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Joskus kauan kauan sitten eräässä pimeässä Tietotalon luokassa pidettiin lukiokierros-infoa. Tarkoituksena oli saada kasaan innokkaita opiskelijoita,
jotka kiertäisivät lukioita esittelemässä Oulun
Yliopistoa ja lähinnä tietenkin TOL:n toimintaa.
Lähdimme tietenkin innokkaasti käännyttämään
lukiolaisia, ja meille kertyi yhteensä seitsemän lukiota (tai kuusi lukiota ja yksi ammattikoulu), joka
lienee todellakin high score lukiokierroksilla.
Seuraavaksi otteita kierrospäiväkirjastamme.
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Tämä kalenteri saattaa hyvinkin olla väärässä.
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Teksti: Ville Kiviniemi
Kuva: Juhani Lehtonen
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Teksti ja kuva: Anna Nikkilä
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Teksti: Ville Kiviniemi
Kuvat: Juhani
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Reportaasi kertoo jotakuinkin asioita, joita on päähäni reissulta jäänyt ja mitä on vihkooni tarttunut. Bussit (2
kpl) starttasivat T2-oven läheisyydestä keskiviikkona 8.2 n. klo 8:15. Urhean joukkomme perimmäisenä tavoitteena menomatkalla oli armoton nössöily, taktiikkamme ollessa jotakuinkin seuraava: bussissa lepo, laivalla
täystuho. Loppumatkasta toteutettu pokeri+olut -kombinaatio synnytti allekirjoittaneessa, ja varmaan muissakin osallistujissa, juhlallisen maskuliinisen hyvänolontunteen. Bussi oli perillä Turussa hyvissä ajoin ja niinpä
tuskallinen odottelu laivaan pääsemiseksi alkoi.
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TOL TUTUKSI

OSA 6

Viime vuonna alkunsa saanut TOL:n henkilökunnan esittelysarja jatkuu. Tällä kertaa piinaavan kuulustelumme uhreina ovat niinkin mystiset henkilöt kuin Anja Haaraniemi, Pasi Kuvaja, Harri Hämeenkorpi sekä TOL:in oma jippomies Martti Luodonpää. Haasteen he ovat
saaneet aiemmissa numeroissa haastatelluilta, ja pääsevät siis itsekin nimeämään seuraavassa numerossa esittäytyvät työtoverinsa oman
käytävänsä varrelta.

Juhani Lehtonen kuvasi TOL:laiset
Koska hyviin tapoihin kuuluu lähettää heikoille jäille ensimmäisenä kauniimman sukupuolen edustajat, olemme päättäneet ryhtyä sioiksi ja päästää ääneen erään haistattelemistamme herrashenkilöistä.

Kuka olet?
Pasi Kuvaja (IT203), erikoistutkija ja päätyöni ovat EU-projektit, joissa olen ollut mukana vuodesta 1990 lähtien. Tähän
mennessä olen ollut valmistelemassa yli kymmentä läpimennyttä EU-projektia ja nytkin työn alla on kolme hanketta.

Mistä tulet?
Olen syntyisin Rovaniemeltä ja lähtöisin Kemijärveltä Suomutunturin takaa.

Miksi olet TOL:lla/mikä sinut toi TOL:lle?
Oulu on Lapin miehelle eteläisin mahdollinen asuinpaikka
Suomessa. Täällä ihmiset ovat vielä “halakinaisia” ja huumorintajuakin riittää. Jos Oulusta pitäisi muuttaa Helsinkiin niin
samantien voisi painaa kaasua ja jatkaa Helsingin ohi etelään
johonkin lämpimämpään paikkaan. Alun pitäen tarkoituksena oli opiskella matematiikkaa ja fysiikkaa, mutta ohjelmointi
alkoi kiinnostaa ja vei miehen täysin mennessään. Olen nyt
takonut tietokonetta jo 32 vuotta!

Mitä teet nyt?
Tällä hetkellä olen MERLIN-projektin projektipäällikkönä
ja valmistelen samalla uusia EU-projekteja
pääasiassa sulautettujen ohjelmistojen alueelta. MERLINissä tutkimuksen kohteena on
verkottunut sulautettujen järjestelmien rakentaminen.
Tutkimuksessa kiinnostusalueeni on ammattimainen ohjelmistotuotanto, jossa erityisesti ohjelmistoprosessit, mittaaminen, ohjelmiston laatu ovat pääkohteitani. Koska Lapin
miehenä ymmärsin jo varsin varhain, että jos
maasto ja kartta poikkeavat toisistaan niin
maasto on se joka on oikeassa, ei kartta! Tästä
syystä olen vannoutunut empiirisen tutkimuksen kannattaja.

Mitä olet ajatellut tehdä isona?
Olen jo sen verran iso, että jatkan samaan
malliin! Metsästyksessä tavoitteena on mennä
Afrikkaan metsästyssafarille ja kaataa siellä
niin iso ja vaarallinen otus kuin mahdollista.

Millainen olisi TOL 20 vuoden päästä, jos Sinä saisit päättää?
Laitos olisi karsinut turhat rönsyt ja historian jäänteet pois
opetuksesta ja tutkimuksesta ja keskittynyt olennaiseen ohjelmistotuotannon alueella. Todennäköisesti laitos olisi myös
verkottunut muutaman muun Euroopan, Japanin ja USA:n
johtavan tutkimusyksikön kanssa, jolloin kaikki tutkimus olisi etulinjassa ja opetusohjelmat yhteistyössä kansainvälisiä ja
muiden kanssa yhteistyössä tehtyjä ja pidettyjä.

Mitä harrastat, mikä on tärkeää elämässäsi?
Harrastukseni ovat siistin sisätyön ja kansainvälisten yhteyksien vastapainona luontoon ja ulkoliikuntaan liittyviä. Niinpä
harrastan suurriistan metsästystä kaikkine siihen liittyvine
osa-alueineen lähtien patruuneiden latauksesta ja ammunnasta, aina karhukoiran koulutukseen ja itse metsästykseen,
jota tulee harrastettua kaikki viikonloput elokuun puolivälistä
joulukuulle joka vuosi. Toinen läheinen harrastus on perhokalastus. Sen lisäksi hiihdän, lenkkeilen ja samoilen metsissä.
Tärkeitä ovat myös oman kodin ylläpito, vaimon ja tytön
murheiden kuuntelu ja riistaruokien kokkailu perhepiirissä.
Tärkeitä ovat myös hyvät ystävät ja heidän kanssa harrastaminen, yhteydenpito ja yhteiset reissut sekä illanistujaiset.

Kenet haastat seuraavaksi esittäytymään käytävältäsi?
Hyvän ystäväni Jouni Similän (IT205).
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Seuraava haasteen saanut raasu on toimistosihteeri Anja
Haaraniemi (IT255). Näin hän meille kertoo:
”Olen Anja Haaraniemi. Syntyjäni olen avojalakanen oululainen mutta nyt olen asunut jo 13 vuotta Tyrnävällä. Perheeseeni kuuluu aviomiehen lisäksi kaksi tytärtä, 14- ja 13-vuotiaat.
Tollille ajauduin kahdeksan vuotta sitten työvoimatoimiston kautta “hanttihommiin” ja sillä tiellä olen vieläkin. Tällä
hetkellä toimin matkalaskujen tarkastajana ja vastaan lisäksi
lomista. En tiedä vielä mitä haluan isona tehdä, mutta toivottavasti olen suhteellisen terve eläkeläinen.
Tärkeintä elämässä on perhe ja terveys. Harrastuksena
on matkustus. Olemme useampana vuonna käyneet perheen
kanssa Euroopassa autolomalla, n.3 viikon reissuja. Ensi kesänäkin olemme menossa Ranskaan kahdeksi viikoksi. Tähän liittyen olen myös opiskellut talven ajan ranskaa mutta
toivottamalta kieleltä se tuntuu... Muutaman kerran vuodessa
pyrimme myös käymään mieheni kanssa kaupunkilomalla
jossain päin Eurooppaa kahdestaan, viimeksi kävimme Wienissä.
Seuraavaksi haastan Juhani Warstan. (IT 234)”

Sitten syyniin joutui Harri Hämeenkorpi (IT242), tuttu vieras
monella luennolla.

Millainen olisi TOL 20 vuoden päästä, jos Sinä saisit päättää?

Kuka olet, mistä tulet:

Toivoisin TOL:n olevan 20 vuoden päästä korkeasti arvostettu opetusta ja alan tutkimusta tuottanut sekä tuottava laitos;
paikka josta monet alaa rakentaneet innovaatiot ja liikeideat
ovat kummunneet maailmalle TOL:lta työelämään siirtyneiden opiskelijoiden myötä. Toivoisin, että Maailmalla annetun
opetuksen ja tutkimuksen yhteydessä viitataan kasvavassa
määrin TOL:lla tuotettuihin laadukkaisiin julkaisuihin.
Näkemykseni (ei vakaumukseni) on, että kansainvälistyneen kilpailun myötä tulevaisuudessa korostuu yhä enemmän
se, että kaikki mitä opetuksena tai tutkimuksena tuotetaan on
muututtava rahaksi joko valittömästi tai epäsuorasti kansantaloudessa tapahtuvina elinkeinoelämää ruokkivina lisäarvoina. Korkean osamisen ja luovan ajattelun tuloksena voidaan
tuottaa uusia tuoteideoita tai muuten toimia tehokkaammin,
mikä antaa turvallisuutta pärjätä alan pelissä. TOL toimii yhtenä laitoksena suomalaisen tietojenkäsittelytieteen osaamisen tuottajana.
Uskoisin, että luovuus ja yrittäjyys voisivat olla seuraavan
20 vuoden teemoja. Luovuudella tarkoitan sitä, että opittua
tietoa tulee osata yhdistää ja näin kehittää uusia mahdollisuuksia ja jopa uutta tietoa. Yrittäjyydellä tarkoitan sekä tietoa siitä kuinka käynistetään liikeyritys että oikeita asenteita
työelämässä sisäisenyrittäjyyden suhteen.
Luovuudella tarkoitan sitä, että opittua tietoa tulee osata yhdistää ja näin kehittää uusia
mahdollisuuksia ja jopa uutta tietoa. Yrittäjyydellä tarkoitan sekä tietoa siitä kuinka
käynistetään liikeyritys että oikeita asenteita
työelämässä sisäisenyrittäjyyden suhteen.

Harri Hämeenkorpi, 29. Olen asunut Oulun seudulla 2-vuotiaasta lähtien.

Mikä sinut toi TOL:lle? Mitä teet nyt?
Kuulin 2002 keväällä, että TOL:lle haettiin henkilöä toteuttamaan videoneuvotteluja. Hain paikkaa ja aloitin työt elokuussa 2002. Tehtäväni on järjestää tarvittava tekniikka ja
työvaiheet, jotta TOL:n maisteriohjelmissa ja Kajaanin toimipisteessä opiskelevat opiskelijat saavat opetusta ajasta tai
paikasta riippumatta.

Mikä sinusta tulee isona?
Koen jo nyt eläväni mielenkiintoista työelämän aikaa, mutta
opiskelen taloustieteellisessä pääaineena kansantaloustiedettä, joten uskoisin toimivani tulevaisuudessa lähemmin talouteen liittyvien ongelmien parissa.

Mitä harrastat, mikä on tärkeää elämässäsi?
Harrastukset; kuntosali ja uiminen sekä musiikin-, äänen- ja (liikkuvien) kuvien tuottaminen kotistudiossa.
Tärkeää ovat häiriöttömät hetket jolloin
voi pohtia itseä kiinnostavia aiheita, hyvä ja
terveellinen ruoka, tasa-arvoinen kaikkien
ihmisten kunnioittaminen oman itsensä arvoisena (ylpeys on hävettävä heikkous).

Kenet haastat seuraavaksi?
Seamus Hickeyn (IT309)
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Tällä kertaa kuumaa perunaa pitää viimeisenä sylissään
Martti Luodonpää. Selvinneekö viimeinkin, onko Löffe hyeena vai ei?

Kuka olet?
Olen Martti Luodonpää (IT331). Minulla on ihan aito maalaistausta ja lukion matemaattisten aineiden opettajan koulutus.

Mistä tulet?
Tulen sieltä mistä muutkin ihmiset. Ouluun tulin Alatorniolta,
mutta olen ollut sitten pätkittäin monella muullakin paikkakunnalla opetushommissa.

Miksi olet TOL:lla/mikä sinut toi TOL:lle?
Innostuin ottamaan tietojenkäsittelyopin sivuaineeksi. Siihen
aikaan oli tarvetta antaa tietojenkäsittelyopin opetusta maakunnissakin, joten pääsin TOL:lle ja avoimeen yliopistoon
opetushommiin. Kun kunnianhimoa urakehitykselle on niin
olemattoman vähän, olen täällä edelleenkin toistaiseksi.

Mitä teet nyt?
Pidän parin kurssin (Logiikka ja Johdatus tietorakenteisiin)
luentoja ja harjoituksia. Lisäksi olen opintoneuvojana lähinnä sivuaineissa sekä TOL:n että muille opiskelijoille. Tenttien
tarkastuksiakin riittää.

Mitä olet ajatellut tehdä isona?
En aio tulla isommaksi! Mieluummin yritän hoikentua.

Millainen olisi TOL 20 vuoden päästä, jos Sinä saisit päättää?
No, ainakin TOL:lla olisi oma ruokala, jossa olisi saatavilla
hyvin monenlaisiin ruokavalioihin kuuluvia aterioita.

Mitä harrastat, mikä on tärkeää elämässäsi?
Shakki on harrastus, jossa olen monella tavalla mukana. Se
on vienyt julmetusti aikaa. Pitäisi varmaan “järkevöityä” pikku hiljaa. Psyykkinen ja ruumiillinen terveys ovat myös tärkeitä asioita.

Kenet haastat seuraavaksi esittäytymään käytävältäsi?
Haastan Ari Vesasen (IT333).
Aiemmissa Blankeissa palloa on heitelty seuraaville henkilöille:
Kaisu Juntunen (IT251), Eeva Leinonen (IT305), Markku Oivo
(IT205), Ilkka Tervonen (IT329), Pasi Karppinen (IT251), Samuli Saukkonen (IT201), Henrik Hedberg (IT360), Jari Karvonen
(IT305), Heli Alatalo (IT254), Kari Kuutti (IT211), Ilkka Räsänen (IT357), Päivi Mäntyniemi (IT252), Juha Iisakka (IT361),
Ari Vaulo (IT131), Päivi Saarenpää (IT255), Jonne Miettunen
(IT345), Timo Jokela (IT210) ja Peter Antoniac (IT311).
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KULISSIEN TAKAA
Blankki-tiimi sai tammikuun loppupuolella yllättävän yhteydenoton “Sirpalta” Wienistä. Lähettäjän henkilöllisyys aiheutti paljon arvailuja - suosituin teoria oli, että
Blankin ex-päätoimittajalla olisi ollut näppinsä mukana pelissä. “Sirpa” kyseli
nimittäin viestissään mm. uuden vuoden kuulumisia ja viestin saajan tilannetta
naisrintamalla.
Yksi jos toinenkin Blankki-tiimiläinen mietti pitäisikö “Sirpalle” mahdollisesti
vastata, ja kertoa tilanteesta riippuen että “sori mutta olen kyllä ihan hetero”, “kyllä,
minulla on kokonainen haaremi täällä” tai “ei, en ole edelleenkään löytänyt tyttöystävää”. Lopulta paljastui että yhteydenoton takana oli erään Blankki-tiimiläisen
täti, joka oli kovasti nolostunut kuullessaan että viesti tavoitti hieman enemmän
porukkaa kuin oli alun perin tarkoitus. Owned.
(Tarinan opetus: jos haluat tavoittaa jonkun yksittäisen Blankki-tiimiläisen, älä käytä koko tiimin postituslistaa)

Blankon kiltahuoneen wanha kone on päivitetty. Eräs nimeltämainitsematon ex-pj
painotti hanslankarille että pornot on säilytettävä! Koneelta löytyi mm. Ritari Ässää
ja MacGyveria. Onkohan ex-pj:n seksuaalisessa suuntautumisessa spekulointivaraa..

tekst

i
i: Juss

En liene ainoa Tietotalo 2:n kulunvalvontaan turhautunut. Ulkoovet lukittuvat kello neljältä, minkä jälkeen rakennukseen haluavat
reippailevat joko T-ovelle tai välikköön. Kunto kasvaa, mutta usein
sattuu tilanteita, jolloin esimerkiksi aikataulumuutosten vuoksi
täytyisi päästä haluttuun paikkaan suorinta tietä mahdollisimman
pian. Talon tietokoneluokissa laitteistoa on runsaasti käytettävissä,
mutta ilmeisesti vain virastoaikana (klo 8-16). Ilmoitustauluilla tai
tilojen
ovissa ei ole mainintaa luokkien käyttöajoista, tai niiden toin
e
n
Lehto mintakäytännöistä.

Tämä muistuttaa toiminta- ja seikkailupeleistä tuttua tilannetta, jossa aikakriittistä tehtävää ratkova sankari lampsii läpi pitkien käytäväkompleksien etsien epätoivoisesti avoinna
olevaa ovea – mikäli hän ei ole tajunnut hankkia laitoksen IT-palvelujen kautta 10 € panttimaksua
vastaan harmaata siruavainta, ja siihen liittyvää tunnuslukua. Tämä käytäntö on saatettu selittää
Tietotalo 2:n valmistumisen jälkeen aloittaneille fukseille pienryhmäohjauksessa, tai arkistojen hämäriin hautautuneessa tiedotteessa, mutta esimerkiksi tämänhetkisissä TOL:n www-sivujen oppaissa asiasta ei näy mainintaa.

Vaihtoehtona on toki jäädä kyttäämään ovenpieleen siinä toivossa, että joku sattuu poistumaan juuri
tämän uloskäynnin kautta. Onneksi sentään sorkkaraudan kanssa ilmastointikanavissa ryömimiseen ei ole täytynyt turvautua.
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J: ”miikka pistää pahoja keskityksiä!”
M: ”vois vähän harjotella selostusta tuo.”
J: ”ei tässä oo mitään taktiikkaa.”
J: ”vittu paskoja vetoja”
J: ”ko ei pääse vetämään, ku täällä on niin vitusti näitä miikan
miehiä!”
J: ”Mitä vittua miikka vaihtelee täälä äijjiä, jätkä on vitun Pr00”
M: ”miten tää toimii? Del piero on ihan hyvä, mitä mun pittää tehä?”
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”en minä ole mikään ennakkosuosikki!”
”viiittuuuuu!”
”nolla-nolla, rankkukisa! Ei tää ratkea!”
”Mikä se tuomonen veto on?!! Vaihtoon tuomonen!!”
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J: ”No juoksee juoksee!”
A: ”Puuh yks kärkimies, se on takujen vaihto”
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E:”Tule Homo vastaan!”
J:”Tuo Esahan on aivan pr00”
J:”Miksi vitussa se ei antanu tuosta punasta
korttia?”
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J:”Poltetun maan taktiikka toimii!”
J:”Esa hakee hulluna syitä miksi peli ei kulje!”
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J:”VOI VITTU!,meikä kusi sen vaparin täysin!”
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M: ”oi mullahan on liekeissä kaikki!”

A: ”mulla oli väsyneitä miehiä.”
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M: "voi sika!"
A: "ihan älytön tuo."
M: "ei vittu Ari tukkii nuo laidat"
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M: joo ryydi ei tarvi ku sen yhen.
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A: ”Ohjaimen piikkiin ohjaimen piikkiin, euroopan
paskin ohjain”
E: ”Semmonen aika mahtava kuningas jalkapallon voittajan fiilis.”
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http://jet.ro/kops/index.html
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Pentium 2 (tai uudempi),
yli 32 megaa muistia
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bugi.oulu.fi/~rockyz/kops/kopslevels.zip
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http://sourceforge.net/projects/kops/
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World of Warcraft (a.k.a. Wow[i]) on Blizzard Entertainmentin kehittämä MMORPG (Massive Multiplayer
Online Role Playing game), joka on saavuttanut valtaisan suosion pelaajien keskuudessa. Pelissä pelaaja ohjastaa luomaansa fiktiivistä pelihahmoa, jolla seikkaillaan World of Warcraftin maailmassa. MMORPG:ille
tyypillisesti pelissä ei ole varsinaista päämäärää, vaan ideana on lähinnä oman hahmon kehittäminen, erilaisten tehtävien suorittamisen Lisäksi peliin liittyy olennaisena osana myös pelaajien sosiaalisuus virtuaalimaailman välityksellä, oli kyseessä sitten perinteisen roolipelaamisen virtuaalinen vastine, ryhmätehtävien suoritus
tai kiltatoiminta. Wow on saanut osakseen huomattavat määrät negatiivista julkisuutta, sillä wow on hyvin
addiktoiva peli. Seuraavaksi haastattelu wowin uhriksi joutuneelta raukalta.
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Teksti: Piudi & Mutjake
Kuva: Kuolukka
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Eräänä päivänä Tähtivaeltaja-kokoelmaani selatessani käsiini osui numero 2/2004, jossa on mielenkiintoinen
artikkeli vanhasta suomalaisesta scifistä. Kohta olinkin jo tonkimassa kirjaston hyllyjä. Saaliiksi jäi valitettavasti vain kolme opusta, mutta niitä oli käsitelty Tähtivaeltajan jutussa vain nopeasti tai ei ollenkaan.
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Teksti: Antti Ahola

Eroksen lemmenpalsta <3
Useimmille lukijoillemme lienevät nuortenlehtien sivuilla
nähdyt vinkki-palstat tuttuja. Me Blankissa tiedämme, että
nörteilläkin on rakkaushuolia. Tähän saakka pikku-koodari
on kuitenkin saattanut tuntea olevansa tyhjän päällä. Demistä
ei oikein enää ole kehdannut neuvoja kysyä, ja koska irkissäkin
real_namen täytyy olla kunnossa, ei kaverien ilkunnan pelossa
uskalla aroista asioista sielläkään udella.
Mutta ei hätää: seuraavassa Blankissa nimittäin aloittaa
uusi kysymys ja vastaus -tyyppinen palsta "Eroksen lemmenvinkit". Se on suunnattu juuri Teille, tietojenkäsittelytieteen
opiskelijoille, jotka painiskelette rakkauselämän raastavien
ongelmien kanssa. Palstalla voitte kysyä neuvoja arkisiin tai
vaikka harvinaisempiinkin mieltänne askarruttaviin pulmiin
hienovaraisen anonyymisti. Laita siis kysymyksesi osoitteeseen
eroksen_lemmenvinkit@hotmail.com, tai kiikuta se Blankin
postilokeroon kiltahuonelle 7.4. mennessä, niin rakkauden
aisantuntija, Eros, auttaa.
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Blankki tutkii

Testaajana: Mare (RealMare)

Todistajana: Juhani (Rockyz)

Tutkimusongelma: Litran KARHU-pullon juonti
Testaajana Mare. Tavoiteaika 10 min.
Juoma-astiana käytettiin 0.33 litran tuoppia.
Ensimmäinen tuoppi oli täytetty valmiiksi ennen ajanoton alkua.
Kolmannen lasin kohdalla tutkimuskohteella jonkinlaisia vaikeuksia saada lasia
tyhjennettyä tavoitteeksi asetetun ajan puitteissa.

1. lasi täynnä 0.00
1. lasi tyhjä 2.17
2. lasi täynnä 2.41
2. lasi tyhjä 6.00
3. lasi täynnä 6.35
3. lasi tyhjä 9.51 (litran
karhupullo tyhjä)
vatsalaukku tyhjä 11.50

Eli lopputuloksena 1 litran Karhu III tyhjentyi
9 minuutissa ja 51 sekunnissa tuopin täyttöjen
ja tyhjennyksien lomassa. Loistava suoritus.
Testaajalla vaikeuksia pitää juotu aine elimistössä. Testaaja menee noin 10 minuutin ja 30
sekunnin kuluttua miestenhuoneeseen. Elimistön tyhjennys tapahtui 11.50. WC vedettiin kun
aikaa oli kulunut 14 minuuttia ja 15 sekuntia.
Testaaja palaa WC-tiloista 16 minuutin ja 40
sekunnin kuluttua. Seuraava tavoite tulee olemaan litran KARHU-pullon juonti ja tavaran
sisälläpito 12 minuutissa, tähän tavoitteeseen
emme tällä kertaa puutu.

TietoEnator on yksi tehokkaan
tietoyhteiskunnan pääarkkitehdeistä
TietoEnator on yksi tehokkaan tietoyhteiskunnan pääarkkitehdeistä ja Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys.
Asiantuntijoidemme määrä on lähes 15 000 ja osaamisemme
maailman huippua.
Kehitämme innovatiivisia tietotekniikkaratkaisuja
asiakkaidemme tavoitteiden toteuttamiseksi ja digitalisoimiseksi.
Läheisen yhteistyömme ansiosta voimme auttaa heitä johtamaan
ja kehittämään toimintaansa yhä paremmin.
Olemme keskittyneet niille alueille, joista meillä on vahvin
asiantuntemus. Pankkitoiminta, televiestintä ja metsäteollisuus
ovat näistä maailmanlaajuisesti tärkeimmät. Työskentelemme
näillä alueilla yhdessä monien maailman johtavien yritysten ja
organisaatioiden kumppanina ja kasvamme heidän mukanaan.
Tällä hetkellä toimimme aktiivisesti jo yli 20 maassa.
www.tietoenator.com

