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Проблемы, проблемы...

Продолжение статьи я начинал

писать несколько раз. Но целый

ряд событий, произошедших в это

время в моей жизни, не оставил

мне времени на серьёзные раз-

мышления по теме. Я потерял хо-

рошего друга, к оторого по могал

хоронить, а по зже неожиданно

стал редактором в небольшой га-

зете, где всё это время работал.

Там мне пришлось заново органи-

зовывать рабочий процесс, искать

людей, словом, практически пол-

ностью налаживать систему.

Естественно, на программиро-

вание времени не оставалось. Но,

я уже не столько учился, сколько

решал практические задачи. В на-

чале это было написание конвер-

тера данных из одной CMS в дру-

гую, потом модуль, выполняющий

определённые задачи (структури-

рованный каталог). Ну, а потом, как

говорится, пошло-поехало...

Конечно, я продолжал читать

книги и пособия, смотреть найден-

ные в сети видеокурсы, прошёл и

курсы настоящие, коммерческие.

Правда, когда я заглядываю в кни-

гу-пособие (а их не так уж много),

то всё чаще понимаю — описан-

ные там задачи предназначены

для начального уровня, и всё это

я уже где-то читал или видел. При-

шло время для самостоятельной,

более серьёзной работы.

Технологиче ский тренд —

2013

За ушедшие год-полтора акцент

в программировании окончатель-

но сместился в область мобиль-

ных технологий. Не представляю

себе, как это может выглядеть, но,

вполне вероятно, что смартфоны

и планшеты вскоре заменят мно-

гим людям не только компьютеры,

но даже ноутбуки, как и нетбуки.

Пусть даже это и не слишком удоб-

но, но — такова мода.

Соответственно, в тренде  —

разработка мобильных приложе-

ний, адаптивного дизайна для веб-

сайтов, облачной поддержки для

мобильных устройств и т.д. Есть у

этих технологий  целый ряд осо-

бенностей, которые требуют до-

полнительного серьёзного изуче-

ния программистом. В частности,

широкое использование Java, ко-

торого я совершенно не знаю.

Всего существует несколько ос-

но вных распростран ённых м о-

бильных средств разработки, с по-

мощью которых можно создавать

коммерческие приложения. Это

Java, Qt (на C++), Windows Phone

SDK (XAML и среда Visual Studio),

iPhone SDK (Objective-C), Android

SDK (Java) и Symbian (C++).

Разумеется, наиболее популяр-

ными и востребованными в ком-

мерческом смысле будут прило-

жения под iPhone, которые пишут-

ся на Objective-C. Можно писать и

на С, С++, а отладку проводить в

среде XCode с эмулятором iPhone.

А в наших широтах наибольший

практический интерес представля-

ют приложения под Android на язы-

ке Java. Для разработки под And-

roid годится бесплатная среда Ec-
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Стать программистом после сорока...
Эдуард ТРОШИН

Итак, как же стать программистом после сорока,
и возможно ли это? Тех, кто читал предыдущие час-
ти, думаю, я уже убедил, что можно. В некотором
смысле, доказал я это и себе. Конечно, сделано ещё
далеко не всё. Мои редкие подрядные работы и не-
спешный, нечастый фриланс вряд ли можно назвать
серьёзной деятельностью. Но ведь недавно я и поду-
мать не мог, что буду что-то там программировать.

lipse с плагином ADT. Всё проще и

в том смысле, что весь этот инст-

рументарий бесплатен, и за под-

писку разработчика, как в случае

с iPhone, платить не требуется.

Возможна и низкоуровневая раз-

работка с Android NDK (Native De-

velopment Kit) на C/C++.

Используя эту информацию, вы

сможете работать и, в случае уда-

чи, даже что-то заработаете. Как-

то в бразильском “Экономиксе” пи-

сали, что один молодой начинаю-

щий программист из Сан-Паулу,

используя бесплатные среды, со-

здал под Android игру (нечто напо-

добие Angry Birds) и сумел на этом

хорошо заработать. Конечно, сей-

час это, практически невозможно,

но, всё же...

PHP для мобильников

PHP в мобильных приложени-

ях используется нечасто. Хотя раз-

рабатывать их можно, например,

при помощи Zend Studio 10. Что

касается интернет-приложений, то

здесь функционал PHP не ограни-

чит ваши возможности для созда-

ния сайтов и их версий по д мо-

бильные устройства. Но здесь воз-

никают определённые трудности.

Возможно, вам потребуется осво-

ить целый ряд дополнительных

технологий, вроде jQuery Mobile

для создания адаптивного дизай-

на, который будет подстраиваться

под различные разрешения экра-

на пользовательских устройств.

Стоит, например, подум ать о

решении проблемы определения

конкретного мобильного устрой-

ства и его параметров. Эта инфор-

мация может быть полезной для

адаптации сайта к тому или ино-

му телефону, планшету и т.д. Ведь

даже если вам известна версия

браузера устройства, вы не буде-

те знать, что оно умеет, а чего не

может.

К примеру, Facebook и Google

для определения устройства ис-

пользуют специально созданный

открытый каталог-репозиторий

WURFL (Universal Resource File).

Обратиться к нему можно с помо-

щью API (имеется API для PHP).

Естественно, вам, как разработчи-

ку, специально придётся осваи-

вать работу с WURFL.

Не так уж всё и просто, правда?

Правда и то, что очень скоро игно-

рировать мобильные устройства не

сможет ни один разработчик веб-

приложений, поскольку этот рынок

развивается слишком быстро и их

уже сейчас — слишком много. А что

будет через год-два?

Обсудить

http://www.kv.by/content/stat-programmistom-posle-soroka
http://www.kv.by/content/325799-stat-programmistom-posle-soroka


mailto:info@kv.by


4005 5 июля
2013 года

Как принимать оплату в Bitcoin

KV:\ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Bozhidar BOZHANOV

Bitcoin становится всё более популярным, и на про-
шлой неделе я решил им воспользоваться для опла-
ты за службу компьютерного создания музыки. В
данной статье я поделюсь с вами техническими де-
талями интеграции Bitcoin.

Во-первых, вам нужно выбрать

провайдера платёжного сервиса/

способ оплаты. Вы можете выб-

рать одного из этого списка. Они

различаются по API и специфич-

но сти процесса осуществления

платеж а, но в целом они по хожи.

Некоторые из деталей использо-

вания, упомянутых ниже, относят-

ся только к Coinbas e, которую я

выбрал, однако они должны быть

похожим и и у других провайде-

ров. Я выбра л Coinbase, так  как

мне показалось, что это наиболее

удобный для разработчиков и до-

воль но пр остой сервис. Есть у

него один баг, который мне при-

шлось обойти, но в целом он не-

плохой.

Общий процесс совершения

операции (в котором, возможно,

заключаются некоторые особенно-

сти C oinbase) описан ниже. За-

метьте, что я описываю наиболее

сложный способ, где у вас есть

несколько товаров с различными

ценами и количеством. Вы може-

те воспользоваться html/js  кодом,

который я использовал на страни-

це своей корзины. С другой сторо-

ны, это предположительно наилуч-

ший провайдер платёжного серви-

са, который не перенаправляет

пользователя на внешние страни-

цы, а  просто использует диалог

javascript.

1. Раз местите специаль ную

кнопку “Оплата с помощью Bitcoin”

на странице оплаты.

2. Её нажатие вызывает появле-

ние бланка и, таким образом, за-

пускает конечный процесс оплаты.

3. Серверны й код сохраняет

новую покупку/заказ в базе банных

и возвращает её ID.

4. Затем серверный код обра-

щается к интерфейсу способа оп-

латы, сообщая ему ID заказа (или

иные данные приложения пользо-

вателя) и цену, а затем получает

код для подтверждения операции.

5. Цена может быть указана в

BTC или любой другой валюте. В

зависимости от API, Вы, возмож-

но, захотите или же вам понадо-

бится конвертировать установлен-

ную цену в ходовой валюте в BTC

перед тем, как передать её с по-

мощью API. Если вы это делаете,

убедитесь , что данные о курсах

конверсии какое-то время нахо-

дятся в вашем кэше, чтобы каж-

дый раз их не искать. Провайде-

ры могут осуществлять конверта-

цию автоматически, но если вы

хотите показать её пользователю

впервые, возможно, вы захотите

произвести конвертацию самосто-

ятельно.

6. После того, как код поступил

на компьютер пользователя, java-

script его обрабатывает и открыва-

ет диалог (с помощью js функции/

события, которая предоставляет-

ся провайдером).

7. Диалог может содержать не-

сколько вариантов оплаты, одна-

ко обычно в нём отображается

платёжный адрес Bitcoin, на кото-

рый пользователю нужно отпра-

вить деньги. Сделать это можно с

помощью мобильного телефона

либо электронного кошелька.

8. После завершения операции,

ваше приложение обращается к

обратному URL-адресу, в котором

содержится ID заказа, указанный

вами при создании кода. Далее вы

можете подтвердить покупку и от-

править приобретённые товары.

9. Затем диалоговое окно авто-

м атическ и закрывается (либо

пользователь нажимает на кнопку

“Операция завершена”). На этом

этапе вам нуж но послать (aj ax)

запрос, который очищает корзину

и перенаправляет вас на страни-

цу благодарности.

Обратите внимание, что в до-

кументации провайдера платёж-

ного сервиса указаны все детали

проведения операции. Ниже я при-

веду примеры некоторых особен-

ностей Coinbase и Java.

Обычным способом, описыва-

емым в документах, является раз-

мещение на странице кнопки с за-

ранее заданным  кодом. Э то не

подойдёт, если вам понадобится

увеличить количество товара или

заказать товары различного типа.

Вот почему вам следует динами-

чески сгенерировать код для кноп-

ки. Однако библиотека javascript

предоставляет такую возможность

лишь на странице загрузки. Так что

мне пришлось скопировать умень-

шенную версию javascript кода и

обратиться к нему, когда код об-

ратно поступил на мой компьютер.

Вот полный javascript код (вызыва-

емый при нажатии пользователем

к но пки “Оплатить с пом ощь ю

Bitcoin”, см. листинг 1).

Ещё о чём вам  следует по -

мнить, — это о том, что не суще-

ствует официальных клиентских

приложений — вам  нуж но соб-

ственноручно вызывать API REST.

Конечно, это просто. Вы можете

использовать RestTemplate или

Jackson (см. листинг 2).

И нак он ец, к огда обратны й

URL-адрес уже вызван, вам нуж-

но получить ID заказа и завершить

оплату (см. листинг 3).

В общем, чтобы разобр аться

во всём этом, потребуется какое-

то время. Преды дущий опыт ин-

теграции провайдера платёжных

сервисов будет лишь плюсом, но

единственное важное различие

заключается в том, что вы не пре-

доставляете провайдеру никакой

личной информации о по льзова-

теле (например, реквизиты кре-

дитной карточки). Вместо этого,

пользователь осуществляет пла-

тёж на указанный bi tcoin-адрес,

который обрабатывается провай-

дером . Когда бы ни осуществля-

лась операция, провайдер запра-

шивает ваш URL.

Затем вы можете получить свои

деньги путём банковского перево-

да либо перечислить их на свой

собственный bitcoin-кошелёк.

Обсудить

http://computoser.com/
http://techblog.bozho.net/?p=1114
https://en.bitcoin.it/wiki/How_to_accept_Bitcoin,_for_small_businesses#Merchant_Services
http://computoser.com/cart
http://www.kv.by/content/325798-kak-prinimat-oplatu-v-bitcoin
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Листинг 1
$(document).ready(function() {
  $('#payWithBitcoin').click(function() {

    var email = $('#email').val();
    if (${!userLoggedIn} && (!email || email.length == 0 || email.indexOf("@") == -1)) { //

здесь простая проверка; полная — на сервере
      alert("Please enter a valid email");

    } else {
      $.post("${root}/cart/bitcoinCheckout", {email: email},function(data) {

        $("#bitcoinPurchase").attr("data-code", data);
        $(".coinbase-button").each(function (b, d) {
          var f, g, h, i, j, k;

          return f = $(d), h = f.data(), h.referrer = document.URL, j = $.param(h), g =
f.data("code"), k = f.data("width") || 195, i = f.data("height") || 46, f.data("button-

style") !== "none" && f.replaceWith("<iframe src='" + c +"/buttons/" + g + "?" + j + "'
id='coinbase_button_iframe_" + g +"' name='coinbase_button_iframe_" + g + "' style='width: "

+ k +"px; height: " + i + "px; border: none; overflow: hidden;' scrolling='no'
allowtransparency='true' frameborder='0'></iframe>"), $("body").append("<iframe src='https://

coinbase.com/buttons/" + g + "/widget?" + j + "' id='coinbase_modal_iframe_" + g + "'
name='coinbase_modal_iframe_"+ g + "' style='background-color: transparent; border: 0px none

transparent; overflow: hidden; display: none; position: fixed; visibility: visible; margin:
0px; padding: 0px; left: 0px; top: 0px; width: 100%; height: 100%; z-index: 9999;'

scrolling='no' allowtransparency='true' frameborder='0'></iframe>");
        });

        $("#coinbase_modal_iframe_" + data).load(function() {
          $(document).trigger('coinbase_show_modal', data);
        });

      });
    }

  });

  $(document).on('coinbase_payment_complete', function(event, code){
    $.post("${root}/cart/clear", function() { //очищает содержимое корзины

      window.location = "/?message=Checkout successful. Check your email.";
    });

  });

});

<a id="payWithBitcoin" href="javascript:void(0);"><imgsrc="${staticRoot}/img/bitcoin.png"/></a>

<div class="coinbase-button" id="bitcoinPurchase" data-button-style="none"></div>
<script src="https://coinbase.com/assets/button.js"type="text/javascript"></script>

Листинг 2
public String getButtonCode(BigDecimal price, long

purchaseId) {

  HttpHeaders headers = new HttpHeaders();

  headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON);

  ButtonRequest buttonRequest = new ButtonRequest(); //это

объект-значение, специально заданный для этого запроса

  buttonRequest.setCurrency("btc");

  buttonRequest.setCustom(String.valueOf(purchaseId));

  buttonRequest.setPrice(price.toPlainString());

  buttonRequest.setType("buy_now");

  buttonRequest.setName("Computer-generated tracks");

  ResponseEntity<String> entity =

template.postForEntity("https://coinbase.com/api/v1/

buttons?api_key=" + coinbaseKey, buttonRequest,

String.class);

  String json = entity.getBody();

  try {

    JsonNode node = jsonMapper.readTree(json);

    return node.get("button").get("code").asText();

  } catch (IOException e) {

    throw new IllegalStateException(e);

  }

}

Листинг 3
@RequestMapping("/confirmBitcoinPurchase")

@ResponseBody

public void confirmBitcoin(@RequestBody String json)

throwsException {

  JsonNode root = mapper.readTree(json);

  JsonNode order = root.get("order");

  if (order.get("status").asText().equals("completed")) {

    String paymentId = order.get("id").asText();

    .....

  }

}
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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”.

http://www.atlantconsult.com/career/vacancy/0000169/
http://www.atlantconsult.com/career/vacancy/0000164/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2483
http://www.atlantconsult.com/career/vacancy/0000170/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3033
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2747
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2758
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2953
http://www.rabota.by/vacancy/view/208226/
http://www.rabota.by/vacancy/view/346489/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2654
http://www.rabota.by/vacancy/view/265087/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2660
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3020
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3031
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3023
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3070
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3022
http://www.rabota.by/vacancy/view/285824/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2816
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2584
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2932
http://www.rabota.by/vacancy/view/296234/
http://www.rabota.by/vacancy/view/333768/
http://www.rabota.by/vacancy/view/358774/
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МИУ: здесь тоже учат программировать

В МИУ уже было четыре выпус-

ка студентов специальности “Ин-

форматика” и семь — специаль-

ности “Информационные системы

и технологии”. Несмотря на то, что

МИУ — вуз частный, и не обеспе-

чивает своим выпускникам обяза-

тельного распределения, все они

нашли себе работу: кто-то рабо-

тает в компаниях Парка высоких

технологий (EPAM, Wargam ing,

Itransition и других), кто-то основал

собствен ны е стартапы , к то-то

уехал работать в Россию, Европу,

Америку... Многие остались рабо-

тать в самом институте, в отделе

программных разработок, разра-

батывающем интегрированную ин-

формационную систему, активно

пр им ен яющуюся в управлен ии

учебным процессом.

“На практике все, кроме самых

ленивых, работают, еще начиная

с 3-4 курса”, — отмечает заведую-

щий кафедрой информационных

технологий и высшей математики

Александр Брониславович Гедра-

нович. — “Если это не создает пре-

пятствий  для  учебы, мы только

поддерживаем в этом наших сту-

дентов”.

С этого года студенты МИУ, как

и других белорусских вузов, пере-

ходят на систему обучения “4+2”:

в течение четырех лет студенты

получают основную подготовку по

специальности, затем еще два

года те, кому это нужно, углубля-

ют свои знания в магистратуре. В

МИУ прием абитуриентов будет

осуществляться на  следующие

специальности: “Прикладная ин-

форматика”, “Информаци онные

системы и технологии” и “Пр о-

граммное обеспечение информа-

ционных технологий”. П о специ-

альности “Прикладная информа-

тика” заочной формы обучения

нет, но, кроме обычной дневной,

есть вечерняя. Также есть возмож-

ность пройти подготовку по сокра-

щенной программе или перепод-

готовку.

Кстати, учиться в магистратуру

МИУ приходят не только выпускни-

ки этого вуза, но и те, кто недавно

закончил БГУ и БГУИР. В этом году

на вторую ступень высшего обра-

зования в Минский институт управ-

ления по ИТ-специальности было

подано 20 заявок, и, как говорит

проректор по научной работе Ва-

лентина Васильевна Гедранович,

скорее всего, все заявки тех, кто

хорошо сдаст вступительные экза-

мены, будут удовлетворены.

“Мы частный вуз, и у нас все сту-

денты — платники”, — отмечает

Валентина Васильевна. — “Но в

этом году пятьдесят ребят, набрав-

шие наиболее высокие баллы на

централизованном тестировании,

смогут учиться за счет самого ин-

ститута. По ИТ-специально-

стям таких мест предусмот-

Справка “КВ”
Минский институт управления основан в 1991 году. Его учреди-

тель — доктор экономических наук, профессор Николай Василье-

вич Суша. Он же является бессменным ректором института. Се-

годня в структуре института 41 лекционная аудитория, оборудо-

ванная мультимедийными средствами обучения, 14 современных

компьютерных классов с 231 персональным компьютером с выхо-

дом в интернет, библиотека с общим фондом литературы более

48 тысяч экземпляров и 3 читальных зала на 439 посадочных мест.

В МИУ обучается более 11000 студентов на дневной и заочной

формах обучения, с ними работают более 220 квалифицирован-

ных преподавателей, в том числе 16 докторов наук, профессоров,

68 кандидатов наук, доцентов.

Вадим СТАНКЕВИЧ, Виктория ПРОХОРИК (фото)

Минский институт управления, расположенный на
улице Лазо, известен как экономический вуз. Но уже
несколько лет здесь готовят и кадры для белорус-
ской ИТ-индустрии. О подробностях этого процес-
са “Компьютерные вести” решили узнать у руковод-
ства МИУ.

В так их красивых корпус ах учатс я студенты МИУ

http://www.miu.by/
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рено двадцать. В отличие от

государства, мы не будем

требовать от таких ребят обяза-

тельного распределения, но если

в МИУ будут вакансии, то отработ-

ку они будут проходить у нас”.

Учебный процесс в МИУ пост-

роен на основании тех же самых

программ, по которым учатся сту-

денты БГУ и БГУИР, и которые ут-

верждены Министерством образо-

вания. Главное отличие МИУ — в

материально-технической базе ин-

ститута. Преподавание ведется в

современных аудиториях, каждая

из которых оборудована мульти-

медийными средствами обучения,

а лабораторные занятия проходят

в компьютерных классах в соста-

ве групп до 15 человек.

Кстати, у студен тов МИУ нет

обычной зачетной книжки — у всех

у них “зачетка” электронная. Как и

студенческий  — он выполнен в

виде элек тронной  пластиковой

карточки, а не обычных “корочек”.

По скольку по давляющее боль-

шинство экзаменов по общеобра-

зовательным предметам студенты

сдают в форм е тестирован ия ,

свою оценку они могут узнать сра-

зу же, а в случае сдачи письмен-

ных экзаменов её можно посмот-

реть на специальных терминалах,

размещенных в фойе учебных кор-

пусов. Для этого достаточно при-

ложить к терминалу свой студен-

ческий билет. Оценки можно по-

смотреть и из дома, зайдя в соот-

ветствующий раздел сайта инсти-

тута (конечно же, с помощью лич-

ных логина и пароля). Это, ко все-

му прочему, позволяет родителям

студентов контролировать их успе-

ваемость.

В подготовке студентов, как и на

Электронный с туденческ ий в действии

ИТ-специальностях БГУ и БГУИР,

участвуют и белорусские ИТ-ком-

пании: Топсофт, предоставляю-

щая для обучения студентов своё

ПО, и Altoros Development, совме-

стно с к оторой МИУ организ ует

обучающие  семинары. Не обо-

шлось и без белорусского ИТ-ги-

ганта EPAM Systems: спец-

курс по Java ведут lead’ы из

Осторожно, высокое напря жение (нервов): центр тестированияТерминал. Поле зен не только заоч никам
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МИУ: здесь тоже учат программировать
этой компании.

“Наше главное отличие от

БГУ и БГУИР заключается в том,

что выпуски у нас небольшие”, —

говорит Валентина Васильевна

Гедранович. — “Благодаря этому

мы можем увидеть буквально каж-

дого студента, и можем обеспечить

индивидуальный подход. Кроме

того, существенным плюсом МИУ

является то, что здесь стоимость

обучения заметно ниже, чем в го-

сударственных вузах, при том, что

учим мы студентов по одним и тем

же программам”.

По словам проректора, многие

абитуриенты идут в МИУ, полагая,

что частный вуз предъявляет ме-

нее строгие требования к студен-

там во время их учебы по сравне-

нию с государственными. Увы, тот,

кто рассчитывает на легкое полу-

чение дип лома, бывает сильно

разочар ован : Минский институт

управления практикует жесткий

отсев недостаточно старательных

студентов, поэтому из тех, кто по-

ступил, до диплома “доживают”

далеко не все.

“К четвертому курсу из 30-40 че-

ловек может остаться только 8-10”,

— подчеркивает сложность обуче-

ния в МИУ декан инженерно-ин-

формационного факультета Вале-

рий Алексеевич Петров. —

“В определенной мере это

Спортзал — важная часть любого вуза

А буфет — ещё  более важная
МИУ старается воспитать в своих студентах не только тягу к зна ниям,

но и чувство прекрас ного
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связано с тем, что абитури-

енты в последние годы ста-

ли слабее. Но, насколько я знаю,

во многих вузах стараются “тянуть”

студента-платника до последнего.

У нас же контроль качества обра-

зования достаточно жесткий”.

Преподаватели МИУ советуют

тем, кто хочет стать программис-

том, не сдаваться, даже если у них

не очень гладко с математикой.

“Раньше считалось, что хорошим

программистом может стать толь-

ко хороший математик”, — говорит

заведующий кафедрой автомати-

зированных информационных си-

стем Виктор Иванович Курмашев.

— “Тепе рь многие из  ставших

очень “крутыми” программистами

говорят, что были не очень успеш-

ными в математике”.

В МИУ говорят, что планируют

увеличивать набор на востребо-

ванные специальности, связанные

с информационными технология-

ми. Мы же пожелаем ВУЗу успе-

хов в нелегком труде превращения

вчерашних школьников в профес-

сиональных “айтишников”, а сами

сходим на небольшую экскурсию

по  учебным  корпусам и другим

важ ным для студентов местам,

которых в МИУ оказалось более

чем достаточно (см. фото).

Обсудить
Прекрасный са д за одним из учебных корпусов.

Уже ради одного него можно приходить на учебу

Библиотека — ме сто, где можно подумать и поучиться

Аудитории ждут с воих обитателей:
студенты на сес сии, но ск оро вернутся в Alma Mater

Кроме  айтишников, экономистов и юристов, в МИУ готовят и дизайнеров

http://www.kv.by/content/325797-miu-zdes-tozhe-uchat-programmirovat
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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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Хьюмен систем: 15 лет в автоматизации
Инна РЫКУНИНА

Александр Адининский — успешный руководитель
успешной компании “Хьюмен систем”. Мы не могли
обойти вниманием эту организацию, ведь она зани-
мает почётное место в нише компаний, занимаю-
щихся комплексной автоматизацией бизнеса.

Я заглянула в главный офис компании, который
расположился в Минске, на 3-й улице Щорса.

— Расскаж ите, пожал уйста,

боле е подробно о том, чем за-

нимается компания, в чем зак-

лючается ее основная деятель-

ность.

— Вот уже на протяжении 15-

ти лет спе циалисты компан ии

“Хьюмен систем” трудятся на ниве

комплекcной автоматизации дея-

тельности белорусских компаний.

Основными направлениями рабо-

ты нашей организации являются

разработка готового программно-

го обеспечения, а также заказного

ПО, внедрение, сопровождение и

оказание услуг по эксплуатации

ПО собственной разработки. Ос-

новой предложения для предпри-

ятий любого масштаба являются

бухгалтерские , управленческ ие,

оперативные, торговые и произ-

водственные решения по автома-

тизации бизнес-процессов с ком-

плексным подходом.

Наша история берет начало в

1997 году, когда компания стала

официальным партнером одного

из лидеров рынка автоматизации

в СНГ — компании 1С (Россия). На

тот момент в нашей компании ра-

ботало всего 5 сотрудников. Се-

годня штат компании составляет

уже более 115 высококвалифици-

рованных специалистов с высшим

экономическим и техническим об-

разованием. Есть кандидат физи-

ко-матем атических наук , Доктор

философии по Информационным

Технологиям. Глубок ие  знан ия

предметной области подтвержде-

ны наличием у сотрудни ков 139

сертифик атов на программной

платформе “1С: Предприятие”.

За все эти годы компания  про-

шла на  самом деле огромный

путь развития, основными движу-

щими силами на котором стали,

безусловно, востребо ванн ость

наших продук тов, услуг, техноло-

гий, а также навыки и знания  на-

ших специалистов, к оторые и со-

ставляют основную ценность ком-

пании. Стремлен ие не стоя ть на

месте, идти в ногу со временем,

постоянно совершенствоваться,

следить за всеми изменениями в

закон одательстве и оперативно

отражать это в программе, нахо-

дить индивидуаль ный подход к

каждому клиенту — все это сде-

лало нас теми, кем мы являемся

на сегодняшний момент — одни-

ми из лидеров белорусского рын-

ка автоматизации.

— Кто они, потенциальные и

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ

реальные клиенты “Хьюмен си-

стем”?

— На сегодняшний день у нас

на еж емесячном  обслуживании

находятся около  3000  белорус-

ск их компаний, среди которых

есть как совсем небольшие орга-

низации с одним бухгалтером, так

и весьма крупные предприятия,

такие как “Минский  метроп оли-

тен”, концерн “Белнефтехим”, Го-

мельский химический завод, где

в соз данной индивидуально под

потребности заказчика и внедрен-

ной нами в рамках проекта по ав-

томатизации  информ аци онной

системе одновременно работают

200 пользователей.

Если вести разговор более под-

робно  о компаниях, которые за

прошедшие 15 лет стали нашими

клиентами, в разрезе различных

отраслей экономики, то, к приме-

ру, в сфере производства это та-

кие предприятия, как СООО “Алю-

минТехно”, Агрокомбинат “Колос”,

УП “Минский завод ветеринарных

препаратов”, ОАО “МинскМебель”,

ЗАО “Пинскдрев”, ф-л г. Заславль,

ЗАО “Строймир”, РУП “Белгослес”,

РУП “Бобруйский завод трактор-

ных деталей и агрегатов”, ИООО

“Кондор”, СООО “ЛЛК-НАФТАН”,

РУПТП “Оршанский льнокомби-

нат”, ОАО “Минский часовой  за-

вод”, СООО “ПП  Полесье” , ОДО

“Беллесизделие” и многие другие.

В сфере оптовой торговли это

ЧТУП  “Белк оопоптторг”, ИООО

“Орифлэйм  Косметикс”, ООО

“ПарфюмБытХим”, ООО “Природа

— ООО”, ИП “ФБХ Бел”, ООО

“Алютех ТД”, ООО “ВУАТЮР ДЕ

ФРАНС”, СООО “Техноролл”, ОАО

“Трикотажторг” и прочие.

В сфере розничной торговли —

Рублевский, Корона, BIGZZ, Род-

ная Сторона, УП “Пищевой комби-

нат Белкоопсоюз а”, Сеть ап тек

“Беролина”, ИП “Мультимоторс”,

“Престон” (магазины продук-

тов питания), ЗАО “ТОВАРЫ

http://www.hs.by
http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp?reg=%C1%CB&city=
http://1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp?reg=%C1%CB&city=
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ”, ЧТУП

“Торговый дом “Керамин-

Столица”, СООО “Торговая компа-

ния “Милавица”, Универсам “Трак-

торозаводской” , ООО “Эр нис”

(сеть магазинов Палас).

В сфере оказания услуг наши-

ми к лиентам и являются так ие

пр едприятия как КУП  “Бизне с-

центр Столица”, ЗАО “НПП Бел-

Софт”, РУП “Витебскэнерго” Фили-

ал “Оршанские элек трические

сети”, ЧТУП “Магазин горящих пу-

тевок” и многие другие.

Не осталась неохваченной и

строительная сфера. Здесь также

много предприятий, работающих с

“Хьюмен систем”: Управления ка-

пительного строительства, Строи-

тельные управления, а именно

ОАО СУ-153 “Борисов”, Филиал

ДЭУ №38 РУП Витебскавтодор,

ООО “Изомат-строй”, ИОАО “Мос-

ковская инвестиционн ая строи-

тельная компания”, ЗАО “Стройэ-

нерго”, ЗАО “Трест-промСтрой” и

прочие.

Помимо стандартных внедре-

ний наша компания реализует про-

екты комплексной автоматизации

учета. ОАО “Гомельский химичес-

кий завод”, ОАО “Слуцкий сахаро-

рафинадный комбинат”, РУП “Бел-

медпрепараты”, СЗАО “Фидмаш”,

ОДО “Беллесизделие”  — это те

организации, которые несколько

лет назад доверили нам проведе-

ние автоматизации, и на сегодняш-

ний день завершили проекты вне-

дрения и успешно работают в ре-

ализованных силами наших спе-

циалистов автоматизированных

системах учета.

— Как происходило развитие

компании? Наверняка есть дос-

тижения, которыми вы по праву

гордитесь?

— Действительно, за эти годы

компания выросла, как численно,

так и профессионально. Нам уда-

лось  систем атизировать на коп-

ленные знания и опыт, что позво-

ляет нам сейчас успешно исполь-

зовать  все ресурсы, предлагая

нашим заказчикам действительно

качественный продукт, а  также

широкий спектр услуг.

Так, не единожды компания

“Хьюмен систем” занимала пер-

вые места в различных конкурсах,

проводимых среди IT-компаний в

Беларуси.

Например, в 2004 году в конкур-

се “Комплексная автоматизация

бухгалтерского учета”, организо-

ванном Министерством Финансов

РБ на выставке “Бухучет, Аудит,

БизнесСофт”, мы занимаем ПЕР-

ВОЕ место. В конкурсе “Автомати-

зация  торговли” на выставк е

PTS’2004 предпочтения независи-

мых членов жюри также склады-

ваются в нашу пользу, и мы опять

занимаем ПЕРВОЕ место. Наша

на стройк а “Главный Бухгалтер”

заняла ПЕРВОЕ место в номина-

ции “Комплексная автоматизация

крупных предприятий”, также мы

получили награду в специальной

номинации — диплом “Коммер-

ческий успех”.

Знаковый этап в жизни компа-

нии произошел в 2006 году — при-

ня тие ООО “Хьюмен систем” в

Научно-технологическую ассоциа-

цию “Инфопарк”.

2009  год опр еделен но  стал

очень важным для компании. В на-

чале года мы приняли решение по

разработке, внедрению системы

менеджмента качества на соответ-

ствие требованиям международно-

го стандарта ISO 9001 с последую-

щей сертификацией . К мом енту

проведения сертификационного

аудита была выстроена и автома-

тизирована средствами платфор-

мы “1С: Предприятие 8” полноцен-

ная система менеджмента каче-

ства, получены первые результаты

ее функционирования. В июле это-

го же года наша компания включе-

на в состав резидентов Парка Вы-

соких технологий, что дает возмож-

ность обеспечить стабиль ную и

надежную работу с отечественны-

ми предприятиями. Организована

Группа Компаний — Хьюмен Интел

Систем. В декабре 2009 года ком-

пания успешно проходит сертифи-

кационный аудит на соответствие

системы менеджмента качества

международному стандарту ISO

9001:2008. В качестве сертифици-

рующего органа была выбра на

одна из авторитетных и крупных

международных сертифика-

ционных организаций — ком-

Хьюмен систем: 15 лет в автоматизации
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пания Bureau Veritas.

Значительны е средства

направляются последние годы в

образование наших специалистов.

Так, мы получили сертифициро-

ванных сотрудников в области уп-

равления проек тами, по лучили

ценные знания, каким образом

решаются важнейшие вопросы по

ходу работ в комплексной автома-

тизации средних и крупных пред-

приятий. Полученные технологии

с успехом используются в наших

проектных внедрениях, что приво-

дит к результатам — довольный и

лояльный заказчик, выполненные

в срок обязательства.

— Ваша компания работает

только с заказчиками из Минс-

ка? Организована ли работа в

регионах?

— Да, действительно, опреде-

ленная часть наших заказчиков из

Минска. Но мы хорошо известны

и за его пределами. К нам обра-

щаются предприятия из различ-

ных областей и районов на шей

страны. К тому же у нас есть пред-

ставители практически во всех

региона х Республики Беларусь.

Витебск, Гродно, Гомель, Новопо-

лоцк, Бобруйск, Бор исов — эти

регионы мы закрыли своими пред-

ставителями. В Могилевской  и

Брестской областях мы пока рабо-

таем своими силами. Предприни-

Хьюмен систем: 15 лет в автоматизации
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малось много попы ток сделать

локально е представительство и

пригласить к сотрудничеству спе-

циалистов в этих регионах, одна-

ко это оказалось непросто.

— У вас совсем небольшая

текучка кадров. Чем вы можете

это объяснить?

— Этот факт, пожалуй, то, чем

еще мы можем гордиться. Сложно

проводить аналогию между нами и,

например, такими компаниями, как

EPAM, Itransition, которые ориенти-

рованы на Запад. Мы работаем с

белорусскими и немного с россий-

скими клиентами. Нам важно дать

Заказчику почувствовать, что “Хью-

мен систем” — компания, имеющая

боль шой  оп ыт работы с новой

платформой 1С, внедрения про-

граммных продуктов на платфор-

ме 1С. Мы идем в ногу со време-

нем, но это не значит, что мы забы-

ваем о стабильности и надежнос-

ти. Заказчикам нужна уверенность

в завтрашнем дне. На том, что они

только покупают у нас ПО, сотруд-

ничество не зак анчивается. Мы

продолжаем обслуживание и со-

провождение, развитие информа-

ционных систем. И это делают

люди, наши специалисты.

Когда клиент видит, что в тече-

ние нескольких лет коллектив не

мен яется, это становится весо-

мым аргумен том в нашу по льзу

для принятия решения о дальней-

шем сотрудничестве и развитии

внедренного продукта. И это при

том, что в Беларуси существуют,

как минимум, пять десятков орга-

низаций, работающих в нашем на-

правлении.

Наш коллектив формировался

довольно долго. Основные специ-

алисты держатся у нас по различ-

ным причинам. Для многих важна

не только зарплата, но и интерес,

возможность развиваться, решать

новые задачи.

Еще один существенный наш

плюс состоит в нашем программ-

ном продукте. Мы разработали его

с нуля, использовав 1С просто как

среду. Конечно, цена на наш про-

дукт и наши услуги чуть выше, чем

у многих наших конкурентов, но и

предлагаемое решение другое. Как

говорят — голосует покупатель.

— У вас работают многопро-

фильные специал исты, или

каж дый занимается своим на-

правлением?

— Так как основная масса за-

казов связана с автоматизацией

учетных задач, от наших сотруд-

ников требуется отличное знание

бухгалтерского учета и законода-

тельства. Кроме того, они должны

разбираться в производстве, тор-

говых и финансовых задачах, в

бюджетировании и планировании.

Без этого невозможно было бы

создание системы, которая могла

бы комплексно автоматизировать

предприятие.

По ходу работы у каждого спе-

циалиста может появляться какая-

то специализация. Есть, конечно,

работники, которые знают и одно,

и другое, и третье. А есть сотруд-

ники, у которых есть большой опыт

в конкретном направлении. Для

Заказчика будет более эффектив-

ным, если он работает в каком-то

конкретном вопросе со специали-

стом, который в этом вопросе раз-

бирается наилучшим образом.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325796-khyumen-sistem-15-let-v-avtomatizatsii


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.


