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Студенческая Олимпиада «IT-ПЛАНЕТА 2010»
вышла на международный уровень

Международная студенческая Олимпиада в сфере информационных технологий «ITПланета 2010» взяла старт традиционно - 1 сентября. В этом году к российским участникам
Олимпиады также присоединились студенты Украины и Республики Казахстан, которые будут
соревноваться в пяти постоянных номинациях Олимпиады: «программирование»,
«использование ПО и администрирование», «сетевые системы и оборудование», «цифровое
творчество» и «инновационные проекты».
Узнать о правилах проведения международной Олимпиады и зарегистрироваться для
участия могут студенты и представители профессиональных учреждений на официальном сайте
Олимпиады по адресу http://world-it-planet.org.
«Ежегодно наш проект расширял свои границы. Мы не изменили этой традиции и в 2010
году: «IT-Планета» вышла на пространство СНГ, приняв статус международной, - рассказывает
Сергей Шалашный, Председатель Международного Оргкомитета «IT-Планета». – К участию в
проекте мы пригласили студентов более чем из 750 учреждений среднего и высшего
профессионального образования России, Украины и Республики Казахстан. Количество ITкомпаний – партнеров Олимпиады увеличилось в несколько раз».
С первого года проведения Олимпиады конкурсные задания для участников «IT-Планеты»
разрабатывают ведущие мировые и российские IT-компании: Intel, Oracle, 1C, IBM, D-Link, Adobe
Systems, Lunix-Center совместно с региональными работодателями. Задания, приближенные к
сегодняшним реалиям, помогают определить уровень студентов и скорректировать их дальнейшие
обучение.
«Теперь и для казахстанских студентов появилась отличная возможность оценить свой
интеллектуальный и профессиональный потенциал в условиях, максимально приближенных к
практической деятельности.
Ведь именно из них в ближайшие годы и будет формироваться будущая научно-техническая
элита современного Казахстана в сфере информационно-коммуникационных технологий» говорит Фуад Гаджиев, Вице-ректор и декан факультета информационных технологий
Казахстанско-Британского Технического Университета, Председатель Центрального Оргкомитета
Олимпиады «IT-Планета» в Республике Казахстан.
Победители отборочных туров национальных Олимпиад встретятся на международном
Финале в апреле 2011 года в Москве.
В этом году, для работодателей, организаторы «IT-Планеты» предоставляют на портале
http://world-it-planet.org бесплатные услуги по размещению вакансий для начинающих и
дипломированных ИТ-специалистов, а также предложений о прохождении производственной
практики.
В 2010 году на сайт «IT-Планеты» со старта соревнований планируется привлечь более 30
тысяч зарегистрированных пользователей и более 1 000 000 человек – посетителей портала, что

превысит показатели 2009 года в два раза. Посетители и пользователи сайта смогут: проходить
online-тестирование, скачивать ПО, проходить обучающие курсы, общаться на форуме с ИТпрофессионалами, а также воспользоваться другим сервисами с целью развития своих
профессиональных навыков в сфере информационных технологий.
Информация для справки:
«IT-Планета» - это уникальный образовательный проект, который стартовал в 2007 году в
Краснодарском крае и Республике Адыгея, в 2008 – уже во всем Южном федеральном округе, в 2009 году
– на территории России. Сегодня «IT-Планета» имеет статус международной Олимпиады в сфере
информационных технологий, так как в ней принимают участие студенты Украины и Республики
Казахстан.
Организаторы «IT-Планеты 2010»:
в России - региональные Ассоциации информационных технологий России: АПКИТ, АКЦИТ,
ИНТЕХДОН, РАКС, АКСИТ, ТОМКИТ, ДВ АПИТ, РУССОФТ,
в Украине - Сообщество ИТ-директоров Украины,
в Казахстане - Казахстанско-Британский Технический Университет, компании Caspian Business
Events, Айтилект и Софтпромпроект,
при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ, Украины и Республики Казахстан.
В реализации данного проекта участвуют как государственные структуры - Министерство
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской
Федерации и Аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации,
Министерство образования и науки Республики Казахстан, Акимат города Алматы, так и
образовательные учреждения и бизнес-сообщество, в первую очередь ведущих предприятий
отрасли информационно-коммуникационных технологий Казахстана, России и Украины.
Организаторы считают, что только в этом партнерском взаимодействии можно решить
важную и актуальную задачу выявления и становления лучших специалистов в одной из наиболее
наукоемких сфер науки и бизнеса - как IT-технологии и ICT-технологии.

По всем дополнительным вопросам обращайтесь:
В России - Анна Александровна Сергиенко
Заместитель Председателя Оргкомитета Международной Олимпиады «IT-Планета»
т.р. (861) 274-57-36, 274-63-18
м. (928) 451-81-20, (965) 480-12-66
e-mail: akcit@mail.ru
В Украине – Владимир Иванович Бузмаков,
Со-Председатель Оргкомитета Международной Олимпиады «IT-Планета»
тел.(044) 222-68-63
м. (050) 330-23-11
chief@itdirector.org.ua
В Казахстане – Владимир Ильич Затолокин
Со-Председатель Оргкомитета Международной Олимпиады «IT-Планета»
т.р. (727) 383-71-87
м. (777) 210-60-40
e-mail: info@softprom.kz

