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 ИТ-специалист  

 

НАУЧИТЬСЯ 
ПРОГРАММИРОВАТЬ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ! 

Программисты и  
ИТ-специалисты -  
герои нашего времени и супер-герои 
будущего  

СПЕШИТЕ  
ПРИНЯТЬ  
УЧАСТИЕ В  
АКЦИИ 

4-12 декабря 2014 

Организаторы Конкурса: 
ООО «Дневник.ру» , 
PH International (ПНК «Прожект 
Хармони, Инк.»). 



ИМИДЖ  
ИТ-специалисты 

нужны сегодня в 

любой стране, 

компании, в лю-

бой сфере. От 

работы этих спе-

циалистов напря-

мую зависит процветание и доходы, ско-

рость развития всех сфер жизни, эффектив-

ность работы и общения сотрудников, одним 

словом - конкурентоспособность (страны, 

города, предприятий и бизнесов, школ, се-

мьи, человека). 

Факт: один сотрудник в ИТ-отрасли в год со-

здает продукцию и услуги на сумму в сред-

нем более 2 млн руб. 

 

ДОХОД  
Сегодня в нашей стране около 350 тысяч 

в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  И Т -

специалистов. В среднем ежемесячная зар-

плата ИТ-специалиста в зависимости от 

уровня подготовки и должности в нашей 

стране составляет от 40 000 до 250 000 руб-

лей и выше. Компании ИТ-отрасли предлага-

ют высокие зарплаты и для молодых специ-

алистов - самые высокие на рынке труда. 

Получается, что (интеллектуальной) элитой 

становятся обладатели ИТ-профессий и ИТ-

бизнеса, а выбирая эти сферы деятельности,  

вы обеспечите себя интересной и перспектив-

ной работой, свою семью достойным суще-

ствованием, и будете пользоваться уважением 

в обществе. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИГРАЮТ И БУДУТ ИГРАТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА XXI 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  
Самые востребованные ИТ -
профессии сегодня: 
1. Программист 1С 
2. Системный админи-
стратор 
3. Специалист техниче-
ской поддержки 
4. Программист Java 
5. Программист PHP 
6. Тестировщик 
7. Программист C++ 
8. Консультант SAP 
9. Консультант по внед-
рению и сопровожде-
нию 1С 
10. Web-дизайнер 
11. Программист .NET 
12. SEO - оптимизатор 
13. Верстальщик 
14. Программист C# 
15. Сервисный инженер 
16. Системный аналитик 
17. Программист SQL 
18. Разработчик Oracle 
19. Администратор СУБД Oracle 
 

К 2020-2025 г. России потребуется не ме-

нее 1 000 000 программистов, чтобы 

оставаться одной из ведущих ИТ-

государств мира. 

КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО 
ИТ -СПЕЦИАЛИСТА  

Будущему программисту важно научиться 

думать, находить верные решения, 

«шевелить мозгами».  

Способность к самообучению – один из 

главных навыков, которым должен обла-

дать программист.  

Умение работать в команде. 

 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ  
ИТ-специалистов готовят во множестве выс-

ших учебных заведений во всех городах 

нашей страны. Одними из самых авторитет-

ных в Москве считаются МГУ им. М. В. Ломо-

носова, МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Н. Э. Бау-

мана, МИРЭА, МИЭМ, МЭСИ, МАИ. 

В Чите  -  ЗабГУ. 
 

НАУЧИТЬСЯ ПРОГРАММИ-
РОВАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ! 

Самый большой 
спрос на програм-
мистов, готовых 
управлять проек-
тами и работаю-
щих в сфере внедре-
ния ИТ-решений 
для бизнеса и разра-
ботки мобильных 
приложений и он-
лайн сервисов  

М О У  П Е Р В О М АЙ С К АЯ  С О Ш  № 5  

Забайкальский край, 

п. Первомайский, ул. Ленина, д. 40 

Телефон: 8-(30262)-4-21-77 

Сайт школы: http://www.pervo5school.ru 

Эл. почта: school5-1maysk@mail.ru 

Информацию подготовил учитель физики и 

информатики Савватеева Е.О. (по материалам 

сайта www.coderussia.ru) 


