
Приложение

Вологодских школьников и студентов приглашают на вебинар 
«Приемная кампания 2022 на ИТ-специалыюсти в вузы»

Департамент цифрового развития области объявляет о старте нового 
сезона проекта «Вебинары но digital — профессиям». Это проект для молодежи 
региона, целью которого является ранняя профориентация и снижение оттока 
высококвалифицированных кадров за пределы области. Он представляет собой 
цикл бесплатных вебинаров по digital-профессиям, где спикерами выступаю!: 
специалисты различных организаций и предприятий области, а также 
преподаватели учебных заведений.

25 февраля в 14:00 состоится третий вебинар из серии по теме: 
«Приемная кампания 2022 на ИТ-специальности в вузы». К участию в онлайн- 
встрече приглашаются выпускники школ и их родители, студенты 
образовательных организаций среднего профессионального образования 
Вологодской области.

- В чем особенности приемной кампании на ИТ-специальности в 2022
году?

- В^чем различие ИТ-направлений подготовки в вузах?
- Какие профильные дисциплины изучают студенты ИТ-направлений 

подготовки?
- Какие документы, и в какой срок необходимо предоставить в приемную 

комиссию?
- ]\£ожно ли ориентироваться на проходные баллы прошлого года, и какой 

минимальный балл должен быть у абитуриента?
- Куда идти работать после окончания вуза?
На эти и другие вопросы ответят директор Института математики, 

естественных и компьютерных наук ВоГУ Олег Борисович Голубев, заведующий 
кафедрой, автоматики и вычислительной техники ВоГУ Суконщиков Алексей 
Александрович, старший преподаватель кафедры «Математическое и 
программное обеспечение электронно-вычислительных машин» ЯГУ 
Пышницкий Константин Михайлович.

«На рынке труда отмечается дефицит ИТ-специалистов. Став 
профессионалом в области ИТ, можно построить успешную карьеру и достичь 
колоссальных результатов», - анонсировал выступление Олег Голубев.

Регистрация на вебинар открыта по
ссылке: https.V/forms.yandex.ru/u/61fbd436b56bbb9b9bladab0/. Количество мест 
ограничено.

Справочно:
Проект «Вебинары по digital -  профессиям» реализуется в рамках 

регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и стратегического

https://https.V/forms.yandex.ru/u/61fbd436b56bbb9b9bladab0/


проекта .Вологодской области «Вологодские ИТ-разработки на службе 
государства».

Получить подробную информацию, а также подать заявку на участие в 
качестве спикера проекта могут организации области по электронной 
почте ShakhovaLV@it.gov35.ru или по номеру телефона: 8-921-539-37-81.

Приглашаем на вебинар «Приемная компания 
2022 на ИТ-специальности в вузы»
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Регистрируйтесь!
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