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НОВОСТИ ВОРОНЕЖА

О СОЗДАНИИ
 IT ТЕХНОПАРКА

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
Начиная с 2006 года в регионе 

активно реализуется политика  под-
держки малых и средних инноваци-
онных предприятий путем создания 
отраслевых технопарков как наибо-
лее эффективных механизмов ре-
шения актуальных задач развития 
экономики. Несмотря на сравни-
тельно небольшой опыт подобно-
го рода деятельности, его можно 
назвать удачным. На сегодняшний 
день успешно функционируют и 
прекрасно зарекомендовали себя 
такие специализированные техно-
парки, как «Калининский», «Авиа-
ционный» и «Содружество».

В январе 2008 года главное уп-
равление по промышленности, 
транспорту, связи и инновациям 
Воронежской области, совместно с 
финансово-промышленной компа-
нией «Космос-Нефть-Газ» и Воро-
нежским институтом высоких тех-
нологий, приступило к созданию 
крупного регионального IT-техно-
парка в области информационных 
технологий.

 Создание этого технопарка на-
правлено на эффективное развитие 

инновационного потенциала Воро-
нежского региона в рамках постро-
ения национальной инновацион-
ной системы России. Основная его 
задача - содействие малому и сред-
нему бизнесу, работающему над со-
зданием инновационных конкурен-
тоспособных продуктов в сфере 
информационных технологий. 

На базе IT-технопарка плани-
руется создать филиалы кафедр 
Воронежских ВУЗов, осуществив 
взаимосвязь науки, образования и 
производства в новых социально-
экономических условиях и продол-
жить дальнейшее развитие научных 
исследований по приоритетным 
направлениям развития науки, тех-
ники и образования.

Таким образом, будут созданы 
необходимые условия для наибо-
лее эффективной подготовки мо-
лодых кадров, реализации новой 
образовательной технологии «обу-
чение через исследование» и пост-
роения цепочки «фундаментальные 
исследования – прикладные иссле-
дования – промышленное произ-
водство». 

В структуре технопарка плани-
руется создать Центр коллективно-
го пользования, с предоставлением 
учебных, презентационных, пере-
говорных и выставочных помеще-
ний, услуг доступа к сети Интернет, 
печати, сканирования, обработки 
информации, услуг электронного 
секретаря.

В настоящее время в технопарке 
«Космос-Нефть-Газ»,  размещены  
три резидента: ООО Научно-тех-
нический центр «КНГ», проект-
ный институт ООО Нефтехимпро-
ект «КНГ» и инновационный центр 
«Промышленные нанотехнологии» 
работающие  в информационно-
технологической сфере. 

  Управляющая компания – ООО 
ФПК «Космос-Нефть-Газ» ведет ак-
тивную работу по привлечению ма-
лых инновационных предприятий, 
действующих на рынке информа-
ционных технологий и услуг, в ка-
честве резидентов технопарка и вы-
страивает эффективные механизмы 
их взаимодействия. 

Налаживание такого сотрудни-
чества наилучшим образом отра-
зится на повышении конкуренто-
способности продукции в IT сфере, 
позволит создать добавочные мощ-
ности, а также привлечь дополни-
тельные инвестиции в регион.

В результате работы IT-техно-
парка высоких технологий до конца 
2009 года планируется реализовать 
более 20 инновационных проектов, 
создать более 100 новых рабочих 
мест, привлечь более 50 млн. руб. 
инвестиций.

Алексей Борсяков

главное управление по 
промышленности, транспорту, 

связи и инновациям.

НОВОСТИ ВОРОНЕЖА

Кибернетика и высокие 
технологии XXI века

На базе факультета С 13 по 15 мая в состоялась 
IX Международная научно-техническая конференция 
«Кибернетика и высокие технологии XXI века».

Мероприятие прошло при поддержке Института 
системного анализа РАН, Санкт-Петербургского инс-
титута информатики и автоматизации РАН, Московс-
кого государственного технического университета им. 
Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургского государственно-
го университета аэрокосмического приборостроения, 
ЦНИИ автоматики и гидравлики, ОАО «Концерн «Со-
звездие», Воронежского государственного техническо-
го университета и администрации г. Воронежа. 

В конференции принимали участие представители 
более 50-ти организаций из 32-х городов России и за-
рубежья. На пленарном заседании выступил предста-
витель фирмы Siemens.

ФКН ВГУ

DataArt провел очередную встречу открытого техни-
ческого сообщества Microsoft User Group Воронеж , ко-
торая состоялась 17 мая 2008 года в главном корпусе Во-
ронежского государственного университета. Около 50 
участников встречи: студентов, независимых разработчи-
ков и преподавателей обсудили проблемы Microsoft-тех-
нологий.

Сергей Титов, ведущий специалист компании DataArt, 
выступил с докладом «Портирование приложений на 
Windows Vista», в котором было рассказано об измене-
ниях в архитектуре Windows Vista и механизме портиро-
вания существующих Desktop приложений на Windows 
Vista. Презентация была выполнена на основе реальных 
проектов и вызвала бурное обсуждение после представ-
ления доклада. Со вторым докладом, «Система междуна-
родной сертификации и сертификационная программа 
Microsoft», выступил Андрей Коваль, заведующий лабо-
раторией сетевых технологий ФКН ВГУ, который рас-
сказал о новых возможностях авторизованного обучения 
и получения сертификатов Microsoft в Воронеже, пре-
имуществах получении сертификация для разработчика.

Встреча прошла в дружеской неформальной обста-
новке, участники общались за уже ставшими традицион-
ными на встречах MUG Воронеж кофе и чаем, обменива-
лись мнениями, предлагали новые темы, интересные для 
обсуждения на следующих встречах. 

Открытое техническое сообщество Microsoft User 
Group Воронеж, организованное инициативной группой 
разработчиков при поддержке компании DataArt, начало 
работу в Воронеже в 2007 г. Основная идея MUG – пре-
доставить коллегам возможность общения, обмена опы-

DataArt провел очередную 
встречу MUG-Воронеж

29 мая 2008 года в Воронежском институте иннова-
ционных систем состоится научно-практическая конфе-
ренция «Пути и методы применения инновационных тех-
нологий». Эта конференция посвящена инновационным 
ГИС-технологиям в различных отраслях: экологического 
мониторинга, кадастровой оценке земель, оценке недви-
жимости, градостроительства и т.д. Эта конференция по-
ложит начало освящению важной проблемы применения 
инновационных технологий.

Воронежский институт инновационных систем актив-
но развивается год за годом: расширяется материальная 
база, совершенствуется система обучения, на качественно 
новый уровень выходит внеучебная деятельность. Теперь 
у студентов ВИИСа появилась новая блестящая возмож-
ность серьёзно заниматься научными исследованиями.  В 
2007 году в институте должность проректора по науке за-
нял Булавин Евгений Сергеевич. То, что он пришёл ра-
ботать в вуз, неслучайно. Темой его докторской диссер-
тации были именно инновационные технологии. Начало 
научной работе в вузе было положено созданием Науч-
ного студенческого общества (НСО) и Научного сове-
та, председателем которого стал Крицкий Роман. Многие 
участники НСО уже активно проявляют себя в научной 
деятельности. Недавно в ВИИСе уже прошли две конфе-
ренции общевузовского масштаба.

межвузовская 
научно-практическая 
конференция «Пути и 
методы применения 

инновационных 
технологий».

ВИИС

 DataArt, Воронеж

том, ресурсами и техническими решениями, цель – спо-
собствовать объединению независимых разработчиков и 
развитию взрослеющей сферы IT Воронежа. 
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НОВОСТИ ВЕНДОРОВ

КОМПАНИЯ BITS ПЕРВОЙ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ 

ПОЛУЧИЛА СТАТУС 
СЕРТИФИЦИРОВАННОГО 

ПРЕМЬЕР-ПАРТНЕРА CISCO
BITS стала первой компанией в 

Воронеже и Центральном Чернозе-
мье, получившей статус сертифици-
рованного премьер-партнера Cisco. 
Этот статус подтверждает высокий 
уровень компетентности BITS в раз-
работке, внедрении, сопровождении 
и продвижении на рынок комплекс-
ных решений, созданных на базе тех-
нологий Cisco. Новый статус поз-
волит компании BITS предлагать 
заказчикам более сложные IT-проек-
ты на более выгодных условиях

Для получения данного статуса 
специалисты компании BITS про-
шли необходимое обучение и ус-
пешно сдали сертификационные 
экзамены. Сертифицированные пре-
мьер-партнеры Cisco получают со-
лидную подготовку в области про-
даж, дизайна и поддержки сетевых 
решений компании. Партнеры это-
го уровня могут выполнять проекты 
различной сложности на любом эта-
пе развития сети - от проектирова-
ния, развертывания и конфигуриро-
вания до сервисного обслуживания.

 Участие в программах Cisco 
по сертификации и специализации 
партнеров позволит компании BITS 
совершенствовать и демонстриро-
вать компетентность в технологиях, 
системных решениях и обслужива-
нии. Это даст BITS возможность ус-
пешно реализовывать самые слож-
ные проекты на местном рынке в 
соответствии с потребностями за-
казчиков.

 «При современном уровне 
развития технологий заказчику все 
чаще требуется системный интегра-
тор, способный предложить целост-
ное решение, соответствующее его 
бизнес-задаче, - говорит Алексей 
Цветков, менеджер Cisco по работе 
с партнерами,. – особенно актуаль-
но это в Центральном федеральном 
округе, где до недавнего времени от-
сутствовали сертифицированные 
Cisco интеграторы, в связи с чем за-
казчикам приходилось ориенти-
роваться на московских партнеров 
Cisco. Получение компанией BITS 
статуса премьер-партнера Cisco ста-

ло официальным подтверждением 
высокой технической компетенции 
специалистов компании. Данный 
статус дает существенное конкурен-
тное преимущество BITS, выделяя ее 
среди прочих реселлеров, и позво-
ляет качественно выполнять слож-
ные проекты». 

«Компания BITS высоко оцени-
вает складывающиеся партнерские 
отношения с Cisco, - говорит ком-
мерческий директор ООО BITS 
Подрезов Александр Сергеевич – 
Мы нацелены на долгосрочное со-
трудничество с мировым лидером, 
основанное на профессионализме, 
заинтересованности и ответствен-
ном отношении к ведению бизнеса».

OCS ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В РЕГИОНАХ»

На ежегодном  саммите партнеров компании Cisco, 
дистрибьюторская компания OCS, входящая в «Наци-
ональную компьютерную корпорацию», получила на-
граду в номинации «Лучшая представленность в регио-
нах» на территории России. Партнерский саммит Cisco 
прошел 7-10 апреля 2008 года, собрав более  3500 пред-
ставителей партнеров компании Cisco со всего мира, в 
том числе 60 из России.

Компания OCS была признана победителем в но-
минации «Лучшее региональное покрытие» на терри-
тории России. 

 «Действительно, наша компания имеет самую широ-
кую региональную структуру среди всех российских ИТ-

дистрибьюторов, - говорит Дмитрий Комягин, вице-пре-
зидент OCS. - Сегодня в каждом из 19 российских городов 
присутствия OCS мы готовы предложить нашим партне-
рам полный продуктовый портфель Cisco, техническую 
поддержку, а также консалтинг в области продвижения  
решений. Мы и дальше планируем развивать региональ-
ный бизнес, а вместе с ним и направление Cisco».

В настоящий момент у компании 19 офисов в Рос-
сии – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Че-
лябинск, Воронеж, Уфа, Нижний Новгород, Казань, 
Екатеринбург, Пермь, Самара, Красноярск, Саратов, 
Ижевск,  Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Тю-
мень и  Волгоград.

Коммерческий директор ООО 
BITS - Александр Подрезов

Компания  “Информсвязь-Черно-
земье” работает с оборудованием Cisco 
Systems уже более 12 лет. За это время на-
коплен большой опыт эксплуатации дан-
ного оборудования на сети связи в Воро-
неже и области. Появление в Воронеже 
премьер-партнера Cisco для самой «Ин-
формсвязи», имеющей штат сертифици-
рованных специалистов, вряд ли что су-
щественно изменит.

 На мой взгляд, ниша оборудования 
фирмы Cisco Systems – это высокопроиз-
водительные магистрали у провайдеров 

ВОРОНЕЖСКИЕ ФИРМЫ
 О ПРОГРАММАХ CISCO В ЦЧР

Компания Датателеком тради-
ционно использует оборудование 
производства Cisco Systems в своих 
проектах при построении телеком-
муникационных сетей как для кор-
поративных заказчиков, так и для 
операторов связи. Вряд ли будет 
преувеличением утверждение, что 
без оборудования Cisco в нашем ре-
гионе не существует ни одной круп-
ной операторской сети. ЦентрТеле-
ком, Голден Телеком, Ростелеком, 
ТрансТелеком, Квант-Телеком, Ин-
формсвязь-Черноземье – вот далеко 
не полный список наших заказчи-
ков, не мыслящих построение своих 
мультисервисных сетей без приме-
нения оборудования этого уважае-
мого производителя.

Безусловно, возможно построе-

или системы сетевой безопасности в банков-
ской сфере. И сейчас мы используем высо-
копроизводительные коммутаторы и маршру-
тизаторы Cisco для построения магистралей 
наших сетей.

Высокая стоимость оборудования этой 
фирмы оправдывается большой производи-
тельностью, гибкостью конфигурирования  и 
надежностью в работе. 

в лице BITS квалифицированного 
конкурента, но разве не такая кон-
курентная борьба интересна и кон-
структивна? 

Появление на Воронежском рынке сер-
тифицированного партнера Cisco вызовет 
новую волну интереса к оборудованию это-
го вендора, что непременно приведет к по-
вышению интереса и к его программам обу-
чения. Всплеск внимания к оборудованию 
Cisco виден и по увеличивающемуся пото-
ку желающих со всего Черноземья сдать сер-
тификационный экзамен этого производи-
теля в нашем центре тестирования «Pearson 
VUE».

Наш Учебный центр год назад присоеди-
нился к программе «Академия Cisco», а летом 
у нас пройдет первый выпуск по программе 
CCNA. Мы стараемся ликвидировать нехват-

ку квалифицированных специалистов в 
ИТ-отрасли, обучая, сертифицируя сту-
дентов и слушателей нашей академии. 

Мы надеемся, что сотрудничест-
во нашего Учебного центра с компа-
нией BITS позволит предлагать пред-
приятиям комплексное решение 
ПРОЕКТ+РЕШЕНИЕ+ОБУЧЕННЫЕ 
И СЕТТИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕ-
ЦИАЛИСТЫ.

ние современных мультисервисных 
сетей и на оборудовании других 
производителей (например, Alcatel-
Lucent, Huawei), но такой колоссаль-
ной продуктовой линейки и такой 
мощной маркетинговой и сервис-
ной поддержки нет, пожалуй, боль-
ше ни у кого. 

Появление в Воронеже серти-
фицированного Cisco интеграто-
ра – это бесспорно положительное 
событие для регионального IT-рын-
ка. Только совершенствуя компетен-
цию своих менеджеров по продажам 
и инженерно-технического персо-
нала системный интегратор спосо-
бен оказывать влияние на развитие 
рынка  грамотных и перспективных 
телекоммуникационных решений.

Конечно, Датателеком получил 

Технический директор ЗАО 
Информационная Компания 

«Информсвязь-Черноземье»     
Олег Дорохов.

Директор по продажам      
ЗАО “Датателеком”     
Алексей Сандалов.

Проректор по НИТ ВГТУ, 
профессор, доктор технических 
наук, член-корреспондент РАЕН 

Евгений Федорков.

 ВГТУ & Softline Academy 

 Датателеком

Информсвязь-Черноземье

НОВОСТИ ВЕНДОРОВ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ ACER

     20 мая 2008 года в Москве состоялась пресс-конференция Президента компании 
Acer Джанфранко Лянчи (Gianfranco Lanci).
   Президент Acer выступил с докладом об основных тенденциях и перспективах 
развития индустрии высоких технологий, успехах за прошедший год, ближайших 
и долгосрочных планах компании. Были представлены новые серии ноутбуков, 
мультимедийных центров, ЖК мониторов и проекторов компании Acer.

Acer является третьей по 
величине в мире ИТ-корпо-
рацией, насчитывает около 
5000 сотрудников в более 100 
странах и имеет оборот 14,07 
млрд. долларов. Каждый год 
значительная часть  прибыли 
Acer инвестируется в иссле-
дования и разработки. Acer 
является одной из немногих 
компаний в данном секторе, 
которая продолжает прино-
сить прибыль.

Потрясающие показате-
ли роста Acer, основанные на 
ценностях принципах управ-
ления, которые представля-
ют сущность компании, определяют 
ее миссию и являются краеугольным 
камнем всей планируемой и осущест-
вляемой деятельности.

Повышая мотивацию и чувство 
причастности, эти ценности позволя-
ют сотрудникам принимать активное 
участие в разработке стратегических 
планов, проектов и целей компании.

Именно по этой причине недав-
но созданная группа компаний Acer, 
включающая Acer, Gateway и Packard 
Bell, разработала новый набор цен-
ностей и руководящих принципов, 
разделяемых всеми этими тремя ком-
паниями, с целью достижения опре-
деленных рыночных задач и удов-
летворения потребностей постоянно 
растущего числа  пользователей.

По словам главы Представитель-
ства Acer в России и странах СНГ 
Глеба Мишина, российский рынок 
является одним из наиболее приори-
тетных для Acer: «Спрос на технику 
Acer cо стороны российских покупа-
телей растет, и нашей задачей являет-

ся соответствовать требованиям рын-
ка, своевременно и в полном объеме 
обеспечивая заказы российских дис-
трибьюторов. В третьем и четвер-
том кварталах текущего года мы смог-
ли представить нашим покупателям в 
России полный спектр потребитель-
ской и профессиональной техники 
Acer, включая все последние новин-
ки, одновременно с их появлением на 
рынках Западной Европы. Дальней-
шая стратегия Acer в России связана с 
приоритетной ролью данного рынка 
для компании», - пояснил он. 

Недавно, компания подписала 
ряд партнерских соглашений, в соот-
ветствии с которыми четыре крупных 
российских ИТ-компании – «Мар-
вел», ОЛДИ, «Сетевая лаборатория» 
и Trinity Logic - получили статус дис-
трибьюторов по ноутбукам Acer. Ра-
нее эти компании являлись оптовыми 
партнерами Acer. 

Изменение статусов произошло 
в связи со вступлением в силу с 1 ок-
тября 2007 года новой партнерской 

НОВОСТИ ВЕНДОРОВ

программы Acer, согласно 
условиям которой канал оп-
товых продаж продукции 
Acer претерпел ряд изме-
нений. Как и прежде, пря-
мыми покупателями и им-
портерами техники Acer на 
территорию РФ остаются 
компании, работающие в 
статусе мастер-дистрибью-
торов. При этом для опто-
вых поставщиков было вве-
дено две новых категории 
- дистрибьюторы и опто-
вые партнеры. Компании, 
обладающие этими стату-
сами, не закупают техни-

ку напрямую, но имеют возможность 
предложить дилерам продукцию Acer 
на тех же условиях, что и мастер-дис-
трибьюторы. 

Новая партнерская программа, 
предусматривающая более гибкие ус-
ловия сотрудничества с оптовыми 
партнерами, была разработана компа-
нией Acer с учетом потребностей сво-
их клиентов, с тем чтобы обеспечить 
оптимальные условия для активного 
развития региональных продаж. 

«Компании, получившие статус 
официальных российских дистри-
бьюторов Acer, зарекомендовали себя 
как надежные партнеры, способству-
ющие быстрорастущей популярнос-
ти бренда Acer на территории нашей 
страны, - говорит Денис Кутников, ди-
ректор по развитию розничных про-
даж представительства Acer в России 
и СНГ. – Присвоение нового статуса 
является признанием компанией Acer 
значимости их вклада в развитие дис-
трибьюторского бизнеса в России», - 
подчеркнул он.

На волне успеха первой линей-
ки Aspire Gemstone, выпущенной 
в мае 2007 года, компанией Acer 
была разработана абсолютно новая 
концепция портативных компью-
теров, воплощающая лучшие чер-
ты первой серии Gemstone - экс-
клюзивный дизайн, новаторские 
материалы и текстуру поверхнос-
ти, улучшенное звучание Dolby - 
в абсолютно новом форм-факторе 
18”, раскрывающем истинную сущ-
ность высокого разрешения. Кро-
ме того, данный продукт имеет от-
личительную черту – синий цвет и 
подсветку. Это – характерный эле-
мент дизайна новой серии Aspire 
Gemstone 

Питание
Новая серия Aspire 8920G обес-

печивает максимальную мощность 
за счет технологии процессора 
Intel® Centrino®, использующей 
новейшие двухъядерные процессо-
ры Intel® Core™ 2 Duo, набор мик-
росхем Мobile Intel PM965 Express 
и встроенный модуль беспроводной 
связи, поддерживающий беспро-
водные технологии Acer SignalUp и 
InviLink Nplify.

Изображение
Aspire 8920G радует глаз - Acer 

первой на рынке выпустила ноут-
бук с 18,4” ЖК-дисплеем Full HD 
CineCrystal, имеющем разрешение 
1920x1080 пикселей, время откли-
ка 8 мс и исходный формат широ-
кого экрана 16:9, представляющий 
собой идеальную пропорцию для 
того, чтобы получать удовольствие 
от четкого и реалистичного изоб-
ражения с высоким разрешением. 

Система поставляется с различ-
ными графическими процессорами, 
с поддержкой технологий NVIDIA 
PureVideo HD, Shader Model 4.0 и 
Microsoft DirectX 10.

Ощущения
Технический дизайн Aspire 

Gemstone new включает техно-
логию второго поколения Dolby 
Home Theater с впечатляющими 

функциями воспроизведения звука 
– CineSurround, усилителем звука 
Tuba CineBass и True5.1, устанавли-
вающим новый стандарт воспроиз-
ведения звука с портативного ком-
пьютера.  

Портативные компьютеры се-
рии Aspire 8920G впервые в мире 
обеспечивают пространственное 
звучание True5.1 с шестью встро-
енными динамиками, что делает их 
идеальным выбором для фильмов и 
игр с разрешением Full HD.

Возможности
Новый дизайн и новые возмож-

ности управления: компьютеры се-
рии Aspire 8920G оснащены  муль-
тимедийной панелью CineDash 
- сенсорным интерфейсом, кото-
рый обеспечивает новые возмож-
ности управления мультимедийны-
ми развлечениями и запуск утилиты 
Acer Arcade в считанные секун-
ды. Панель включает меню пере-
мещения, регулировку громкости 
и создает возможность мгновенно-
го управления мультимедийными 
функциями. Необычная текстура 
упора для рук NeoWeave демон-
стрирует утонченный вкус создате-
лей и исключительное техническое 
мастерство, одновременно обеспе-
чивая высокую эргономику.

Стиль
Aspire Gemstone new открывает но-

вую эру в области дизайна портатив-
ных компьютеров Acer. Динамичный 
и утонченный дизайн раскрывается в 
таких привлекательных элементах, как 
многослойное, мерцающее гологра-
фическое покрытие корпуса, контрас-
тная текстура, стильная синяя, черная 
и серебристая цветовая схема, а также 
внутренняя и внешняя подсветка.  

Крышка ЖК-экрана с голографи-
ческим трехмерным покрытием воп-
лощает истинную  элегантность.

Накопители
Большая емкость жесткого дис-

ка – до 640 Гб (2 x 320 Гб) - позво-
лит вместить большие мультимедий-
ные коллекции. Модели Aspire 8920G 
позволяют выбирать между Blu-Ray 
Discs™ и универсальным приводом 
DVD-Super Multi для многослойных 
дисков. Кроме того, для более легкой 
и быстрой передачи данных, новая се-
рия оснащена удобным устройством 
чтения карт памяти “6 в 1”, поддержи-
вающим наиболее распространенные 
форматы флэш-карт. 

Ноутбуки серии Aspire Gemstone 
new поставляются с предварительно 
установленной системой  Microsoft 
Windows Vista Ultimate или Windows 
Vista Home Premium.

ACER ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ 
ASPIRE 8920G

НОВОСТИ ВЕНДОРОВ
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Менее чем за 10 лет на наших глазах произошло радикальное обновление сети 
Интернет. В настоящее время количество пользователей достигло 1.5 миллиарда 
человек (в России – 35 млн.), что составляет весьма существенную часть всего 
человечества. Эта информационная среда все активнее теснит другие, ставшие уже 
традиционными источники информации, и  в первую очередь телевидение.

Менее чем за 10 лет на наших глазах произошло радикальное обновление сети 
Интернет. В настоящее время количество пользователей достигло 1.5 миллиарда Интернет. В настоящее время количество пользователей достигло 1.5 миллиарда 
человек (в России – 35 млн.), что составляет весьма существенную часть всего 
человечества. Эта информационная среда все активнее теснит другие, ставшие уже человечества. Эта информационная среда все активнее теснит другие, ставшие уже 
традиционными источники информации, и  в первую очередь телевидение.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПОИСКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Так в Австралии местные жители 
проводят времени в интернете боль-
ше, чем тратят на просмотр телепе-
редач. Предпосылками для такого 
прорыва стали распространение ши-
рокополосного доступа в интернет 
и создание аппаратно-программных 
средств, которые максимально  де-
мократизируют создание и размеще-
ние контента в глобальных сетях. В 
настоящее время количество накоп-
ленных в мире гипертекстовых доку-
ментов, индексируемых поисковыми 
системами (это только поверхност-
ная часть всего объема) составляет 
по оценкам от 20 до 30 миллиардов 
документов, при этом в день поис-
ковая система Google (http://www.
google.com) обрабатывает более 50 
млн. запросов. Реальное же количес-
тво документов, включая и динами-
чески формируемые на основе кор-
поративных баз данных (глубинный 

Веб) как минимум на 2 порядка боль-
ше. Помимо такого резкого увеличе-
ния объема доступных в сети WWW  
документов произошло и измене-
ние структуры контента в строну уве-
личения веса мультимедиа-данных 
и rich media. Пользователи YouTube 
ежедневно скачивают  до 100 млн. 
видео роликов, и, кроме того, еже-
дневно в этом хостинге размещается 
65 тыс. новых.

Еще один интересный феномен, 
который сформировался буквально 
за последние 5 лет и громко о себе 
заявил – это социальные сети, охва-
тывающие блоги, сети медиаресур-
сов, сети персональной информации 
(MySpace, LinkeIn, Facebook, Мой 
круг, Одноклассники и др.), системы 
закладок (del.icio.us), wiki-энциклопе-
дии и другие. Только одних сетевых 
дневников (блогов) в мире сейчас на-
считывается более 100 миллионов (в 

Рунете – более 2 
миллионов), при-
чем, каждый день 
добавляется бо-
лее 120 тысяч но-
вых дневников. 

Серьезные 
трансформации 
испытывают и 
рекламные техно-
логии, посколь-
ку интернетсреда 
помимо огром-
ной аудитории 
предоставля-
ет технологичес-
кие возможности 
для фокусирова-
ния рекламы на 

Рисунок 1. Распределение картинок по 
преобладающим цветам  (“Радуга Рунета”).

ТЕХНОЛОГИИ

строго определенной целевой ауди-
тории. Что интересно, затраты ком-
паний на интернетрекламу впервые 
превысили затраты на рекламу в пе-
чатных изданиях, при том, что себе-
стоимость такой рекламы существен-
но ниже, чем для других медийных 
технологий.

Все эти инновации и объемы на-
копленной общедоступной в гло-
бальной сети информации ставят 
серьезный вызов поисковым техно-
логиям, серьезно трансформируя 
сложившиеся ранее подходы и вы-
нуждая исследователей и разработ-
чиков искать принципиально новые 
методы решения как уже существо-
вавших ранее, так и вновь возникаю-
щих задач.

Поиск изображений составля-
ет порядка 7-10% от всего количест-
ва поисковых запросов в интернете. 
К сожалению, сложившиеся техно-
логии поиска релевантных изображе-
ний практически никак не связаны с 
непосредственным анализом содер-
жимого этих изображений. Впрочем, 
в последние годы проводятся очень 
интенсивные исследования посвя-
щенные поисковым технологиям по 
контенту изображений, и некоторые 
их результаты в новых сервисах попу-
лярных поисковых систем, например 
в Яндекс. Картинки (общее количест-
во картинок в базе этой системы пре-
высило 270 миллионов). В конце 2007 
года этот сервис предоставил пользо-
вателям возможность поиска изобра-
жений с учетом доминирующего цве-
та. На рис. 1 представлена диаграмма 
распределения преобладающих цве-
тов по базе картинок Яндекс.

Не остались без внимания ин-
формационно-поисковые техноло-
гии и на факультете компьютерных 
наук Воронежского госуниверси-
тета. С 2002 г. на факультете чи-
тается спецкурс “Информацион-
но-поисковые системы”, который 
завоевал первое место  в конкурсе  
“Класс-2006” (http://company.
yandex.ru/class/news.xml). Препо-
давателями факультета проводятся 
исследования по поисковой тема-
тике. Так по итогам конкурса “Ин-
тернет-математика-2006” 2 гранта 
из 31 получили проекты: 

- Сычева А. В., Баженова М. М. 
«Автоматическое пополнение веб-
каталога на основе идентифика-
ции веб-сообществ с последующей 
фильтрацией документов по кон-
тенту» (http://download.yandex.ru/
IMAT2007/sychev.pdf). 

- Косинова Д. И.  «Использова-
ние статистической информации 
при выявлении схожих докумен-
тов» (http://download.yandex.ru/
IMAT2007/kosinov.pdf).

Студенты факультета под ру-
ководством преподавателей фа-
культета выполняют курсовые и 
дипломные работы по информа-
ционному поиску текстов и изоб-
ражений. В начале 2008 года была 
защищена кандидатская диссер-
тация по теме “Разработка специ-

Интересным практическим на-
чинанием являются проекты Blinkx 
(http://www.blinkx.com) и Everyzing 
(http://www.everyzing.com), исполь-
зующие технологии поиска видео. 
Сервис blinkx Remote  предлагает 
пользователям поиск телепередач по 
ключевым словам на основе техно-
логий распознавания речи,  индек-
сирования аудиодорожки видеозапи-
сей и анализа видеокадров. Сервис 
blinkx Remote  позволяет пользовате-
лю оставаться в курсе самых послед-
них новостей и спортивных событий 
по всему миру, не тратя время на пе-
реключение между каналами, а с по-
мощью с помощью скринсейвера 
blinkx Beat .

Из интересных проектов в Рунете 
можно назвать проект photodate.ru, 
который позволяет искать найти че-
ловека по фотографии на сайте зна-
комств.

 В контексте движения информа-
ционных технологий к мобильнос-
ти в исследовательском подразде-
лении компании Google  большое 
внимание уделяется исследованиям 
и разработкам голосовых техноло-
гий (т.е. без использования клави-
атуры), которые могли бы служить 
в качестве интерфейса как для вво-
да запросов пользователей, так и 
представления найденной по за-
просу информации. Близкой к 
этой задаче является задача поиска 
музыкальных файлов по заданному 
фрагменту или нотным записям.

За последние годы появилось 

ального математического 
и программного обеспечения вы-
явления веб-сообществ в инфор-
мационно-поисковых системах” 
аспирантом кафедры информаци-
онных систем Баженовым Михаи-
лом. В рамках 1-ой Российской лет-
ней школы по информационному 
поиску RuSSIR2007 (http://romip.
ru/russir2007/index.html), прово-
дившейся с 5 по 12 сентября 2007 
г. в Екатеринбурге для 60-ти слу-
шателей был прочитан специаль-
но подготовленный курс “Анализ 
гиперссылок в сети Веб: подходы, 
алгоритмы и приложения” (http://
romip.ru/russir2007/slides/haw.zip). 
В этом году планируется прове-
дение 2-й летней школы (http://
romip.ru/russir2008/index.html) с 1 
по 5 сентября в Таганроге, в рам-
ках которой уже для 100 студентов 
старших курсов, аспирантов, моло-
дых ученых, а также разработчиков 
с опытом создания информацион-
но-поисковых систем будут прочи-
таны известными специалистами 5 
курсов, в т.ч. 3 из них зарубежными 
специалистами.

Рисунок 2. Вид скринсейвера blinkx Beat.

Рисунок 3. Пример поиска 
мужских фотографий по 

заданной образцу (слева) на сайте 
photodate.ru.

Александр Сычев
кандидат ф-м. н., факультет

компьютерных наук ВГУ

много интересных проектов для 
поиска в социальных сетях. В Ру-
нете среди них выделяется “Пульс 
блогосферы” (http://blog.yandex.
ru/pulse/) и “Поиск по блогам” 
(http://blog.yandex.ru/).

ТЕХНОЛОГИИ
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Я решил не торопиться с покупкой, а немного изу-
чить существующие предложения, познакомиться с от-
зывами счастливых обладателей тех или иных моделей и 
составить сравнительное представление о ряде монито-
ров. Результатом проделанной работы и стал данный об-
зор, которым я спешу поделиться с читателем.

Первым делом, необходимо определиться с областью 
применения монитора, так как от этого зависят предъяв-
ляемые требования. Например, для офисного использова-
ния достаточно 17” монитора с разрешением 1280х1024, 
в то время как для игр или для профессиональных дизай-
неров такой монитор будет неприемлем. В каждой кате-
гории деятельности можно выделить ряд моделей, наибо-
лее подходящих для выполнения определенных задач.

В частности, один из классических представителей 

офисных мониторов – Samsung Syncmaster 740N на мат-
рице TN+fi lm с диагональю 17”. Он представляет собой 
очень удачное сочетание качества и цены, что немало-
важно при выборе оборудования для компании. В этом 
мониторе нет ничего лишнего, что повысило бы его сто-
имость, в то же время, он успешно справляется со сво-
ими задачами. На нем удобно работать с документами, 
при прокручивании текста изображение не размывается 
сильно. Монитор имеет хорошие углы обзора, так что вы 
сможете вместе с коллегами обсудить свою прекрасную 
идею, демонстрируя ее на экране. 

Разрешение 1280х1024 позволяет разместить все нуж-
ные окна при работе в среде разработки очередного про-
екта. Возможно, данный монитор не будет лучшим вы-
бором для дизайнера, поскольку технология матрицы 
TN+fi lm не дает точной цветопередачи, однако у этой 
технологии есть другое преимущество – малое время от-
клика.

Именно эта особенность делает монитор неплохим Samsung Syncmaster 740N

ПОКУПАТЕЛЬ

ВЫБИРАЕМ МОНИТОР
Совсем недавно передо мной встала проблема выбора нового монитора, поскольку 
предыдущий уже устарел и отработал свой срок. За несколько лет существенно 
улучшились характеристики мониторов, подешевели 19-дюймовые модели, все 
более популярными становятся широкоформатные модели с диагональю от 20”. 
Сделать правильный выбор из всего многообразия, представленного на рынке, 
оказалось достаточно сложно. Тем более, монитор покупается для использования 
в течение нескольких лет и является основным устройством, с которым происходит 
взаимодействие при работе на компьютере.

Совсем недавно передо мной встала проблема выбора нового монитора, поскольку 
предыдущий уже устарел и отработал свой срок. За несколько лет существенно предыдущий уже устарел и отработал свой срок. За несколько лет существенно 
улучшились характеристики мониторов, подешевели 19-дюймовые модели, все 
более популярными становятся широкоформатные модели с диагональю от 20”. более популярными становятся широкоформатные модели с диагональю от 20”. 
Сделать правильный выбор из всего многообразия, представленного на рынке, 
оказалось достаточно сложно. Тем более, монитор покупается для использования оказалось достаточно сложно. Тем более, монитор покупается для использования 
в течение нескольких лет и является основным устройством, с которым происходит 
взаимодействие при работе на компьютере.

NEC MultiSync 90GX2 Pro

решением и для любителей игр или скучающих офис-
ных работников, готовых сразиться по сети в Counter-
Strike. В данном мониторе присутствует только разъем D-
Sub, однако DVI-выход только увеличил бы цену модели. 
Таким образом, Samsung 740N будет отличным бюджет-
ным вариантом, как для офиса, так и для начинающих 
знакомство с компьютерами.

Тем не менее, для заядлых игроков возможностей 
740N может не хватить, и тогда им стоит обратить внима-
ние на 19” монитор NEC MultiSync 90GX2 Pro. Эта мо-
дель представляет собой уникальное решение на матри-
це TN+fi lm. Инженерам компании удалось уменьшить 
время отклика до 2 мс и добиться уровня контрастнос-
ти 1000:1. 

Монитор 90GX2 имеет аналоговый вход D-Sub и 
цифровой DVI, а также встроенный 4-портовый USB-
концентратор. Высокая скорость матрицы и яркость де-
лают 90GX2 прекрасным выбором для игроков. 

В то же время, в данной модели существенна засветка 
черного цвета и любителям кино данный монитор может 
не понравиться. Работа с текстом ведется практически на 
любом компьютере, и 90GX2 в этой области также пока-
зал хорошие результаты. Никакого смазывания или раз-
мытия текста не наблюдается, единственное, что можно 
заметить при долгом и внимательном рассматривании, - 
небольшой белый контур, тянущийся за курсором. Это 
не является большим минусом и практически незаметно 
при ежедневной работе за монитором.

Все чаще пользователи обращают внимание на ши-
рокоформатные мониторы. Они удобны не только для 
просмотра фильмов, но и для работы с текстом, для ди-
зайна, а также при программировании в какой-либо сре-
де разработки. 

Одним из лучших представителей является монитор 
NEC MultiSync 20WGX2 Pro. Производитель позицио-
нирует эту модель как игровую, хотя используется матри-

ца S-IPS, обладающая превосходной цветопередачей, но 
имеющая высокое время отклика. В этом мониторе NEC 
удалось приспособить высококачественную матрицу S-
IPS для нужд игроков и киноманов. 

При этом, как оказалось, качеством цветопередачи 
жертвовать не пришлось. В мониторе используется ка-
чественная технология Overdrive, позволившая снизить 
время отклика до 12 мс, и в то же время оставить кра-
сивые и насыщенные цвета. Покупка 20WGX2 Pro будет 
отличным решением практически для любой категории 
пользователей.

Для тех, кто хочет собрать домашний кинотеатр, 
вполне подойдет монитор Samsung SyncMaster 275T. Он 
имеет диагональ 27”, построен на матрице S-PVA и имеет 
разрешение 1920х1200, что превышает стандарт FullHD. 

Этот монитор приближается к полноценным телеви-
зорам и оснащен характерными разъемами S-Video, ком-
понентным входом и функцией «картинка в картинке». 
Что и говорить, даже самый взыскательный любитель 
кино останется довольным таким монитором. 

Дизайнеры и инженеры-проектировщики также най-
дут этот монитор привлекательным для решения профес-
сиональных задач. Хотя в равной степени использовать 
такой монитор можно и в повседневной работе. Глав-
ное, не потерять курсор на таком большом экране. По-
жалуй, единственный недостаток этого монитора – высо-
кая цена.

Итак, среди всех этих мониторов каждый может вы-
брать именно тот, который больше всего подходит для 
поставленных целей. Наличие дополнительных возмож-
ностей, динамиков, камер не должно вас смущать.

Основным критерием при выборе монитора всегда 
должно быть субъективное впечатление от изображения, 
а самым главным судьей – ваши собственные глаза, пос-
кольку работать за купленным монитором в течение дли-
тельного времени придется только вам.

NEC MultiSync 20WGX2 Pro

Samsung SyncMaster 275T

Антон Красиков - ведущий специалист
 направления системных разработок

 компании DataArt, Воронеж

ПОКУПАТЕЛЬ
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НОВАЯ ВЕРСИЯ СКАНЕРА DR.WEB 
ОТЛИЧНО СПРАВЛЯЕТСЯ

С РУТКИТОМ-НЕВИДИМКОЙ
На днях мир отметил печальную годовщину – 
тридцатилетие спама. Пройдя путь от надоедливой 
рекламы американских консерв Hornel Foods под 
торговой маркой SPAM, рассылка нежелательных писем 
превратилась в серьезную общемировую проблему. 

Многие из нас замечают стран-
ные утечки трафика, а наши поч-
товые ящики по оценкам специа-
листов почти на 90% переполнены 
совершенно ненужной и раздража-
ющей информацией. Одной из при-
чин такого невиданного уровня спа-
ма как раз являлся Win32.Ntldrbot. 

Главное предназначение Win32.
Ntldrbot – заражать ПК, превращая 
их в боты, с которых впоследствии 
можно рассылать спам, и создавать 
из таких зараженных компьютеров 
ботнеты – гигантские сети по рас-
сылке спама. Но не только заражать, 
а еще и оставаться абсолютно неви-
димым. Что с успехом и делал этот 
руткит предположительно с октяб-
ря 2007 года! По оценке компании 
Secure Works бот-сеть, созданная 
Rustock, стоит на третьем месте сре-
ди крупнейших бот-сетей и способ-
на рассылать ежедневно до 30 мил-
лиардов спам-сообщений. Основная 
область «специализации» этой сети 
- ценные бумаги и фармацевтика.

Обкатка новых технологий пе-
рехвата функций сетевых драйверов 
и техник сокрытия себя в системе 
была начата автором этого рутки-
та в конце 2005 – начале 2006 года, 
когда появились его первые бета-
версии. В том же 2006 появилась 
версия Rustock.B, которая позволя-
ла обходить файерволы и прятать 
спам-трафик. Справляться с первы-
ми версиями руткита для антивирус-
ных компаний не составляло особо-
го труда. 

А вот со следующей версией 
Rustock случилась загвоздка: его об-

разец не смогли обнаружить ни ан-
тивирусные компании, ни вирусо-
писатели. По принципу «нет жертвы 
- нет преступления» большинство 
антивирусных вендоров заняло та-
кую позицию: «Раз даже мы его не 
видим (не нашли), значит он не су-
ществует. Это миф!» 

Но не все антивирусные лабора-
тории бросили его поиск, и он дал 
результаты. Прошло полтора года, 
и Win32.Ntldrbot был найден ана-
литиками компании «Доктор Веб» в 
начале 2008 года. Все это время он 
работал, рассылал спам. Если пред-
положить, что руткит безнаказанно 
работает с октября 2007 года и со-
вершенно невидим для антивиру-
сов, можно сделать выводы о каком 
громадном количестве паразитного 
трафика идет речь. 

Службой вирусного монито-
ринга компании «Доктор Веб» об-
наружено порядка 600 экземпляров 
данного руткита. Сколько их сущес-
твует на самом деле в мире неизвес-
тно. Несколько недель кропотливой 
работы ушло на распаковку, деталь-
ный анализ и улучшение методов 
детектирования подобных экземп-
ляров. 

Некоторые технические характе-
ристики Win32.Ntldrbot 

Имеет мощный полиморфный 
протектор, затрудняющий анализ и 
распаковку руткита. 

Реализован в виде драйвера уров-
ня ядра, работает на самом низком 
уровне. 

Имеет функцию самозащиты, 
противодействует модификации 

времени исполнения. 
Активно противодействует от-

ладке - контролирует установку ап-
паратных точек останова (DR-регис-
тры), нарушает работу отладчиков 
уровня ядра: Syser, SoftIce. Отлад-
чик WinDbg при активном рутките 
не работает вообще. 

Перехватывает системные функ-
ции неклассическим методом. 

Работает как файловый вирус, за-
ражая системные драйверы. 

Имеет функцию перезаражения, 
срабатывающую по времени. Ста-
рый зараженный файл лечит. Таким 
образом, руткит «путешествует» по 
системным драйверам, оставляя за-
раженным какой-нибудь один. 

Фильтрует обращения к заражен-
ному файлу, перехватывая FSD-про-
цедуры драйвера файловой системы 
и подставляет оригинальный файл 
вместо зараженного. 

Имеет защиту от антируткитов. 
Имеет в составе библиотеку, 

внедряемую в один из системных 
процессов. Данная библиотека за-
нимается рассылкой спама. 

То, что у Win32.Ntldrbot было 
столько времени действовать без-
наказанно, означает, что никто не 
даст гарантии, что и ваша машина 
не является частью одной из бот-се-
тей и не рассылает спам прямо сей-
час. Если Вы не являетесь поль-
зователем антивируса Dr.Web, Вы 
можете проверить компьютер и вы-
лечить системные файлы, инфици-
рованные Win32.Ntldrbot, с помо-
щью бесплатной лечащей утилиты 
Dr.Web CureIt! 

Служба информации

компании “Доктор Веб”

СОФТ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ,
ИНФОРМАТИКИ И МЕХАНИКИ 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

ПММ – это:
- динамично разви-

вающийся факультет
- высококвалифици-

рованный профессор-
ско-преподавательский 
коллектив 

- богатейший парк  cамых современных компьютеров
- лаборатории с уникальным оборудованием
- международная система управления качеством        

ISO 9001
- признание образования в России и за ее рубежом
Факультет осуществляет подготовку дипломирован-

ных специалистов:
по специальностям: «Прикладная математика и ин-

форматика» (в том числе в филиалах в г. Старый Оскол 
и г. Лиски), «Механика», «Математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем», «При-
кладная информатика в юриспруденции»

 и направлениям: «Информационные технологии», 
«Бизнесинформатика», «Прикладная информатика» 

В рамках специальности «Прикладная математика 
и информатика» проводится подготовка по семи спе-
циализациям, среди них - системное программирование; 
математическое и программное обеспечение экономичес-
кой деятельности;  математическое и программное обес-
печение защиты информации. Выпускники получают 
квалификацию – математик, системный программист. 

Специалист-механик подготовлен к построению ма-
тематических моделей явлений и объектов в механике, 
технике, биологии, медицине; созданию программного 
обеспечения для решения этих задач на ЭВМ. Потреб-
ность в специалистах, умеющих разрабатывать и экс-
плуатировать такие программные комплексы, необы-
чайно высока.

Специальность «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем». Вы-
пускники получают квалификацию - математик-програм-
мист. Они способны разрабатывать  методы для создания 
средств математического обеспечения, программного 
обеспечения и способов администрирования информа-
ционных систем и сетей (включая глобальные). 

Специальность «Прикладная информатика в 
юриспруденции». Квалификация выпускника - инфор-
матик-юрист. Это специалист, который занимается со-
зданием и внедрением профессионально-ориентирован-
ных информационных систем, которые функционируют 
в государственных,  международных организациях, в ми-

нистерствах, в органах юрисдикции, в судах, правоохра-
нительных органах, налоговых, банковских учреждениях.

Направление «Информационные технологии» 
введено в Государственный реестр российского высше-
го образования в 2005 г. Обучение рассчитано на подго-
товку исследователей и разработчиков новых информа-
ционных технологий (ИТ), отвечает текущим запросам 
науки и практики, соответствует международным требо-
ваниям к подготовке ИТ-профессионалов, в частности 
рекомендациям Computing Curricular 2001, и одновре-
менно сохраняет традиции отечественного универси-
тетского образования. 

«Бизнес-информатика» - новое перспективное на-
правление подготовки менеджеров для сферы ИТ. Его 
создание продиктовано острейшим дефицитом квали-
фицированных кадров, способных эффективно зани-
маться организацией сложных информационных систем 
в бизнесе и государственном управлении. 

«Прикладная информатика» - также новое направ-
ление в области подготовки ИТ-специалистов с профи-
лизацией «Информационный менеджмент». Подготовка 
ИТ-менеджеров нацелена на аналитическую, организаци-
онно-управленческую, маркетинговую, эксперименталь-
но-исследовательскую деятельность.    

Для лиц, имеющих высшее образование, и студентов 
открыта подготовка по двум программам дополнитель-
ного образования: «Специалист в области компьютерной 
графики и Web-дизайна» и «Системный инженер (специ-
алист по эксплуатации аппаратно-программных комп-
лексов  персональных ЭВМ и сетей на их основе)». 

Второе высшее образование можно получить по 
специальности «Прикладная математика и инфор-
матика». Форма обучения – вечерняя, срок обучения 
– три года.

Все выпускники факультета трудоустроены, так 
как спрос на них необычайно велик в России и за ру-
бежом.

Дополнительно к про-
граммам основных курсов 
имеется уникальная воз-
можность получить качес-
твенную подготовку по ан-
глийскому языку и пройти 
стажировку в США и дру-
гих странах.

ПММ – это самый престижный факультет сегодня
и гарантия вашего успеха завтра!

* 394006, г. Воронеж,
Университетская пл., 1, к. 209
Тел. 208-266.
E-mail: dean@amm.vsu.ru 
Интернет-адрес:  
http://www.amm.vsu.ru/

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

IT-ОБРАЗОВАНИЯ
Каждой отрасли экономики известна 
проблема дефицита квалифицированных 
кадров, но есть профессиональная 
сфера, специалистов которой не 
хватает во всех областях современного 
производства – это IT-специалист. 

Каждой отрасли экономики известна 
проблема дефицита квалифицированных проблема дефицита квалифицированных проблема дефицита квалифицированных 
кадров, но есть профессиональная 
сфера, специалистов которой не сфера, специалистов которой не 
хватает во всех областях современного 
производства – это IT-специалист. производства – это IT-специалист. 

Светлана Орлова
Директор Международного

Образовательного Центра ВИВТ

Профессия «айтишника» не нуждается в рекламе. 
Тема качественного IT-образования принципиально 
важна, и если изначально эта проблема затрагивала ры-
нок программного  обеспечения, то сегодня, как никог-
да, она стала актуальна для всех секторов экономики.

В результатах исследований проведенных по заказу 
Ассоциации предприятий компьютерных и информа-
ционных технологий представлены следующие данные: 
из стен ВУЗов в 2006 году в общей сложности вышло 
94 тысячи выпускников, готовых работать в сфере IT, а 
потребность в новых сотрудниках в 2007 году составля-
ет 188 тысяч человек, что в два раза превышает количес-
тво выпускников высших и средних специальных учеб-
ных заведений по названным специальностям. Данное 
сопоставление наглядно демонстрирует, что на сегод-
няшний день подготовка  IT –специалистов  не удовлет-
воряет потребностям российского рынка труда.  Более 
того, специалисты, работающие в  данной сфере,  как 
ни кто другой вынуждены постоянно повышать свою 
квалификацию. 

Современные программы дополнительного профес-
сионального IT-образования, разделяются на три типа: 
краткосрочные (от мастер-классов до курсов длящихся 
несколько дней), интенсивные (призванные углубить и 

систематизировать знания по определенной узкой те-
матике), долгосрочные (расширенная область знаний). 
Так же курсы для IT-специалистов можно разделить на 
сертифицированные (авторизированные) и авторские. 
Главное преимущество авторизированных строго курсов 
прописывается вендорами. Все важнейшие параметры, 
такие как квалификация преподавателей, учебный мате-
риал и даже конфигурация компьютеров предназначен-
ных для обучения должны соответствовать заявленным 
требованиям.  Эти условия, безусловно, положительно 
влияют на качество подготовки и, соответственно, вос-
требованность данных курсов, особенно если учесть по-
лучение международного сертификата по окончании 
обучения. 

Однако существует довольно обширный список за-
дач, выполнение которых не может быть предусмотре-
но производителями софта. В этом случае можно вос-
пользоваться авторскими мобильными программами 
IT-образования, которые позволяют подобрать  про-
должительность и наполнение индивидуального курса. 
Одним из основополагающих принципов любой фор-
мы IT-обучения является особенный способ организа-
ции программ, который получил название модульного. 
То есть, если вы изучаете какой-то программный про-
дукт и являетесь продвинутым пользователем, вы може-
те начать осваивать профессиональные тонкости, не  те-
ряя понапрасну времени на изучение азов. 

У обучающих IT-программ короткий век. Самый 
модный и популярный сегодня продукт, которому, ка-
залось бы, нет альтернативы, на завтра вытесняется бо-
лее актуальным. Любопытно, но с годами меняется и 
контингент слушателей: если раньше слушатели были 
ориентированы на смену профессии и карьерный рост, 
то сейчас все больше стремятся повысить свою квали-
фикацию статусные специалисты. И если специалист, 
при наличии сертификата, может получить преимущес-
тво при поступлении на работу, то для уже занимающе-
го «топовые» позиции, более ценным кажется приобре-
тение и систематизация нового опыта. Потенциальный 
слушатель может придти в любую группу и посмотреть, 
как идут занятия, пообщаться с преподавателями, сту-
дентами. Это позволяет более точно подобрать индиви-
дуальную программу обучения.

Помимо получения сертификата о прохождении ав-
торизованного курса, свидетельством полученной ква-
лификации служит квалификационный сертификат MS, 
который выдается после одного или нескольких экзаме-
нов в центрах Prometric по направлению специализации 
и бывает нескольких уровней.

В ИТ сообществе считается, что важны оба сертифи-
ката: и о прохождении курсов и о сдаче экзамена. Первый 
свидетельствует о том, что слушатель присутствовал на 
всех лабораторных и лекционных занятиях курса с жес-
тко определенной Microsoft программой. Второй под-
тверждает то, что слушатель правильно ответил на бо-
лее чем 70-80% вопросов теста по данному курсу (или 
нескольким, если экзамен соответствует нескольким кур-
сам). Сертификаты и о прохождении курсов и о сдаче эк-
замена – «документы международного образца». На базе 
факультета компьютерных наук ВГУ открылся междуна-
родный центр тестирования Prometric и для сдачи сер-

ОБРАЗОВАНИЕ

АКАДЕМИЯ MICROSOFT ВГУ - 
MICROSOFT IT ACADEMY 

Летом 2007 в Воронежском государственном универ-
ситете на базе факультета компьютерных наук создана 
Академия Microsoft (Microsoft IT Academy). 

Академии Microsoft наряду с другими подобны-
ми проектами (CISCO Networking Academy Program, 
IBM Academic Initiative, Oracle Academic Initiative, Sun 
Academic Initiative) предлагают образовательную про-
грамму единую для всех стран 
мира, позволяющую студен-
там приобрести необходимые 
навыки в области ИТ. 

Основные задачи Акаде-
мий Microsoft:

- Подготовить квалифици-
рованные кадры для работода-
телей, которые смогут выпол-
нять работу профессионально 
и без длительного периода 
адаптации и «дообучения». 

- Поддержать концепцию современного образования 
«обучение в течение всей жизни». 

Для этого студентам вузов и лицам, имеющим закон-
ченное и незаконченное ввсшее образование, предлага-
ется пройти курсы по целому спектру информационных 
технологий. Курсы являются платными, после прохожде-
ния курса слушатель получает 40% скидку на оплату эк-
замена по пройденному предмету. Для слушателей могут 
быть предоставлены различные льготы и скидки. Напри-
мер, полная оплата стоимости экзамена и/или курса луч-
шему слушателю группы.

Курсы проводятся строго по программам и с использо-
ванием учебных материалов Microsoft Offi cial Curriculum 
(MOC) и Microsoft Offi cial Academic Course (MOAC). 
Преподаватель курса обязан сдать экзамен, подтверждаю-
щий его знания в области соответствующего курса. При 
соблюдении вышеперечисленных требований, Академия 
имеет право выдавать после окончания слушателем кур-
са «сертификат о прохождении авторизованного курса 
MS». 

тификационных экзаменов не 
нужно теперь выезжать в Москву. 
Более подробную информацию 
о центре тестирования, можно 
получить по адресу http://www.
cs.vsu.ru/aptc.

Академия Microsoft на базе 
ФКН ВГУ предлогает в 2008 году 
курсы по направлениям: 

1. Разработка приложений 
.NET. MCTS(специалист по тех-
нологии): .NET Framework 

2. Администрирование баз данных. MCTS (специа-
лист по технологии): Microsoft SQL Server 2005 

3. Администрирование операционных систем и сетей. 
MCSA (сертифицированный системный администратор) 

Академия Microsoft ВГУ приглашает на авторизован-
ные курсы.

По всем вопросам, касающимся работы MS IT Academy 
ВГУ, обращайтесь по адресу msita@cs.vsu.ru. См. также 
список курсов и расписание занятий по адресу:

 http://www.cs.vsu.ru/msita/schedule.htm.
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КАРЬЕРА

Анализ спроса и предложения на 
рынке труда специалистов в области 
информационных технологий, про-
веденный компанией HeadHunter по-
казал, что директоры по IT в данный 
момент мало кому нужны, и предло-
жения превышают спрос в пять раз.

При этом в IT-отрасли наблюда-
ется явный дефицит квалифициро-
ванной рабочей силы, не метящей 
в ближайшее время на руководящие 
должности. Например, самыми вос-
требованными специалистами, как 
и раньше, являются программисты и 
разработчики, системные админист-
раторы и веб-инженеры. Интересно 
то, что работодатели уже не гонятся 
за специалистами с богатым опытом 
работы.Зачастую их вполне устраи-
вают выпускники вузов и люди без 
длинного списка мест работы и про-
ектов в резюме.

Оно и понятно: к примеру, в уже 
упомянутых выше областях програм-
мирования, разработок и оптимиза-
ции спрос превышает существую-
щие резюме соискателей почти в два 
раза. 

Кстати говоря, “перегрев” рын-
ка труда в IT-области привел к тому, 
что зачастую ожидаемая соискателя-
ми заработная плата на 10-20% выше, 
чем предлагаемая работодателем. 
Правда, аналитики из HeadHunter 
отмечают, что зарплатные ожидания 

айтишников хоть и выросли, но вов-
се не скачкообразно, а постепенно: 
видимо специалисты просто начали 
понимать, чего они стоят. 

Причем не только в отношении 
денег, все чаще работников из сфе-
ры IT волнуют такие жизненно важ-
ные мелочи, как личная свобода, гра-
фик работы, дресс-код и отсутствие 
жесткого регулирования внутрикор-
поративных отношений. Более того, 
айтишники стали грамотными и тре-
бовательными настолько, что зачас-
тую предъявляют претензии к работ-
никам HR тех компаний, куда ходят 
на собеседования, заявляя, что “рек-
рутеры не обладают достаточной 
квалификацией и не способны кор-
ректно оценить уровень профессио-
нальной подготовки кандидата”. 

Неудивительно, что беднягам-ра-
ботодателям приходится идти на по-
воду у соискателей, и, по возмож-
ности, удовлетворять их возросшие 
требования. Так что можно смело 
сказать, что на улице айтишников на-
ступил праздник. Разве что, отсылая 
свое резюме, на руководящие долж-
ности особо рассчитывать не стоит 
– ведь, как уже было сказано выше, 
в директорах работодатели дефици-
та не испытывают.

БИЗНЕСУ НЕ НУЖНЫ 
IT-РУКОВОДИТЕЛИ

Компания HeadHunter 
ВОРОНЕЖ.

Государственная дума отклони-
ла законопроект об образователь-
ном кредите, посчитав непрора-
ботанным финансовый механизм 
кредитования: возложение на госу-
дарство части ответственности по 
кредиту и слишком высокие тре-
бования к будущей заплате выпус-
кника.

Образовательный кредит по за-
конопроекту должен быть возвра-
щен за счет будущих доходов вы-
пускников. Но итоговая сумма 
вызвала нарекания депутатов, пос-
кольку вернуть его может молодой 
специалист только с высокоопла-
чиваемой специальностью. Это 
порождает неравенство, и в перс-
пективе может отрицательно ска-
заться на количестве выпускников 
вузов, специальность которых тра-
диционно низко оплачивается: об-
разование, бюджетная сфера и т.д.

Законопроект предусматрива-
ет, что государство примет участие 
в выплате компенсаций в случае 
невозможности возврата креди-
та заемщиком. Депутаты высказа-
ли опасение, что участие государс-
тва в гарантии возврата кредитов 
поощрит недобросовестное отно-
шение к кредитам и заемщиков, и 
банков. По мнению депутатов, это 
может привести к неконтролируе-
мому росту расходов федерально-
го бюджета. С другой стороны, за-
конопроект не вызывает энтузиазма 
у банкиров. Необходимость пре-
доставлять кредиты на длительные 
сроки позволяет сравнивать обра-
зовательные кредиты с ипотечны-
ми. Но ограничение процентной 
ставки по образовательным креди-
там уровнем ставки рефинансиро-
вания Центробанка России делает 
такие кредиты мало привлекатель-
ными для банков.

Проект закона об 
образовательном 

кредите не прошел 
Госдуму 



22
w

w
w

.it
te

rr
a.

vr
n.

ru
IT

ИДЕАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


