
+	Актуальность	
Сертификаты Microsoft подтверждают 
реальные технические навыки.

 Структура программ сертификации была измене-
на с учетом современных тенденций.

 Программа сертификации стала удобнее для тех, 
кто желает овладеть новыми технологиями и ос-
воить новые должностные обязанности.

 Экзамены: мы проводим тестирование с симуля-
цией реальных сценариев.

+	Развитие
Программы сертификации Microsoft помогают 
в поиске работы и карьерном росте.

 46% рекрутеров считают наличие сертификата од-
ним из условий продвижения по службе1.

 63% рекрутеров отмечают, что сертифицирован-
ные сотрудники работают более эффективно, чем 
их коллеги2.

 40% респондентов отметили, что сертификация 
Microsoft помогла им в поиске новой работы, со-
хранении рабочего места или продвижении по ка-
рьерной лестнице2.

 43% респондентов сообщили о повышении 
зарплаты после получения сертификата Microsoft3.

 53% респондентов полагают, что получение сер-
тификата повышает их шансы на рынке труда4.

+	Сообщество	
В программах сертификации Microsoft 
предусмотрена поддержка сообщества 
сертифицированных специалистов.

 В среднем 750 000 посещений блога сообщества 
Microsoft в месяц.

 Более 1000 сертифицированных специалистов 
Microsoft Certified Professional (MCP) принимают 
участие в ежемесячных сеансах Live meeting и об-
суждают вопросы сертификации.

 93% специалистов MCP, участвующих в сеансах 
Live Meeting, считают полезными такие встречи 
сообщества.

 Став сертифицированным специалистом Microsoft, 
вы получаете возможность стать членом российс-
кого сообщества MCP-клуб (www.mcp-club.ru).

 За вклад в сообщество MCP наиболее активные 
участники MCP-клубов в России получают награ-
ды (бесплатные экзамены, электронные учебные 
курсы и т. д.)

.

1	 Исследование	IDC,	2006	г.
2	 Исследование	уровня	удовлетворенности	клиентов	(MCP),	2006	г.
3	 Исследование	компенсации	ИТ-специалистов,	журнал	Redmond	Magazine,	2006	г.
4	 Исследование	Intrepid,	2008	г.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СЕРТИФИКАТ Microsof t?
Если	говорить	проще	–	это	признание.	Это	возможность	выделиться	в	своей	области	благодаря	на-
бору	квалификаций,	которые	демонстрируют	ваше	стремление	быть	в	курсе	новейших	технических	
достижений.	Сейчас,	как	никогда,	отрасль	информационных	технологий	нуждается	в	высококвали-
фицированных	ИТ-специалистах	и	разработчиках.	Настало	ваше	время	получить	признание! 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:

Для получения дополнительной 

информации посетите  

www.microsoft.com/rus/learning (рус.) 

и www.microsoft.com/learning/mcp (англ.)

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
GO FURTHER
С помощью сертификации Microsoft®  



СКИДКА  
И ВТОРОЙ ШАНС –
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ПО СЕРТИФИКАЦИОННЫМ ЭКЗАМЕНАМ

Хотите узнать о других предложениях, которые помогут развитию вашей карьеры?
Следите	за	информацией	на	www.microsoft.com/rus/learning.

ПАКЕТ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ MICROSOFT С ПРАВОМ ПЕРЕСДАЧИ — 
идеальное предложение для получения нового сертификационного статуса.
Независимо от того, для чего вы хотите получить сертификационный статус Microsoft –  
для продвижения по службе, устройства на новую работу, вступления в ряды 
сертифицированных специалистов и более активного участия в жизни ИТ-сообщества 
или просто для оценки своих знаний - теперь достичь цели будет проще.
Microsoft предлагает пакеты сертификационных экзаменов, которые позволяют не только 
получить скидку и сэкономить, но и пересдать каждый экзамен.
Выберите подходящий вам экзаменационный пакет:

Сертификационный 
пакет

Скидка Вторая попытка (возможность повторной пересдачи 
экзамена в случае неудачи при первой попытке)

5	экзаменов 20	% Включена	в	стоимость	каждого	экзамена
4	экзамена 20	% Включена	в	стоимость	каждого	экзамена
3	экзамена 15	% Включена	в	стоимость	каждого	экзамена
2	экзамена 15	% Включена	в	стоимость	каждого	экзамена
1	экзамен 0	% 15%	от	стоимости	экзамена* 

*Если вы планируете приобрести только один экзамен, то вы можете получить право его пересдачи, допла-
тив всего 15% от стоимости экзамена. (Для сравнения: по стандартным условиям программы  — в случае 
неудачной сдачи экзамена для повторной его сдачи требуется снова полностью оплатить этот экзамен.).

Пакеты сертификационных экзаменов Microsoft созданы, чтобы помочь вам получить 
сертификат Microsoft, и могут быть приобретены независимо от того, на каком этапе 
обучения вы находитесь. Это предложение распространяется на все программы 
сертификации серии «Профессионал» (Microsoft Certified IT Professional, MCITP).
Примечание: Вы должны зарегистрироваться, получить код ваучера, выбрать даты сдачи экзаменов, 
оплатить и сдать все экзамены, а также, если понадобится, пересдать их до 30 июня 2011 года.За один раз 
можно зарегистрироваться только на один экзамен. Вы не можете зарегистрироваться на второй экзамен, 
пока не сдали предыдущий.

Предложение	 ограничено	 во	 времени.	 Не	 откладывайте	 на	 завтра	
регистрацию	на	первый	экзамен	и	подготовку	к	нему!
Подробно о том, как воспользоваться этим специальным предложением, вы можете 
прочитать по адресу: http://www.microsoft.com/learning/ru/ru/career.aspx

Microsoft поможет вам в приобретении навыков, необходимых для карьерного роста в области 
информационных технологий. На нашем веб-сайте вы найдете более подробную информацию о том, что 
такое сертификация Microsoft, для кого она предназначена, какие форматы обучения предлагаются для 
подготовки к сертификационным экзаменам, а также увидите рекомендуемые учебные планы, необходимые 
для получения нужных навыков для той или иной специализации в области информационных технологий.

Сделайте свою карьеру сами — начните сегодня!  
www.microsoft.com/rus/learning 

©	2010	Корпорация	Майкрософт	(Microsoft	Corporation).	Все	права	защищены.
Данный	документ	предназначен	только	для	ознакомительных	целей.

55% рекрутеров считают  

наличие сертификатов  

одним из условий приема  

на работу1. 

1 Исследование IDC, 2006 г.

Технологическое	обучение	и	сертификация	Microsoft® 
поможет	вам	стать	ключевым	сотрудником	в	своей	
организации.	Воспользуйтесь	этими	предложениями	
и	начните	не	просто	работать,	а	строить	карьеру.

Продвижение карьеры с помощью 
Microsoft Learning 

Встаньте	на	проверенный	путь	
карьерного	роста:	

•	Системный	администратор	

•	Администратор	предприятия	

•	Специалист	по	технической	
поддержке	настольных	систем	

•	Администратор	настольных	систем	

•	Специалист	по	технической	
поддержке	предприятия	

•	Администратор	баз	данных	

•	Администратор	систем	обмена	
сообщениями	предприятия	

•	Разработчик	и	пр.	

Приобретение навыков 
использования новейших технологий 
корпорации Майкрософт 

Вооружитесь	знанием	самых	широко	
используемых	продуктов:	

•	Windows®	Server	2008	

•	Windows® 7 

•	Microsoft® SQL®	Server	2008	

•	Exchange	Server	2010	

•	SharePoint®	2010	

•	Visual	Studio®	2010	

•	Office	2010


