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ПОЧЕМУ СТОИТ СТАТЬ СЕТЕВЫМ ИНЖЕНЕРОМ?
Сетевой инженер-это
специалист, который отвечает за работоспособность оборудования: серверов, сетевых
устройств, персональных компьютеров, принтеров, сканеров, устройств бесперебойного
питания и др. Системный администратор или сетевой инженер ответственный за
установку, наладку, правильную и эффективную работу программного обеспечения и
любой операционной системы, занимается созданием, поддержкой и развитием сетевой
инфраструктуры предприятия.

Ни одна компания, в которой насчитывается более чем один компьютер, не может
существовать без системного администратора или сетевого инженера. Данная
специальность имеет массу преимуществ. Например, в сфере IT — данная профессия
является рейтинговой и занимает 2-ое место по оплате труда. График работы у
администратора, может быть относительно свободным.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

1. Современная программа обучения — только актуальные и специальные предметы.

2. Обучение в современных оборудованных компьютерных классах, занятия проводятся
на оборудовании CISCO.

3. Возможность применения полученных знаний уже в процессе обучения.

4. Прохождение международной сертификации Microsoft, Cisco. (Академия является
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сертифицированным учебным центром корпорации Microsoft, Международной сетевой
академии CiscoSystems, Компании SunMicrosystems и Linux).

5. Современная высокооплачиваемая профессия за короткий срок 2,5 года.

6. Преподаватели профессионалы - практики, имеющие, как опыт в преподавании, так и
опыт работы в сфере IT. Преподаватели, имеюшие международную сертификацию
Ciscoи Microsoft.

7. Малокомплектные группы 10–12 человек.

8. Реальная помощь в трудоустройстве; наличие реальных вакансий от работодателей
для студентов и выпускников Академии, партнерские программы с it-индустрией;
Трудоустройство в международные компании.

9. В программу обучения входят блоки из программы Международной сетевой Академии
CISCO и Microsoft.

Подробнее о специальности сетевой инженер, информациюо Академии ШАГ и
программу обучения, вы можете прочитать здесь:
http://mariupol.itstep.org/pko-programmi/setevie-technologii-i-sistemnoe-administrirovanie.html

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ МЕНЕДЖЕРАМ:

(0629) 41-27-24 , KS(068) 435-26-25, MTC(099) 340-94-62, г. Мариуполь ул. Энгельса, 26/2
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