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Алексей Минкевич, директор

отделения, IBA Group:

— На что обращаете внима-

ние в первую очередь при при-

еме на работу человека без опы-

та работы?

— Есть две категории людей

без  оп ыта: студенты, а  такж е

люди, которые пришли из других

отраслей. Это м ожет быть госу-

дарственный сектор, банки, мили-

ция. Для тех, кто пришел из дру-

гих отраслей, самое важное — это

желание. Если желание и мотива-

ция у человека очень большие, то

можно попробовать. Но есть тре-

бование — это высшее техничес-

кое образование: физика и мате-

матика. Если это другая специаль-

ность, то будет очень сложно, если

у тебя нет какого-то на чального

опыта разработки. Под начальным

опытом разработки понимается

следующее: чело век разрабаты-

Легко ли начать профессиональный путь
в IT без опыта работы? Часть 1

Народная мудрость гласит: “Ничто так не
отбивает желание работать как зарплата”. С
этим легко поспорят те, кто уже работает в
мире информационных технологий, а также те,
кто только планирует начать свой карьерный
путь в этой сфере. Желающих прийти в IT с
каждым годом все больше и больше. Техничес-
кие ВУЗы и IT-специальности становятся все
более популярными среди выпускников школ. В
IT-специалистов переквалифицируются учите-
ля английского, инженеры и даже врачи. Гото-
вы ли компании брать на работу людей без опы-
та работы? Какие профессиональные и лично-
стные качества важны? И где получить прак-
тический навык, если без него нигде на работу
не берут? На эти и другие вопросы представи-
тели шести IT-компаний в Минске — EPAM, IBA
Group, Itransition, Wargaming.net, GP software.tra-
vel и R-Style — ответили в интервью. Посколь-
ку ответов было много, мы решили разделить
их для удобства чтения на несколько частей.

вал что-то для себя или прошел

курсы внутри IT-компаний и тоже

что-то писал для себя. Если чело-

веку это действительно интерес-

но, то если у него нет такого опы-

та, то он может вернуться через

полгода-год и показать, какой опыт

он приобрел. Еще одно требова-

ние — это знание английского язы-

ка на уровне Intermediate+. Но это

зависит от специфик и клиента.

Есть ряд компаний, которые рабо-

тают с российскими клиентами —

это около 10% компаний Минска.

Получается, что если вы не знае-

те английского, вы можете идти в

10% компаний, если знаете — в

90% остальных компаний. Т.е. зна-

ния английского существенно уве-

личивают шанс трудоустройства.

Следующая к атегория  — это

студенты. Практика показывает,

что из этих ребят те, кто им еет

средний балл 9,0 и выше, обычно

являются самыми толковыми.

Обычно это факультеты физики и

математики в БГУ и факультеты

КСИС, ФИТУ в БГУИР, реже — дру-

гие. Техническая специальность —

это важный входной фактор. И это

студен ты 2, 3 или 4-ого курса.

Очень редкий вариант, когда на 5-

м курсе человек даже с высоким

баллом показывает действительно

какой-то результат. Но, как прави-

ло, пятикурсники, которые до это-

го нигде не работали, никакого ин-

тереса для работодателя уже не

представляют. Э то объясн яется

очень просто: раз до 4 курса

человек не “шевелился”, то у

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ
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любую книжку по программирова-

нию и сделайте все приме-

ры из нее. И сходите на кур-

Легко ли начать профессиональный путь в IT без опыта работы?

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ

него просто нет желания работать

в этой сфере. Смышленые студен-

ты хорошо проверяются средним

баллом, и, в принципе, отношени-

ем к жизни. Если глаза горят — то

это очень хорошо. Замечательно

чувствуют себя ребята, которые

приехали из других городов. Обыч-

но они выгодно отличаются от мин-

чан целеустремленностью и пони-

манием, что для того, чтобы что-то

получить, нужно много работать.

Они более мотивированы.

Если все это подытож ить, то

единственное, что остро необхо-

димо, чтобы войти в IT-сферу —

это желание. Если есть желание и

базовые знания по физике, мате-

матике, а также математический

склад ума и умение мыслить ло-

гически, то тогда все получится.

— Есть ли статистика по най-

му людей без опыта работы?

— 85% от найм а составляют

люди без опыта. И это касается

практически любой IT-компании,

которая оказывает сервисные ус-

луги. По-другому расти невозмож-

но. Остальные 15% — это люди,

которые пришли в условиях, ког-

да распалась какая-то компания.

Иначе возникает вопрос: как чело-

век оказался на рынке труда не-

занятым. Даже если есть кризис,

за бортом почти всегда оказыва-

ются не самые ценные специали-

сты. Поэтому основная ставка при

найме идет на молодежь.

— Есть ли взаимосвязь меж-

ду успеваемостью студентов в

университете и успешностью в

работе на реальных проектах?

— Ребята, которые  хорошо

учатся в университете, получают

там все необходимое. Люди, кото-

рые учатся хуже в университете,

могут добрать недостающие зна-

ния при помощи курсов. Но опять

же — при этом необходимо огром-

ное желание.

— Как относитесь к тем, кто

закончил внешние курсы?

— Само по себе прохождение

курсов не является критерием,

чтобы взять человека на работу.

Это, безусловно, плюс. Потому что

обучение на курсах проверяет мо-

тивацию человека войти в IT-сфе-

ру. И во-вторых, человека уже мож-

но о чем-то спрашивать и прощу-

пать на знание основ объектно-

ориентированного программиро-

вания. А вот какие именно курсы

закончил человек — внешние или

внутренние — это неважно.

— Легко ли начать работу в IT,

если у человека нет техническо-

го образования?

— Техническое образование —

обязательно. Я не знаю ни одного

человека, который имеет гумани-

тарное образование и работает у

нас. К примеру, хороший аналитик

— это разработчик, который уме-

ет общаться с клиентом. Человек

должен знать данную область IT-

бизнеса. Если говорить о тестиро-

вании — то здесь, как правило, ра-

ботают люди, которым тяжелова-

то давалось программирование и

он и поэтому перешли в другую

специальность.

— Насколько будущему спе-

циалисту сегодня легко опреде-

лить, какие специальности и

технологии будут востребованы

в среднесрочной перспективе?

— Открывайте dev.by и смотри-

те заработные платы разных спе-

циалистов. Пока на первом месте

язык программирования Java, по-

том — все остальные. Но это си-

туация на сегодня. Также можно

говорить, что мобильные техноло-

гии будут развиваться и дальше.

Но мобильные проекты короткие.

Поэтому настроиться на  работу,

которая будет постоянно продол-

жаться — будет тяжело.

— Какие советы дадите начи-

нающим или будущим специа-

листам, которые только хотят

прийти в IT?

— Решитесь по-настоящему и

действительно захотите работать

в IT. Учите английский. Если еще

не сталкивались с разработкой на

практике, то для начала возьмите

http://www.rabota.by
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сы IT-разработк и. И разрабаты-

вайте любые проекты для себя:

автоматизация  закупо к, расчет

вместимости холодильника — все,

что угодно. И вперед!

Юрий Шиляе в, Director of

Education, Wargaming.net:

— Готовы ли вы брать на рабо-

ту людей без опыта в IT-сфере?

— Wargaming — это в класси-

ческом понимании не IT-компания.

Мы работаем в сфере “Entertain-

ment” — “Развлечения”. Поэтому у

нас есть подразделения, куда мы

готовы брать людей без опыта в

IT. Это не только административ-

ные должности, как например, во-

дитель или юрист, но также видео-

и аудио-инженеры, военные исто-

рики, художники, организаторы ме-

роприятий, рекламщики, маркето-

логи — спек тр специализ аций

очен ь широк . Wargaming — это

ком пания  с полным циклом  не

только разработки, но и издания

игр. А это означает, что у нас есть

служба поддержки пользователей,

где работает большое количество

сотрудников с разным бэкграун-

дом: техническим, юридическим,

финансовым. Если брать подраз-

деление компании, занимающее-

ся разработкой, то здесь мы пока

ориентированы на людей, которые

уже имеют опыт. Кроме того, у нас

Юрий Ш иляев

есть ряд позиций и специальнос-

тей, на которые людей практичес-

ки не учат. На такие позиции мы

берем тех, кто близок по компетен-

циям к этой специальности и уже

готовим из него нужно специалис-

та. В среднесрочной перспективе

мы планируем развивать програм-

мы обучения по таким направле-

ниям внутри компании.

— Как относитесь к тем, кто

закончил внешние курсы?

— Если человек окончил курсы

программирования и хочет устро-

ится программистом, то ему вне

всякого сомнения будет сложно.

Ему придется не на уровне выпус-

кного теста с курсов, а ежеднев-

ной работой в коллективе инжене-

ров доказывать, что он достоин

быть программистом не меньше,

чем выпускник математического

факультета.

Мы пока только присматриваем-

ся к курсам. В компании решаются

задачи на грани мирового опыта,

наши сотрудники посещают между-

народные конференции, мы при-

влекаем международных экспер-

тов. Большинство этих задач невоз-

можно решить без фундаменталь-

ных знаний и богатого опыта. Но

если человек пройдет тестовое за-

дание, а потом покажет себя на со-

беседовании, то у него есть все

шансы попасть в компанию.

— Насколько легко на этапе

собеседования определить пер-

спективность кандидата?

— Текущий опыт — легко. Пер-

спективность — сложно. На собе-

седовании человек ближе всего к

идеалу. Сначала потенциальные

сотрудники делают тестовые зада-

ния , чтобы доказать свой оп ыт.

Потом проходят несколько интер-

вью. Мы очень внимательно про-

веря ем мотиваци ю кан дидата,

способность работать автономно,

склонность к командной работе.

По сле следует испытательный

срок. Как правило, в течение ис-

пытательного срока с потенциа-

лом и перспективностью становит-

ся все понятно.

— На какие личностные каче-

ства обращаете внимание в пер-

вую очередь при приеме на ра-

боту молодого специалиста?

— Мотивация , адекватность,

командная работа, желание разви-

ваться, ак тивность и эне ргия .

Даже если это человек без опыта,

как минимум, он должен быть по-

ложительно заряжен.

Обсудить

http://www.x-hw.by
http://www.kv.by/content/327261-legko-li-nachat-professionalnyi-put-v-it-bez-opyta-raboty-chast-1
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— Что такое OfficeArt? Како-

ва концепция проекта?

— В настоящий м ом ен т

OfficeArt позиционируется как рек-

ламное агентство с фокусом на

провокационный маркетинг (ви-

русное видео, скандальная рекла-

ма, etc.)

— Почему именно Office и

именно Art?

Вообще-то, OfficeArt задумывал-

ся как сервис по продажам актуаль-

ного искусства для офисного план-

ктона (одна из моих очередных бре-

довых идей,которые я попытался

реализовать). В идеале, можно

было реализовать бизнес-модель

по типу Тьерри Гетта. Вам нужно

посмотреть фильм “Выход через

сувенирную лавку”, чтобы понять,

что я имею ввиду. На практике же

я хотел заказать серию смешных

картин. “Девочка с персиками” Се-

рова сидит ря дом с макбуком,

Мона Лиза фотографирует себя на

айфон в клубе Dozari и т.д. Должен

был быть холст-масло. Но из трёх

художников, кому я заказывал, мне

никто ничего не нарисовал.

По том я  решил продолжать

действовать под этим  же брен-

дом. Зачем пропадать хорошему

названию.

— Почему ты решил делать

OfficeArt, неужели недостаточно

существующих “айтишных” сай-

тов Байнета?

— Я некоторое время работал

главным редактором Dev.by, где

мне мягко говоря, не получилось

реализоваться. Мне интересны

люди и стартапы. В рамках Dev.by

я не мог написать, скажем, о том,

что в этой компании стоит автомат

с платным к офе, что несколько

удивительно. Или задать какие-то

провокационные вопросы Арка-

дию Добкину.

Для авторов не т ничего хуже,

чем внутренний цензор, который

ограничивает тебя. Когда же его

нет (нет ограничений, и ты берёшь

все риски на себя), пишется гораз-

до свободнее. То есть, я на чал

проект для самовыражения, в на-

дежде, что меня кто-то поддержит

и подтянутся другие авторы. Всем

же интересны скандалы, кто куда

ушёл, кто что начал и др. Но, к со-

жалению, в Беларуси мало любо-

пытных личностей, переходов из

компании в компанию и др. Инте-

ресных стартапов и того меньше.

— На чем планируете зараба-

тывать?

— Отличным product placement

мог стать проект “Хроники района”.

Но мы там во второй части немно-

го переборщили, и Руслан получил

7 суток административного арес-

та. Если бы серия продолжалась,

то у нас бы появился канал на 50

тыс. п росм отров еж енедельно.

Сейчас мы ищем заказы на вирус-

ное видео, SMM и другие вещи. Но

мы не хотим  делать обычны й,

скучный и неэффективный марке-

тинг. Нужны рекламодатели, кото-

рые не бояться экспериментов, и

больше фокусируются на эффек-

тивности.

— Есть ли у OfficeArt какой-

то прототип или идеал, который

уже был бы где-то как-то реали-

зован?

— Да, у нас полно бизнес-мо-

делей для подражания. В России

это вирусная студия vsmetane Ан-

дрея Бузины (я предлагал ем у,

кстати, откры ть представитель-

ство в Беларуси, но он отказался).

Рекламно е агентство r&I group

Юния Давыдова, креативная сту-

дия My Duck’s Vis ion. С точки зре-

ния наших спецпроектов, можно

выделить  caram ba-TV (проек т

“+100500”), camedoz (проект “Нар-

коман Павлик”).

— Что самое сложное в созда-

нии своего стартапа?

— Мне достаточно трудно вы-

делить какие-то конкретные пунк-

ты. Какие-то сложности есть толь-

ко вначале. Когда я решил открыть

па рикмахерск ую, м не было 22

года. Произошла некоторая психо-

логическая трансформация. Из

подчинённого в руководителя, ко-

торому нужно самому всё решать

и нести всю ответственность  за

других людей. Соз дан ие  своих

пр оек тов, в которых учувствуют

другие люди, даёт важные психо-

логические навыки, которые очень

помогают, и даже могут помочь на

позиции наёмного менеджера.

У на с в Бе ларуси достаточно

низкий уровень предприниматель-

ской ак тивности, есть большое

количество людей, которые будут

тебя отговаривать. Мол, сиди и не

высовывайся. Но потом круг обще-

ния меняется, и ты начинаешь

больше общаться с другими пред-

пр инимателям и, и не  можешь

представить, как ты раньше мог

действовать как-то по-другому.

— Что бы ты пос оветовал

другим — тем, кто тоже задумы-

вается о собственно стартапе?

— Очень сложно брать на себя

ответственность, давать какие-то

советы людям, которые находят-

ся в начале пути. С одной сторо-

ны, мы не должны слушать людей,

чьи бизнесы были основаны деся-

ти лет назад, потому как правила

игры меняются достаточно быст-

ро. С другой стороны, непонятно,

пойдёт ли бизнес у меня. Могу по-

советовать прочитать книгу Lean

Startup и смело двигаться вперёд.

Обсудить

Беседовал Вадим СТАНКЕВИЧ

В нашей рубрике “Стартап” сегодня не совсем
обычный проект. Необычен он тем, что его
можно назвать не технологическим, а контент-
проектом, которых в Байнете вовсе не так уж
и много. Более того, OfficeArt освещает собы-
тия в жизни ИТ-индустрии Беларуси, что вдвой-
не интересно. Рассказать о том, почему была
выбрана такая рыночная ниша, мы попросили
основателя проекта Антона Марченко, извес-
тного как экс-главный редактор Dev.by и опе-
ратор нашумевших “Хроник района”.

http://www.kv.by/content/320707-istoriya-uspekha-devby
http://www.youtube.com/watch?v=GIhkCrRe_qE
http://www.kv.by/content/327260-officeart-startap-bez-vnutrennego-tsenzora
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
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IDE для PHP: CodeLobster PHP Edition
Станислав УСТИМЕНКО

Если вы занимаетесь веб-раз-

работкой, то основным набором

используемых языков являются:

HTML, JavaScript, CSS и PHP. Для

качественной работы с кодом вам

понадобится качественный редак-

тор. И если вначале хватает про-

стого NotePad++, то со временем

начинает не хватать различных

продвинутых “фишечек” типа авто-

дополнения, контекстной справки,

прямого доступа к FTP и т.д. и т.п.

По мере изучения JavaScript’а и

РНР, работы с объектами и клас-

сами, на писания SQL-за просов,

становится очевидной нехватка

функциональности в простых ре-

дакторах кода.

Такой класс программ, упроща-

ющих жизнь разработчикам, назы-

вается IDE — Integrated Develop-

ment Environment (по-русски, ин-

тегрированная среда разработки).

Это своего рода “комбайны”, кото-

рые помимо непосредственно ре-

дак тора  кода, включают в себя

различные инспекторы кода, спе-

циальные функции для работы с

классами, возможность работы с

удаленными серверами по  FTP,

возможность менеджмента базы

данных и т.д. И чтобы научиться

полностью пользоваться всеми

преимуществами какой-то IDE, не-

обходимо потратить на это неко-

торое время.

Одной из лидирующих IDE при

работе с HTML, JavaScript, CSS и

PHP является CodeLobs ter PHP

Edition. Базовая функцион аль-

ность абсолютно бесплатна, и она

содержит в себе в себя абсолют-

но все необходимое для полно-

ценного программирования, вклю-

чая РНР-отладчик (debugger). Ин-

терфейс программы напоминает

старую добрую Micros oft Visual

Studio, при этом внешний вид, ес-

тественно, может полностью на-

страиваться. Основным достоин-

ством является удобное автодо-

полнение по всем поддерживае-

мым языкам, а также контекстная

помощь (справка) по ним.

Во время написания кода Code-

Lobster PHP Edition одновремен-

но проверяет его на ошибки и сра-

зу информирует об  их наличии.

Поэтому вы можете быть уверен-

ны в правильности и аккуратнос-

ти своей работы.

Замечательным дополнением

является поддержка всех самых

популяр ных фрейворков и CMS:

CakePHP, CodeIgni ter, Drupal ,

JQuery, Joomla, Smarty, Symfony,

WordPress, Yii с помощью специ-

альных плагинов. Все эти плаги-

ны входят в инсталляшку и имеют

30-дневный триальный период.

Вот спи сок  основных “фич”

CodeLobster PHP Edition:

– Подсветка  синтаксиса для

SQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript

и XML;

KV:\SOFTWARE

– Автодоп олнение  для SQL,

PHP, HTML, CSS, JavaScript и XML;

– Контекстная и динамическая

помощь (справка) по SQL, PHP,

HTML, CSS, JavaScript и XML;

– Встроенный PHP-отладчик

(debugger);

– Автоматическ ая  проверк а

кода на наличие ошибок;

– Сворачиван ие  к ода (фол-

динг);

– HTML/CSS инспектор по типу

Firebug;

– Инспектор кода;

– По ддерж к а Em met (Zen

coding);

– Функ ция форм атирован ия

кода;

– Поддержка FTP;

– Менеджмент баз банных;

– многое-многое другое...

Если вы привыкли работать на

разных компьютерах и постоянно

носить всю работу с собой  на

флешке, то вам придется по душе

специальный “мобильный” режим.

В общем, если вы хотите быст-

ро и эффективно стать професси-

ональным веб-разработчиком, я

рекомендую попробовать Code-

Lobster PHP Edition.

Обсудить

http://codelobster.com/
http://codelobster.com/
http://www.kv.by/content/327259-ide-dlya-php-codelobster-php-edition
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МЕНЕДЖЕРАМ

Комплексный Интернет-маркетинг
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Основы бизнес-анализа при разработке
программного обеспечения
Диплом Международного института качества. 3 уров-

ня по 48 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Построение системы менеджмента каче-
ства при помощи Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Принципы управления проектами
5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Проектирование системы управления
компанией в Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Управление проектами при разработке ПО
Диплом Международного института качества. 3 уров-

ня по 60 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-проектах
ЦОТ “БелХард Групп”

CПЕЦИАЛИСТАМ

Авторизованные курсы Microsoft
Более 30 курсов по разным направлениям

Учебный центр IBA

Администрирование Linux
Сертификат. 1,5 месяца (18 занятий)

ОЦ “Айти Эксперт”

Администрирование Oracle
40 часов

УЦ “БелХард Групп”

Использование сетевого оборудования
Cisco. Части 1-2
5 учебных дней, 40 часов

Учебный центр IBA

Академия 1С-Битрикс
Серия курсов “1С-Битрикс: Управление сайтом”. 6 кур-

сов для разных специалистов. 1–4 учебных дней

Компания “Новый сайт”

Приложения для iPhone: разработка и
программирование
56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Разработка приложений для платформы
Android
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Система информационной безопасности
5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

SEO-продвижение
2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно

ITransition

НАЧИНАЮЩИМ

1С: Бухгалтерия: Программирование
42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Java-программирование для новичков
1.5 месяца, 40 часов

ООО “Шипалекс”

Основы программирования на Java
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Графический дизайн в Photoshop и Co-
relDraw
1.5 месяца, 45 часов

ООО “Шипалекс”

Web-дизайн (комплексный курс)
72 часа

УЦ “БелХард Групп”

Web-дизайн: HTML, CSS, Flash, Action-
Script
96 часов

ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс
58 часов

Институт Бизнес-Технологий

Видеомонтаж для начинающих
40 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование
36 часов

ОЦ “Юниверсум”

http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_internet_marketing.php
http://www.training.belhard.com/courses/business-analysis
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-system.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/ee6746a7e1e893ee.html
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-project.html
http://www.training.belhard.com/courses/pm-it
http://www.training.belhard.com/courses/it-risk
http://education.iba.by/courses/it/microsoft/
http://linux.ite.by
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-oracle.php
http://education.iba.by/courses/it/cisco/
http://newsite.by/products/academy/
http://www.tc.belhard.com/courselist/49.php
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_android.php
http://www.belsoft.by/site/ru/education/information_security/803
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/seo
http://www.itransition.by/career/training/software-development/
http://ib-t.by/page-1024-ru.html
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/java-/java-
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-java.php
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/komp-grafika
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://ib-t.by/page-1160-ru.html
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/kompyuternoe-proektirovanie-sapr-autocad.html
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Игорь САВЧУК

О причинах всплеска PHP

Недавно опубликованный све-

жий индекс популярности языков

программирования TIOBE Index

заставил снова обратить внима-

ние на феномен PHP — его чрез-

вычайной популярности и распро-

страненности. И если в последний

год-два его популярность среди

молодых программистов неизбеж-

но падала, а уровень проникнове-

ния снижался, то недавно зафик-

сированный рецидив экспансии

PHP снова заставил заговорить о

его перспективах и будущем.

Вот предыдущий июльский рей-

тинг TIOBE, обратите внимание на

мощный рост PHP (рис. 1).

На рис. 2 я привожу следующую

(текущую) версию TIOBE — август

2013, как видно рост PHP продол-

жается.

Такой всплеск многие объясня-

ют по-разному, наиболее вероят-

ные причины — это недавний вы-

ход но вых PHP 5.5 и PHP Zend

Framework 2.0.

Каждый из этих двух релизов —

глыба. Иначе говоря, это большой

шаг вперёд в рамках эволюции

PHP. Просто напомню, что в новом

PHP 5.5.x добавлены не только

новые языковые конструкции, но

и обеспечена поддержка сопрог-

рам м (coroutine) и генераторов

(generator), представлен новый с

иголочк и API для  хэширован ия

паролей (на основе Bcrypt с авто-

генерацией salt), расширена под-

держка популярного cURL, улуч-

шены  возм ож ности отладк и (в

L inux тепе рь  поддерж ивается

трассировка Systemtap), интегри-

рован  Zend OPcache (бывший

Zend Optimizer+). И, как это водит-

ся, по ходу была удалена куча ус-

таревших и уже лишних деталей.

Кстати, в свете последнего для по-

к лон ников старинных версий

LAMP наиболее трагично удале-

ние распространенного расшире-

ния ext/mysql, вместо него теперь

нужно использовать MySQLi,

либо PDO_MySQL.
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Популярный скриптовый язык программиро-
вания PHP, преимущественно используемый
для вебстроительства, похоже, достиг пре-
дела своей популярности. Несмотря на это,
свежий индекс популярности языков програм-
мирования TIOBE Index недавно зафиксировал
очередной всплеск его популярности. В сегод-
няшней статье попробуем с фактами и ста-
тистикой на руках разобраться в причинах и
следствиях его развития, а также рассмот-
реть настоящее и будущее этого популярно-
го веб-языка.

Рис. 2

Рис. 1

ИБП APC, Powercom и др.
Ноутбуков HP
Компьютеров и серверов
Мониторов и принтеров

ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

Регионы:
Брест "Интер-С" (0162) 20-91-30
Вите бск "Адамант" (0212) 37-75-72
Гомель "Говис" (0232) 74-17-95, 74-18-51
Гродно "Радиус" (0152) 74-55-40, 74-54-42
Могилев "Эликом" (0222) 32-70-28

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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В новой же версии Zend Frame-

work 2.0 был просто радикально

переработан подход к разработке,

в частности, осуществлён уход от

шаблона проектирования Single–

ton, превратив этот фреймворк в

кашу непонятных инклюдов с за-

хардкодеными массивами. Я так

понимаю, что спустя многие деся-

тилетия разработчиков-таки посе-

тило нерадостное осознание, что

Синглтон в большинстве ситуаций

является скорее антипаттерном.

Густая статистика спроса

Продолжая копания в позициях

PHP на рынке и возможных при-

чинах его ”летнего возвышения”,

обратимся к внутренней статисти-

ке PHP Project, собираемой совме-

стно с Netcraft, которая подтверж-

дает этот тренд роста (рис. 3).

Кроме того, предлагаю глянуть

на его относительную рыночную

нишу (market position — popularity

& tra ffic com pared to  the most po-

pular web  languages) среди дру-

гих серверных яз ыков для веб-

программирования, котора я со-

гласно свеж им  данным  от

w3 techs, выгляди т сейчас пр и-

мерно вот так (рис. 4).

Иначе говоря, PHP чрезвычай-

но популярен в народе и в produc-

tion (на данный момент он исполь-

зуется на больше чем 80% всех

мировых сайтов), и умеренно по-

пулярен среди сверхпосещаемых

ресурсов. Кстати говоря, раз уж мы

коснулись темы последних — вот

текущий TOP10 наиболее посеща-

емых в мире сайтов, работающих

на PHP-движк ах (это данн ые

w3techs на середину 2013 года):

– Facebook.com

– Baidu.com

– Wikipedia.org

– Qq.com

– Taobao.com

– Sina.com.cn

– Vk.com

– Wordpress.com

– Weibo.com

– Mail.ru

Статистика 2013: PHP сегодня и завтра

Приятно видеть два извечных

российских конкурента Vk.com и

Mail.ru среди топовых мировых ги-

гантов.

Кроме роста PHP, глядя  на

TIOBE Index, следует отметить

пр одолжение агрессивно го ут-

рамбовывания к он курентов со

стороны JavaScri pt. Этот отдель-

ный тренд здесь  ник ак коммен-

тировать не буду, так к ак сегодня

мы всецело сосредоточены на

“обозревании” PHP, но м имохо-

дом замечу: достаточно  зайти

пр ак тическ и на любой  пе рвый

встречный сайт, чтобы убеди ть-

ся, что хоть пару ск риптиков на

JS там наверняка есть, и  это на

фон е его повсем естной интегра-

ции  пра ктически в любые , даже

десятилетней давности,

браузеры.Рис. 3

Рис. 4

http://news.netcraft.com/archives/2013/01/31/php-just-grows-grows.html
http://news.netcraft.com/archives/2013/01/31/php-just-grows-grows.html
http://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all
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Рис. 5

Рис. 6

Каркасных дел мастер

Продолжая замеры нынешней

популярности PHP, нельзя обойти

стороной наиболее тёмную и пло-

хо освещенную тему — это попу-

лярность PHP-фреймворков, чис-

ло которых не счесть, и которые в

современном модульном сайтос-

троительстве играют архиважную

роль.

Издание WebRevisions прово-

дит ежегодный мониторинг попу-

ляр но сти основны х PHP-шных

фреймворков через  отслеж ива-

ние  частоты запр осов Google

Trends. Для наглядности сначала

покажу их данные за 2011 год...

(рис. 5)

Как видно, в 2011 году CodeIg-

niter и Symfony вместе были безус-

ловным и лидерами, но вот что

происходит ближе к середине 2013

года (рис. 6).

Как видно, сегодн я ситуация

уже не такая однозначная — сей-

час топ возглавляет пара из

CodeIgniter и Yi i, все остальные

фреймворки демонстрируют одно-

значно нисходящий тренд попу-

лярности.

Согласно похожим альтерна-

тивным исследованиям популяр-

ности PHP-фреймворков за 2013

год от Zfort Group, были получены

следующие результаты (которые,

в отличие от вышеприведенных,

выполнялись по усредненному

принципу) (рис. 7).

Независим ые опросы

Рис. 8

Рис. 7

KV:\АНАЛИЗ
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Кстати, о  спросе со стороны

работодателей — давайте попро-

буем посмотреть на это со сторо-

ны агрегатора объявлений о рабо-

те indeed.com : привожу внизу пос-

ледовательно абсолютный (рис.

10) и относительный график спро-

Рис. 9

са (т.е. относительные проценты

роста спроса для каждого отдель-

ного фреймворка) (рис. 11).

Если смотреть на абсолютные

цифры, то явный лидер Zend, за-

тем следуют общей группой Cake-

PHP, Symfony и CodeIgniter.

Национальные особенности

Поскольку выше были приведе-

ны общемировые данны е, либо

цифры спроса, специфичные для

американского рынка, мне было

особенно интересно сопоставить

западные тренды с, так сказать, по-

стсоветскими, в качестве попытки

выявления некоей скрытой законо-

мерности, характерной именно для

разработчиков земли русской.

Пр ивож у российск ую версию

графика популярности фреймвор-

к ов получен ную через Google

Trends (рис. 12).

Дополнительно после недолго-

го ковыряния сервиса Wordstat от

Яндекс, мною был построен сле-

дующий Яндекс-график популяр-

ности указанных фреймвор-

ков (рис. 13).Рис. 11Рис. 10

PHP-разработчиков (см. данные

сайта phpframeworks.com) отчас-

ти подтверждают версию статис-

тики от WebRevis ions (рис. 8).

И, наконец, самые интересные

лично для меня данные — с круп-

нейших мировых бирж фрилан-

серов oDesk и Elance, где в пер-

вой половине 2013 года наибо-

лее востребованными оказались

следующие PHP-фрейм ворк и

(рис. 9).

Рис. 12

KV:\АНАЛИЗ
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Статистика 2013: PHP сегодня и завтра

Рис. 13

Общие выводы

Несмотря на незначительную

противоречивость разных источ-

ников данных, попробуем всё сум-

мировать, чтобы выделить основ-

ные тренды в мире PHP:

– Наиболее популярные в мире

PHP-фреймворки, согласно пред-

почтений  самих програм мистов,

так и запросам работодателей —

CodeIgniter, Zend Framework и Yii

(первая группа лидеров);

– Вторая плотная группа лиде-

ров (нисходящий  тренд) — Sym-

fony и CakePHP;

– Среди разработчиков-индиви-

дуалов (фриланс) наиболее рас-

пространены следующие фрейм-

ворки — CodeIgniter, CakePHP и

Symfony. Крупные корпоративные

разработчики предпочитают мей-

нстрим из первой группы — Zend

и Yii;

– В отношении CakePHP стоит

отметить, что это чисто западный

феномен, малопопулярный в на-

ших широтах, в остальном запад-

ные вкусы более-менее совпада-

ют с предпочтениями местных раз-

работчиков;

– Для российского рынка харак-

терна большая фрагментация вку-

сов и разнообразия фреймворков,

не см отря  на то, что осно вные

тренды аналогичны западным;

– Несм отря на  чрезвычай но

внушительную долю PHP-к ода,

которая сегодня абсолютно доми-

нирует в мире веб-разработки, те-

кущая динамика показывает, что

рост других популярных скрипто-

вых язык ов, типа Python  и Ruby,

идёт большими темпами. Исходя

из этой тенденции, экстраполируя,

можно рассчитать, что в районе

2015 года их популярность срав-

няется с PHP;

– В области HiLoad PHP испы-

тывает архитектурные сложности

масштабируемости и, видимо, до-

стиг предела расширяемости: не-

смотря на сопутствующие пробле-

мы, высокопосещаемые проекты

либо отказываются от PHP, либо

создают компилируемые решения

на их основе (я имею в виду Hip-

Hop или kPHP);

– Наиболее печальный вывод

— совокупная популярность всех

PHP-фреймворков с каждым го-

дом неуклонно падает (например,

с конца 2012 года ни один PHP-

фреймворк уже не входит в Pro-

gramming Language Framework

Popularity).

Обсудить
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Microsoft BI разработчик
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость

Applied Systems

C/C++-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

C#-, ASP.NET-/WinForms-программист
Полная занятость

BelHard

ASP.NET(C#)-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

.NET-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Java-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

ASP.NET С# программист
Полная занятость

Открытый контакт

ASP.NET C# Developer
Полная занятость

Открытый контакт

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость

BelHard

PHP-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

PHP-программист
Полная занятость

BelHard

Python-программист
Полная занятость

BelHard

Ruby on Rails-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

Web-дизайнер
Полная занятость

Открытый контакт

Комьюнити-менеджер
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

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость

Открытый контакт

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость

BelHard

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Специалист по работе с клиентами
Полная занятость

Открытый контакт

Специалист по маркетингу и рекламе
Полная занятость

Открытый контакт

Менеджер по рекламе
Полная занятость

Открытый контакт

KV:\РАБОТА

Информацию в рубрику присылайте на adv@kv.by с пометкой “Вакансии”.
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http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
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/
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http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
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.rabota.by/vacancy/view/208226/
http://www.rabota.by/vacancy/view/346489/
http://www.rabota.by/vacancy/view/346489/
http://www.rabota.by/vacancy/view/285824/
http://www.rabota.by/vacancy/view/296234/
http://www.rabota.by/vacancy/view/333768/
http://www.rabota.by/vacancy/view/358774/


15007 27 сентября
2013 года

Стать программистом после сорока:
курсы, часть первая

Это вполне естественно. Ведь

помочь и проверить мои знания

(кроме онлайн-тестов, разумеет-

ся) было нек ому. И хотя я что-то

писал, и даж е что-то на этом  за-

работал, тем  не менее, прек рас-

но понимал, что мой уровень зна-

ний вряд ли стоит называть серь-

ёзным (хотя для  самого себя я

выглядел весьма значитель но).

Именно поэтому после длитель-

ного, но исчерпавшего мои  соб-

ствен ные возможности периода

самостоятельного изучения про-

граммирования, я отправился на

курсы.

Каждый, кто осваивает новую

для себя дисциплину — неважно,

что это, программирование или

швейное дело, — нуждается в по-

мощи. Это помощь преподавате-

ля сэнсея, тренера, который на-

учит разбивать кирпичи и головы

объяснит неявные и сложные эле-

менты предмета. Это помощь кол-

лек тива, которы й стим улирует

каждую отдельно взятую единицу,

и лидеров, за которыми тянешься

и учишь, решаешь, даже когда не

хочется и трудно, потому что кто-

то внутри твердит, что “надо выг-

лядеть не хуже остальных”.

Все упомянутые мною преиму-

щества коллективно го обучения

делают его гораздо эффективнее

учёбы самостоятельной, посколь-

ку включают серьёзные и эффек-

тивные механизмы, способствую-

щие полному и качественному ос-

воению учебного материала.

С чего же начать и куда пойти?

Эту проблему решило за меня

объявление о бесплатном ввод-

ном курсе в программирование,

который организовала компания

“Белхард”. Естественно, ключе-

вым словом в объявлении было

“бесплатный”. Оно привлекло не

только меня, но и многих других

соискателей. Аудитория на 24 эта-

же высотного здан ия на улице

Мельникайте 2, несмотря на со-

лидную вместимость, оказалась

переполненной. Здесь были люди

разных возрастов, с различными

интересами и разным уров-

нем образования.

Те, кто читал мои предыдущие очерки о про-
граммировании, помнят, с каким увлечением я
взялся за новый для себя предмет. И многое,
действительно, освоил. К сожалению, мои зна-
ния веб-программирования остановились на
уровне, соответствующем крепкому джунио-
ру. И только. И только в PHP. И лишь на опре-
делённом этапе, дальше которого продви-
нуться мне не удалось. То есть, практически
весь пласт, связанный с объектно-ориентиро-
ванным программированием, так и остался
для меня “невидимым”. А вместе с ним оста-
вались за пределами досягаемости и реальные
возможности серьёзного, настоящего про-
граммирования.

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ
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Стать программистом после сорока:
курсы, часть первая

Я ожидал, что сейчас на чнет-

ся нечто скучное , вроде пе речис-

ления языков и их основных опе-

раторов. Но преподаватель  выс-

шей категории Александр Викто-

рович Павельев сумел построить

вводную лекцию так, что она ув-

лекла слушателей. Люди, затаив

дыхание, слушали рассказ препо-

давателя о перспективах незнако-

мой пр офессии. В рез ультате,

большинство пришедших записа-

лись на первый, базовый курс,

которы й читал на м тот самый

Александр Павельев. Стоимость

двадцатичасовой учебы была

смешной — что-то около тридца-

ти долларов, что почти в шесть

раз дешевле стоимости любых

других курсов п о IT.

Правда, для многим тема каза-

лась тривиальной. Ну, кто, каза-

лось бы, сегодня не знает устрой-

ства компьютера и принципов его

работы? Но на деле оказалось,

что мы не знаем очень многого. К

примеру, кто из читателей может

сходу, “как на духу”, о тветить на

вопрос о том, как работает процес-

сор, оперативная память, флэш-

память, что такое прерывание, что

такое системная шина, северный

и южный мост, и в каком порядке

взаимодействуют эти устройства?

Немногие сразу (и даже подумав)

дадут исчерпывающий ответ.

Ну, а тем, кто всё же см ожет

подробно и быстро, не используя

3G-интернет, ответить на эти воп-

росы, могу задать и другие. Напри-

мер, что такое триггеры, как они

применяются в вычислительных

систем ах, в устройствах па мяти,

как, собственно, ведутся расчёты

компьютером в двоичной системе

и какие операции при этом исполь-

зуются? Быть может, вы сможете

вспомнить и написать первые де-

сять цифр в двоичной, восьмерич-

ной и шестнадцатиричной систе-

мах счисления, используя только

правило счёта?

Если нет, то вам — прямая до-

рога на базовый курс. И поверьте,

вы не разочаруетесь. Скажу толь-

ко, что из четырёх пройденных

мною курсов базовый был самым

запоминающимся и, действитель-

но, заложил у меня, как у слуша-

теля, определённые , доволь но

чётко очерченные, основы знаний

в области “железа” и работы вы-

числительных систем на самом

“низком” уровне. Конечно, всё то,

о чём я говорил, вполне можно

найти и через Google, но систем-

ных знаний, которые помогли бы

вам продвинуться вперёд, вы там

не получите.

“Базовые” курсы “Белхард” про-

должает другой недорогой курс, на

котором изучаются диаграм мы

UML и основы объектно-ориенти-

рованного программирования, в

понятном для начинающего слу-

шателя формате. Язык моделиро-

вания UML применяется для раз-

работки программно-аппаратных

систем или программ, в том чис-

ле и в объектном формате. Зву-

чит сложно? И, тем не менее, ос-

новы этого языка вполне можно

изучить на курсах “Белхард” всего

за 20 с лишним отведённых для

этого учебных часов.

А к середине осени специалис-

ты “Белхарда”  готовят третью

часть-продолжение недорогого

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”

Адрес: Минск, у л. Мельникайте, 2,
оф. 710.

Для писем: 220004, г.Минск, а/я 57.

Телефон/факс: (017) 203-90-10

E-mail: inf o@kv .by

Редакция может пу бликовать в  порядке

обсуждения материалы, отражающие точку
зрения автора. За достоверность приведен-
ной информации ответственность несу т

авторы.

При перепечатке материалов ссылка на “КВ”
обязательна.

За достоверность рекламной информации

ответств енность несет рекламодатель.

базового курса — комплекс обзор-

ных занятий по языкам програм-

мирования, на которых можно бу-

дет познакомиться с основами и

синтаксисом наиболее популяр-

ных языков и выбрать для себя

направление дальнейшей учёбы.

Тем, кто “вступает на тропу IT”, ре-

комендую начать именно с основ,

так как без них дальнейшее про-

движение затруднительно.

Телефон для тех, кого заинте-

ресует базо вый курс: +375-44-

7447554, Александр Викторович

Павельев.

Обсудить

http://it-job.by/
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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.


