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Всероссийский форум «ПРОФ-IT» проводится ежегодно с 2013 года 

Экспертным центром электронного государства при поддержке 

Администрации Президента РФ и является значимым событием России в 

сфере IT. В центре внимания Форума в этом году - лучшие практики 

и решения в условиях текущих вызовов для страны и отрасли, 

импортозамещение в IT-сфере, применение цифровых технологий 

в здравоохранении и образовании. 

Представителями школьной общественности на Х Всероссийском 

форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» стали обучающиеся 

Кировского ЦИТа. Актуальные проблемы подготовки IT специалистов 

обсудили школьники, студенты, преподаватели ВУЗов и представителями 

крупных IT – компаний в области цифровизации государственных услуг, 

импортозамещения и информационной безопасности.  

 

 



Мероприятие прошло в формате воркшопа. Участники рабочих групп 

обменялись мнениями, сформулировали волнующие проблемы в области 

ускоренной подготовки IT - специалистов и представили пути решения 

проблем перед экспертами, среди которых были специалисты Минцифры 

России, Минпросвещения России, Минобрнауки России.  

«На сегодняшний 

день мы наблюдаем 

пересмотр подходов 

преподавания уроков 

технологии и информатики 

– открываются новые 

учреждения 

дополнительного 

образования, вводятся 

профильные классы, 

проводятся олимпиады. Но, 

к сожалению, содержание 

занятий часто не 

соответствует запросам 

реальной ситуации. Так, 

например, 

программирование в школе 

преподается на языках, 

которые не применяются 

на практике», - делится 

мнением с 

представителями ведущих 

Российских компаний 

Арина Кунтыш.  

 

В результате 

дискуссии участники 

пришли к выводу, что 

действующих проектов, 

направленных на 

повышение охвата 

школьников и студентов, 

получающих IT – 

образование, 

недостаточно. Основное 



внимание уделили 

субсидированию обучения, 

развитию наставничества и 

сотрудничества с ВУЗами и 

предприятиями, организации 

помощи при трудоустройстве.  

Так же на форуме проходила 

выставка, на которой российские и международные компании представляли 

свои проекты в области связи и навигации, облачных исследований, центров 

обработки данных, информационных технологий и телекоммуникаций. и 

тенденциях кадрового рынка на ближайшее будущее. 

 «Уверен, что X Всероссийский форум региональной 

информатизации «Проф-IT» внесёт свой вклад не только в цифровую 

трансформацию, но и в эффективность государственного управления, 

а главное - в повышение качества жизни граждан России», - сказал Щёголев 

Игорь Олегович - Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе.  
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