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 ��������	
��-����	���� ���	���  ��� ���� �� ��������� 
������������ �	��������� �������  
Intel® «�������� ��� ��
��������»   

� ������	 � 2004 – 2009 �.�. 
 (������ �� 10.08.2009�.) 

«������� ��	
���� ���� ��	����� � �
������ 
���� ��	� ��������� �	�	 �����, �	 
�� 
	
���  ���	�	��� ��	�	 � 
����, ���	 
������ � �����, �� ��� ������
	 �	�����
�����.   �
� 


 	�
��� �
	���� � �	��’�����, � 
������.» 

����� �������, ������ ��� �������	� ��������	� Intel (2005 – 2009 �.�.),  
   ������
 �������� ���	��������� ��	�������� 	���	 ������  �������  

 
!������ ����	������ ��	�"#���� �	� �������#���� ������	� �� ������	�, ��� 

��������� �� ������$. %�� ����� 1/6 ������ ����	��	��	� ��	����� ������	� ����"���� 
����� ��$�����	�� � �����������	, 85% ��
����	$ �����$ �	��� �����"�� 
������	
���� �����	���, ����
��	 ������� ��$�	��$ �����. &�� �������� ���#� ���'�� 
����� �����	
 �"��	 ��� ����������� ������ ����, ��, (� �	� ����� �����#����, ���	��� 
������	
 ���	��� �������� ���#� ���’#� ������� �	� ���	� ��	�"# ������. !��� ���� 
������ ��	 # �� �	��� ��	��� �������� ������ �������, � 
 ��� ������ 
��	�"����� �� �������������� �� ���$ ������ ���� ����	. %�� �� ������#, (� ����$	��� 
��� � ����������� ������	 ������� �	��
 �� ���� � ����	�����	, (� ����#���� �� 
	�������	
�$ ��$�����	�$.  

 
)������� Intel® «	�
���� �� �����������»  - ��
�	��'�  ��	���� 	�	�	���� *+� 

������,  ���	,+ *+� ������ , -�))+ .)� ������, ������$ �))+, +�+� +&. �� 
��������	� Intel (��� �������� ����""�$ �� ��
����	$ �����	� ���������� 
�����������" �/� �� ���	��	$ �������	��$ ��$�����	
 � ���������-�$������ ������	 � 
����" �	������� ���	� �� ������	� ����� �� ������� �� ������ 00� ����	���.  

�������� ��������� 
������
 �� ��������
, ��	 ���
'� ��������  �� 6 ���	� – 
143 748 ����, 
 ���� ���	:  � !+ – 109 191;  � %+ -  27 908;  � )�+ – 5 620. 
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������ 1.  ,������� �	���	��� �	���������$ �����	� �� �������	� � ����	
 �����	 ���	� 

 
� ������ �������� ���
����� ����	�� ��� �����	� �� �������	�, ��
���� – ���� 

��� ������	�, ������� �� ���(� ������������ �/�, ��������	
�	 �����, ���������	�, 
(��	��
 �����  «���	 ������� �/� � ���	�	», ������, �����	 ����, ��	
��"#���� 
�������-�������
 ������	�, ���-�	������ (��-��
� ������ �� ��-��
� ��	�����), 
����	
�� ��	
��"#���� ��������� ��������� �� ���	����� �����	 ������������ �������.  
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  ������ 2. ,������� �	���	��� �����	� (����""�$ �� ��
����	$), ��	 ���
'� �	�������� �� ��������" 
INTEL � 2004 – 2009 �.�. 
 

��	�	���� Intel, ��� ���� �������'��� � 2002 ���	, �������	 �$���"# ����� 6 ���. 
�����	� � ����� 50 ����� ��	��! )����#����, (� �� 2015 ���� �	���	��� ������	� ������� 
����� 10 ���.! 

��  �	���� 2009�. � ������	 ��	������ �	���	��� ������$ �����	� ������ ����� 160 
000 �����	� (33% �	� ��������� �	������	).  )�������"� ������ � ������ ����	 (�� 30 000 
���	��� ������� ����),  100% �����	� ���� �	���������� �� 12 ���	�! * �����#��, (�  �� 
���������� ���	������ ����������	 �� �������	
 �����	���	� ������� �� ��������	� � 
���� +�+� +&., �� �	������� �	���������	 ������	� 	����������	� ���	�  � �	����$ 
�"����	�,  ������ ������  60-80 ��. �����	� ������� ���� 	, ���� ����, �����'� 
����	�������� �	�������� �����	� ������ �� �������	 5 ���	�.   
 

��������  Intel® «	�
���� �� �����������» - ������� ������ �	������� �� 
�����	������� �������	��$ ����	� �� ���	��	� 	����������,  ������ � 50 ������$ 
��	�� �������� (� ���� ���	 � 12 ������$ 1�����"��), ��	�� ���� ���� �����	������ �� 
���������� ��  &������$ ��������	�  ���	� ������.  )������� ��# �	�������
 
�����	��� �� �	����	��# ��	���� ����������.   

%��� ������# �����	������� ������������ ���	������ �������� ������, ��������� 
��	��� �� �����	� �/� ���	�, ������������ 	���������$ ���� �	������� �� 
�����	������� �������	��$ ����	�, �����(���� ����� 	����������	� ���	� �� ��#������ 
�� 2���������� �������,  ���� ����� ����# �	�������	  ������ �����	��� ���	� �� ������ 
��� ������	�  - ������	� �����. 

)������� Intel® �������� ��� ��
�������� ������������ ��������� ��	��	 �����	 �� 
������	 ����� �� ������	 «!������ ���	�	  � ������	».  
 
�� �� ��������� ����������� – 98,6% �� ���
��� 
������
 ������	� )������, 100% 
������	� ������� ���������"�� ����� ������� ���� ������ � ����	���$ �� � ������'��� 
������������ �����	 ������ �� ����� � ���������-�$������ ������	. 
 
!.  ����
��"��� �������� Intel® «	�
���� �� �����������» 
� ������� ��������# �� ������������# �����������# ��
���. 
 
$�����������
�� ��������� 
�� %&	 – �������� �	�	���� )�������
 ).2., ������� 
������������ ��������� ��������� �� ��'�	����� ���	� *+� ������ 1������ +.%.;  
������� �������� 	������	
�$ ��$�����	
 	 ��	��� ���	�  *+� ������ – ���� +.., 
�������� �	��	����� !+ �������� 	������	
�$ ��$�����	
 	 ��	��� ���	� ,���������
 
3.�. 
������� ����� ���# �������: �'��� 2004�. 

� Intel �	���������� ����� 2000 ������$ ������	�-�������	�. &�������� ����� ������  
3-����$ ��
����-����	� � 18 �������$ ������ �	��(��� ������	
�� ����	�	���	"  
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����� 600 ���	������$ ������	�-�������	�, ������  ���	����� �� �����'����	
 
�����	 ����� 143 000 �	������	� �� �������-���	�..  

� % +�))+ �� �� ���	 �����$ ,�, �	���������� ����� 109 191 �����	�–���������	�. 
 
$�����������
��-���
�
� ����
� ���
����� �������� � ��������  ���������
�����# �� 
������������# �����������# ��
��� 

� %���������� ��� ��	����	������ �	� *+� ������ �� Intel �	� 28 ������ 2003�., 
10 �������� 2005�. �� 30 ������� 2008 �. 

� 	��� � %&	 (���#�� 
4 749 �	� 22.09.2004�. ( ��� ���������� � 10 �������$ ������) 
4  106 �	� 18.02.2005�. (��� ��'����� ����������� �� ��	 ������	) 
4 271 �	� 24.03.2009 �. ( ��� ����������� ����������� �� 2009-2011 �.�.) 

� )�*��� ������# %&	 (���#�� �	� 10.11.2005�. �� 27.03.2008 �.– �$������ 
��������� ����������� �� �����������" �������, ��
���� �	'���� ��� 
�����������  ����	���	� ������� � �����	 %�, �� )�+ �� 2009 – 2011 �.�.  

 
��������  ����
��"��� � 
��� ������� (���#��. 
/��	������� ���	����$ �������
 ������ �	����� �	���������� ����� ����� ������	� �� 
���������	 �	������� �����	� �� )�������" (&�	������������, )������, 5�������, ��(�), 
(� ������� ���� ��� '������ �� ��	����� �	��(���� ����	�	���	� �����	� �� 
�	��������" ��������" � ����$ ���	���$ �� ���������� ������
 �	�$	� �� ��	����� � 
���� ������	� 	����������	� ���	�.  
 
	������* ����
��  � �+����
�� �������� 
���
��"�,��� � )��������	
 (71%), 
0��������	
 (64%), ,����	���	
 (48%), &�	������������	
 (46%), �. !���������� (44%); 
*���������	
 (37%), /	�����������	
 (36%), 6���	�	����	
 (34%); 7�������	
(33%), 
%������	
 (33%); 5�������	
(24%) �� /�����	
 ������	 (22%) �������$. 
	�
������ 
������� �������
����� 
������
 � ,��������	 (7%); &������	
 ������	 (10%);  
+�����	
 ������	( 9%); .8 /�� (11%); 8	�������	
 ������	 (11%); 0���	����	
 ������	 (10%);  
�. �. /#�	 (13%), �����-9����	����	
 ������	 (13%) ��  6���	�����	
 ������	(8%). 
-�������� ����� ��
���� 
������
 � 2009�. �������	 ������	: %	������ (155 �����	�); 
������	������ (84 �����	), .8 /�� (90); 0���	����� (95); 6�������� ( 155). 
�����.��� �+����
����� 
���
��"��� ��������:  5��	����� ������� (������  ��  8. 
2.), !������ �������  (������ 7������ %. 9.), 6���	������ �������(�.�. �������: ����"� 
+.*.). 
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������ 3. )�������� ��	��	���'���� �	������	 �����	�, ��	 ���
'� �	�������� �� ��������" Intel  � 2004-
2009 �.�., �� ��������� �	������	 �����	� � ����	
 ������	.  !����� �� 10.08.2009 �. 
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������ 4. ,������� �	���	��� �����	�, �	���������$ �� ��������" � 2004-2009�.�. � ����	
 ������	. 
 
&����	#" ���	��	$ ������� Intel 	�	�	
����� �� ���������� ��	���� � *+�, ��������� 
	������	
�$ ��$�����	
 	 ��	��� ���	� *+� ������ ������� «(���*��� ������-2009» �� 
���(� ������������ ������	� � ����������� �/� �  ���������–�$������  ������	, 
����""�� ��-��
� ��	����� ����������	� �� ������	� �������, ����	
�� ��	
��"#���� 
���	�����  ����������	 ������������ )������.   

-���� ���� �� ������ �  �������	 «���	'�
 ������» ���� ������ �	��' �	� 120 ������, 
(� ��
�� ���	�	 �	��'�, �	� � ������� ���	. .����� ������ ���� 7�������� ������� 
(��
�	��'� �	���	��� ������ - 24), ,����	����, &�������, 0���������, 5��������, %	������, 
0���������, *����������, ������	������ ������	 �� /��. 

,������ ���� ������ 14 ��������	�, ��	 ������ �����	��� ��������� �������� �� �	��	 
��� �	� �����	�����	�.  )������ ���� �����	 � 7��������� ������	(3), &��������(3), 
/	�������������(2), 5���������(2), ,����	����� (1), ������	������� (1), /������� (1).  

*����	�� ��������$ ���	� �� ��������� 	�������	" ��� ��������	� ������������ �� 
��	�	
���� ������	 www.iteach.com.ua �� �� �	�	 ��
�	 ������� 
www.iteach.com.ua/wediawiki, �� ���������	 �����	 ��"�� ����� ��-��
� ���	�"����� 
�����	���� �� 	���� (��� ��������.  

��������, .� 
�����'�� 
 ������� -& / ��� #� 
���*��� 
 

����������� �������������� ���������  � 
������	 ��� �����	�-���������	� 

( &�. ����������	� 3�:!/+ �	� 4 �	��� 2008 
�.) 

-�
����� ������� ����! ������� ��� 
�	����# �	� 1���� �� 8 ���	�. 
%��"�� Intel �� ������� ���� �� ��������" 
��$�����	����� ��������� 

����������� � ������	 0��"�
��# ��������  
(��� �	������� �����	� �� ���������� 
���������� �/� � ���	�	 

 

���'���� ������ �������
�� 
������
 
(��� �������� �/�-������ �� ��������" 
Intel �� &�������� ������� 
«�����������	
�	 �� �����	���	
�	 ��$�����	� 
� ���	�	 �� ����	 ������ � 2006 – 2010 �.�.» 

5'� ���	���� +�+� +&. 
����'�� 
�����
� +������
��� ��  �������
�� 

������
 .��� 
���
��"��� ��
����� 
����������  �� ���������� ���������� �$ 
�/ 

8����������� 
��'���� ������ 
�������
�� 
������
 �� ������������ 
������� ��+������ ���# 
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����������� 
���� .���  
������� !�� 
��� ��������# 
������
 �	� 

&���� ����’������ �����	��� �/� �� ���� 
�� �������	� �������	��$ ����	���	�  

%��� ��������� ������"����� 
����’"����$ ����	� +�))+  
 

����$	��� ���	�'� ��$�	��� ���� +�))+ �� 
������������ ����’"����� ���� '�	� ��� 
'����� �	�������   ������ �	������	 
�����	� 

%	�����	��� �	���� ��� (��� ����	�� �� 
�	������	 �����	�, ��	 �������� �����	"�� 
�/� �� ���	��������� �� ���	��������� �	��	 

!�������� �� 5 ���	� – 100% �	�������� 
�����	� (��� �����	��� �/� 

����������� ���� � �������	��	
 ����	 �� 
������$ ����	������$ .)� ������ (��� 
����� �	������� ���	� �� ���� �� ����	 � 
�����$ ���������  ���� 

!����� ���������� ������� 
 �� ��� 
«&�
��� (���#��» (��� �	������� '�����	� 
�� ������	� ����� �� 	�������	
���� 
����	������ 

���������
 ������ �����+����� �� 
)�������"  
 

)����� ��������� �����	��� ����$������  
72 �����
 ���� �� )�������" �� 
�	���������� �����	�������� ��� �����	� 
,�, � �/�. )���� �������� �� �������� 
���� *+� ������ �������	 Intel “�������� 
��� ��
��������” �� ��������� ������ �� 
����	
 ���	 ���	,+ *+� ������ (��� ������� 
�����	���� 

�� ��	
��"#���� �	�������� ����
��� �����
 
��
��� (���#��  � ��������' 
 

!����� ����������� ���� �� ���������
 
��  ���������
 ���������
 *���  

&� �	���  2009�. ���� �������� �	���	��� �����	� �� �������	� ��# ������ 160 000. 
)��� (��� ������'��� �������� �����	� !+ � 2010 �.– 30 000.  ���� ����, 
�������� �	���	��� �	� ������� ������������ �������  �� �	���� 2010 �. ��# ������ 
����� 190 000 (�� �	����� +�+� +&. ������ 	 �	��'�). 
 
!!.  ����
��"��� �������� Intel® «	�
���� �� �����������» �  ������� 

�.�# �����������# ��
���  
 
������� ����� ���# �������: �
����� 2005�.  

� ����� *+� ������ 4 248 �	� 22.04.2005�. - 48 %�,, ��������� ���"���� – 22 %�,. 
� ����� *+� ������ 4 271 �	� 23.03.2009�.  

 
$�����������
�� ���������  
�� %&	 (���#��: �������� �	�	���� 9	�	��� �.%., ������� 
������������ �(�� ���	� 2��"��' ;.;., �	��	� �������	���� ���	� - 2��������� !.�, 2���� 
+...,  ���'
 �������� �������� ���	,+ *+� ������ - 5���	����
 /.*.. 
 
,� ���� ���	�� ������������ ������� � �($ ��������$ �������$ ������ �	���������� 
27 978 �������	� �� �������	�. % ���� ���	 � 2008-2009 �.�. ������� - 6 765 ��
����	$ 
�����	�. 
�����	
��, �����"� � 2005 ����, (��	��� ����������� ����� ��� ���	���	� �� 
����������	� ������� �������	��$ %�,, �� ��$ �	��������� �	����� ������������ 
)������ �� ��������
 �	�, �������""���� '��$ ������������� �/� ���	�, ���$���� 
���	� ����	���, ������ ���
�������� � ���� �������	�� �� ����������� ������� 
���	�  �� �	������"����  ���(	 �'	. 
+�����" ������ ���� ��������� 26 ������ 2009�., �� ���	 /�������� �	������ �������	����� 
��	�������� 	���	 2.<�	������ �� �����" ,�������� �	�	���� ���	� 	 ���� 9	�	���� �.%.   
 
 �������� ��������� ��������
 �	� � �������� Intel «	�
���� �� �����������»: 
2004 �. – 4�	� ( �����); 2005 �. – 466 ��������
, 2006 �. – 5297; 2007 �. – 7982;  2008 �. – 
9730;  2009 �.(������ �� 25 ������ 2009�.) - 6765 �������	�, ������ �� ������ �� �	��� ���� -
10 000.  
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������ 5. /	���	��� �����	�, �	���������$ �� ��������" � 2004-2009�.�. � �($ �������	��$ ��������$ 
�������$ ������ 
 
	�����.�� ���
�� 
���
��"��� �������� � �	�: 

� )������� ���"���� �� ����	� «��� �� �,�», «+���� �/�», «�/� �� �$ ���������� � 
����������� ������	», «*������ ���������� :+� � ���������-�$������ 
������	», ��������� «��������	
��-�������	��	 ��$�����	� � ���	�	» (%	�����
 
�������
 �������	��
 ��	�������, 7�������
 &)�,  �$������� �������	��� 
���(�, ������	�����
 ���	������
 �������	��
 ��	�������, *���������
 
&)�) 

� !������� ������������ ������� ()	���������������
 �������
 �������	��
 
��	�������) 

� �������� �������	��� ���������	" «:������� �������� ��
����	$ �����	� �������� 
�����������" �/�» (5	�	������
 �������	��
 ������) 

� ����������� �������	 ����������$ �� ���������$ ������	�, �������$ �	� ��� 
���$������� ����	��� (0��������
 �������
 ��	�������) 

� �����	����"���� �����	���	����	 ������� ����� �������	� �� ���(� �����	��� �/�, �� 
���(
 ������, �������	��
 ���	�, ���������
 ��������� �� ����������
 
�������� (%	�����
 &)�, 5�������
 ��) 

� ������ �������� ������ � ���������	���	
�$ �������$ (0���	����
 �����	����
 
�������	��
 	������)  

� �����""���� ���-��	����� �����$ �������	� �� �������	�. +������" �����	��" � 
�	
 �	�������	 ��	��"���� �������
 &)�, 8	�������
 &<�, 6���	�	����
 ��. 

*����� ����� ������, (� �	��	��� �����	��� ������� �������	��� ��$�����	�� 
�����"# ���� ��� ������� �������	���� ��������	, ����# ��	��	
 �	�������	 �� ����� � 
������$ ��������$ �������$, �����# ����� 	 ��	��� (��� ������� �������	� ��������� 
�� �	������ ����� ������ �	��������� �	����	���. 
8����� � )������	 �� ��� ����� ������������ 	������ ������� �� �����	���	" �� 
���������� ��������$ ������, �������-����	������ �	����	��� �������	�. ������	 
����	������ ��	
��""���� �� �����	 ��������� ������, � ����������� ���	��	$ 
��$�����	
, � ���� ���	 	 Web 2.0. )	� ������ )������ ����#�� ������#���� ������� 
	���"�$ ��������$ ������� � 	�������	
��-�����	���	
�$ ��$�����	
, ��������� ��	� 
�� ��������$ ����	� �	��$ ���������	� � ����" ��'����� ����������� ��� �������	� 
��	$ ����	��������
. 
.�� ����� � ������� ����	��� ����	���	� ������� 	���"�� 	 ������� � �����������	 
)������  Intel® «�������� ��� ��
��������» � ���	��������� �������(	 ��
����	$ 
�����	�. 
 
��������, .� 
�����'�� � ����*�# ��������� �	�: 
 
1. !����� �����������-�������� �� � �	�, �� ������	�	��� �� ���	����	��	��� ������, 
���������	
 �	���� ����'"������ ����������	 �������	�.  
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2. ����������� 
����
������ ���������
���� ����� %&	, ��
 ����# ����� ���"��� ���� 
�� )�������" Intel � ������ �	������� ��
����	$ �����	�. 

3. )� ������� ����	 �� �������� �������	� �� )�������", 
���������� ��"��
���� 
������ ����� �������
 �	�, .� ���
���� �������� �� �
�#� �����. 

4. ����
����� ����
����
� ����� �	�. �� �����"� �� ����� *+� ������ 4248 (�	� 
22.04.2005 �.), ������� ���� �� ��������� 4 %�,: /�����
 	��������-�������	��
 
��	�������, *����	����
 �����	�����-�������	��
 	������, <���	����
 �������
 
�������	��
 	������ 	������$ ���, ����������-	��������-�������	��� ������	� (�. 
0���	�). �� �������� ���� ��� �	������� �������	� �� )�������" � ���	��������� 
�������	����� ��	�������	 	���	 &����������. 

����� ���#: 
1. )������� �	� - �� ���� ��������  �������� ����� �� )�������" � ������ 
�	������� ��
����	$  �����	� �� ��	��'���� ���������� �����������	 
����’"����$ ����	�  � %�, ������ ������ 40% - 60% �	�����	� �������	�. 
8���� �� 30-50 ��. �������	� (����� �	� 85 ���� ��������� �	������	 
�������	� �������	��$ %�,. 

2. %&	 (���#�� - ����$	��� ��������� ������� �� ����  ��� ��	$ �������	� 
�������	��$ %�, ��  ������	��� ��
����	$ �����	� �������� ������������ 
�/� �� ��������	 ����� ��������, �	�������� �	����	��
 	���������
 
���, ��
 ��# �����	��� ���"��� ���� � ������ �	������� ��
����	$ 
�����	�. 

3. !!���& - ����$	��	��� � ��'����	 ����	�� ��
�	��' �������� ����""�$ � 
�������	 %�,, ������� ��������� ������� ���� ��� ������� �� ��
����� 
��$�����	����� ��������� � �/� 

4. Intel - ������� ��
����-���� ��� �������	� %�,, ������ ���� ���  
������� ����� ��	����� ������	� )������ � %�,, ��������� ����, 
��������  ����	" �������, ����	
�� ������� �������� �������� � ����" 
�	��(���� ������	
���� �	��� ������	� ����� %�,. 

����� .��� ��
���� 
��������
 �� ��������
 
�.�� ��
�������  ������
 
 
2010 ���� – ��
���� 10 000 ��������
! )� ���������� ���	������ ����������	 
���������� �	���	��� ������� ���� ���� ������� – 40-50 ��. �������	� 
�������	��$ %�,, (� ������ ���	�'�� �����	" � �������$.  % +�))+ �� ���� 
������ �	��(���� ����	�	���	" �����$ �����	� � ����� ��������. 
 
!!!. ����
��"��� �������� Intel® «	�
���� �� �����������» � ������� 
��& 
 
�������  ����� ���# ������� �  ������� ��& – ������ 2006�.  
 
$�����������
�� ��������� 
�� %&	 – ������� ������������ ������	
��-��$�	���� 
���	� &������ �.*.,  �	� ���	,+ *+� ������  - .����� 3.!., +����	#��� 5.*.  

.���	��"� ���� ������������ �/� ����� �������	� )��,, ��	� ������� ����� �� 
������ �	������	��� ��������� ������ 	 	�������	
�$ ��$�����	
. !������	��#���� 
�������� �	� ��$�����	��� 	�����������	#� ������ 	 ����. <���"��� 	 �������� ����, 
�	��'	��� �������	� �����"�� �������, �����	
�� ������� �� ������ �����	���	� 
���������� �	�������	. 2����� �������	� )��, (������� ���� �������	�) �	����"�� �	� 
����$ ���	� �� ������� �/�.  

���� ����������� )�+ *+� ������ ������ �	�����# ������������ ������� 
Intel® «�������� ��� ��
��������» � �����	 )�+, �� ���" �������� ������$ ���	� 12 ���� 
�������	� )��, �����	 ������� ���������� ���������" �/� � ���������-
��������� ������	. *���, ������	 �������� ������� �� ���� �������� �������	 � 
�����	 *+� ������ 4 10 �	� 13.01.2006. 

�� �������	  �	���	��� ������$ ���	��� ������	
��-��$�	���� ���	� ������ 5620 ����, 
(� ����#  30% �	� ��������� �	������	 �������	� )�+. 
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)������� ���������# ��� ���� ����	���	� �������$ � �	
 �������: 
	� ���*��� ����� (2006 �.) ���� �	����������: 

- 27 ���	������$ ����������	� ������� (��������� � ���� �������	� 
���	������$ �������$ �������); 
- 60 ���	������$ ������	�-�������	� � ���� �������	� )��,; 
- 15 ������	� – �������	� � ���� �������	� &��������� 	������� �	����������� 
���	� 	��������-�������	��$ ����	���	� .)� ������; 

- 15 ������	� - �������	� � ���� �������	� 	������	�����-�������	��$ ������	�; 
- ��������� 2 ����� ��� ���	���	� ������$ �*- ����� )�+ 	 �������	� )��,.  

	� ������� ����� � 2007 �. (2007-2010 �.) ����������� ������ � �������� �������	��$ 
����	���	� )��, �	���������� ��������. 

+������ �	�������� ��������� ������ �������� � 2007 �. ,���'���� �	������	 
�	���������$ �������	� � 2008 �. ���’����� � ��, (� ������	
 �	� �������	� 	 ��
���	� 
��������� �������� � )��, �������� 45-48 ���	�. ����� � ���'
 �	� ���
'� �������� 
�����	 �������	, ���� ����� ��$ ������# �� 5 ���	� 	 ��	 �������� ������"���� )/. 
%������	, ���� ����� ��$ 10 ���	� 	 �	��'�, ��"�� ����
 �	���� ����’"������ 
����������	 	 ���� ���	���	'� �����"�� ������� ��#�������� �� ��������.  

,������ � 2006 �� 2009 �.�. � �����	 )�+ ��������� 350 ����	��	� 	 �	���������� 
5620 �������	��$ ����	���	� )��,. ����� ��������� 4 ��
����-���� � �	������� 
���	������$ ������	� �������. ,���� ������ «���	������
 ������» ������� ��"�� 10 
������	�.  % ����	
 ������	 ������������ ������� ����������#���� �������� ��������� 
�������: (����� ����������� ������� �� ���(
 ������, ���	��� ��� �������	�, 
�������	� 	 ��
���	� ��������� ��������, ���	����� �������'#�����. 8���� � 
����������� �����-��$�����	
 ��� ���(� �� ������$ ������$ �������	 «�������	
�$ 
��$�����	
» � �����	 )�+, (� ���$���� � 2007 	 2008 �.�., �� �������$ «+��	�� 	 ���’#��» 
�� «�������	� � ���	�	».  
 
��������, .� 
�����'�� � ����*�# ��������� ��	� 
 

• !����� ����'"����� �� ��$�	��� ����, �� ������	�	��� �� ���	����	��	��� ������, 
���������	
 �	���� ����'"������ ����������	 �������	� – ��� ������# ����������	 
�	� ��� ���������� ������  

• 6���� ����"�� ����������� �����	 �������	� � ����	���$, ��� ��  ���������� 
	���������$ ���	���	�-����	��	� �� ��������� � ����	��� �$ ����������� ������� 

• %	�����	��� �	��$ ��������$ ��������	� ��� �������� ����� � ��������
 ������ 
�� ������	��� 
��� 	�������	� � �����	
�	 ���� ����� �	��	��"����, �� ���� � 
�������, ��� ����	��� ��	'���� 

• %����� �������, ��� �����# ����� ���	������� ��������$ ������	�, # ��	'���� 
������� �	����� ����	� �� ������ ����	  �������	�, ��	 ��������� ������� �� 
����	�� �� ��������". 
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������ 6. /	���	��� ������$ ����	���	� )��, � 2006 – 2009 �.�. �� �������$. 
 
&���
���� ��������� 2009-2010 �.�. ���� 
���
��"��� �������� � ����� �������:  
- �������� ���$ �������	� �� ����	���$ �� ����" ����	#" �������  
- ��������� ��	����� ����������	� 	 �������	� ����� )�+  
- �����	���	� �	��$ ���� ��������� ����� � �������$ � ��������� �������  
 
 
%��������� �� �� ���"�� �������� � �������� � 2008 – 2009 �.�. 

 
*��	����� ������� Intel®«�������� ��� ��
��������» ��	
��"#���� ��������� 

����������� �����	���	� «+�’#������  «.����	� ������� ���	����� ���	��» (/�������	 
����: &
����� &.�., oovch@hotmail.com, !
��'� !.�. iivanyuk@yandex.ru) ������� 
��� ����	�� ���	����$ ���	�, � ��������� ������	 �����	��� ���������� �����-����, 
	�����’", ���������� �� ��	����	� � �������� ������ �������������
 $�������, (� 
���"��# ������� ����� � �������	 �������	�, �������	� �� ���	� � �����	 !+, %�, �� 
)��,.  
 
� ��������� �������� Intel®«�������� ��� ��
�������� �������	 ����� � �� 
������*�����*�' � �������, (� ��	
��""�� �	�������	 ������ �� ��������	� � 
������	, ��� ����	��#���� �������� �� �������� � �����	 ���	� ��� �	��$ �������	
 
�������	��$ ����	���	�.  
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� &��� �������� ����# �����	��� ����� �������$ ��	�� (��� ������������ �/� � 
����������� ������	, ������� ����
�, ���	� �� �������	� �� �������� ��������, 
�������# ��	
��"��� �������	
����� ��������, ��# �����	��� �	��' �	���� 
������"��� ���� ���� �� �������� ��������� � ����������� �������(	, 
��������# �	��' ������ ������	� ��	�� �������� �� ������� ���#�	 ����� �� 
�������������	. !������ �	��	��, (� �������� ����#  ������	
���� ��������", 
(� ���� ������ ��� ���������# ���+������# ���’,��. 

�  2����� 80%  ������������ �����
����
, 
��������
�'�� ��������� �� ��
����, 
�����	 �	� ��� ����	��� �� �	�������	 �� ����	� �� ���������	 ���������� �����, 
��������	 ���-����	���, ������� ��	�����	, ��������� ���������$ �����, �������� 
��������$ ������	� �� 	�. 

� �� ����� �������	�, ��������
 ������ �����# �	��' �����������	
�$ �������	� 
� ����	 �$, $�� ���
'�� ����	��. 
 
���� ����, �������� Intel®«	�
���� �� �����������» �� ����, �������
 �� 
����������
 � ��������	 ������ �� �� �����	 ��
��� �
�' 
����� �+����
����� 
�� ������� ���# ��
������-
���
���� �������. !��� ���� 8:/+*:�&+%.�+ 
*	�	�������� ���	� 	 ���� ������, �	����	��� ������� ������	���� ���	� 


���� ���� �������� �� �������� ���������
���� �����
  � 
������ � ��
������ 
�������� 
�.�� ��
�������  ������
 �� ���+������-��������� ��
������� 
 ������
. ���
 �	�$	� ����� � �����	��� ������� ��������� ����, (� 
������� �	��(���" �/� ��������������
 �������	� �� �������	�.  

 
)���
 ����� ���������	� ���	������ – ��. �� ��
�	 www.iteach.com.ua  , 
http://iteach.com.ua/implementation-results/examination/    
 
0� ����* �+����
���� 
���
��"��� �������� ��������� �������� ����� ��  �����: 

� �������� 
�����  ���� .��� �������
��-�����������
�� 
������
-
�����������
  �� �+����
���� 
���������� !�� �� ��������	 �	��$ 
�������	� � �����$  &�������� ������� «��������	
�	 �� �����	���	
�	 
��$�����	� � ���	�	 	 ����	 �� 2006 – 2010 �.�.», ��� 	� ��'�	�, �����$ ��� ���$ 
������	�, !�	���� ������. % 	�'��� ���	 ������	  ���� ����	��� 24-50 ���	� ��� 
�����	�������  ��	$  �����	�.  
� �����  ����" 
�����
��� ������ (5 ���	�, ����	��) �� ������� ��	$ ���	��� 
�� 	���������, '����� 	 ��	���� �����	������� (��� �/� �� ���	��	$ 
�������	��$ ��$�����	
 ��� �	������� ���	� �� ������	� ����� 	 ������� �� 
������ 00� ����	���. �������� �������� 	�������	
�� ����	������ ��� 
�	������� ����	� � ���	�	. 

� )� ������ ������ .��� ��*��� %&	 (���#�� ��� 
��'���� �������� 
Intel 
 ������� ������������# �����������# ��
��� 
������
 �� 
�.�# 
�����������# ��
��� (�����  ��  ��� (� ����������, ��� ���� ����
!) 

� ���
����� ������ �� ����������
 &(&	 &0$ � ����" ���������  
��������	  ������������ �/� �� ����������� ������ ��������	 ��	����� 
�	������� �	���������� (��� �	������� �������	� (��� ���������� 
����������  �/�  

� 1��� 
�� %&	 (���#��  �� &(&	 &0$  (�	����	��� 8�+� +&.) ��� 
����$	��	��� ���	�	���������  ������� ��   ��	����� �	�������  �	���������� 
(��� ��������  ����""�$ �����	� � �������$.   

� �� ��������' ��  ���
��� �����! (�����������  �����	'���� �� ����	'���� 
��������,  ���������� ��
����-����	�) 

� �����*��� ���������# ������"����� &!��& (�������	�-�	���	��� �����	� - 
�	���	��� )/) ��  ������� ������� *���, ��	 ��"�� �������" �	���	��� )/ 

� �����
��"��� ������������� �����  � ��������' 
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� !��������  ������������ ����� �� ���
�.��� �
���+�����# ����
��� �����
 
��
���. 

 
,� �$ ���� ������ '���� 	 ��	��� ����� �����	� - ���������	� �������� 

������������ 	������	
�	 �������	��	 �� 	�������	
��-�����	���	
�	 ��$�����	�.  
)�����' ������"�
 ���� �� ����� ��	��� ����� ������� � ���� �����	�, ,����	����, 
0���������, )���������, &�	������������� ������	 ������  ��
�� 10000 ������$ �����	� 
�����. ���� ���� ����� ������� 50-80 ��. �����	� �� �������	� (�����. * �����#�� 
��������� ��
 ���� �   ��-��
�	, �� �� ��� �������� � �	�����	, .����	�, 8��	� ��(�. 

&������ �� �	����, (� ���	� ���	����� ������� ��� �����	� “�������� ��� 
��
��������”,  Intel ���	'�� ����	��# (� ��	 �	�������	 ���	��	 ������� � ������	: 

1. Intel® ISEF – �	�������
 ������� �������-��$�	���� ��������	 '�����	�.   
���	������
 ���� – «Intel® 2��(���#��» ����� � �:�- *+� ������.                  
, 2005 �. – ���������	 '�����	 ������ 15 �	�������$ �������. 

2. Intel® «/ �� �� ������» - �������� ��� '�����	�, ���������� �� ������� 
������ 21 ����	���.  !�����#���� � ���$ �����: «����’'����� ���������# �� 
�����
�# ���������» �� “����’'����� ���������# �� ������� ���+���”.  , 
2009 �. ����	��#���� ��	���� � )8++�  � 12 �������$, ������� 300 ������	�, 
3000 ���	�. )���#���� ��'����� ������� �� ��'�� ������.  

 
Intel  �����$ ������������ ���	������ �	����	��������	 �	�����# ����� ������� 

*+� ������ «%����� ����»,  ��������# ���	������� ��	��� �	��������� ��	��	�� � 
	��������, � 2008 – 2009 �.�. Intel ����� �� �����'����	
 �����	 2000 ������	� ��� 
��������� ����������� � ������������� 	������	
��� �����	 :-�������� «1 �����-1 
����’"���», �	�����# ���	��	 ������ «���	��	
 	�������» ��  «.����	����	 �	����» 
�	���������� ����� «������� 3000», *+� ������ �� .)� ������ ��(�. 

 
0����� ��������� �� ������ �� ������ ������ ������� �������  ���	��	$ ������� 

Intel, �������� � ��� (� ������ ��������$ ����	��	� 	 �	���$ ��$��	�!   
 
&���#�� �� �������� ��	����	������ �� ����� ������� ���	� � ������	 �� �� 

	�������	� � ��	���
 	�������	
�
 �����	�!  

2���#�� ���	$	� �� ���$����� � ������ ����������� ���	.  

, ������", 

�

�
 

������ ����#�� 
&������ ���	��	$ ������� ��������	� �ntel � ������	 
���. �.:    8 (044) 490-6350 
*��. ���.8 (050) 444-4400 
Tatiana.Nanaieva@intel.com 


