В Воронежском государственном архитектурно-строительном университете
проходит отборочный этап Международного Чемпионата Microsoft Office Specialist
Участники сертификации делятся своими вречатлениями от прошедшего экзамена:
31.03.2016 Сертификационный экзамен по продуктам Microsoft

На фотографии счастливые обладатели Сертификата Специалиста Microsoft Арапов Вячеслав (Воронежский
ГАСУ) и Таранцева Наталья (ВГТУ). Сертификация проходила 31 марта.

Арапов Вячеслав Сергеевич. Отзыв о тестировании по продукту Microsoft Excel:
Продуктами Microsoft Office пользуюсь давно, еще со школы. Писал много
курсовых работ - без Word и Excel не обойтись. Специально не готовился и, когда шел на
экзамен в рамках олимпиады, не думал, что получится сдать. Но 50 интенсивных минут
работы в Excel - и 750 баллов! Теперь у меня есть сертификат, добавлю его в LinkedIn - в
будущем пригодится. Организация на высоком уровне, всё прошло хорошо. Правда у
девушки за соседним компьютером зависла программа, но после переподключения она
продолжила работать без проблем. Спасибо организаторам и компании Microsoft.
Таранцева Наталия Владимировна Продукт Power Point:
Очень рада, что существуют такие сертификации. Я в средней школе ходила на
курсы Оператора ПК еще на старом Office 2003, и было очень интересно узнать не забыла
ли я то, что учила, и научилась ли чему-то новому.
Понравилась организация мероприятия а также организаторы. Все были
доброжелательны.

Хотелось бы пройти сертификацию и по продуктам Word и Excel. Жаль, что вуз дал
возможность только на один продукт.
Я надеюсь в будущем будет возможность пройти такого рода экзамены с
возможностью получить сертификат в будущем.

5.04.2016 Сертификационный экзамен по продуктам Microsoft

На фотографии счастливые обладатели Сертификата Специалиста Microsoft Дмитриев
и Круглякова Анастасия (Воронежский ГАСУ). Сертификация проходила 5 апреля.

Дмитрий

Дмитриев Дмитрий Олегович. Отзыв о тестировании по продукту Microsoft Excel:
Спасибо Microsoft и Certiport за предоставленную возможность сдачи экзамена.
Задания сложные, но благодаря обучающим материалам на сайте Microsoft, можно к ним
подготовиться. Теперь я – сетифицированный специалист Microsoft Office. Спасибо!!!
Круглякова Анастасия Андреевна. Отзыв о тестировании по продукту Microsoft
Excel:
Мне очень понравился этот чемпионат. Я поняла, что немногое не знала в Excel.
Этот чемпионат дал мне возможность познать новые возможности в этом продукте. А
также показал, что я знаю данный продукт достаточно хорошо, что было удивительно для
меня. Мой результат – 725.

НЕСКОЛЬКО ОТЗЫВОВ ТЕХ, КОМУ НЕ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ И ПРЕВЫСИТЬ
ТРЕБУЕМЫЙ ПОРОГ БАЛЛОВ

Руднева Ксения Геннадьевна, продукт MS Word: "К сожалению, не удалось, но всё
понравилось. Было интересно проверить свои знания. Минус, что сеть висла сильно".
Добрина Мария Валерьевна, продукт MS Word: "Порадовало наличие опции "Пропуск
ответа" и неограниченное время ответа на каждый отдельный вопрос".
Отборочный этап Чемпионата продолжается!

