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— Правда ли, что ваши факуль-

теты неустанно соперничают?

— А Вы знаете, что раньше мы

были одним факультетом, а потом

разделились? Что касается сопер-

ничества, то, на мой взгляд, сопер-

ничество молодых людей — это

своеобразное их совершенствова-

ние.

— Я слышала, что ФИТУ гото-

вит более универсальных спе-

циалистов.

— Это точно. Они у нас не толь-

ко программисты, но также хоро-

шо разбираются в электронике.

Мне недавно звонили из Герма-

нии и спрашивали, могли бы мы

дать им специалистов. Мы гово-

рим: “Нет, не можем. Мы готовим

для своей страны!”. Тогда мы пе-

решли к обсуждению совместного

обучения: пусть они приезжают к

нам, а мы к ним. Мы дружим с раз-

ными университетами, в том чис-

ле и с западными. Это выгодно от-

личает наш факультет. Мы ездим

к ним в гости. Не так давно ездили

в Германию. Смотрели производ-

ство Volkswagen, также нам пока-

зывали студенческие аудитории,

лекции, мы общались с профессо-

рами. У них практически нет плат-

ного образования. Но Германия

знает, куда вкладывает деньги. Са-

мое приятное даже не то, что наши

студенты там увидели, а то, что

они вернулись оттуда с внутрен-

ней мыслью: “Да мы же не хуже”.

— А как вы смогли наладить

такие хорошие связи с разными

странами?

— Иногда они нам звонят. Иног-

да мы звоним. Бывает, что встре-

чаемся на конференциях. Мы про-

водим две международные конфе-

ренции на базе факультета. Быва-

ет, после конференций нам гово-

рят: “Мы думали, что у вас умерла

электроника, а у вас, оказывает-

ся, всё так здорово, давайте вме-

сте что-то делать”.

Недавно пр иезжали гости из

Прибалтики, у них ведь, в самом

деле, в стране уровень образова-

ния существенно упал. Они и сред-

ней, и высшей школой крайне не-

довольны. Поэтому и сделали на-

шим преподавателям предложе-

ние: “Было бы хорошо, если бы вы

приезжали к  нам и за хорошие

деньги читали лекции”. Я не про-

тив. Пусть они в свободное время

заключают договора, едут, читают
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ФИТУ БГУИР: хорошие связи
Беседовала Инна РЫКУНИНА

Помните, мы рассказывали вам о Факультете ком-
пьютерных сетей и систем БГУИР? А теперь не-
сколько слов о его “главном конкуренте” скажет де-
кан ФИТУ, Леонид Юрьевич Шилин. А начался наш
разговор именно с ФКСиС.

и получают деньги.

— Куда идут ваши выпускни-

ки после окончания вуза?

— Больше всего идут в EPAM

Systems. Чуть меньше идут в Itran-

sition, Artox, а также в “Атлант-М”.

Как вы понимаете, наши студенты

не крутят там гайки. Мы готовим

людей, которые работают в белых

рубашках и галстуках.

На факультете существует пять

совместных лабораторий с EPAM,

а также лаборатории с Itrans ition,

HTC, IBA, Omron и другими ком-

паниями. Я считаю, что в этом пла-

не среди факультетов БГУИР мы

лучше всех укомплектованы.

— Кто проводит занятия в

этих лабораториях?

— Наши преподаватели, кото-

рые обучаются в этих компаниях.

Сначала сотрудники компа-

ний сами пытались прово-

Факультет информационных технологий и управления БГУИР был

открыт в 1964 году, только тогда он именовался факультетом авто-

матики и вычислительной техники.

Сейчас на факультете можно выучиться по следующим специ-

альностям:

– “Информационные технологии и управление в технических системах”;

– “Автоматизированные системы обработки информации”;

– “Искусственный интеллект”;

– “Промышленная электроника”.

Леонид Юрьевич Шилин

http://www.kv.by/content/321760-nachnem-s-luchshego-fksis-bguir
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дить занятия, но посчитали,

что на ши препо даватели

лучше справляются с этой зада-

чей: они легко вникают в предмет

и умеют подать информацию. Ока-

зывается, дан о это далеко не

всем.

— Кстати, большая у вас те-

кучка кадров в преподаватель-

ском составе?

— Что есть, то есть. Это легко

объясняется. У нас преподаватель

получает небольшую зарплату. А

ведь он, как правило, в прошлом

студент-отличник, который потом

ещё и закон чил асп ирантуру. А

выпускник, который, может, не так

хорошо учился, но пошёл работать

в крупную ком па нию, получает

там, как минимум, пять милли-

онов. В этом явлении есть и поло-

жительный момент. В преподава-

телях остаются те, кто действи-

тельно чувствует от этого удоволь-

ствие. Конечно, часто они устают

от маленькой зарплаты и уходят.

Но самые крепкие защищают дис-

сертации. Кроме того, по вечерам

преподаватели могут вести курсы,

о которых я говорил, там несколь-

ко иная зарплата.

— Много ли за год вылетает

студе нтов?

— Отчисляем м ного, но чаще

всего они никуда не деваются. Они

переходят на дистанционное обу-

чение, или одумываются и восста-

навливаются на следующий год.

Многие начинают учиться, а мно-

гие опять вылетают.

— Насколько большой попу-

лярностью в университете

пользуется дистанционная фор-

ма обучения?

— Часто на  дистанцион но й

форме обучаются люди, у которых

уж е есть высшее образование.

Они дисциплинированы и могут

учиться самостоятельно . А вот

тому, кто пришёл сразу после шко-

лы — очень тяжело так учиться.

— У вас часто отчисляют за

прогулы?

— Да. В кодексе образования

указано количество часов, после

которого мы обязаны отчислить.

За студентами, которые “висят на

волоске” мы следим особенно.

— Отчисле нные за прогулы

студенты могут восстановиться

в этот же год?

– Могут, но только на курс млад-

ше. Ведь мы отчислили их за то,

что они не ходили на занятия, а

значит, не усвоили материал.

— Насколько тяжело учиться

на ФИТУ?

— Если большая часть универ-

ситетов существенно снижают тре-

бования к студентам, то наши пре-

подаватели с опытом крайне стро-

ги. Но студентам, которые одержи-

мы учёбой, не  тяж ело , им  всё

крайне интересно и в удоволь-

ствие.

Чем хороши наши студенты, так

это тем, что зачастую они везде

успевают. Лет пять тому назад у нас

была группа представителей из

Philips. Они сказали примерно так:

“Мы смотрели ваше оборудование.

Ну, приличное оборудование, кое-

где можно было бы и лучше, — тог-

да у нас действительно была ещё

не очень хорошая материальная

база. — Но вот чем вы нас удиви-

ли: у вас на занятиях студенты хо-

тят знать. Они пристают к препо-

давателям с вопросами. У нас дав-

но уже такой интерес пропал”.

— Считается, что из-за до-

вольно высокой стоимости обу-

чения студентам БГУИР прихо-

дится рано идти работать. Так

ли это?

— Да, мы сами поощряем ра-

боту студентов, начиная с третье-

го курса. Мы считаем, что если у

студен тов средний балл выше

семи, то работа пойдёт только на

поль зу их образованию. Ин огда

они м огут даже принести что-то

новое для других студентов, рас-

сказав, к примеру, как решают кон-

к ретную проблем у на их

предприятии.
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— Нужны ли студенту

научные публикации?

— Наверное, есть шансы посту-

пить в магистратуру и без них. Ду-

маю, многие поступают без работ.

Но мне нравятся студенты, кото-

рые уже со второго-третьего кур-

са начинают участвовать в науке.

Сейчас у меня четыре аспиранта,

два магистранта и два дипломни-

ка, а также студенты, с которыми

я занимаюсь.

— В какой форме чаще всего

проводятся экзамены?

— Всё зависит от преподавате-

ля. У меня на экзамене первая по-

ловина письменная: студент при-

ходит, вытягивает билет и решает

задачи. Спустя час все свои рабо-

ты студенты оставляют на партах

и выходят в коридор. Затем захо-

дят по одному, берут свои работы,

и мы с ними разговариваем.

— А как Вы относитесь к эк-

заменам в форме тестирова-

ния?

— Такие экзамены мне не очень

нравятся. Я стараюсь, чтобы такая

форма оценки знаний не сильно

распространялась. Почему? Лич-

ное общение позволяет избегать

недоп онимания. Студент всегда

может что-то уточнить. Я ведь ста-

раюсь не быть оппонентом, а, на-

оборот, быть помощником. Если

студенту неп онятно, как  что-то

решать , я  могу подск азать ему

метод. Его задача — реализовать

этот метод.

— Сколько лет Вы работаете

деканом факультета?

— Третий год.

— Тяжело?

– Откровенно говоря, я всё-таки

больше на учный  работник, чем

администратор. И мне многое ме-

шает. Но по жизни я человек, же-

лающий нового, мне нравятся сту-

денты, наше образование, универ-

ситет, факультет.

— А часто к Вам лично обра-

щаются студенты по каким-то

вопросам? Или эту работу берут

на себя Ваши заместители?

— Да, многие вопросы студен-

ты решают с моими заместителя-

ми, но если они сами не могут раз-

решить  как ой-то вопрос — они

идут ко мне.

— А какие это могут быть воп-

росы?

— Например, студент хочет ус-

троиться на работу, но у него чуть-

чуть не хватает до семи баллов.

Заместитель объясняет ему, что

по закону положено семь. Тогда

студент идёт ко мне и просит сде-

лать исключение. И мы с ним на-

чинаем думать. Мы смотрим конк-

ретно, по каким дисциплинам, ка-

кие оценки у него стоят. Берём во

внимание, участвует ли студент

ещё в чём-то, кроме не посред-

ствен ного учебного процесса. Я

могу понять, что студент не успе-

вает, потому что занят в спортив-

ной сфере или в самодеятельно-

сти. Эти вещи дают плюс факуль-

тету, п оэтому м ож но по йти на-

встречу. Мы делаем так: смотрим,

как он учится ближайшие полгода.

Если успеваемость улучшается, то

делаем поблажку. Но если студент

бездельник и много пропускает,

увы, ничего не могу сделать.

Беда в том, что многие фирмы

берут студен тов без всякого раз-

решения. Это нарушение. Фирмы

обязаны требовать у работника

справку с места учёбы о том, что

рук оводство вуза не пр отив. Но

тот, кто бер ёт студента неофици-

ально, он и платить  будет м ень-

ше, а , возможно , и ущемлять во

многом.

— Когда Вам хочется прорек-

ламировать свой факультет, что

Вы, в первую очередь, говори-

те о нём?

— Я говорю, что мы даём не

только замечательное образова-

ние, мы готовим успешных людей.

В самом деле, очень много людей,

состоявшихся после  окончан ия

факультета. Это и депутаты, и дип-

ломаты, и академики, и наш рек-

тор, и наш проректор. Мно-

гие выпускники открывают
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свой бизнес. Трудно сказать,

где нет наших студентов.

— А какие виды спорта вы

поддерживаете на факультете?

— Футбол, наприм ер. Мы не-

давно организовали свою факуль-

тетскую лигу.

— А преподаватели в чём-ни-

будь участвуют?

— Кон ечно, хоть мы и не на-

столько успешны, как студенты.

— Тоже футбол?

— Нет. Мы отлично играем в

шахматы и шашки. И тоже занима-

ем призовые места. Кроме того,

участвуем в соревнованиях по на-

стольном у теннису и волейболу.

Чуть хуже у нас с дартсом и биль-

ярдом.

— Как Вы считаете, нужно ли

человеку тех нической специ-

альности второе высшее обра-

зование?

— Я считаю, что если у челове-

ка есть хорошее первое образова-

ние, то нужно идти в магистрату-

ру, в аспирантуру, становиться кан-

дидатом наук, доктором, академи-

ком. Вот когда ты станешь акаде-

миком — получай второе высшее

и пр оходи все пункты заново. А

так... Никто ведь не хвалится тем,

что у него три средних образова-

ния: “Представляете, он три сред-

них школы закончил!”. А вот три

института это по чему-то хорошо.

Не кажется ли Вам, что в таком

случае, вероятнее всего, не всё хо-

рошо с первым образованием?

Может, человек неправильно выб-

рал профессию, или он не очень

хороший специалист.

— Составляет ли БГУ вам кон-

куренцию?

— Конечно, составляет. Другое

дело, что в конкретной нашей об-

ласти, наверное, мы всё-таки са-

мые сильные.

— А что Вы можете сказать о

коммерческих вузах?

— Ну, Вы же прекрасно видите:

в мировых соревнованиях по про-

граммированию от Беларуси уча-

ствует БГУИР и БГУ. Больше ни-

кого нет. БГУ в этом плане проще:

они в качестве абитуриентов име-

ли победителей школьных олим-

пиад. А мы просто хорошо подго-

товили обычных студентов. Сре-

ди участник ов соревнований по

пр ограмм ированию преимуще-

ственно два факультета: ФКСиС и

ФИТУ. Но всех их готовили наши

преподаватели.

— Смогут ли когда-нибудь до-

тянуть до вашего уровня ком-

мерческие вузы?

— Наверное. Но обеспечить

коммерческому вузу свои лабора-

тории такой аппаратурой, как у

нас, — нереально, либо нужно,

чтобы владельцем вуза был мил-

лиардер, который  не  по боится

вложить в это дело огром ны е

ден ьги. Кроме того, достаточно

сравнить состав наших пре пода-

вателей: сколько докторов наук,

сколько доцентов. Сразу понятно,

что м ы университеты разных

уровней.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325502-fitu-bguir-khoroshie-svyazi
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Беседовала Инна РЫКУНИНА

Очередным героем нашей рубрики “История успе-
ха” стал Александр Кирковский и его детище — ком-
пания EffectiveSoft.

Моё общение с Александром Ивановичем началось
с чашки кофе, шоколадки и вопроса о том, как воз-
никла компания.

— Более пяти лет я работал в

США в софтверной компании. За-

тем вернулся в Беларусь. К этому

времени в моём багаже уже был

определённый опыт и несколько

бизнес-контактов, которые я при-

обрел, работая там. У моих парт-

нёров уже имелись идеи, которые

они хотели реализовать с моим

участием. Фактически, Effective-

Soft стартовал не с нуля, не на го-

лом месте, а уже имея портфель

заказов на конкретные продукты.

Зак аз ы оказались  боль шими,

ёмкими, а клиенты — долгосроч-

ными. Например, первый проект у

нас длился около пяти лет. В ком-

пании тогда работало 10-15 чело-

век. Кстати говоря, мы до сих пор

работаем  с некоторыми из этих

старых клиентов.

— В чём была суть первого

проекта?

— Он был ориентирован на ин-

женеров, работающих на промыш-

ленных предприятиях. Основная

идея  заключалась в том, чтобы

помочь инженерам и конструкто-

рам решать практические техни-

ческие проблемы, с которыми они

сталкиваются в своей повседнев-

ной деятельности, например: как

уменьшить энергопотребление ус-

тройства, как уменьшить его вес,

не жертвуя прочностью.

Программный продукт, который

мы создали, содержал огромную

мультимедийную баз у па тентов

США, на сколь ко я  знаю, самую

большую в мире и в своем роде

уникальную. В процессе работы

над этим продуктом мы также при-

влекали белорусских учёных и ин-

женеров. В результате для наше-

го клиента было разработано не-

сколько версий этого программно-

го продукта. Он оказался доволь-

но-таки сложным, поэтому впос-

ледствии мы его дополнили обу-

чающим ком пьютерным курсом

для инженеров.

— С какого года  вы в этом

офисе (компания располагается в

Минске на углу площади Я. Кола-

са — ред.)?

— Шестой год. Проблема рос-

та компаний, как известно, похо-

жа на проблему роста детей. Если

ребёнок быстро растёт, то даже

новые вещи становятся ненужны-

ми, ребенок “вырастает из штани-

шек”. Так случилось и у нас. Ком-

пания росла очень быстро и “шта-

нишк и стали трещать по швам”.

Был ещё один минус помещения,

которое мы снимали до этого: оно

было фрагментировано. Сотруд-

ники, хотя и сидели на одном эта-

же, но работали в изолированных

комнатах, рядом с офисами дру-

гих компаний. Тесное общение ко-

манды разработчиков было зат-

руднено. Мы, конечно, провели

сеть и сделали всё возможное для

упрощения процесса коммуника-

ции. Но хождение по коридорам из

комнаты в к омнату услож ня ло

жизнь. Кроме того, возникла ещё

одна проблема, характерная для

растущих ИТ-компаний — мы по-

требляли много электроэнергии.

Кроме персональных компьюте-

ров, для разработчиков для под-

держания процесса разработки

необходимы сервера, резервные

источники питания и другое сете-

вое оборудование, необходимо их

кондиционирование. Как выясни-

лось, нам нужны сотни киловатт

электроэнергии. Мы начали пере-

гружать местную систему энерго-

питания.

— Новое помещение Вам нра-

вится?

— Здесь есть большой плюс —

единое помещение в центре горо-

да. Кроме комна т, где работают

сотрудник и, имеется несколько

конференц-к омнат для совеща-

ний, уютная кухня-бар со спутни-

ковым телевидением, места для

отдыха и оздоровления сотрудни-

ков. Люди могут свободно общать-

ся как между собой, так и с приез-

жающими к нам клиентами. У нас

около  3000 квадратных метров.

Если у нас в будущем будет два

офиса, то хотелось бы второй ещё

большего размера. Я считаю, что

людям нужно работать в комфор-

тных условиях.

— А были ли ещё, кроме не-

обходимос ти сменить мес то

расположения компании, какие-

то “подводные камни” по мере

развития?

— Рост компании вызвал есте-

ственные изменения её структуры

управления и организацию новых

процессов, а это, конечно же, свя-

зано с дополнительными затрата-

ми. Если, например, компания со-

стоит из шести человек, то коман-

да разработчиков может сидеть в

одной комнате и вести обсуждение

возникающих рабочих вопросов,

просто повернувшись друг к дру-

гу. По мере роста компании про-

исходят структурные изменения,

возникают новые подразделения и

связи между ними. Известно, что

менеджер может эффективно уп-

равлять пятью-шестью людьми

одновременно — контролировать

исполнение заданий и обсуждать

с командой запланированные ра-

боты. А вот чтобы эффективно

управлять командой из 20 чело-

век, одному менеджеру уже не хва-

тит и целого рабочего дня. При

этом пропадает связь с некоторы-

ми членами команды, они как бы

выпадают из поля зрения менед-

жера. Поэтому нам пришлось до-

полнительно готовить и руководи-

телей среднего звена. Рост компа-

нии также ведёт к расширению

спе ктра ИТ-услуг для клиентов,

что требует особого внимания в

программе подготовки и обучения

разработчиков. Но самая большая

проблема не только нашей компа-

нии, но всего ИТ-сектора в респуб-

лике — это нехватка квалифици-

рованных ресурсов. Причина про-

ста — м алень кая страна,

это следует признать. Стра-

http://www.kv.by/content/effectivesoft-prezhde-vsego-effektivnost
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на талантливая, страна тру-

долюбивых и умных людей,

которые многое умеют и гордятся

своими результатами. Но... ма-

леньк ая. По скольк у ИТ-бизнес

становится популярным, ИТ-ком-

пании в республике в какой-то сте-

пени стали конк урировать и за

людские ресурсы. Компаниям при-

ходится работать с потенциальны-

ми сотрудниками ещё с их студен-

ческой скамьи. Классический под-

ход в бизнесе построен так: сна-

чала нужно найти клиентов, а по-

том  под проекты этих к лиентов

надо подобрать сплоченный, гра-

мотный коллек тив. Бывает, что

приходит серьёзный клиент, а раз-

работчиков для его проекта не хва-

тает — они все заняты. Начинает-

ся поиск специа листов. А это —

процесс небыстрый. Получается,

что проблемы поиска проектов и

процесс подготовки кадров надо

решать параллельно.

— А чем занимается команда,

которая в данный момент не за-

нята на каком-либо проекте?

— Сначала скажу, что пе ред

на чалом работы на д пр оектом

всегда есть пре дпродажна я или

по дготовительная  стадия. Это

стадия предварительных перего-

воров с клиентом, в течение ко-

торой  производится ознак омле-

ние потенци аль ного к лиента с

компанией, с командой разработ-

чиков, а команды — с деталями

пр оек та. Оговариваются техни-

KV:\ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ческие  детали проекта, выстраи-

вается планирование. Не бывает

так, что клиент приходит — и зав-

тра же м ы подписываем с ним

контракт. Так редко вообще быва-

ет в любом бизнесе. Представь-

те, что вы заказали  кухню. Про-

цесс её непосредственной уста-

новки  может зан ять неделю, но

перед этим вы должны обсудить

с изготовителем, что конкретно вы

хотите видеть, что может предло-

жить  дизайне р. И хорошо, если в

вашей голове есть  представле-

ние, как это должно  выглядеть.

Чаще всего уточняются кон фигу-

рация, материалы, цвет... Э то —

общепринятый подход и, конечно

же, что-то похожее делаем и мы.

Кроме того, как правило, не за-

нятые в данный момент на конк-

ретных проектах специалисты ос-

ваивают новые технологии и под-

нимают свою квалификацию. Мы

поощряем сертификацию наших

сотрудников. Ведь может оказать-

ся, что завтра новые знания при-

годятся на новом проекте. Сотруд-

ники также работают и на внутрен-

них проектах, необходимых для

поддержания процессов разработ-

ки в компании, например, проек-

тах управления продажами, управ-

ления ресурсами компании, а так-

же проектами рекламного харак-

тера. Занимаясь внутренними раз-

работками компании, сотрудники,

естественно, повышают свою ква-

лификацию. Иногда мы приглаша-

ем молодых людей, которые нахо-

дятся на первых ступеньках

своей профессиональ ной
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карьеры. Их не сразу мож-

но поставить на коммерчес-

кий проект, поскольку ожидание

клиента намного выше, чем то, что

он и знают и умеют. Это к ак на

“Фабрике звёзд”: перед тем, как

выйти на сцену, ребята много учат-

ся и репетируют.

— А кто придумывает и по-

даёт идею дл я внутренних про-

ектов?

— Во-первых, жизнь, во-вторых,

отдел м аркетинга. Он эти идеи

тоже берет из жизни. Мы иногда

делаем бесплатные игры или при-

ложения просто для того, чтобы

заявить о себе. Впоследствии, ког-

да идут разговоры с клиентами, в

качестве примеров готовых проек-

тов мы показываем эти разработ-

ки. Это своего рода образцы, ко-

торые можно посмотреть, подер-

жать в руках. Опять обращаюсь к

примеру. Вы пошли к портнихе,

чтобы заказать свадебное платье.

Скорее всего, она покажет вам фо-

тографии невест в её платьях. Да,

это — не именно то, что вы хоти-

те, но, при этом, вы понимаете, что

вам пр едлагают к ачественн ый

сервис.

— Как в Вашем понимании

выгл ядит идеальный сотруд-

ник? Какого человека Вы

возьмёте на работу?

— Требования, на самом деле,

стандартные. Самое главное, что-

бы он был неравнодушным, что-

бы у него был искренний интерес

к своему делу и стимул самообу-

чаться и расти профессионально.

В этом  план е такой сотрудн ик

очень  интересен компании, по-

скольку его отношение к работе

положительно сказывается на от-

ношении с клиентом. Среди обще-

человеческих качеств могу выде-

лить коммуникабельность, добро-

желательность в общении с кол-

легами, умение уживаться и рабо-

тать в команде, ведь работа над

проектами — это коллективный

труд, выручка и взаимопом ощь.

Это здесь не просто слова.

А вообще, люди работают у нас

разные. Очень многие из них —

люди знающие и с серьёз ными

профессиональными амбициями.

Это нужно учитывать при состав-

лении команд. Например, два ли-

дера могут не ужиться вместе на

одном проекте. Поэтому мы про-

сто предлагаем им разные проек-

ты. А есть сотрудники из категории

откровенных интровертов. Они

хорошо чувствуют себя в любом

коллективе, потому что больше

общаются с компьютером, чем с

людьми. Но, как правило, это ум-

ные и интересные люди. И я не

могу ск азать, кто из  них лучше.

Они просто разные. Если предла-

гать сотруднику проект с учётом

его личных особенностей, то он

пр оявит свои лучшие к ачества.

Один, наприм ер, очень  быстро

решает все задачи, другой мед-

ленней, зато — осн овательно.

Если этого не учитывать, то они не

будут иметь возможности комфор-

тно работать в команде. Спроси-

те у десяти мужчин, какой должна

быть идеальная жена. Их требо-

вания будут сильно разниться, но

каждый живёт со своей и считает

её самой лучшей. Просто совпа-

ли характеры и им комфортно вме-

сте. А идеальных-то не бывает. С

подбором команды на проект — то

же самое.

— Как менялась с течением

времени стратегия компании?

— Сначала расскажу о том, что

у нас НЕ поменялось. Не меня-

лась установка на то, чтобы мак-

симально удовлетворить клиента.

Довольного результатом клиента

легче удержать, чем найти ново-

го. Мы любим наших клиентов, они

наша ценность и залог процвета-

ния компании.

Перед тем, как  новый клиент

подпишет контракт, должен выра-

сти маленьк ий цветок доверия,

которого ещё нет на первых порах.

Мы старае мся “удобрить грунт”,

показать, что мы достойны дове-

рия, предоставить рекомендации

других клиентов. Как только этот

цветок доверия вырос, как только

обе компании понимают ожидания

друг друга, всё упрощается и ста-

новится менее формальным. Кли-

енты уже воспринимают нас как

часть своей команды. Некоторые

заказчики даже приглашают нас в

гости. И мы не остаемся в долгу.

Клиент всегда хочет быть уве-

ренным в том, что, во-первых, его

проект будет сделан, во-вторых,

что проект будет сделан вовремя,

а в-третьих, что он будет сделан в

рамках определённого бюджета. У

заказчика не должно возникнуть

даже мысли, чтобы искать друго-

го партнёра.

Теперь о том, что менялось. По

мере роста ком пании, по м ере

роста количества проектов, кото-

рые мы выполняли, у нас расши-

ря лся  оп ыт в разны х областях.

Постепенно вместо предложения

на рынке общих аутсорсинговых

услуг, в которых конкурировать

последнее время становится всё

труднее, мы выходим на нужные

сектора рынка и предлагаем спе-

цифические услуги. Мы понимаем,

что клиенты хотят найти не просто

программистов, а людей, которые

знакомы с характером и особен-

ностями бизнеса, в котором они

работают. Сейчас наши сотрудни-

ки готовы разговаривать на том же

бизнес-языке, на котором разгова-

ривают клиенты. Это уже внутри

компании мы разговариваем на

яз ыках програм мирования, а  с

клиентом мы говорим на языке

бизнеса.

— Прогнозируете ли Вы в

ближайшем будущем какие-то

проблемы рынка?

— Конечно. Проблемы западно-

го рынка встают в п олный рост,

например, проблема европейско-

го кризиса, который нарастает в

последнее время. А там находит-

ся существенная часть наших кли-

ентов. И как аутсорсинговую ком-

панию, нас это не может не вол-

новать. Финансовая стабильность

наших клиентов — это наша фи-

нансовая стабильность. Но, с дру-

гой стороны, напрямую на отрасль

аутсорсингового программирова-

ния эти кризисные явления могут

и не повлиять. У западных компа-

ний в такой период нарастает по-

требность сэкономить. Для неко-

торых из них одной из возможнос-

тей для сокращения затрат станет

перевод части работ в более де-

шёвые страны, в том  числе и в

нашу. Получается, что интерес на

Западе к нашим компаниям из-за

кризиса может только усилиться.

По пуля рн ость Беларуси  к ак

аутсорсинговой страны рас-

тёт. Во-первых, мы геогра-
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фически близ ко к Европе.

Клиентов привлекает мини-

мальная разница во времени. На-

пример, с Индией им в этом пла-

не гораздо сложнее. Во-вторых,

менталитет белорусских разработ-

чиков очень близок к западному.

Они, как правило, выполняют то,

что обещают. Уровень образова-

ния наших специалистов достаточ-

ного хорош для того, чтобы об-

щаться на английском языке. Кли-

ентам нравится, что можно обхо-

диться без переводчика. Они об-

щаются с нашими сотрудниками,

как на профессиональные, так и

на непрофессиональные темы.

Беларусь традиционно славится

хорошим образованием, несмотря

на существующие сегодня пробле-

мы. Большинство выпускник ов

ВУЗов, работающих у нас, не яв-

ляются исключительно програм-

мистами. Практически у всех из

них есть ещё и дополнительный

бэкграунд: инженерный, научный,

экономический. В той же Индии

это иногда бывает проблемой, по-

тому что там люди ок анчивают

программистские курсы, и, к при-

меру, какие-то экономические или

инженерные проблемы им обсуж-

дать тяжелее.

Есть ещё одна проблема — низ-

кая рождаемость в Беларуси. Мы

по мере сил пытаемся увеличить

благосостояние наших сотрудни-

ков, дабы материальный вопрос не

стал препятствием для появления

нового ребёнка в семье. Не секрет,

что уровень зарплат в ИТ-области

существенно превышает средний

уровень зарплат по Республике.

— Много в EffectiveSoft мно-

годетных сотрудников?

— Есть сотрудник, у которого

трое детей. У многих — по двое.

Для большинства наших сотрудни-

ков вопрос о большом количестве

детей ещё ставить рано. У нас

доволь но  м олодой  к оллектив.

Средний возраст около 26 лет.

Некоторые ещё технически не ус-

пели обзавестись ребенком.

— Есть ли у Вас приготовлен-

ные “спас ительные круги” на

сл учай кризиса? Может быть,

Вы рассматриваете возмож-

ность заняться какой-то другой

деятельностью?

— Честно  говоря, я не пр ед-

ставляю себя в другом бизнесе.

Делать один бизнес с оглядкой на

другой, такое, наверное, возмож-

но, если не любишь дело, которым

ты занимаешься, или, если тебе

абсолютно всё равно, чем ты за-

нимаешься. В пр инципе, я могу,

например, и столярничать, и сле-

сарничать. Но я знаю, что я это

буду делать хуже и медленнее,

чем профессионал. Для меня не

всё равно, чем заниматься. Хоро-

ший заработок — это хороший до-

весок к любимому делу. Если бы

мне предложили другой прибыль-

ный бизнес, я бы чувствовал себя

в нём не очень компетентным, не

очень уверенным. Мне пришлось

бы положиться на мнение более

авторитетных людей, что уверен-

ности в успехе, как вы понимаете,

не придаёт.

— На каком расстоянии, как

начал ьник, Вы держитесь со

своими сотрудниками?

– Дверь моего кабинета обыч-

но открыта. Я иногда закрываю её,

чтобы не мешали шаги по коридо-

ру. Кстати, в США, как правило,

двери в офисы всегда открыты. А

во многих компаниях вообще нет

дверей. Мы ведь часть коллекти-

ва. По стоянно откры тые двери

снимают барьер и упрощают/уско-

ряют общение с моими коллегами.

— Так в чём же секрет успеха

EffectiveSoft?

— Надо работать. Поск ольку

мы являемся коммерческим пред-

приятием, все планы в жизни ком-

пании основаны на том, что мы

сами заработали. Люди, которые

с нами работают, и клиенты, кото-

рые нас любят, — это основная со-

ставляющая нашего успеха.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325501-istoriya-uspekha-effectivesoft
http://www.kosht.com
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ИТ-вакансии

ABAP-разработчик (SAP CRM)
Полная занятость
Атлантконсалт

Консультант SAP BW
Полная занятость
Атлантконсалт

Ведущий SAP BI консультант
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

ABAP-разработчик
Полная занятость
Атлантконсалт

Архитектор Oracle
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Microsoft BI разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость
Applied Systems

C/C++-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

C++ Developer/ Team Lead
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

C#-, ASP.NET-/WINFORMS-про-
граммист

Полная занятость
BelHard

Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

ASP.NET С# программист
Полная занятость
Открытый контакт

.NET-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Лидер ASP.NET команды
Полный рабочий день, гибкий
график
Itransition

ASP.NET C# Developer
Полная занятость
Открытый контакт

ASP.NET(C#)-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость
BelHard

Java-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Ведущий Java-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Разработчик Java
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Сборщик и установщик версий
разрабатываемой ИС (JAVA про-
граммист с навыками системно-
го администратора)

Полная занятость.
BelHard

PHP-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Ruby on Rails-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

PHP-программист
Полная занятость
BelHard

PYTHON-программист
Полная занятость
BelHard

Mobile-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Web-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Web-дизайнер
Полная занятость
Открытый контакт

Ведущий дизайнер (от $1500)
Гибкий график
Itransition

Художник компьютерной графи-
ки

Полная занятость
Applied Systems

UI разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость
BelHard

Специалист по тестированию
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Тестировщик ПО
Полная занятость
Applied Systems

Функциональный тестировщик
(QA-инженер)

Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Senior QA Engineer, ведущий спе-
циалист по тестированию ПО

Полная занятость
BelHard

Senior QA Functional Tester/Team
Lead

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по функционально-
му тестированию ПО (SQL)

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по нагрузочному те-
стированию

Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Senior Automation Testing Engi-
neer

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по автоматизиро-
ванному тестированию веб-при-
ложений

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по тес тированию
программного обеспечения

Полная занятость
Открытый контакт

Инженер по интеграции ПО
Полная занятость
Applied Systems

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость
BelHard

Ведущий специалист по автома-
тизированному тес тированию
ПО (in Java)

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист службы внедрения
ERP и CRM систем

Полная занятость
BelHard

Бизнес-aналитик — специалист
по анализу требований и созда-
нию ТЗ

Полная занятость
BelHard

Marketing and Sales Assistant
Полная занятость
Applied Systems

.NET тренер
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Копирайтер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Копирайтер
Полная занятость
Applied Systems

Специалист по работе с клиен-
тами

Полная занятость
Открытый контакт

Специалист по маркетингу и рек-
ламе

Полная занятость
Открытый контакт

Менеджер по рекламе
Полная занятость
Открытый контакт

Информацию в рубрику присылайте на adv@kv.by с пометкой “Вакансии”.
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MoSync SDK:
мобильная разработка на С/С++

Александр СТРОКОВ

Введение

Цель статьи — позна комить

читателя, знакомого с языками С/

С++, с одним из средств разработ-

ки для мобильных пла тформ —

MoSync SDK.

На данны й мом ент доступна

масса фрейм ворков, позволяю-

щих разрабатывать приложения

для мобильных платформ. Для по-

давляющего большинства из них

осно вными яз ык ами являются

Java или связк а HTML + CSS +

JavaScript. Использование языков

С/С++ в сфере мобильной разра-

ботки в некотором смысле экзоти-

ка. Однако некоторые средства

позволяют создать такие мобиль-

ные приложения. Так что если у

разработчика есть знания С/С++

и большое желание создать своё

собственное мобильное приложе-

ние, существует возможность по-

эксперимен тировать на новом

поле.

Введение в MoSync

MoSync — это средство разра-

ботки для мобильных платформ.

Состоит из двух независимых про-

дуктов — MoSync SDK (C/C++) и

MoSync Reload (HTML + CSS +

JavaScript). В данной статье основ-

ное внимание уделено первому

продукту.

Отличительные особе нности

данного фреймворка:

– Обилие подде рживаемых

мобильных платформ

На сегодняшний день заявлено

о по ддержк е следующих плат-

форм : Androi d, Blackberry, iOS,

JavaME, Moblin, Symbian, Windows

Mobile, Windows Phone. В лучшем

случае пе ресборк а под другую

платформу происходит без изме-

нения исходного кода приложения.

Но так бывает не всегда, конечно.

– Свободная лицензия

Для личного использования Mo-

Sync бесплатен. Если есть жела-

ние продавать создаваемые про-

дукты, можно использовать для

них GPLv2 лицензию, или придёт-

ся приобретать коммерческую ли-

цензию.

– Подробная документация

Детально описан API продук-

тов. Кроме того, в наличии масса

дополнительной документации:

обзоры, установка, примеры кода

и приложений. Документация рас-

считана на  различный уровень

подготовки читателя, как новичок,

так и иск ушённый  разработчик

сможет найти для себя полезное

в этой хорошо структурированной

библиотеке. Отдельного упомина-

ния заслуживает раздел “Руковод-

ства разработчика” (“Coding guid-

es”). В нём представлено большое

количество руководств, связанных

со спецификой реализации раз-

личных аспектов мобильных плат-

форм средствами MoSync: каме-

ра, bluetooth, gps, карты, звуки,

шрифты, рекламные баннеры и

многое другое.

– Активное сообщество раз-

работчиков

Активность проявляется как в

частоте обно влен ий исходно го

кода на github, так и в частоте со-

общений на форуме. Общаться с

разработчиками приятно, реагиру-

ют оперативно и доброжелательно.

– Открытый исходный код

Кодовая база находится в сво-

бодном доступе на github.

– Активная разработка про-

екта

Последняя версия датируется

мартом 2013  года. Обновления

установщиков появляются в сред-

нем в течение полугода.

– Низкий порог вхождения

Благодаря обилию документа-

ции и примеров приложений для

начала работы потребуется мини-

мум усилий.

Относительные недостатки:

– Отсутствие докумен-

тации на русском языке
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Крайне ж елатель но

иметь хотя бы средний уро-

вень технического английского.

– Нет поддержки Linux

Хотя пр и большом желан ии

мож но по пробовать  собрать ча-

сти MoSync из исходно го кода,

на  сайте разработчика есть ин-

струк ции.

– Более узкие возможности по

сравнению с нативной разра-

боткой

MoSync SDK

MoSync SDK позволяет создать

полноценное мобильное приложе-

ние с использованием языков C/

C++. Актуальная версия 3.2.1 вы-

пущена в м арте текущего года.

Основная среда разработки осно-

вана на Eclipse (рис. 1).

Установка фреймворка весьма

пр оста и подробно освещена в

документации на его сайте. Самый

быстрый способ начать разработ-

ку — импортировать один из при-

меров приложений и заняться его

исследованием. Исходный к од

примеров стремится быть лако-

ничным и содержит обстоятель-

ные комментарии, позволяющие

понять происходящее.

Возможности

Рассмотрим наиболее востре-

бован ные возмож ности, доступ-

ные пользователю MoSync SDK.

Для каждой из них приведены на-

звания примеров приложений.

– Сенсоры

Ac ce ler om e te rOp enGLE S,

ScreenOrientation, SensorTest

Поддерживается солидный спи-

сок сенсоров: акселерометр, ги-

роскоп, датчик положения и т.д.

– Адресная книга

PIMExample

На данный момент работа с ад-

ресной книгой устройства находит-

ся на начальном уровне разработ-

ки. Однако ряд основной функцио-

нальности уже реализован: доступ

к контактам, добавление, измене-

ние и удаление нового контакта.

– Рекламный API

NativeUIDemo

Позволяет выводить рекламу в

мобильном приложении.

– API Покупок

PurchaseExample

Позволяет осуществлять покуп-

ки внутри приложения с помощью

библиотеки MoSync Purchase C++.

– Звук

MoSound

Различные аспекты работы со

звуком : загрузка, воспроизведе-

ние, повтор.

– Bluetooth

BluetoothServer, MoTooth

Различные асп екты работы c

Bluetooth: создание сервера и кли-

ента, обнаружение устройств, ус-

тановка соединения.

– Базы данных

DatabaseTest

Прим ер работы с MoSync

Database API.

– Шрифты

DeviceFonts, DeviceFontsNative-

UI

Различные способы доступа к

шрифтам устройства.

– GPS, карты

HelloMap, Location, MapDemo,

NativeUIMap

Определение координат, ото-

бражение карт.

– Графика

MoSketch, Stylus

Различные асп екты работы с

графикой: фреймбуфер, об-

резка, графические прими-

Рис. 2

Рис. 1
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– Трёхмерная графика

3DLines, AccelerometerOpen-

GLES, HelloOpenGLES, GLMoblet-

OpenGLES1/2

Работа с OpenGL ES.

Полный список можно отыскать

в разделах документации на сай-

те разработчика.

Типы проектов

MoSync SDK позволяет созда-

вать несколько типов С/С++ про-

ектов.

Наиболее характерные из них

следующие:

– С Basic project

Проект, основанный на стан-

дартном ANSI C. Содержит один

файл с небольшим примером.

– C++ Moblet Project

Пр оект исполь зует Moblet —

объект для событийной модели

взаимодействия.

– C NativeUI Project

Содержит цикл обработки со-

бытий и использует WidgetAPI для

создания виджетов.

– C++ NativeUI Project

Реализует Moblet и использует

для создания виджетов NativeUI

библиотеку.

– C++ OpenGL Project

Основа для реализации

OpenGL проектов.

Пользовательский интер-

фейс

MoSync SDK позволяет созда-

вать несколько типов пользова-

тельского интерфейса:

– Widget C API

Слож ен в реализации, пред-

ставляет из себя низкоуровневый

программный интерфейс систем-

ных вызовов.

– Библиотека MAUI

Приложение выглядит одинако-

во на всех платформах; работает

Рис. 3

на старых аппаратах (рис. 2).

– Библиотека NativeUI

Нативный вид платформы, под-

ходит для современных аппара-

тов. Пример пользователь ского

интерфейса с использованием Na-

tiveUI библиотеки для платформ

Android и Windows Phone7 (рис. 3).

Кроме того, приложение может

иметь вид консольного приложе-

ния (что более актуально для ап-

паратов с физической клавиату-

рой) или просто выводить двух-

или трёхмерную графику (рис. 4).

Эмуляция устройств

MoSync даёт возможность зани-

маться разработкой или исследова-

ниями даже без физического уст-

ройства. Существует два варианта:

– Встроенный эмулятор MoRE.

В составе SDK присутствует эму-

лятор MoRE, позволяющий созда-

вать  виртуальное устройство из

обширной  встроенной базы уст-

ройств/платформ. Вещь удобная,

так как имеет следующие преиму-

щества:

– интегрирован в среду раз-

работки,

– удобный интерфейс,

– функция мультитач,

– низкое время загрузки.

Существенный недостаток ви-

дится в том, что MoRE, в силу ар-

хитектурных особенностей, не по-

зволяет зап ускать приложения,

использующие NativeUI библиоте-

ку — осн овную библиотеку для

смартфонов (рис. 5).

– “Родной” эмулятор выбранной

платформы. При желании можно

использовать Android Emulator и/

или iPhone/iOS Simulator (рис. 6).

Они устанавливаются и на-

страиваются отдель но от

Рис. 5

Рис. 4
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Рис. 7

Рис. 6

MoSync, а затем связывают-

ся со средой  разработки.

При выборе платформы и запуске

приложения на исполнение будет

вызван соответствующий эмуля-

тор. К сожалению, добиться ста-

бильного выполнения приложений

в среде Android Emulator’а удаёт-

ся не всегда. Судя по всему, это

связано с тем, что он довольно тре-

бователен к ресурсам компьютера.

Конечно, наиболее надёжным

способом  получения рабочего

приложения является отладка на

реальном устройстве. Настройка

связи телефона со средой разра-

ботки обычно происходит без про-

блем, приложение загружается на

аппарат быстро, всё работает ста-

бильно.

Внутренности MoSync SDK

Магия к росс-платформенной

мобильной разработки реализует-

ся внутренним инструментарием

MoSync. В общих чертах, процесс

выглядит так (рис. 7).

MoSync SDK использует свой

собственный вариант широко из-

вестного инструмента GCC, кото-

рый генерирует код промежуточ-

ного языка MoSync IL. Результаты

работы передаются следующему

инструменту — Pipe-Tool. На дан-

ном этапе происходит преобразо-

вание к одной из форм байт-кода.

Полученный байт-код передаётся

последней в цепи инструментария

MoSync — утилите-упа ковщик у,

которая создаёт пакеты, готовые

для установки на устройстве или

эмуляторе.

– GCC

Реализ аци я GCC от MoSync

компилирует пользователь ский

исходный код в промеж уточный

язык MoSync IL, который содержит

различную м етаинформацию о

приложении.

– Pipe-Tool

Эта утилита комбинирует в себе

функции компилятора ресурсов,

линкера и оптимиз атора кода.

Происходит связывание кода Mo-

Sync IL с библиотеками MoSync.

На  выходе получае тся один из

форматов целевой платформы,

включая байт-код MoSync, байт-

код Java или исходный код C/C++.

Также проводится верификация и

оптимизация кода, компи ляция

внешних ресурсов.

– Упаковщик

Цель утилиты — создание па-

кета, готового к установке на це-

левой платформ е или создание

проекта для внешнего инструмен-

тария (например, создание Xcode

проекта для платформы iOS или

Visual Studio проекта для платфор-

мы Windows Phone).

Заключение

Так им образом , MoSync SDK

представляется разумным выбо-

ром для эксперимен тов С/С++

про грам мистов на мобиль ны х

платформ ах. Он даёт воз мож-

но сть пр евратить практически

любой мобильный телефон в сре-

ду исполнения вашего С/С++ кода.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325500-mosync-sdk-mobilnaya-razrabotka-na-ss
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Менеджерам
Financial Management for Project

Managers

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Managing Projects in Software

Development

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Project Cost and Schedule Mana-

gement

3 учебных дня, 24 часа

Учебный центр IBA

Комплексный Интернет-марке-

тинг. Как использовать интернет

для пользы дела

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Принципы управления проекта-

ми

5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Управление проектами при раз-

работке ПО

Диплом Международного инсти-

тута качества. 3 уровня по 60

часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Основы бизнес-анализа при

разработке программного обес-

печения

Диплом Международного инсти-

тута качества. 3 уровня по 48 ча-

сов

ЦОТ “БелХард Групп”

Построение системы менедж-

мента качества при помощи Bu-

siness Studio

3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Проектирование системы уп-

равления компанией в Business

Studio

3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Управление рисками в ИТ-про-

ектах (риск-менеджмент при

разработке и внедрении ПО)

ЦОТ “БелХард Групп”

Cпециалистам
Администрирование Oracle

40 часов

УЦ “БелХард Групп”

Авторизованные курсы Microsoft

Более 30 курсов по разным на-

правлениям

Учебный центр IBA

Администрирование Linux

Сертификат. 1,5 месяца (18 за-

нятий)

ОЦ “Айти Эксперт”

Использование сетевого обору-

дования Cisco. Части 1-2

5 учебных дней, 40 часов

Учебный центр IBA

Основы поддержки Mac OS X

10.6

3 учебных дня, 24 часа

Учебный центр IBA

Академия 1С-Битрикс

Серия курсов “1С-Битрикс: Уп-

равление сайтом”. 6 курсов для

разных специалистов

От 1 до 4 учебных дня, 8-32 часа

Компания “Новый сайт”

Приложения для iPhone: разра-

ботка и программирование

56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Windows Phone 7: проектирова-

ние и разработка приложений

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

SEO-продвижение

2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

Система информационной безо-

пасности: организационные ас-

пекты и техническая защита ин-

формации

5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

Разработка  приложений дл я

платформы Android

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Прод винутый SEO-курс (для

бизнес-специалистов)

30 часов

Институт Бизнес-Технологий

Промышленная разработка ПО

2 месяца, бесплатно

ITransition

Профессиональный курс 3D-мо-

делирования. Уровень 1

40 часов

ЦКО “Freedom”

Начинающим
1С: Бухгалтерия: Программиро-

вание

42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Автоматизация тестирования ПО

Бесплатно

ITransition

Тестирование ПО

Бесплатно

ITransition

Java-программирование для но-

вичков

1.5 месяца, 40 часов

ООО “Шипалекс”

Основы программирования на

Java

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Видеомонтаж для начинающих

40 часов

Институт Бизнес-Технологий

Web-дизайн (комплексный курс)

72 часа

УЦ “БелХард Групп”

Web-дизайн: HTML, CSS, Flash,

ActionScript

96 часов

ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс (от новичка

до специалиста)

58 часов

Институт Бизнес-Технологий

Графичес кий дизайн в Photo-

shop и CorelDraw

1.5 месяца, 45 часов

ООО “Шипалекс”

Дизайнер-аниматор: 3DS Max,

Macromedia Flash

70 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование

(САПР AutoCAD)

36 часов

ОЦ “Юниверсум”

Увлечения
Ди-джей на радио

70 часов

Институт Бизнес-Технологий

Студия танцев ODEON

Капоэйра. Набор в новые груп-

пы

Курсы по дайвингу

Курсы по стрельбе в стрелко-

вом клубе Shoot.by

Фехтование для начинающих

Школа фотографии

Экстремальное вождение

Школа Н. Овчинникова

http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/db67886027cdba75.html
http://www.education.iba.by/courses/business/personal/course/f7d6514469eaf514.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/b980829ef9290299.html
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_internet_marketing.php
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/ee6746a7e1e893ee.html
http://www.training.belhard.com/courses/pm-it
http://www.training.belhard.com/courses/business-analysis
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-system.html
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-project.html
http://www.training.belhard.com/courses/it-risk
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-oracle.php
http://education.iba.by/courses/it/microsoft/
http://linux.ite.by
http://education.iba.by/courses/it/cisco/
http://education.iba.by/courses/it/apple/course/bc8a4ab014c1c083.html
http://newsite.by/products/academy/
http://www.tc.belhard.com/courselist/49.php
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_windows-phone-7.php
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/seo
http://www.belsoft.by/site/ru/education/information_security/803
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_android.php
http://ib-t.by/page-1099-ru.html
http://www.itransition.by/career/training/software-development/
http://www.myfreedom.by/kursi/professionalniy-kurs-3d-modelirovaniya-uroven-1
http://ib-t.by/page-1024-ru.html
http://www.itransition.by/career/training/automated_software_testing/
http://www.itransition.by/career/training/software_testing/
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/java-/java-
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-java.php
http://ib-t.by/page-1160-ru.html
http://www.tc.belhard.com/courselist/25.php
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/web-dizayn-css-flash-actionscript.html
http://ib-t.by/page-1097-ru.html
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/komp-grafika
http://ib-t.by/page-814-ru.html
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/kompyuternoe-proektirovanie-sapr-autocad.html
http://ib-t.by/page-830-ru.html
http://odeonart.by/plan.php
http://axecapoeira.by/training
http://www.pm-bezdna.com/index.php/.30....0.0.0.html
http://www.shoot.by/contacts.htm
http://fence.by/proposition/exclusive/new
http://club.foto.ru/school/howtogetin.php
http://www.voditel.by/learning/schedule.html
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На семинаре WSJ Tech Cafй,

который прошёл недавно в Нью-

Йорке, Сэмит и его коллеги обсуж-

дали, что же должны осознавать

предприниматели перед тем, как

назначать “свидание вслепую” с

инвестором, и как сделать его ус-

пешным.

Кроме Сэмита, на семинаре

так ж е выступа л бизнес-ангел

Брайан Коэн (Brian Cohen), пред-

седатель организации NY Angels,

а также рискующий предпринима-

тель Стив Кейс (Steve Case), пред-

седатель и исполнительный ди-

ректор инвестиционной компании

Revolution LLC и соучредитель

холдинговой компании AOL.

Тройка (на фото вместе с ру-

ководителем семинара Ванессой

О’Конне лл (Vanessa O’Connel l),

редактором в Wall Street Journal)

дала кучу полезных советов пред-

принимателям, находившимся в

тесном помещении. Вот некото-

рые главные аспекты:

1. Хорошо под готовьтес ь к

своему выступлению. Нет, это

не значит, что нужно создать бес-

к онечную презентацию в

PowerPoint. Добавьте чуточку ин-

дивидуально сти и харизм ы, от-

кройтесь, установите личный кон-

такт, даже “будьте заба вным и”,

как предлагает Коэн. Знайте свой

проект, и, что ещё более важно,

своего клиента. Каков показатель

стоимости привлечения клиента?

Почем у ваши кли енты поль зуют-

ся вашими продуктами? Будьте

готовы, что потенциальный инве-

стор может позвонить вашим кли-

ен там, но не раньше, чем они

спросят вас о том, кто был вашим

клиентом  и почему им понравил-

ся ваш продукт.

2. Стремитес ь заинтересо-

вать инвестора в первые 10–15

секунд. Эк сперты единодушно

согласны в том, что в большинстве

случаев инвестору требуется 30

секунд, или даже меньше, чтобы

сказать “Нет”, как минимум, у себя

в голове.

3. Не бойтесь слова “Нет”.

“Это следующее слово, которое

вы хотите услышать”, подчёркива-

ет Коэн. “Стремитесь к нему изо

всех сил”, советует он. Чтобы сэ-

11 вещей, которые нужно знать
исполнительным директорам стартапов

кономить время, обе стороны дол-

жны быть откровенными в своих

намерениях и выводах.

4. Изучите своих инвесторов

не спеша. Узнайте об их интере-

сах, приоритетах и чертах харак-

тера. Вы должны быть на одной

волне — к огда дело дойдёт до

финансирования, вполне вероят-

но, что вы будете проводить боль-

ше времени с инвесторами, а не

со своими родными и близкими.

Спросите инвесторов об их стра-

тегиях инвестирования, увлечени-

ях, почему они вкладывают инве-

стиции и верят ли они в вас. Реа-

гируйте на критику. Будьте готовы

слушать и слышать. Как утвержда-

ет Коэн, важно также “поддавать-

ся обучению”.

5. Не пере- или недооцени-

вайте важность больших идей.

Кейс говорит, что он больше стре-

мится инвестировать идеи, а не

людей, однак о признаёт, что са-

мой трудной задачей является

претворение идей в жизнь. Учи-

тывая  то, что на  сегодняшний

день создать стартап техни-

чески не так уж и сложно,

Nick SHCHETKO, Minyanville

 “Питч-семинар инвесторов похож на свидание
вслепую”, — утверждает Джей Сэмит (Jay Samit), ин-
вестор, президент ooVoo, а также известный нова-
тор в сфере цифровых технологий, который начал
распространять технологии CD-ROM и LaserDisc. —
“В большинстве случаев вы очень быстро понимае-
те, придётся ли вам провести всю свою оставшую-
ся жизнь с человеком, сидящим рядом с вами”.

http://www.minyanville.com/business-news/editors-pick/articles/Ten-Things-Top-Investors-Want-Startups/5/24/2013/id/49996
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вам лучше иметь что-то уже

работающее, к огда вы выс-

тупаете перед инвестором. Дер-

жите в уме зна менитую фраз у

Эдисона “Невоплощенные мечты

есть  галлюцинации”. То есть,

даже самая невероятная, но не

воплощенна я идея может быть

отвергнута.

6. Найти нужного, идеально-

го инвестора очень пробле ма-

тично. Если кто-то вам отказыва-

ет, это м ож ет значить всё, что

угодн о — возможно , ему/ей не

нравится сегмент ры нка, в к ото-

ром вы работаете. Например, ин-

вестиционная ком пания Digital

Sky Technolog ies  предпочитает

современ ные быстроразвиваю-

щиеся  Интернет-компании и по-

этому вложила кап итал в Face-

book, Groupon и Zynga как только

каждая из этих компаний прочно

обосновалась на  рынке и стала

готовой к выходу на IPO. Нек ото-

рые инвесторы следуют моде и

охотно вкладывают деньги в круп-

ные информационные компании,

или в стартапы, занимающиеся

коммуникациями ближне го поля

(NFC стартапы), или во что-ни-

будь  ещё, что, по их мнению, яв-

ляется модн ым на  дан ный мо-

мен т. Другие смотрят шире. Су-

ществуют десятки целевых инве-

сторов, и вполн е возможно , что

человек, которы й отклонил ваше

предлож ен ие, порекомендует

вам, в к акую дверь можно попро-

бовать постучаться.

7. Друзья и семья также дол-

жны делать свой вклад. В биз-

несе важными являются как день-

ги, так и вера в то, что вы делаете,

следовательно, те, кто верят в ус-

пех вашего проекта, тоже должны

быть готовы сделать  вклад. По

мнению инвесторов, хорошо, ког-

да в первую очередь ваш проект

поддерживают ваши друзья и род-

ственн ики, а уже потом в дело

вступает сторонний инвестор.

8. Значимость работы в ко-

манде не может быть недооце-

нена. Как говорит Кейс, “Если вы

хотите идти быстро, идите один, но

если вы хотите идти да леко, то

вам нужна компания”. Коэн гово-

рит, что при оценивании стартапов

он уделяет особое внимание ко-

мандному компоненту. “В сущнос-

ти, они должны уметь заканчивать

предложения друг друга”, утверж-

дает он.

9. Добросовестность: сделай-

те это сами и не пугайтесь, если

это сделает ваш потенциальный

инвестор. Коэн уверен, что доб-

росовестность принесёт только

пользу начинающей компании.

10. ВСЕГДА (да , именно заг-

лавными буквами) помните о

11 вещей, которые нужно знать исполнительным директорам стартапов
конкуренции. Пр оводите тща-

тельные исследования и откровен-

но докладывайте инвестору о том,

что вы узнали. Говоря “У нас нет

конкурентов”, вы тем самым сра-

зу же подаёте инвестору тревож-

ный сигнал. Вы должны знать об-

становку на рынке, на который вы

выходите, и быть готовым указать,

чем именно вы лучше своих кон-

курентов.

11. Да, вы сл ышали об этом

уже много раз, но провалы име-

ют значение. Не сходите с ума,

если вы потерпели неудачу. Сэ-

мит говорит, что он предпочитает

инвестировать компании, которые

уже терпели крах, а Коэну нравят-

ся “успешные пр овалы”. Возмож-

ность быстро становиться банкро-

том в бизнесе, который слабеет,

является необходимой. Легк о го-

ворить, но трудно сделать. Одна-

ко пр имите неудачу и извлеките

из неё урок, превратите её в по-

ложительный опыт. Коэн считает,

что настоящие неудачи случают-

ся тогда, когда “вы перестаёте пы-

таться”.

Чтобы подвести всему выше-

сказанному итог, приведу общеиз-

вестное утверждение, процитиро-

ванное Сэмитом: “Из его собствен-

ного опыт:а учредители, которые

больше фокусировались на том,

чтобы заработать больше денег,

редко преуспевали. Вместо этого,

целью должно быть “Я собираюсь

изменить весь мир”. Обращайтесь

к инвесторам с чувствами, идущи-

ми из глубины души”.

Обсудить
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10 языков программирования,
которые могут перевернуть мир IT
Эти передовые языки программирования обладают
уникальной способностью изменить будущее разработки ПО

Neil McALLISTER, InfoWorld

Действительно ли нам нужны новые языки програм-
мирования? Безусловно, на данный момент их вполне
достаточно. Среди разнообразия императивных, фун-
кциональных, объектно-ориентированных, динамичес-
ких, компилируемых, интерпретируемых и скрипто-
вых языков ни один разработчик не сможет познать
все доступные на сегодняшний день возможности.

И всё же возникновение новых

языков — явление довольно частое.

Некоторые из них создаются студен-

тами или любителями в качестве

индивидуальных проектов, другие

являются продуктами крупных про-

изводителей программного обеспе-

чения. Даже небольшие и средние

компании пр инимают участие в

этом процессе, создавая языки для

нужд своих отраслей. Так почему же

люди продолжают изобретать вело-

сипед снова и снова?

Дело в том, что, несм отря на

мощность и многофункциональ-

ность популярных на данный мо-

мент языков, ни один синтаксис не

является идеально универсаль-

ным. Более того, само программи-

рование постоянно развивается.

Распространение многоядерных

процессоров, облачного програм-

мирования, мобильности, а также

распределённых архитектур со-

здали новые проблемы для разра-

ботчиков. Добавление поддержки

самых последних функций, пара-

дигм и шаблонов к уже существу-

ющим языкам, особенно наиболее

популярным, может быть чрезмер-

но сложным. Иногда лучшим ре-

шением является начать с нуля.

Таким образом, здесь представ-

лены 10 передовых языков про-

граммирования, каждый из кото-

рых рассматривает искусство раз-

работки ПО с новой стороны, ре-

шая определённую проблему либо

специфический недостаток язы-

ков, наиболее популярных на се-

годняшний день. Некоторые из них

являются уже законченными про-

ектами, тогда как другие находят-

ся лишь на ранних стадиях своего

развития. Вполне вероятно , что

некоторые из них так и не обретут

популярность, но любой из них мо-

жет стать революционным дости-

жением, которое окончательно из-

менит программирование — по

крайней мере до тех пор, пока не

будут созданы новые языки.

Исследуемый язык програм-

мирования №1: Dart

JavaScript хорош для добавле-

ния базовых элементов интерак-

тивности веб-страницам, но когда

код ваших веб-приложений состо-

ит из тысяч строк, слабые места

этого языка становятся заметны.

Вот почему Google создала Dart —

KV:\ПРОГРАММИРОВАНИЕ

язык, который, как полагает ком-

па ния, станет новым  “родным”

языком веб-программирования.

Как и в JavaScript, в Dart исполь-

зуются синтаксисы и ключевые

слова, похожие на те, которые ис-

пользуются в языке C. Однако од-

ним существенным различием яв-

ляется то, что в то время как Java-

Script основывается на прототи-

пах, объекты в Dart определяются

с помощью классов и интерфей-

сов, как в C++ или Java. Также Dart

позволяет программистам допол-

нительно задавать переменные со

статическими типами. Идея заклю-

чается в том, чтобы сделать Dart

таким же привычным, динамич-

ным и гибким языком, как и Java-

Script, который в то же время по-

зволяет разработчик ам писать

коды, быстрые и лёгкие в выпол-

нении, и в которых сложно сделать

труднонаходимые ошибки.

Сегодня Dart мало где можно

использовать. Он разработан для

запуска либо на клиенте, либо на

сервере (а-ля Node.js), но един-

ственным способом запустить кли-

ентскую версию Dart-кода являет-

ся его к росскомпиляция  в Java-

Script. Однако и после этого он не

будет запускаться во всех браузе-

рах. Но так как Dart выпускается

по бесплатной лицензии типа BSD,

то любой продавец, который со-

гласен с условиями Google, может

свободно использовать этот язык

в своих продуктах. Всё, что оста-

лось сделать Google, — это убе-

дить всю индустрию.

Исследуемый язык програм-

мирования №2: Ceylon

Гэвин Кинг (Gavin King) отрица-

ет тот факт, что Ceylon, разраба-

тываемый им язык в Red Hat, дол-

жен стать “убийцей Java”. Кинг хо-

рошо известен к ак соз да-

тель фреймворка объектно-
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реляционного отображения

Hibernate для Java. Ему нра-

вится Java, но он считает, что в нём

ещё многое нужно улучшить.

Среди тех вещей, которые не

устраивают Кинга в Java, находят-

ся подробный синтаксис языка, от-

сутствие первоклассных функций

и функций высшего порядка, а так-

же недостаточная поддержка ме-

тапрограммирования. Особенно

его огорчает отсутствие деклара-

тивного синтаксиса для определе-

ния  структурированных данных,

что, по словам Кинга, “приравни-

вает Java к XML”. Ceylon нацелен

решить все эти проблемы.

Кинг и его команда не планиру-

ют заново изобретать колесо. Ни-

какой виртуальной Ceylon-маши-

ны не будет, Ceylon-компилятор

будет выдавать java-байткод, ко-

торый можно запустить на JVM. Но

Ceylon будет больше, чем просто

компилятор. Стратегической це-

лью данного проекта является со-

здание нового комплекта разра-

ботчика для Ceylon, который заме-

нит Java, являющегося, по словам

Кинга, “разбухшим”, неуклюжим и

до сих пор тщательно не модер-

низированным.

Это трудная задача, и пока что

Red Hat не выпустил никаких ути-

лит для Ceylon. Кинг говорит, что

компилятор должен выйти в этом

году. Но в ближ айшее время не

ждите какого-либо ПО, написанно-

го на “100% чистом Ceylon”.

Исследуемый язык програм-

мирования №3: Go

Интерпретаторы, виртуальные

машины, а такж е упр авляе мые

коды сегодня очень популярны.

Неужели нам действительно ну-

жен ещё один старомодный язык,

который компилирует в “родные”

двоичные коды? Команда инжене-

ров Google — под руководством

Роберта Гризмера (Robert Griese-

mer) и легенд Bell Labs Кена Том-

псона (Ken Thompson) и Роба Пай-

ка (Rob Pike) — говорит “да”.

Go — язык программирования

общего назначения, который под-

ходит для всего: начиная от раз-

работки приложений и заканчивая

пр ограммированием систем. В

этом смысле он больше похож на

C или C++, чем на Java или C#.

Однако как и последние языки, Go

включает в себя такие современ-

ные функции, как очистка памяти

от ненужных данных, отражение

текущих процессов выполнения и

поддержку параллельности.

Также важно то, что Go был со-

здан для лёгкого программирова-

ния. Его основной синтаксис похож

на C, однако Go удаляет ненужный

синтаксис и повторения во время

оптимизации таких программ, как,

к примеру, определение объектов.

Целью команды Go было создание

языка, на котором было бы удоб-

но писать коды, как и на динами-

ческом языке сценариев, но кото-

рый в то же время обладал мощью

компилируемого языка.

Над Go ещё работают, и специ-

фикация языка ещё может быть

изменена. Тем не менее, работать

с ним можно уже сейчас. Google

создала утилиты и компиляторы,

к которым прилагается подробная

документация. К примеру, в учеб-

ном руководстве Effective Go хо-

рошо показаны отличия Go от пре-

дыдущих языков.

Исследуемый язык програм-

мирования №4: F#

Функциональное программиро-

вание давно пользуется популяр-

ностью у программистов и акаде-

миков, но чисто функциональные

языки, такие как  Lisp и Haskell,

часто считаются непригодными

для разработки реально го ПО.

Одной из наиболее распростра-

нённых причин является то, что

код функционального вида очень

сложно сочетать с кодом и библио-

теками, написанными на импера-

тивных языках, к примеру, на C++

или Java.

Знакомьтесь, F# (произносится

“Эф-шарп”) — язык, разработан-

ный Microsoft с целью объедине-

ния в себе функциональ ности и

практичности. Так как F# являет-

ся языком первого класса на вир-

туальной машине .Net CLR, он

может поддерживать такие же биб-

лиотеки и функции, как и другие

CLR языки, например, как C# и Vi-

sual Bas ic.

Код F# чем -то по хож  на к од

OCaml, но содержит свой  соб-

ственный интересный синтаксис.

Например, для облегчения прове-

дения научных расчётов числовы-

ми типами данных в F# могут яв-

ляться единицы измерения. Также

в F# имеются конструкции для об-

легчения асинхронных вводов/вы-

водов, параллелизации ЦПУ  и

вывода процессов на графический

процессор.

По сле длительного пе риода

созревания в Microsoft Research,

на сегодняшний день F# поставля-

ется вместе с Visual Studio 2010.

Что ещё лучше, но не характерно

для корпорации, Microsoft созда-

ла F# компилятор и корневую биб-

лиотеку, доступную по открытой

лицензии Apache. Вы можете на-

чать работу с ним бесплатно  и

даже использовать его на систе-

мах Mac и Linux (с помощью Mono

runtime).

Исследуемый язык програм-

мирования №5: Opa

Веб-программирование — дело

очень сложное. Даже самые про-

стые веб-приложения состоят из

бесконечных строк, написанных на

нескольких языках: HTML и Java-

Script для клиента, Java или PHP

для сервера, SQL для базы дан-

ных и т.д.

Opa не заменяет ни один из этих

языков по отдельности. Бо-

лее того, он пытается заме-

10 языков программирования, которые могут перевернуть мир IT
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нить их все сразу, представ-

ляя собой совершенно но-

вую парадигму в веб-программи-

ровании. В Opa-приложении ин-

терфейс пользователя клиента,

логика сервера и база данных вво-

да-вывода напи сан ы на  одн ом

языке, Opa.

Это достигается с пом ощью

комбинации фреймворков со сто-

роны клиента и сервера. Компиля-

тор Opa решает, где должна быть

запущена данная программа (на

клиенте, сервере либо же и там, и

там), и затем выполняет её код.

Для клиентских программ он пере-

водит Opa на соответствующий

JavaScript код, в том числе и AJAX

вызовы.

Естественно, с такого рода ин-

тегрированной системой в конце

должно получиться что-то волшеб-

ное. Среда выполнения Opa объе-

диняет собственный веб-сервер и

систему упр авления  базой дан-

ных, которые не могут быть заме-

нены самостоятельными альтер-

нативами. Как бы то ни было, это

может быть не так уж и важно, учи-

тывая возможность разработки со-

временных веб-приложений, уп-

равляемых данными, с помощью

всего лишь нескольких десятков

строк кода. Opa поставляется бес-

платно и на данный момент дос-

тупен для 64-х битных Linux и Mac

OS X платформ, другие же порты

пока разрабатываются.

Исследуемый язык програм-

мирования №6: Fantom

Хотите создавать приложения

для Java или .Net? Если Вы пиши-

те на Fantom, то можете сделать

выбор, а по том даже поменять

платформы. Всё потому, что Fan-

tom с самого начала создавался

для кросс-платформен ной м о-

бильности. Проект Fantom состо-

ит не только из компилятора, ко-

торый может выводить байткод как

для JVM или .Net CLI, но также из

набора API, которые отделяют API

Java и .Net и создают дополни-

тельный уровень мобильности.

Планируется ещё больше уве-

личить мобильность Fantom. Уже

доступен компилятор из Fantom в

JavaScript, а в следующие цели

могут входить проект компилято-

ра LLVM, Parrot VM и Objective-C

для iOS.

Однако мобильность — не вся

суть Fantom. Оставаясь по своей

природе похожим на C, он также

должен улучшить языки, которые

вдохновили разработчиков на его

создание. Он пытается занять про-

межуточную позицию в некоторых

наиболее спорных вопросах син-

таксиса, таких как строгая или ди-

намическая типизация, либо же

при выборе между интерфейсами

и классами. Он обладает допол-

нительным лёгким синтаксисом

для объявления структур данных

и сериализации объектов. Также

он поддерживает встроенное фун-

кциональное программирования и

параллелизм.

Fantom распространяется бес-

платно в соответствии с Academic

Free License 3.0 и доступен для

Windows и Unix-подобных плат-

форм (в том числе и Mac OS X).

Исследуемый язык програм-

мирования №7: Zimbu

Большинство языков програм-

мирования заимствуют функции и

синтаксис из ранее существовав-

ших языков. Zimbu взял по кусоч-

ку почти из каждого. Детище Брэ-

ма Мооленаара (Bram Moolenaar),

создателя текстового редактора

Vim, Zimbu намерен стать быст-

рым, точным, портативным и лёг-

ким для чтения языком, который

может быть использован для раз-

работки чего угодно: от GUI-при-

ложений до ядер ОС.

Благодаря своему смешанно-

му характеру, синтаксис Zim bu

уникален и специфичен, но  в то

же время обладает большим ко-

личеством функций. Он использу-

ет выражения и операторы, похо-

жие на те, которые используются

в C, но со своими ключевыми сло-

вами, типами данных и блочными

струк турами. Он поддерж ивает

управление памятью, по токи и

конвейеры.

Единственной проблемой явля-

ется портативность. Хотя Zimbu и

является компилируемым языком,

его компи лятор выда ёт ANSI C

код, а двоичные файлы могут быть

созданы лишь на платформах со

встроенным C-компилятором.

К сожален ию, п роект Zim bu

находится на стадии разработки.

Компилятор  и несколь ко про -

грамм-примеров могут быть со-

зданы  сам остоятель но , но  не

весь действительный Zimbu-код

будет компилироваться и выпол-

няться должным образом. Не все

заявленные функ ции ещё разра-

ботаны, а некоторые из уже пред-

ставленн ых работают не коррек-

тно. Спецификация языка также,

возможно, со временем изменит-

ся: по мере необходимости доба-

вятся ключевые слова, типы  и

синтаксис. Следовательно, доку-

мен тация также ещё не полная.

Однако если  Вы хотите попр обо-

вать, предварительные утилиты

уж е доступны по лицензии

Apache.

Исследуемый язык програм-

мирования №8: X10

Когда-то параллельна я обра-

ботка данных была специализиро-

ванной нишей разработки ПО, но

с распространением многоядер-

ных процессоров и распределён-

ны х вычислений, параллелизм

обрёл популярность. К сож але-

нию, нынешние языки программи-

рования не успевают за этой тен-

денцией. Именно поэтому IBM Re-

search создаёт X10 — язык, со-

зданный специально для совре-

менных параллельных архитектур,

который нацелен на увеличение

производительности разра-

ботчиков “в десять раз”.

10 языков программирования, которые могут перевернуть мир IT
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Параллелизм в X10 воз-

можен благодаря PGAS мо-

дели программирования (модели

разделённого глобального адрес-

ного пространства). Код и данные

выделяются в блоки и распреде-

ляются по  раз ным  “пр остран -

ствам”, тем самым облегчая шка-

лирование программы от однопо-

токового прототипа (одно  пр о-

странство) до мно гопотокового,

выполняемого на одном или более

мно гоядерном процессоре (не-

сколько пространств) в высоко-

производительном кластере.

Код X10 больше всего похож на

Java. По сути, среда выполнения

X10 доступна как в качестве встро-

енных исполнимых файлов, так и

как  классовые файлы для JVM.

Компилятор X10 может выдавать

исходные коды либо на C++, либо

на Java. В будущем планируется

разработать пр ямую совмести-

мость с Java.

А пока язык развивается, хотя

он уже довольно разработан. Ком-

пилятор и среда выполнения дос-

тупны для различных платформ,

в том числе Linux, Mac OS X и Win-

dows. В качестве дополнительных

утилит выступают интерактивная

среда разработки (IDE), основан-

ная на Eclipse, и отладчик, кото-

рые распространяются по лицен-

зии Eclipse Public License.

Исследуемый язык програм-

мирования №9: haXe

Многие языки можно использо-

вать для написания переносимо-

го кода. C-компиляторы доступны

практически для всех ЦПУ архи-

тектур, а Java-байткод будет вы-

полняться везде, где есть JVM. Но

haXe (произносится как “хекс”) яв-

ляется более чем просто перено-

симым. Это мультиплатформен-

ный язык, который может исполь-

зоваться в различных операцион-

ных средах, начиная от встроен-

ных двоичных систем до интерпре-

таторов и виртуальных машин.

На данный момент разработчи-

ки могут пи сать програм мы на

haXe, затем компилировать их в

объектный код, JavaScript, PHP,

Flash/ActionScript или байткод Ne-

koVM. Дополнитель ные модули

для компилирования C# и Java

находятся в разработке. Дополне-

нием к базовому языку является

стандартная библиотека haXe, ко-

торая одинаково работает с лю-

бым объектом, а также специали-

зированные библиотеки для вы-

полнения характерных функций

каждой из платформ.

Синтаксис haXe похож на C и

обладает богатым набором функ-

ций. Главным преимуществом яв-

ляется способность  устранения

проблем, свойственных каждой из

платформ. К примеру, в haXe стро-

гая типизация используется там,

где она не используется в Java-

Script; к ActionScript добавляются

параметры настройки и выведе-

ние типа; также полностью исклю-

чается плохо разработанный, не-

продуманный синтаксис PHP.

Несмотря на то, что haXe всё

ещё находится в разработке, он

уже используется в коммерческих

целях своим создателем, игровой

студией Motion Twin, так что всё

серьёзно. Он доступен для Linux,

Mac OS X и Windows по комбина-

ции бесплатных лицензий.

Исследуемый язык програм-

мирования №10: Chapel

10 языков программирования, которые могут перевернуть мир IT
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В мире высокопроизводитель-

ных вычислений редкие имена зву-

чат громче, чем Cray. Никого не

должно удивлять то, что Chapel,

первый язык программирования,

созданный Cray, был разработан

с учётом суперкомпьютерных вы-

числений и кластеризации.

Chapel является частью про-

грам мы Cray Cascade Prog ram,

масштабного проекта по высоко-

производительным вычислениям,

частично профинансированного

американским Управлением пер-

спективных исследовательск их

про грамм  в области оборон ы

(DARPA). Среди целей данно го

проекта находятся отделение ал-

горитмов параллельной обработ-

ки от используемого оборудова-

ния, улучшение их производитель-

ности на архитектурах и увеличе-

ние портативности параллельных

программ.

Синтаксис Chapel составлен из

синтаксисов нескольких языков. В

дополнение к наиболее часто ис-

пользуемым (C, C++, Java), в нём

заимствованы по нятия из таких

языков научного программирова-

ния, как Fortran и Matlab. На его

функции параллельной обработки

данных повлияли ZPL и High-Per-

formance Fortran, а также преды-

дущие проекты Cray.

Одной из на иболее притяга-

тельных функций Chapel являет-

ся его поддержк а “программиро-

вания с переменным разрешени-

ем”, что по зволяет разработчи-

к ам  создавать  пр илож ен ия с

очень абстрактным кодом  и де-

лать дополнения  по мере того,

как  реализация становится бо-

лее определённой.

Работа над Chapel продолжает-

ся. На данный момент он может

быть запущен на суперкомпьюте-

рах Cray и различных высокопро-

изводительных кластерах, но его

можно портировать на большин-

ство систем типа Unix (в том чис-

ле на Mac OS X и Windows с по-

мощью Cygwin). Исходный код до-

ступен по бесплатной лицензии

типа BSD.
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Группа компаний "БелХард" приглашает на работу
В связи с ростом масштабов деятельности и открытием новых направлений требуются

специалисты высокой квалификации в международные проекты на полную занятость:

• Программисты прикладных систем J2EE, C#, C++, Delphi, Python,

• Web-программисты ASP.NET, PHP, Ruby, Flash и Web-дизайнеры,

• Программисты мобильных приложений iOS, J2ME,

• Руководители проектов, бизнес-аналитики (разработка ТЗ для АСУП),

• Системные интеграторы (сисадмины со знанием Java),

• Функциональные тестировщики, тест-разработчики.

Наши ценности — это сильная команда, постоянное профессиональное совершенствование.

Предлагаемые нами условия: достойные вознаграждения, премии за достижения, широкие карьерные

перспективы, соц. пакет с льготами от резидента ПВТ, эффективные процессы (ISO, CMMI) и современный

инструментарий, разнообразие творческих задач, благоприятная атмосфера в команде.

С нами Вы сможете реализовать себя в актуальных, интересных проектах!

Специальное предложение студентам ИТ-специальностей со знанием английского языка:

• Проводим набор на стажировку с последующим трудоустройством, направления: SW Tester  и

SW Developer (PHP, Java, C#, IPhone),

• Гибкий график и сокращенная до 30 часов рабочая неделя,

• Стажеры могут быть направлены к нам на преддипломную и производственную практику,

• Наши сотрудники-выпускники вузов получают возможность оформиться на работу в качестве

молодых специалистов (по распределению).

Подробная информация о вакансиях, об интенсивно растущих секторах корпорации,

бланк резюме: www.job.belhard.com.

E-mail для резюме: job@belhard.com.


