЕНИЙ
11 янв — 15 янв, 15 мар — 19 мар, 05 апр — 16 апр,
17 май — 21 май

Microsoft Windows 7
М6292A УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
WINDOWS 7 (NEW)
01 фев — 03 фев, 12 май — 14 май

М6291A ОБНОВЛЕНИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ
С ОC WINDOWS XP ДО WINDOWS 7 (NEW)
24 фев — 26 фев, 16 июн — 18 июн

Microsoft SharePoint
Portal Server
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С OFFICE
SHAREPOINT 2007
20 янв — 22 янв, 10 мар — 12 мар, 09 апр — 16 апр,
02 июн — 04 июн

М6424 ОСНОВЫ WINDOWS SERVER 2008.
СЛУЖБА КАТАЛОГОВ ACTIVE DIRECTORY

М6438 (5060В) ВНЕДРЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ WINDOWS SHAREPOINT
SERVICES 3.0 В WINDOWS SERVER 2008

18 янв — 20 янв, 22 мар — 24 мар, 19 апр — 26 апр,
24 май — 26 май

25 янв — 26 янв, 15 мар — 16 мар, 19 апр — 22 апр,
14 июн — 15 июн

М6421 КОНФИГУРИРОВАНИЕ И
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК СЕТЕВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ WINDOWS SERVER 2008

М5061 ВНЕДРЕНИЕ OFFICE SHAREPOINT
SERVER 2007

25 янв — 29 янв, 25 янв — 05 фев, 29 мар — 02 апр,
15 июн — 21 июн

М6425 КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЛУЖБЫ
КАТАЛОГОВ WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE
DIRECTORY
01 фев — 05 фев, 08 фев — 19 фев, 05 апр — 09 апр,
22 июн — 28 июн

М6426 КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ
ПО ЗАЩИЩЕННОМУ ДОСТУПУ НА БАЗЕ
WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY
08 фев — 10 фев, 24 фев — 03 мар, 12 апр — 14 апр,
29 июн — 01 июл
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27 янв — 29 янв,17 мар — 19 мар, 21 апр — 23 апр,
23 апр — 30 апр, 16 июн — 18 июн

Microsoft Exchange
Server 2007
М5047 ВВЕДЕНИЕ В ИНСТАЛЛЯЦИЮ
И УПРАВЛЕНИЕ EXCHANGE SERVER 2007

08 фев — 08 фев, 25 мар — 25 мар, 06 апр — 07 апр,
15 апр — 15 апр, 17 май — 17 май

FREEBSD. УРОВЕНЬ 1. ОСНОВЫ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

М5050 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧТОВЫХ
СЕРВЕРОВ И БАЗ ДАННЫХ В EXCHANGE
SERVER 2007

13 янв — 27 янв, 25 янв — 29 янв, 21 фев — 05 фев,
18 фев — 05 мар, 20 фев — 20 мар, 15 мар — 26 мар,
26 апр — 30 апр, 17 май — 28 май, 31 май — 11 июн

09 фев — 09 фев, 26 мар — 26 мар, 08 апр — 09 апр,
16 апр — 16 апр, 18 май — 18 май

FREEBSD. УРОВЕНЬ 2. РАСШИРЕННОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

М5051 МОНИТОРИНГ И УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК В EXCHANGE SERVER 2007

13 янв — 27 янв, 25 янв — 29 янв, 01 фев — 05 фев,
18 фев — 05 мар, 20 фев — 20 мар, 15 мар — 26 мар,
22 мар — 26 мар, 29 мар — 02 апр, 26 апр — 30 апр,
17 май — 28 май, 31 май — 11 июн

10 фев — 11 фев, 29 мар — 30 мар, 12 апр — 15 апр,
19 апр — 20 апр, 19 май — 20 май

Cisco®
Microsoft System Center
М6451 ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ MICROSOFT SYSTEM CENTER
CONFIGURATION MANAGER 2007
11 янв — 22 янв, 01 фев — 05 фев, 05 апр — 09 апр,
03 май — 07 май, 28 июн — 09 июл

UNIX
LINUX. УРОВЕНЬ 1. ОСНОВЫ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
11 янв — 15 янв, 18 янв — 22 янв, 28 янв — 10 фев,
08 фев — 12 фев, 01 мар — 05 мар, 01 мар — 13 мар,
15 мар — 26 мар, 27 мар — 24 апр, 29 мар — 02 апр,
12 апр — 16 апр, 19 апр — 30 апр, 17 май — 27 май,
31 май — 11 июн

18 янв — 20 янв, 03 фев — 05 фев, 22 мар — 24 мар,
29 мар — 05 апр, 12 апр — 14 апр, 12 май — 14 май,
04 июн — 11 июн

UNIX (LINUX/FREEBSD).
УРОВЕНЬ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
UNIX-СИСТЕМ В КАЧЕСТВЕ СЕРВЕРОВ
В INTERNET

М5049 УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПОЧТОВЫХ СООБЩЕНИЙ В EXCHANGE
SERVER 2007

11 янв — 22 янв, 16 янв — 13 фев, 18 янв — 22 янв,
11 фев — 26 фев, 15 фев — 19 фев, 01 мар — 05 мар,
09 мар — 13 мар, 19 апр — 23 апр, 31 май — 04 июн

ICND1 1.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
CISCO ЧАСТЬ 1
11 янв — 22 янв, 16 янв — 13 фев, 18 янв — 12 фев,
08 фев — 12 фев, 01 мар — 05 мар, 22 мар — 26 мар,
27 мар — 24 апр, 05 апр — 16 апр, 17 май — 21 май,
07 июн — 11 июн

ICND2 1.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
CISCO ЧАСТЬ 2
25 янв — 29 янв, 25 янв — 05 фев, 15 фев — 19 яев,
09 мар — 13 мар, 29 мар — 02 апр, 19 апр — 23 апр,
19 апр — 30 апр, 15 май — 14 июн, 24 май — 28 май,
14 июн — 18 июн

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ
ОБОРУДОВАНИЯ CISCO
И ТЕХНОЛОГИЙ MICROSOFT (NEW)
01 фев — 05 фев, 15 мар — 26 мар,
15 май — 19 июн, 17 май — 21 май, 19 июл — 23 июл
С более подробным расписанием Вы можете
познакомиться на сайте www.specialist.ru

www.specialist.ru Тел.: (495) 232-32-16
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Создай свое портфолио! Реализуй свой Авторский Проект!
Теперь Вы не только можете
получить отличные знания на
курсах Центра, но и имеете уникальный шанс защитить своеобразный «диплом». Для этого мы создали новую форму обучения в Центре — проект. Полученные знания Вы теперь подкрепляете реальным опытом.

Для этого я пошла на курс, а потом
решила подкрепить знания практикой. Очень довольна. Получилось, по-моему, неплохо.
Какое участие принимал преподаватель в Вашем проекте?
Я приходила на каждое занятие
со своими наработками, Олег
Борисович поправлял меня,
вносил изменения, давал советы. Они мне очень пригодились.
Общение было очень конструктивным.

Зачем нужен
проект?
Многие работодатели требуют
при приеме на работу наличие
портфолио. Мы готовы помочь
Вам создать его, а также дать
возможность попрактиковаться
по выбранной Вами теме! У Вас
будет возможность общаться
с любимым преподавателем
в течение шести академических часов (ориентировочно по
1 часу в неделю) и получать профессиональные консультации.
Таким образом, Вы сможете реализовать проект от начала и до
конца под руководством первоклассного специалиста.

Авторский Проект
в «Специалисте»
на раз, два, три!
Раз. Вы совместно с преподавателем определяетесь с темой будущей работы.
Два. Реализуете Проект, используя
в полной мере знания, приобретенные на курсах «Специалиста»,
и получая еженедельные консультации профессионала.
Три. Защищаете уникальный Авторский Проект в лучшем учебном Центре России.

Примеры проектов
Вы можете создать коллажи в
Adobe Photoshop, анимационного персонажа в формате 3D, современный дизайн интерьера

Какие планы на будущее?
Я хочу всерьез заняться компьютерной графикой, сделать ее своей профессией. Поэтому планирую прослушать курс «Работа в
системе Adobe Photoshop CS3/
CS4 расширенные возможности»,
а также реализовать еще один проект по коллажам. Буду устраиваться на работу — а у меня уже есть
портфолио и публикация на сайте
«Специалиста»! Проект — это находка для тех, кто хочет реально
что-то создать. Советую всем!

Первая ласточка Авторского Проекта: выпускница Марина Станевская (в центре),
преподаватель Олег Тыщенко (справа), сотрудник Центра Елена Сюсюра (слева)

или ландшафтный дизайн, сайт
с нуля или конфигурацию программы 1С, спроектировать деталь в AutoCAD, разработать регламент IT-службы и структуру Help Desk на предприятии
и многое-многое другое. Отличие проекта от практических заданий и сквозных задач в том,
что Вы выполняете проект на
тему, специально подобранную
Вами или для Вас и получаете
индивидуальные консультации
от преподавателя.

Результат
Все слушатели, успешно окончившие проект, получают свидетельство Центра. Проекты,
выполненные слушателями на
отлично, рекомендуются для
опубликования на сайте www.
specialist.ru. Таким образом, Вы
можете дать ссылку работодателю на свою работу, расположенную на одном из лучших сайтов
Рунета, что, безусловно, сильно
повысит Ваши шансы на успешное трудоустройство. Записывайтесь на новое модное направление обучения! Учитесь
и практикуйтесь!

Первая ласточка
Спешим сообщить, что первый
проект по дизайну открыток уже с
отличием выполнен нашей слушательницей Мариной Александровной Станевской.
Тема проекта — «Художественные приемы создания поздравительных открыток в Adobe
Photoshop CS3/CS4». Проект рекомендован к публикации на сайте www.specialist.ru в Библиотеке
Проектов.
Особую благодарность выражаем руководителю проекта Олегу Борисовичу Тыщенко за всестороннюю помощь и поддержку, оказанную Марине Александровне. Его мудрое и внимательное руководство сыграло важную роль в успехе этого проекта.
Марина Александровна
ответила на наши вопросы.
Почему Вы решили заниматься
компьютерной графикой?
По профессии я инженер, окончила МГТУ им. Н. Э. Баумана. Графикой хотела заниматься для себя,
в качестве хобби. Хотелось научиться обрабатывать фотографии.

О нас говорят
Обучение на курсах мне очень понравилось: вдохновляет на творчество, что лично для меня очень важно. Вот мои впечатления о прошедшем месяце и курсе «Работа в системе Adobe Photoshop CS3 для начинающих» подробнее. Мы освоили азы программы всего за месяц. Все
доступно и очень понятно с первого раза. Хорошо, что было повторение пройденного для закрепления материала. Теперь мы знаем секреты
этой программы, работать в ней стало не так страшно! Мы научились делать handmade открытки и подарки друзьям и близким!
Продолжение изучения Photoshop следует!
Белова Мария Александровна
Курс: «Работа в системе Adobe Photoshop CS3
для начинающих»
Курсы мне очень помогли в построении карьеры. Хочется отдельно
поблагодарить преподавателей «Специалиста» Николая Алексеевича Муравлянникова, Сергея Павловича Клевогина и Самородова Федора Анатольевича. Благодаря приобретенным знаниям и навыкам я получила должность IT-директора в очень хорошей организации. В мои задачи входит координация работы нескольких системных администраторов по управлению и поддержке десятка серверов компании. Но, несмотря на вполне устраивающие меня условия труда и заработную
плату, останавливаться на достигнутом не собираюсь, планирую
продолжать развитие и двигаться дальше.
Гринченко Марина Витальевна
Курсы: «Межсетевое взаимодействие в сетях на базе TCP/IP»,
M2274 (M2605), M2275, M2277,
M2823, M2824+, M5047A, M5049A,
M5050, M5051, M2279 и семинар по Windows 7

Расписание курсов
Подготовка к сдаче ЕГЭ

02 янв — 10 янв, 16 янв — 03 апр

ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЕГЭ ПО
МАТЕМАТИКЕ. ИНТЕНСИВ

РАБОТА В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ INTERNET
(ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

11 янв — 05 апр, 12 янв — 06 апр, 23 янв — 10 апр

27 фев — 20 мар

ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЕГЭ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ИНТЕНСИВ

ОСНОВЫ МАШИНОПИСИ (РУССКАЯ
И ЛАТИНСКАЯ) НА КОМПЬЮТЕРЕ
(ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

14 янв — 01 апр, 16 янв — 03 апр, 17 янв — 04 апр

ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЕГЭ ПО
ИСТОРИИ. ИНТЕНСИВ
17 янв — 04 апр

ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЕГЭ ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. ИНТЕНСИВ
12 янв — 06 апр, 17 янв — 04 апр, 24 янв — 11 апр

ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ЕГЭ ПО
ХИМИИ. ИНТЕНСИВ
17 янв — 04 апр
Расписание курсов по подготовке к успешной сдаче
ЕГЭ по физике, информатике, биологии и географии
Вы найдете на нашем сайте www.specialist.ru

Курсы для школьников
(7–12 лет)
БАЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
(ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ)
16 янв — 13 фев

Курсы для
старшеклассников
(7–11 классы)
БАЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
(ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

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

03 янв — 06 янв

НАСТРОЙКА ОФИСНЫХ И ДОМАШНИХ ПК
(ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)
16 янв — 13 фев

Сертифицированные
курсы Autodesk по 3ds
max
AUTODESK 3DS MAX 2010. УРОВЕНЬ 1.
ОСНОВЫ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ
02 янв — 06 янв, 11 янв — 01 фев, 15 фев — 17 фев,
16 янв — 13 фев, 17 янв — 14 фев, 19 янв — 11 фев,
25 янв — 15 фев, 09 фев — 03 мар, 20 фев — 20 мар,
04 мар — 25 мар

AUTODESK 3DS MAX 2010. УРОВЕНЬ
2. СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И
ТЕКСТУРИРОВАНИЕ
11 янв — 21 янв, 12 янв — 22 янв, 03 фев — 15 фев,
16 фев –04 мар, 19 фев — 10 мар, 15 мар –25 мар, 29
мар — 31 мар, 12 апр — 22 апр, 20 апр — 04 май, 08
май — 22 май, 25 май — 04 июн

AUTODESK 3DS MAX 2010. УРОВЕНЬ 3.
СЛОЖНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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11 янв — 22 янв, 26 янв — 05 фев, 17 фев — 03 мар,
13 мар — 27 мар, 01 апр — 05 апр, 06 май — 17 май,
11 май — 21 май, 24 июн — 06 июл

AUTODESK 3DS MAX 2010. УРОВЕНЬ 3.
АНИМАЦИЯ И СПЕЦЭФФЕКТЫ
25 янв — 09 фев, 06 апр — 09 апр, 18 май — 03 июн

CHAOS SOFTWARE V–RAY 1.5. ЧАСТЬ I.
ФОТОРЕАЛИСТИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В AUTODESK 3DS MAX 2009
11 янв — 20 янв, 21 янв — 04 фев, 24 янв — 14 фев,
02 фев — 05 фев, 10 фев — 19 фев, 18 фев — 03 мар,
16 мар — 19 мар, 22 мар — 31 мар

CHAOS SOFTWARE V-RAY 1.5. ЧАСТЬ II:
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
21 янв — 29 янв

3D, анимация,
видеомонтаж
и спецэффекты
RHINOCEROS 4.0. 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ
21 янв –21 фев, 01 мар — 05 мар, 15 мар — 26 мар,
30 май — 27 июн

ADOBE FLASH CS4. УРОВЕНЬ 1. ОСНОВЫ
WEB-АНИМАЦИИ
03 янв — 05 янв, 16 янв — 06 фев, 17 янв — 31 янв,
22 янв — 29 янв, 29 янв — 10 фев, 20 фев — 06 мар,
24 фев — 26 фев, 26 фев — 05 мар

ADOBE FLASH CS4. УРОВЕНЬ 2. ИНТЕРАКТИВНАЯ АНИМАЦИЯ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НА ACTION SCRIPT 2.0

11 янв — 18 янв, 17 янв — 31 янв, 20 фев — 13 мар,
01 мар — 03 мар, 09 мар — 16 мар, 20 мар — 03 апр,
10 апр — 24 апр, 16 апр — 23 апр, 11 май — 18 май,
05 июн — 19 июн

PINNACLE STUDIO 11. ДОМАШНИЙ
ВИДЕОМОНТАЖ
15 май — 19 май, 17 май — 21 май, 26 июл — 28 июл

ADOBE PREMIERE PRO CS4.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ВИДЕОМОНТАЖ
11 янв — 20 янв, 09 фев — 12 фев, 30 май — 02 апр,
14 апр — 23 апр, 24 май — 27 май, 16 июн — 25 июн

ВИДЕОДИЗАЙН И СОЗДАНИЕ
СЛОЖНЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ
В ПРОГРАММЕ ADOBE AFTEREFFECTS CS4
01 фев — 12 фев, 29 май — 09 апр, 26 апр — 30 апр,
31 май — 11 июн

IT SERVICE
MANAGEMENT
ОСНОВЫ ITIL. IT SERVICE
MANAGEMENT
18 янв — 20 янв, 3фев — 5 фев, 30 мар — 6 апр,
17 мая — 24 мая

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ
SERVICE DESK. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНЦИДЕНТАМИ И ПРОБЛЕМАМИ
08 янв — 10 фев, 01 мар — 03 мар, 25 май — 01 июн,
21 июн — 23 июн
С более подробным расписанием Вы можете
познакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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Улыбнитесь
Улыбнитесь ::))

Гороскоп на 2010 год
друзей и знакомых, а потом и собственных заказчиков? В любом случае, звезды
уверены: столько, сколько знают о дизайне и Photoshop в «Специалисте», не знают
нигде. Ваш сосед-Рак уже учится в «Специалисте». Попробуйте! Звезды плохого
не посоветуют!

Лев

2010 год – Год Тигра. Тигр очень интеллектуален и любит учиться. Особенно его
привлекает все, что связано с новыми технологиями. Не упустите возможность
в наступающем году пройти обучение и повысить свой социальный статус!

Овен

Дева

Близнецы

В 2010 году Овнов ждет продвижение
по службе. Причем, наибольшее благоприятствование звезды будут оказывать тем, кто видит себя пользователем
или программистом 1С. 1С — одна из самых звездных программ наступающего года. Если Вы овладеете ее секретами,
то непременно сможете претендовать на
должность ведущего бухгалтера Вашей
компании.

Телец
Говорят, что лучшие предприниматели — это Тельцы. Это так и есть, и Вы
сможете в этом удостовериться в следующем году. Звезды говорят, что Тельцы
смогут открыть свое дело, которое вскоре станет суперуспешным. Есть одна
оговорка: научиться эффективно управлять компанией, согласно Вашему гороскопу, можно только в «Специалисте».
Послушайтесь звезд, и Вы будете благодарить их за щедрый и мудрый совет!

Близнецы — признанные интеллектуалы, а еще они лучше других связывают людей и.. их компьютеры. Сетевые
технологии по зубам немногим. Уметь
маршрутизировать, администрировать,
поддерживать корпоративную почту
и базу данных под силу только прошедшим авторизованные курсы в «Специалисте». Если Вы Близнец, и все еще не
знаете, что такое Cisco, значит, Вы тратите свою жизнь впустую. Знайте, в будущем году всех Близнецов, которые освоят сетевые технологии, ждет большая
удача и везение!

Эстеты-Раки имеют шанс в наступающем
году начать все с нуля и заняться, наконец, тем, о чем они так давно мечтали.
Ведь в каждом Раке в глубине души живет
настоящий дизайнер. Нужно сменить обстановку в собственной квартире? Или,
может быть, заняться дизайном квартир

Разгадавшим кроссворд и приславшим правильные
ответы на адрес success@specialist.ru
(тема письма: кроссворд) мы дарим сувениры!
2

3

4

5

6

1. Курсы по какому направлению ведет в «Специалисте»
Есаулова Галина Геннадьевна?
2. Как называется форма обучения в Центре, где можно
реализовать свою собственную задачу?
3. Как называется система
оплаты курсов, по которой
слушателям предоставляется
скидка до 20%?
4. Назовите фамилию преподавателя, ведущего в Центре
курс «Менеджер по продажам»?
5. Направление
в «Специалисте».

обучения

6. Как называется обучение
в Центре в формате on-line?
Ответы ищите в содержании газеты
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Те, кто считают Козерогов медлительными, пусть посмотрят на то, как они
быстро печатают на компьютере. А где
они этому научились? В Центре «Специалист». А еще Козероги умеют лучше других знаков создавать презентации и работать в программе Excel. Но не
все Козероги еще постигли, как настраивать свои и рабочие компьютеры, а ведь
даже к звездам обращаться не нужно,
чтобы понять, как важно уметь ставить
Windows и Microsoft Office, когда они
неожиданно «слетают», а нужно срочно
продолжать работать. Прислушайтесь
к звездам: научитесь в «Специалисте»
настраивать компьютер сами, и весь
следующий год у Вас не будет никаких
проблем с компьютерами!

Водолей

Именно дети-Девы разбирают часы и подаренные игрушки, чтобы понять, что у
них внутри. Теперь можно смело заниматься тем же самым, только во взрослом возрасте. Для этого нужно записаться на курсы по настройке и ремонту ПК
в «Специалисте». Вы сможете разобрать
и собрать любой компьютер. Вами будут
гордиться Ваши сотрудники и начальники на работе! Вы станете действительно незаменимым специалистом, а ведь
звезды знают, что это так важно для стеснительных и неуверенных в себе Дев.

Весы
Рак

Кроссворд

1

Любой Лев спит и видит, как продемонстрировать себя и свою компанию на все
100%, как создать такой сайт, о котором
заговорят в Рунете. Звезды помнят, что
«Специалист» уже стал лучшим сайтом
русского Интернета, значит, там точно научат Вас, как сделать свой сайт и, главное,
как раскрутить его. Не идите наперекор
своей судьбе, отправляйтесь в «Специалист» за знаниями!

Козерог

Для Весов всегда очень важно чувствовать себя в полной безопасности. Поэтому они умеют обеспечить эту безопасность и другим. Почему бы не применить
это качество в своей профессиональной деятельности? Звезды видят большое будущее у тех Весов, которые свяжут свою жизнь с информационной безопасностью. Им звезды сулят хорошие
премиальные за то, что будет обезврежена очередная атака злостных вирусов
и хакеров. Научиться «военным» действиям против информационных противников лучше всего Весы смогут в «Специалисте».

Водолеи в наступающем году соберутся
в путешествие. Они объедут многие замечательные страны. И везде им будет
необходимо общаться с местным населением. Итак, Водолеи: чтобы чувствовать
себя везде, как дома, учите английский
в «Специалисте»! И больше никаких страхов перед разговорной речью!

Рыбы
Компьютерная анимация как будто создана для Рыб. Рыбы полжизни проводят
в грезах и мечтах. Где, как ни в анимации, воплотить их в реальность? Приходите в наступающем году в «Специалист»
и Вы научитесь реализовывать свои самые необычные замыслы. В море знаний
Вы не встретите никаких преград, обходить подводные рифы Вас научат наши
преподаватели.

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

Скорпион
Скорпионам нужно во всем дойти до самой сути. Они никогда не выбирают легких путей. Все самое сложное и путанное, доступное только единицам — сфера деятельности настоящего Скорпиона. В Новом году удача ждет тех Скорпионов, которые погрузятся в непознанные глубины программирования вместе с преподавателями-асами из «Специалиста».

Стрелец

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

СПАСИ ДЕРЕВО!

Стрельцы — прирожденные руководители. Именно они лучше всего видят цели и
с успехом достигают их. Чтобы с успехом
вести свое предприятие к победе, нужно
запастись умением управлять проектами. Стрельцам в наступающем году представится прекрасная возможность достигнуть высоких целей при учете объемов работ и таких ресурсов, как время,
деньги, труд, материалы, энергия, пространство. Не упустите свой шанс обучиться всему этому в «Специалисте»,
самом звездном учебном заведении
России.

ПРОЧИТАЛ?
ПЕРЕДАЙ
ГАЗЕТУ ДРУГУ *

* Мы уменьшаем наш тираж, рассчитывая на то,
что один экземпляр может прочитать несколько
человек.
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