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1С:Специалисты

ИТ-специалисты

Маркетологи

Специалисты по 
продажам. 

Менеджеры 
проектов
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Готовы стажировать



ИТ-образование в отраслевых 
объединениях Вологодской области



28.11.20145

Стратегия в области подготовки и развития персонала

Формы подготовки персонала

1. Классическая подготовка в ВУЗах

 обязательное условие подготовки

квалифицированных ИТ-специалистов по

специальностям, востребонным в ИТ-секторе.

Внесение в программу подготовки ИТ-специалистов

максимального объема актуальной информации о

современных трендах в ИТ-сфере;

 углубленное изучение английского языка;

 закупка и установка необходимого оборудования;

 вовлечение студентов в разработки

инновационных продуктов на базе лабораторий

ВУЗов и технопарка. Выделение грантов на

разработки

2. Средняя школа

 тестирование и отбор будущих студентов ВУЗов на

ИТ-специальности

 стимулирование интереса к ИТ-сфере, начиная со

средних классов

3. Дополнительно

 магистратуры;

 корпоративное обучение;

 стажировки;

 тренинги;

 участие в профессиональных сообществах;

 конференции и форумы



ЦИТ «Компьютер-Аудит»
Образовательные программы 

Снеговская Елена Валерьевна

Руководитель отдела развития клиентов



1С:Клуб программистов для школьников
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Базовая кафедра информатизации и 

автоматизации бизнес-процессов ЧГУ на 

базе ООО «ЦИТ «Компьютер-Аудит».
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Базовая кафедра информатизации и 

автоматизации бизнес-процессов ЧГУ на 

базе ООО «ЦИТ «Компьютер-Аудит».
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Базовая кафедра информатизации и 

автоматизации бизнес-процессов ЧГУ на 

базе ООО «ЦИТ «Компьютер-Аудит».
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1С:ЦЕНТР СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
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Клуб компьютерной грамотности

ЦИТ «Компьютер-Аудит»
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Работа с органами власти
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Работа с органами власти
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ИТ – самая организованная профессиональная среда.

ИТ- самая заинтересованная отрасль в профессиональных 
кадрах.

Образованием надо управлять.

Требуется создание и подключение отраслевых объединений. 

Оценку качества образования способны оценивать только 
отраслевые объединения.

Требуется согласование целей базового и дополнительного 
образования.

Нужны предметы, где учат системно работать.
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Выводы
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