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      С нуля

      Без лишних хлопот и заморочек

      Без посещения скучных утомительных курсов

      Без лишней потери времени

      Без нудных книжек

      В рекордные сроки

 

   

"На самостоятельное изучение С++ уходят годы
 здесь вы можете изучить его за неделю"

 

Доброго времени суток!

      Похоже вы попали сюда не спроста. Похоже вы уже наслышаны о профессии Программиста. Вы уже знаете что
эти люди днём (а чаще всего ночью) сидят за бледно голубым экраном монитора и пишут свои программы. Я бы
сказал что в этом даже есть какая то доля романтики :-)

      Давайте познакомимся, меня зовут Артём Кашеваров, я программист.

      Если вас интересует более подробная информация - мне 21 год, живу в
Минеральных водах, у меня дома попугай, которого я вечно забываю кормить и 4
компьютера на которые я трачу от 40% до 90% своего времени на дню.

      Теперь давайте о деле, то есть о вашем обучении:

      Программирование вещь растяжимая. Можно запрограммировать свою стиральную машинку на стирку что вполне
можно назвать программированием. Можно составлять алгоритмы программ на бумаге и это тоже считается
программированием. А можно писать программы в какой либо среде разработки и потом пользоваться этими
программами или продавать их, или написать какой нибудь прикольный вирус и прикалываться над другом :)

      Разумеется последний способ программирования самый весёлый, интересный, и разнообразный.

Но тут возникают множество не решенных вопросов:

С чего начать?

Как освоить С++ ?

Что для этого нужно знать?

Как избежать ошибок и всевозможных граблей?

На какой среде разработки писать программы?

Как применить знание С++ на практике?

Может быть стоит взяться за другой язык а не за С++?

Что делать когда у тебя ничего не выходит?
И ко всему этому ещё целый ворох всевозможных
сомнений!

Возможно вы уже пытались подступиться к решению всех этих вопросов. Судя потому что вы здесь - у
вас ничего не получилось. А могло ли быть иначе если вы новичок в области программирования к
тому же замахнулись на такой сложный язык как С++?

На самом деле обучить вас С++ дело не такое уж сложное, но только при условии что ваш
обучающий материал будет изъясняться не сухими терминами, научным сленгом и не будет вам в
голову вталкивать гигантское количество теории.

 

Вам нужен такой материал который:

Будет рассказывать всё понятным человеческим языком, без лишней
терминологии, и заумных слов.
Будет доступен для понимания абсолютно всем и старым , и молодым, и людям с
ограниченными способностями, а также всем остальным.
Будет основан на практических примерах.

Будет наглядным.

Будет не скучным, а то спать очень хочется во время прочтения всяческих
мануалов.
Будет ясно объяснять где и как применяется всё то чему мы учимся.

Будет замечательным фундаментом для будущей профессии программиста.

Будет полагаться только на реальные примеры программ из нашей с вами жизни.

Будет понятным и с которым не возникнет уйма всевозможных вопросов

Будет обучать нас в удобное для вас время и в удобном для вас месте.

Будет в котором мы примем непосредственное участие.

Можно будет просматривать раз за разом для закрепления пройденного.

Будет структурированным и продуманным.

Не будет привязан к временным рамкам.

Сможет обучить нас максимально быстро.

Раскроет вам все секреты опытных программистов.

Поможет в самой трудной ситуации.

Думаю именно по такому материалу вы и захотите учиться.

Сколько бы вы готовы были отдать за такой ИДЕАЛЬНЫЙ обучающий материал? Три? Пять? Десять? тысяч рублей?
Уж думаю денег бы вы точно не пожалели. Ведь он абсолютно точно сделает из вас программиста!!!

Не буду ходить вокруг да около, у меня есть именно ТАКОЙ материал и именно ЕГО я хочу предложить вам!

Представляю результат моей кропотливой многомесячной работы:

Изучить С++ Стало Легко!

      Раньше обучиться С++ с нуля было практически не возможно. На него пересаживались со
всех остальных языков программирования с Pascal и Basic и даже PHP. Теперь стало
возможным освоение С++ с полного нуля! Обучение должно происходить от простого к
сложному. По этому принципу и построен данный курс, в котором понимание С++ начинается с
самого легкого - синтаксиса языка, а закончиться оконными приложениями.

 

Почему именно С++?

      Вообще я программирую на разных языках, ObjectPascal (Delphi), Basic, PHP. Но если взглянуть правде в глаза то
около 80% программ которыми мы пользуемся пишутся на С++ или подобных ему языках. Потому знать С++ очень
важно для тех кто стремится к настоящему мастерству. Если изучить С++ то научиться программировать на PHP,
JavaScript, С#, Java и ещё куче языков станет ГОРАЗДО легче.

Я имею немалый опыт который собирал несколько лет и хочу передать этот опыт вам.

Помню как когда то я сам мучился при обучении программированию, тогда эти проблемы казались мне гигантскими, я
не знал как подступиться к их решению. Вас ждёт тоже самое если вы не примите моего предложения. Я хочу чтобы
вы не ломали себе всякий раз голову, у вас наверняка в жизни и так полно проблем требующих мысленных усилий.

Из за того, что что-то не получается - очень хочется забить на всё программирование в целом. Не хотелось бы чтобы
вы из-за этого бросили столь интересную и выгодную профессию. У меня в своё время хватало терпения

и я боролся с некоторыми проблемами по месяцу, и в конце концов одолевал их. Многие, кто
не имел такого терпения - бросали программирование. Жаль. Ведь из них могли выйти
замечательные программисты, я бы сказал что для коммерческого программирования -
главное уметь генерировать идею. Многие разбогатели на своих гениальных идеях. Ведь всё
что вы видите вокруг себя - это продукты тех самых гениальных идей. Все программисты
которые умеют генерировать идеи нужных продуктов - крайне востребованы, и в будущем они
будут материально обеспечены :-) . Посмотрите на Билла Гейтса, Стива Джобса и прочих
гениев. Они разбогатели только на идеях! Вы можете разбогатеть не хуже, если будете писать
классные программы на С++. Вопрос лишь встал в том, готовы ли вы немного вложиться для
своего будущего материального счастья?

      Многие авторы добавляют в свои книги много не нужной информации просто для того чтобы увеличить вес

издания. В видеокурсе "C++ с нуля" всего 3 главы, а это значит что собран самый сок из огромного количества
материала. Мой видеокурс никогда не зацикливаются на информации которая вам не пригодиться.

 

Если всё же будут какие либо мелкие вопросы которые вы никак не сможете выяснить - в
видеокурсе я вам расскажу как и где искать ответы на подобные мелкие вопросы, также вы
сможете обратиться в мою техподдержку (ссылка страницы) там вам всегда помогут, может я,
а может кто-то из моих подручных. Таким образом вы никогда не окажетесь со своими не
решёнными проблемами один на один.

 

Видеокурс «С++ с нуля» — это:

Более 10 часов обучающего видео!
Простые, понятые, пошаговые инструкции…

Более 30 видеоуроков. 
 В подробностях раскрывающих все основы

программирования на С++ для начинающих!

Максимально быстрое и качественное
видео обучение!

 
Готовые заготовки и исходники.

 Все исходные коды, по которым ведется
обучение!

Набор всех необходимых программ и
утилит.

Приятные бонусы и подарки!

Надёжная техподдержка
 и после продажное обслуживание.

  

 А также многое другое...

Читать далее >
Время - невосполнимый ресурс!

 Заказывай Видеокурс сейчас - не трать Время попусту! 
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