КОНКУРС «Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ В IT!»
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Задумайтесь на секунду о том, кем бы вы хотели на самом деле стать в будущем,
каким специалистом стать. Ваш выбор сделан?
А можете ли вы с уверенностью сказать, каким будет мир через 5-10 лет, когда вы
закончите ВУЗ? Какими технологиями вам придется пользоваться, какие новые
профессии появятся, а какие исчезнут? Тогда из чего выбирать, к чему готовиться?
Как
стать
специалистом
будущего
и
чему
нужно
учиться?
Знаете ли вы, что профессии в области IT (информационных технологий) будут
одними из самых востребованных в ближайшие 30 лет в России и во всем мире?
Несмотря на высокий уровень безработицы, рынок труда в этой сфере продолжает
расти каждый год на 3 процента. Крупные корпорации и молодые стартапы
буквально воюют за головы и руки молодых специалистов, расхватывая их как
горячие пирожки!
Мы приглашаем вас исследовать удивительный мир возможностей работы в сфере
IT (информационных технологий) и узнать о тех самых «айтишниках», которые
сейчас, прямо на наших глазах, делают возможным практически все: от полетов и
исследований в космосе, облачных технологий и компьютерных игр до работы
кондиционера и мобильных приложений. Выберите одну из интересующих вас
профессий в области IT или работы в IT компании и подготовьте (с помощью вашего
куратора: учителя, родителей) творческий проект-презентацию об этой профессии
и о том, как стать специалистом в этой области. Проведите презентацию своего
проекта для ваших одноклассников и представьте свою работу на конкурс!
Участники, ставшие победителями в конкурсе (занявшие первое, второе, теретье
место в конкурсе) получают модные гаджеты
Кураторы проектов победителей - электронные книги.
Если вы считаете, что IT совсем не ваше, а программисты и разработчики - скучные
«ботаники», вам точно к нам! Мир информационных технологий настолько
многогранен, что каждому найдется место, – ведь в IT компаниях работают большие
штаты сотрудников: менеджеры, юристы, пиарщики, маркетологи, дизайнеры,
евангелисты, блоггеры… А может быть вам интересно будет узнать и рассказать об
IT стартапах или преимуществах работы фрилансером?
Все в ваших руках!
Мы живем в удивительное время - время уникальных возможностей, открытий и
быстро меняющихся технологий! Давайте попробуем угнаться за прогрессом вместе!
И более того, сделать так, чтобы этот прогресс зависел от нас.
Станьте специалистами будущего!
Присоединяйтесь! Вместе будет интересно!
Команда проекта
«Твой курс: ИТ для молодежи»
http://vk.com/it4youth.ru (группа ВКонтакте)
http://it4youth.ru (сайт проекта)

http://www.it4youth.ru/page/242/
(страница конкурса)

Конкурс проводится в рамках проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» и глобальной
инициативы Microsoft YouthSpark.

