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Авторизованный Prometric™ Центр Тестирования 
Уважаемые коллеги! 

Если вы работаете с продуктами Adobe, Microsoft, Oracle, Sun, IBM, HP, Intel или других 
известных компаний (см. Сертификация), если вы считаете себя профессионалом в 
конкретной области или просто знаете досконально предмет, – вы можете легко доказать это 
своему работодателю и всему миру, используя сертификацию через тестирование в 
авторизованном центре Prometric™. 

Получите сертификат от вашей любимой компании. Пройдите официальное независимое 
компьютерное тестирование в нашем центре Prometric™ на факультете компьютерных наук 
(Authorized Prometric™ Testing Center: Computer Science Faculty VSU) ВГУ. 
Зарегистрируйтесь в Prometric™ через нашего администратора. 

Наша задача – обеспечить для вас безопасность, удобство и комфорт при выполнении 
тестирования. Вы, при этом, должны следовать правилам, установленным для нашего центра 
Prometric™. 

Для людей с ограниченными физическими возможностями мы можем потребовать от 
Prometric™ предоставления специальных условий проведения экзамена, включая, при 
необходимости, помощь от сопровождающего лица. 

Центры тестирования Prometric™ оперируют с единой глобальной базой данных для всех 
экзаменующих клиентов и всех зарегистрированных кандидатов на сертификацию по всему 
миру. 

Внимание! Компании (например, Microsoft) выдают сертификаты по своим программам 
только, если экзамен был успешно пройден в авторизованном центре Prometric™, каким 
является наш центр. 

Наш центр использует удобную для кандидатов систему оплаты за экзамен, без каких-либо 
наценок к определенной тестирующим клиентом стоимости экзамена. 

Дополнительную информацию и ответы на часто задаваемые вопросы вы можете получить у 
нашего сертифицированного администратора центра, здесь на сайте нашего центра или 
непосредственно на сайте Prometric™. 

О нашем центре 
В октябре 2007 по инициативе факультета компьютерных наук компания Prometric™ 
заключила контракт с Воронежским госуниверситетом об открытии Авторизованного центра 
тестирования при факультете. 

Согласно контракту, ФКН получил право на использование специального программного 
обеспечения фирмы Prometric™ для проведения официальных тестов сертификации по 
профессиональным учебным программам крупнейших компаний клиентов Prometric™ в 
области информационных технологий, а также медицины, финансов, экономики и права. 

Задачей нашего центра является обеспечение безопасного, независимого, объективного 
тестирования знаний кандидатов на получение сертификатов по всем программам в равных и 
комфортных условиях. Результаты теста подтверждаются соответствующим документом, 
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выдаваемым, как правило, сразу же по окончании сеанса тестирования и подтвержденным 
фирменным штампом авторизованного центра Prometric™. 

Кроме того, центр заинтересован в расширении состава клиентов Prometric™ и увеличении 
количества и видов предлагаемых экзаменов. Любой профессиональный экзамен 
университетского или профессионального уровня может быть предоставлен через сеть 
центров тестирования Prometric™. 

Мы надеемся на личную заинтересованность студентов, преподавателей, сотрудников ВГУ и 
других ВУЗов и предприятий, а также всех желающих подтвердить свою профессиональную 
квалификацию сертификатом, выданным на основании тестирования через центр 
Prometric™. 

Добро пожаловать в наш центр. 

Клиенты и сертификация 
Ниже приводятся некоторые ссылки на web сайты клиентов, предоставляющих экзамены по 
профессиональной сертификации через сеть центров тестирования Prometric™ . 

• Adobe   
• Microsoft   
• Oracle   
• Sun Microsystems   
• IBM   
• HP   
• Intel   
• LINUX Professional Institute   
• Для компании "X" попробуйте адрес www.prometric.com/X/ (например, вместо X 

введите BEA) 

Полный список клиентов, доступных через наш центр на текущий момент, следующий: 
3COM
3COM - BENELUX
Access Data Corporation
ACI - Financial Market Association
Acme Packet
Adobe Systems, Inc.
Alcatel- Lucent
Altova, Inc.
APC
Apple
ARE TECHNOLOGIES
Ariba
Aruba Networks
ATG
BEA Systems
BMC Software, Inc.
BT EUROPE
CA
Charles Sturt University
Check Point Software Technologies
Citrix Systems, Inc.
CIW (Internet Certification)
Clarent Corporation
COGNOS
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Compaq Computer Corporation - To register see HP Computer
CompTIA
Convergence Technologies Profession  
CWNP Wireless LAN Certifications
Damgaard
Data Center University by APC
Dell
DIAGNOSTIC ASSESSMEN
D-Link
DTS Demonstration
EC-Council — Certified Ethical Hacker
EMC
Enterasys Networks
Entrust Technologies
Ericsson
Exam Express
EXIN, Inc.
Extreme Networks
F5 Networks
File Maker
Foundry Networks
Fujitsu — IT License
Fujitsu Limited — Middleware Certification Program
Genesys Telecommunications Laboratories
GREAT PLAINS
Green Building Council of Australia
Guidance Software
H3C
Help Desk Institute
Hewlett Packard
Hitachi Data Systems
Huawei
Hyperion Solutions
IBM (000, 001)
IFID Exam — ICMA International Capital Market Association
IGeneration  (Hycurve) IISFA (International Information Systems Forensics Assoc)
INCOSE
Information System Examination Board (ISEB)
Informix Software (660, 661)
Institute for Supply Management (ISM)
Intel
Intel Software
International Consortium of Certified Knowledge Experts
International Function Point Users Group (IFPUG)
Juniper Networks
LEGATO Certified Professional Program
Linux Professional Institute (LPI)
Lotus Development (190, 191)
Lucent Technologies
McDATA
Microsoft
Mile2 Security Asia Pacific
Mile2 Security USA, Europe & Mid-East
Mincom, Inc.
Network Appliance
Network Associates, Inc. (NAI)
Network General Corp. (Sniffer)
Niksun
Nokia
Nortel
Novell, Inc.
OMG
Openware
Oracle Corporation
Palm, Inc.
Parametric Technology Corporation (PTC)
Pivotal Corporation
PMI — Project Management Institute
Polycom (1K0, 1K1)
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Prometric Administration TCA
Prometric Sample
RAPID ASSESS
RES Software
Riverstone
SAIR/GNU (LINUX)
SAS Institute
SCO/Caldera Systems
Security Certified Program
SeeBeyond
SNIA Certification Program
Sun Microsystems
SuSE
Sybase, Inc.
Symantec
Teradata
The Open Group
Thomson Prometric
Tibco Software Inc.
Trend Micro
TruSecure (TICSA)
Unisys
Universitas 21 Global
Vignette Software
Wind River Systems, Inc.
XML Master Certification

Правила, применяемые в Центре тестирования 
Перед началом тестирования, пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией о 
правилах поведения в центре. При возникновении проблем обращайтесь к администратору 
центра за помощью. Если Вы согласны с ниже приведенными правилами, то перед началом 
экзамена, Вам необходимо будет подписать соответствующий документ (Testing Center 
Regulations), который будет храниться в центре. 

Правила
Администратор Центра ведет непрерывное наблюдение за Вашим сеансом тестирования и 
осуществляет видеозапись. Находясь в лаборатории тестирования, Вы обязуетесь 
подчиняться следующим правилам, выполнение которых является строго обязательным: 

1. Запрещается разглашать, публиковать, воспроизводить или передавать любую часть 
экзамена, в любой форме, и любыми средствами, в устной или письменной форме, для 
любых целей, без предъявления письменного разрешения экзаменующего клиента. 

2. Запрещается разговаривать с другими кандидатами или заглядывать на их экраны, 
обмениваться материалами тестирования, или письменными заметками. 

3. Нельзя использовать записи, печатный материал, и другие вспомогательные 
материалы, кроме тех, которые разрешены Вашей программой теста. Не разрешается 
вносить в лабораторию тестирования ноутбуки, карманные компьютеры, 
программируемые калькуляторы и другие подобные устройства . 

4. В лабораторию тестирования запрещается вносить также такие вещи как: еда, 
напитки, кошельки, сумки, ноутбуки, пейджеры, мобильные телефоны и 
фотографическое оборудование, - которые должны быть оставлены за пределами 
лаборатории. 

5. Запрещается копировать вопросы и/или ответы, не пытайтесь вынести их из 
лаборатории тестирования или передать другим кандидатам. Если возникает 
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проблема, связанная с экзаменом, обратитесь к администратору центра. 
6. Находясь в центре тестирования Вы обязаны вести себя цивилизованным образом. 

Неподобающее поведение (например, оскорбления, крики или угрозы) по отношению 
к администратору центра или другому сотруднику, может повлечь за собой уголовную 
ответственность. 

Вы получите одну ламинированную панель для использования во время теста и, при 
необходимости, другой разрешенный материал. 

По завершении экзамена Вы должны вернуть ламинированную панель и все другие 
материалы администратору и получите один (1) авторизованный центром Prometric™ отчет, 
подтверждающий Ваш экзамен. 

Вы должны подтвердить подписью, что Вы полностью признаете выше указанные правила и 
принимаете на себя ответственность за их нарушение. При нарушении правил, Вы лишаетесь 
права на прохождение данного и последующих экзаменов и не имеете права на возврат 
уплаченной за тест суммы, а также не будете иметь права на дальнейшую сертификацию. 

Часто задаваемые вопросы 
Кто является клиентом? 

Клиентом компании Prometric™ является фирма, организация или IT компания, которая 
предоставляет сертификаты по своим программам через тестирование в центрах 
Prometric™ (см. Certification). 

Кто является кандидатом? 
Кандидат это любой человек, зарегистрированный через авторизованный центр в базе 
данных Prometric™, который может пройти тест по выбранной им программе 
сертификации. Чтобы стать кандидатом (для Вашей будущей сертификации) обратитесь 
к нашему администратору для регистрации. Регистрация занимает всего несколько 
минут. 

На каком языке проводятся экзамены? 
Язык, используемый для проведения экзамена, определяется клиентом. Часто, клиенты 
подготовливают тесты сразу на нескольких языках. Кандидату предоставляется 
взможность ограниченного выбора при регистрации на экзамен. Стандартным языком 
является английский. Некоторые экзамены, например, от Microsoft, предоставляются 
также на русском языке. Вы можете уточнить это при регистрации. 

Какова стоимость экзамена? 
Стоимость экзамена варьируется в зависимости от клиента, уровня экзамена и пр. 
Некоторые клиенты предлагают бесплатные экзамены, тогда как другие оцениваются до 
$10000. Большинство IT экзаменов оценивается в пределах $20 - $300. Точную цену 
экзамена Вы можете узнать при регистрации в центре Prometric™. Наш центр не 
взимает дополнительную плату и предоставляет свои услуги кандидатам бесплатно. 

Как можно оплатить экзамен? 
Экзамен оплачивается по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express), через 
он-лайн систему регистрации Prometric™ или непосредственно в нашем центре 
тестирования. При этом соблюдаются все необходимые требования 
конфиденциальности информации. 

Как можно подготовиться к экзамену? 
К экзамену можно подготовиться самостоятельно - по многим программам 

Copyright © 2007 APTC Computer Science Faculty VSU 5/6  Факультет компьютерных наук ВГУ

http://www.cs.vsu.ru/aptc/
http://contact.html/
http://contact.html/
http://contact.html/
http://contact.html/
http://contact.html/
http://contact.html/
http://contact.html/
http://service.html/


Authorized Prometric™ Testing Center RU90: Computer Science Faculty VSU    http://www.cs.vsu.ru/aptc/

сертификации существуют учебники и он-лайн курсы и материалы. По программам 
Oracle, Microsoft, Sun, IBM, LPI и другим ФКН организует и проводит курсы 
подготовки для сертификации. Обращайтесь в деканат ФКН. 

Что можно взять с собой на экзамен? 
Для регистрации на экзамен в центре тестирования и непосредственно во время 
экзамена Вы должны иметь два (2) документа, подтверждающих Вашу личность 
(содержащих Вашу подпись и фотографию), например: паспорт, загранпаспорт, 
военный билет, водительское удостоверение, банковские карточки. Экзамен должен 
быть оплачен до или во время регистрации. Не приносите на экзамен шпаргалки, 
электронные устройства (ноутбуки, коммуникаторы, мобильные телефоны и пр.), 
ценные вещи, напитки и пр. 

Куда можно обратиться, если возникнут другие вопросы? 
Обратитесь к нашему администратору. Официальный сайт Prometric™ также содержит 
более подробный список часто задаваемых вопросов и ответы на них. Вы можете 
позвонить в сервисный центр Prometric™ по toll-free телефону: . 
Кроме того, соответствующий сайт сертификации компании клиента, обычно, содержит 
страницы FAQ. 

Для регистрации 
Обращайтесь к нам по адресу: 

Факультет компьютерных наук 
Воронежский госуниверситет 
главный корпус, лаб. 295 (a)
Университетская пл.,1
394006 Воронеж 
Россия 

E-mail: aptc@cs.vsu.ru 
Web: www.cs.vsu.ru/aptc/ 

Телефоны/факс
администратор APTC

директор APTC
деканат ФКН

кафедра ИС
Факс (ВГУ) +7 (4732) 208755

Настоятельно рекомендуем: предварительно свяжитесь с администратором по телефону, и 
договоритесь об удобном для Вас времени регистрации на экзамен. 

Внимание! Регистрация на выбранный Вами экзамен требует строгой конфиденциальности и 
идентификации личности, и выполняется администратором непосредственно в центре 
тестирования только при наличии требуемых документов. При регистрации используйте, 
пожалуйста, Ваши банковские карты Visa, Mastercard, American Express, а также 
загранпаспорт, чтобы избежать несоответствий в латинском написании Вашего имени. 
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