
СЕРТИФИКАЦИЯ 

востребованным 

рынке труда 
на 

Быть 



COMPETITIVE 

CHALLENGES 

IN TODAY’S 

ENVIRONMENT 

Кандидатам необходимо 

соответствовать  

требованиям рынка 

Изменение  

требований  

работодателя 

Изменение  

рынка труда 

Проблемы конкуренции 

на рынке труда сегодня 



БОРЬБА 

за 

квалифицированных 

специалистов 

35% 
Поиск 

талантливых 
специалистов - 

одна из главных 
проблем на рынке 

труда во всех 
странах 

AMERICAS 

48% 

41% 

EMEA 

ASIA/PAC 

Процент организаций 
испытывающих недостаток 

квалифицированных 
специалистов 



ПРИМЕНЯТЬ НАВЫКИ 

НЕУМЕНИЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

―Работодатели 

жалуются, что 

большинство 

выпускников, 

которые окончили 

ВУЗ, не обладают 

опытом работы с 

технологиями, 

которые 

требуются на 

работе.‖ 

 
-"Делойт" — международная 

компания, оказывающая 

профессиональные услуги 



ПРИЕМ НА РАБОТУ: 

требуется ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР 

Как определить уровень  

знаний кандидата? 



• Увеличивает продуктивность студента 

Способствует 
успешному 
обучению 

• Доказывает инициативность и решительность 
специалиста Развитие качеств 

• Проверяет теоретические знания и практические 
навыки с помощью объективной оценки знаний, 
признанной во всем мире 

Способствует 
готовности к 

рабочему процессу 

• Повышает уверенность в себе и подталкивает 
студента на достижения больших целей 

Придает 
уверенности 

ЗАЧЕМ 

СЕРТИФИКАЦИЯ? 

нужна 



Помогает получить повышение в должности и 
увеличить заработную плату 

Помогает эффективнее работать 

Подтверждает наличие теоретических 
знаний и практических навыков 

Сертифицированные специалисты 
допускают меньше ошибок в работе 

Выгодно отличает специалиста от конкурентов 
на рынке труда 

Преимущества сертификации 

специалистов для 



Преимущества сертификации 

преподавателей для 

Объективный инструмент для оценки 
знаний студентов 

Повышение и подтверждение 
квалификации преподавателей 

Статусы инструктора крупных вендоров 
дают преимущества при трудоустройстве 

Статусы инструктора дают перспективы 
карьерного роста и увеличения зарплаты 



Преимущества сертификации 

учебных заведений для 

Международное сотрудничество повышает 
имидж учебного заведения 

Улучшает качество подготовки 
специалистов 

Наличие сертифицированных 
преподавателей дают преимущества в 
глазах абитуриентов 

Наличие сертификатов у выпускников 
повышает их шансы на трудоустройство 



НАВЫКИ 

СОВЕРШЕНСТВУЙ 

карьеру Инвестируй в свою 

Развитие 
новых 

навыков 

ОБУЧЕНИЕ 
Получение знаний 

Электронные курсы | Книги и т.д. 

Сертификация 
Подтверждение знаний 

Актуальность | Достоверность 



необходимых 

навыков Приобретение 

в будущем 

Объективность 

Сертификация – 
независимая оценка 
знаний 

Трудоустройство 

Сертификация повышает 
ценность соискателя 
работы на рынке труда 

Карьера 

Сертифицированный 
персонал помогает 
быстрее и качественнее 
выполнять поставленные 
задачи 



Актуальность сертификации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Сертификация положительно влияет  

на потенциал как отдельного 

сотрудника, так и на его способность 

работать в команде. Треть 

руководителей считают, что сотрудники 

сертифицированные по MOS более 

компетентны и более продуктивны, 

чем другие сотрудники. Кроме того, 

сотрудники сертифицированные по 

MOS требуют меньше контроля и 

способны проявлять инициативу чаще, 

чем другие сотрудники. 



Сертификация позволяет 

эффективнее использовать 

технологии и повышает 

профессионализм офисных 

работников. 

Актуальность сертификации 



Трудоустройство 

Более половины менеджеров по персоналу 

в опросе заявили, что считают 

сертификацию одним из условий при 

приеме на работу 



СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 

Почему работодатели заинтересованы 

специалистов 

Повышение шансов успешной реализации 
проекта 

Повышение производительности команды 

Повышение удовлетворенности клиентов 

Повышение эффективности работы 

Повышение опыта сотрудника 

в найме 



Продвижение 

по карьере 

―71% опрошенных специалистов, которые прошли сертификацию 

сообщают, что получили продвижение по службе или повышение 

после сертификации‖ 
- Robert Half International (Агентство по персоналу) 



За
р

аб
о

то
к Сертифицирован

ные специалисты 
зарабатывают  в 
среднем на 12% 
больше, чем не 
сертифицирован
ные в одной 
области 

К
ар

ье
р

а Сертифицирован
ные специалисты 
более ценятся у 
руководства и 
чаще получают 
повышение П

о
м

о
щ

ь 80% процентов 
опрощенных 
сертифицирован
ных 
специалистов 
ответили, что 
наличие 
сертификата 
помогло им в 
работе 

СЕРТИФИКАЦИИ 

для специалиста 

от 

Преимущества 



СЕРТИФИКАЦИИ 

для специалиста 

от 

Преимущества 
H

ea
d

H
u

n
te

r Группа компаний 
HeadHunter (hh.ru) 
работает на рынке 
интернет-рекрутмента 
с 2000 года. На 
данный момент сайт 
hh.ru является одним 
из лучших 
онлайновых ресурсов 
для поиска работы и 
найма персонала.  

И
сс

л
ед

о
ва

н
и

я Специалисты 
HeadHunter 
регулярно проводят 
исследования 
различных сегментов 
рынка труда.  

С
е

р
ти

ф
и

ка
ц

и
я Зависит ли в 

России 
зарплата от 
наличия 
сертификата? 

в России 



Исследование HeadHunter 

Ценность сертификации 

> Среднее количество резюме, с которым имеет дело 
каждый день менеджер по набору персонала: 

 

> В среднем опытный HR-менеджер тратит на просмотр 
одного резюме... 

 

> Резюме не должно быть длинным, но должно 
содержать что-то, что выделит начинающего 
специалиста среди других кандидатов  

 

> Сертификация Microsoft – это «знак отличия» 

40-50 

5-10 секунд 



Исследование HeadHunter 

Ценность сертификации 

80% менеджеров, принимающих решение о найме технического персонала, считают, что для 
компаний есть преимущества в найме именно сертифицированных специалистов, т.к. они более 
опытны и эффективны, допускают меньше ошибок и т.д. 

40% 

39% 

26% 

24% 

20% 

20% 

15% 

3% 

Как правило, они более опытны 

Знания таких специалистов получили независимое 
подтверждение  

Допускают меньше ошибок в работе  

Они эффективнее справляются с поставленными 
задачами  

Наличие большего числа сертифицированных 
специалистов помогает нам получить больше заказов  

Другое  

Пользуются бόльшим авторитетом у коллег и 
руководства  

Более лояльны к работодателю 

Какие преимущества вы лично видите в найме 
сертифицированных сотрудников по сравнению с 

несертифицированными? 

Никаких 

http://hh.ru/article.xml?articleId=736 



Исследование HeadHunter 

Ценность сертификации 

71% специалистов отметили, что статус сертифицированного специалиста 
был им полезен. Сертификат Microsoft помогал респондентам при 

трудоустройстве и в работе в целом. 

71% 

29% 

Вам помогает наличие 
сертификационного статуса 

Microsoft? 

Нет 

Да 

54% 

53% 

37% 

33% 

3% 

Помогает при найме на работу  

Помогает эффективнее работать 

Больше уважение окружающих  

Помогло получить повышение в 
должности или в заработной 

плате на текущем месте работы  

Другое  

В чем вам помогает наличие 
сертификационного статуса 

Microsoft? 

http://hh.ru/article.xml?articleId=736 



Исследование HeadHunter 

Ценность сертификации 

38% менеджеров, нанимающих технический персонал, готовы сразу 
заплатить больше только за сам факт наличия сертификата.  

Что вы предпочтете - взять специалиста без сертификата на 

более низкую зарплату или взять сертифицированного 

специалиста на более высокую зарплату? 

«Возьму 

сертифицированного 

специалиста на более 

высокую зарплату» 

«Возьму специалиста 

без сертификата на 

более низкую 

зарплату» 

38% 

62% 

http://hh.ru/article.xml?articleId=736 



Исследование HeadHunter 

Ценность сертификации 

*- по ДФО мало данных для анализа 

Технические специалисты, получившие сертификат Microsoft, 
зарабатывают на 21% больше несертифицированных специалистов 
(в среднем по России). 

http://hh.ru/article.xml?articleId=736 



Исследование HeadHunter 

Ценность сертификации 

Headhunter (http://hh.ru/) – один из ведущих «поставщиков 
кадров» в сфере IT. Ежемесячная посещаемость достигает 4.5 
млн уникальных пользователей. 
 
Совместно с HH.ru был осуществлён следующий проект:  
 — В шаблон резюме был добавлен блок «Электронный 
сертификат) 
 — Поле интегрировано в поиск по базе Microsoft MCP 
(https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx) 
для того чтобы можно было подтвердить валидность выданного 
сертификата 
— Для того, чтобы добавить электронный сертификат в резюме 
необходимо указать свой Access ID и Transcript Code (оба этих 
кода проверяются системой) 
— Ссылка “Что это” из блока “Электронный сертификат” ведёт на 
страницу (скриншот справа) где объясняется что такое 
сертификация Microsoft и где можно получить об этом больше 
информации (для загрузки доступна специальная брошюра для 
сотрудников отдела HR ). 
 



Исследование HeadHunter 

Ценность сертификации 

— В результате в резюме соискателя появляется соответствующий его статусу логотип и полное 

название сертификата, с указанным временным промежутком его получения 

 — При отборе резюме можно также задать критерии поиска с указанием сертификатов.  

— При просмотре любой анкеты с указанными сертификатами также можно просмотреть 

выданный сертификат 



Другие исследования 

Ценность сертификации 

Более 50% рабочих мест 
сегодня требуют от 
работника определенных 
технологических 
навыков, и эксперты 
утверждают, что в 
следующем десятилетии 
этот процент  увеличится 
до 77%  

Через  10 лет 60% 
рынка труда сферы ИТ 
займут специальности, 
которых не существует 
сегодня  

Существует несколько исследований, которые  
указывают, что в ближайшие 5 – 10 лет будет 
несоответствие между спросом и предложениями 
на IT – специалистов с необходимыми 
техническими навыками. Согласно исследованиям 
журнала Certification Magazine, этот промежуток 
составит  40%  

Навыки являются ключом 
к процветанию страны и  
улучшению жизни людей 
в 21 веке. Навыки 
специалистов вносят 
вклад в экономический 
рост за счет увеличения 
производительности труда 
и возможности  
внедрения новых 
технологий, 
способов работы 
и  инноваций 

89% работодателей 

утверждают, что 

специалисты, 

имеющие сертификат 

MOS, работают более 

продуктивно с пакетом 

офисных приложений 

Microsoft 



Введение 

Microsoft Office Specialist (MOS) 

Microsoft Technology Associate (MTA) 

Adobe Certified Associate (ACA) 

Autodesk Certified User(ACU) 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

для офисных  

  работников 

НАВЫКОВ 



MICROSOFT OFFICE SPECIALIST 2010 



MOS 2010 продолжает быть самой актуальной и 

востребованной сертификацией по всему миру. Это 

подтверждается тем, что в год проходят 

сертификацию более 1 миллиона специалистов. 

MICROSOFT OFFICE SPECIALIST (MOS) 2010 



MICROSOFT OFFICE 2010 

ПРОВЕРКА НАВЫКОВ РАБОТЫ С САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ ОФИСНЫМИ 

ПРОГРАММАМИ В МИРЕ - MICROSOFT OFFICE 2010 

Word 2010 
Текстовый процессор, предназначенный для 
создания, просмотра и редактирования 
текстовых документов, с локальным 
применением простейших форм таблично-
матричных алгоритмов. 
 
Excel® 2010 
Программа для работы с электронными 
таблицами. Новые возможности анализа, 
визуализации и доступа к инструментам 
облегчают управление и обмен данными. 
 
PowerPoint 2010® 
Программа для создания и проведения 
презентаций. 

Access® 2010 
Система управления базами данных.  
 
Outlook® 2010 
Персональный информационный менеджер с 
функциями почтового клиента. Microsoft 
Outlook является полноценным органайзером, 
предоставляющим функции календаря, 
планировщика задач, записной книжки и 
менеджера контактов. 
 
SharePoint® 2010 
Набор программных продуктов и технологий, 
устанавливаемых на Windows Server и 
предоставляющих пользователям 
инфраструктуру для коллективной работы. 
 
Более подробно можно прочитать о  
Microsoft Office 2010 
www.microsoft.com/office/2010 
 

 

Набор офисных приложений 

http://www.microsoft.com/office/2010


MICROSOFT OFFICE 2010 

Обзор программы сертификации 

Необходимо успешно пройти 
хотя бы один любой экзамен 

по программам MOS 2010: 

Необходимо успешно пройти 
хотя бы один экзамен уровня 

Эксперт по программам  
MOS 2010: 

Необходимо успешно пройти 
три обязательных экзамена и 

один на выбор: 

 
 Word 
 Excel® 
 PowerPoint® 
 Access® 
 Outlook® 
 SharePoint® 

 
 Word Expert 
 Excel® Expert 

  

   
Обязательные 

 Word Expert 
 Excel® Expert 
 PowerPoint® 

 
  На выбор 

 Outlook® OR Access® 



Сопоставление ключевых направлений профессий и сертификации MOS 

Specialist 

    Word 

    Excel 

    PowerPoint 

    Outlook 

    Access 

    SharePoint 

Expert 

    Word 

    Excel 

*Master 

*Сертификат Master требует экзаменов Word Эксперт, Excel Эксперт, PowerPoint, и на выбор Outlook или Access  



ВСЕМИРНО ПРИЗНАННАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 



НАЧНИ ИЗУЧЕНИЕ 

для будущей  

                  ИТ карьеры 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ 



MTA :  

ОСНОВЫ ИТ СФЕРЫ 

www.certiport.com/mta 



ОБЗОР MTA 

Что такое Microsoft Technology Associate (MTA)? 

MTA это новая сертификация базового уровня, которая подтверждает наличие 
фундаментальных знаний по технологиям Microsoft,  которые необходимы студентам, чтобы 
начать строить карьеру в сфере ИТ 
9 направлений сертификации для Разработчиков, специалистов ИТ и баз данных 
Сертификация доступна на русском языке 

 

Зачем Microsoft разработали сертификацию MTA? 

Обеспечить прочный фундамент для знаний студентов и позволить студентам определиться с 
направлением деятельности в будущей карьере. 
Уменьшить барьер для входа в программу сертификации Microsoft, обеспечивая ступень на 
пути к вашей профессиональной сертификации. 

Для кого MTA? 

MTA только для учебных заведений: от старших классов школ и выше… 
Driven by Certiport partners and Microsoft’s Public Sector, Education and Evangelism teams in the 
field. 

 
Как проходит сертификация MTA? 

Экзамен можно пройти в авторизированных тестовых центрах Certiport через интернет 
платформу, позволяющую беспрецедентную гибкость тестирования 
Преподаватели «Educators empowered as proctors» 
Для подготовки к сертификации  MTA предназначены комплекты учебно-методических 
комплексом. 



Офисные приложения Сертификация ИТ сферы 

Associate Series 
Фундаментальные знания для 
студентов, чтобы начать строить 
успешную карьеру в области 
информационных технологий. 

Полный набор навыков, 
необходимых, чтобы быть 
успешным на работе. 

Professional Series 

Углубленные навыки 
работы с технологиями 
Microsoft. 

Technology Series 

Статус Архитектор требует такого 
же опыта, как Мастер, плюс строгий 
процесс устного экзамена 

Статус Мастер требует прохождения 
обширной технической экспертизы с 
использованием продуктов и 
технологий Microsoft 

Advanced Series 

Продвинутые навыки в конкретных 
приложениях Microsoft Office. 
Требуется пройти экзамен уровня 
Эксперт по Word или Excel. 

Expert Series 

Проверяет основные навыки 
работы с программами 
Microsoft Office. Включает 
экзамены по Word, Excel, 
PowerPoint, Access, Outlook, 
Project, and SharePoint. 

Specialist Series 

Общее понимание и глубокие знания 
Microsoft Office. Требуются экзамены 
Word Эксперт, Excel Эксперт, PowerPoint 
и Outlook или Access на выбор. 

Master Series 

ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ MICROSOFT 



ВЫГОДЫ / ПРЕИМУЩЕСТВА 

Учебные заведения 

MTA помогает учебному заведению 
выделиться среди конкурентов тем, 

что оно внедряет инновации  
сферы ИТ. 

MTA позволяет преподавателям 
легко внедрять инновации 
сертификации в сфере ИТ. 

MTA проверяет фундаментальные 
знания сферы ИТ и помогает 

определиться с направлением 
деятельности в будущей карьере. 

• Представляет легкое и 
экономически эффективное 
решение для проверки ключевых 
фундаментальных знаний сферы ИТ 

• Помогает привлечь студентов путем 
усовершенствования учебной 
программы и подготовить 
студентов к более сложным 
знаниям ИТ 

• Помогает расширить возможности 
преподавателей и мотивировать 
студентов продолжать развивать 
навыки сферы ИТ 

• Легко внедрить в существующие 
учебные планы, с возможностью 
провести экзамены прямо в 
собственных учебных классах 

• Предоставляет простой в 
использовании инструмент для 
надежной проверки знаний основ 
сферы ИТ 

• Укрепляет учебный план 

• Подтверждение знаний основ в 
сферы ИТ – необходимость для 
успешного продолжения изучения 
и построения карьеры  

• Обеспечивает простой, недорогой 
способ для изучения вариантов 
будущей карьеры 

• Обеспечивает первый шаг на пути к 
сертификации Microsoft Certified 
Technology Specialist (MCTS) 

• Дополняет и мотивирует изучение 
информационных технологий 

Учебные 
заведения Преподаватели Студенты 



ПУТЬ ОТ MTA К MCTS, К КАРЬЕРЕ ИТ 

Один экзамен = один сертификат MTA 

Экзамены MTA не являются обязательным требованием для прохождения 

сертификации MCTS или других экзаменов MTA 



НАПРАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ MTA 

98-361: Software Developer Fundamentals 

98-362: Windows Developer Fundamentals 

98-363: Web Developer Fundamentals 

98-364: Database Admin. Fundamentals 

 

 

 

Разработчики ПО  

и Баз Данных 

Системные администраторы 

98-365: Windows Server Admin. Fundamentals 

98-366: Networking Fundamentals 

98-367: Security Fundamentals 

 

Новые направления сертификации 2011 

98-349: Windows Operating System Fundamentals 

98-372: Microsoft.NET Fundamentals 

 

Новые направления сертификации 2012 

98-373: Mobile Development Fundamentals 

98-374: Gaming Development Fundamentals 

98-375: HTML5 Application Development Fundamentals 



ПРОВЕРЬ 

работы  

      с продуктами Adobe 

НАВЫКИ 



Adobe Certified Associate 
 Adobe® Flash® Professional 

 Adobe® Dreamweaver®    

 Adobe® Photoshop®    

 Adobe® Premiere® Pro 



Adobe® Flash® 
Professional 

Adobe® 
Dreamweaver® 

Adobe® 
Photoshop® 

Adobe® 
Premiere® Pro 

Мощная среда для создания 
анимации и 
мультимедийного контента. 
Создавайте выразительные 
интерактивные проекты, 
которые отображаются в 
превосходном качестве на 
настольных компьютерах, 
планшетных ПК, смартфонах, 
а также на телеэкранах. 

Программное обеспечение 
для веб-дизайна, которое 
содержит интуитивно 
понятный визуальный 
интерфейс для создания и 
редактирования веб-сайтов и 
мобильных приложений. 

Многофункциональный 
графический редактор, 
который содержит самые 
современные инструменты 
для работы с изображениями 
и новые возможности для 
реализации творческих идей. 

Профессиональная 
программа нелинейного 
видеомонтажа. Продукт 
предоставляет 
пользователям полный цикл 
работ по созданию и 
обработке видео. 

НАПРАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ  

ADOBE CERTIFIED ASSOCIATE 



Программа сертификации Adobe Certified Associate (ACA) позволяет вам 
продемонстрировать свои навыки работы со средствами цифровой коммуникации 

Adobe. Получение сертификата ACA поможет вам укрепить уверенность в своих силах, 
заслужить уважение коллег и улучшить свои карьерные возможности. 

ВСЕМИРНО ПРИЗНАННАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 



AUTODESK CERTIFIED USER 

 Autodesk AutoCAD 
 Autodesk Inventor 



Autodesk предлагает самый широкий и сбалансированный 
ассортимент программных продуктов для всех этапов процесса 
проектирования — от 2D черчения до 3D моделирования, 
от технологии цифровых прототипов до информационного 
моделирования зданий, от отмеченных призами Oscar® 
визуальных эффектов до картографических моделей. 

• Более 6600 сотрудников по всему миру 
• Более 80 программных продуктов 
• Более 10 миллионов пользователей 
• 1900 авторизованных партнеров 
• 3400 партнеров-разработчиков 
• 1900 авторизованных учебных центров 



AutoCAD - это программное обеспечение, относящееся к классу САПР 
(Система Автоматизированного Проектирования). Его основная задача - 
создание 2D и 3D объектов и чертежей.  
 Традиционное проектирование, визуализация, выпуск документации и 
воплощение ваших идей эффективно и в полном объеме реализуется с 
использованием этого продукта компании Autodesk. 



ВСЕМИРНО ПРИЗНАННАЯ  

                                 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 



Autodesk Inventor — система трехмерного твердотельного и 
поверхностного проектирования (САПР) компании Autodesk, 
предназначенная для создания цифровых прототипов промышленных 
изделий. Инструменты Inventor обеспечивают полный цикл 
проектирования и создания конструкторской документации: 
 
• 2D/3D моделирование; 
• создание изделий из листового материала и получение их разверток; 
• разработка электрических и трубопроводных систем; 
• проектирование оснастки для литья пластмассовых изделий; 
• динамическое моделирование; 

• параметрический расчет напряженно-деформированного состояния 
деталей и сборок; 

• визуализация изделий; 
• автоматическое получение и обновление конструкторской 

документации (оформление по ЕСКД) 



ВСЕМИРНО ПРИЗНАННАЯ  

                                 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 



КОМПАНИЯ CERTIPORT ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРОЙТИ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ 

ЭКЗАМЕНЫ: 



ОТКРЫТЬ АВТОРИЗИРОВАННЫЙ 

ТЕСТОВЫЙ ЦЕНТР CERTIPORT ПРОСТО 

www.certiport.com – официальный сайт компании! 

 Регистрация 

 

В регистрации и открытии авторизированного 

тестового центра(АТЦ) Certiport вам всегда 

поможет:  

Роман Белорусов 

АНО ЦИО ВСЕОБИТ 

Тел/факс 8(8362) 304421 

Email: academy@vseobit.ru 

Зарегистрируйте АТЦ  Certiport, проверьте свои знания и 
знания студентов, получите независимую оценку знаний, 

которая признана во всем Мире 

http://www.certiport.com/


WHO AND WHAT IS CERTIPORT? 

Certiport 
предоставляет 

экзамены в 
153 странах и 
на 27 языках 

Мировой лидер в области предоставления всемирно признанных 
сертификационных экзаменов и практических тестов для 
учебных заведений и корпоративного рынка 

Более 3 
миллионов 
экзаменов 
проводятся 
ежегодно 

через 
глобальную 
сеть 10000 

авторизирован
ных тестовых 

центров 

Certiport 
сотрудничает с 
более чем 400 

экспертами в 20 
странах, чтобы 
гарантировать 

экзаменам 
объективность, 

а также 
постоянно 

согласовывать с 
потребностями 

рынка 

Компания 
Certiport 

находится в 
США, штат Юта, 

где работает 
более 180 

специалистов. 
И мы нанимаем 

только 
сертифицирован

ных 
специалистов 

Certiport: 

www.certiport.com 



СПАСИБО! 

Центр инновационного обучения 

ВСЕОБИТ  
Тел:  8(8362) 304421 
E-mail: academy@vseobit.ru 
www.vseobit.ru 


