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Информация для будущих абитуриентов и 

их родителей: 

 

Кто такие «ИТишники» и почему нужно ими 

стать? 

 



Обо мне 

Должности: 
 СимбирСофт – заметитель директора 
 УлГТУ – зав базовой кафедры 
 
Компетенции:  
 Разработка ПО + Обучение + Менеджмент 
 
Образование: 
 Техническое (ИТ) (УлГТУ)  
 и  
  Управленческое (УлГУ и ЛИНК) 
  
Работа: 
 Разрабатываю ПО с 1993 года (25 лет) 
 Преподаю с 1997 года (20+ лет) 
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ITишники в SimbirSoft – это кто? 

• Разработчики (Программисты): 
• Java 
• JavaScript  
• Python 
• PHP 
• С#  
• Ruby 
• C++ 
• Objective-C  
• Swift 
• и другие 

 
• QA («Тестировщики») 
• Аналитики 
• Руководители проектов 
• Системные администраторы 
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Как выглядят ITишники? 
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Что ITишники делают в SimbirSoft? 

Что мы делаем?  
- Разрабатываем программное обеспечения на заказ  
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Какие программы делают в SimbirSoft? 
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Какие программы делают в SimbirSoft? 
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Какие программы делают в SimbirSoft? 
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Для кого SimbirSoft делает программы? 
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SimbirSoft – это круто? 
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А есть ли в SimbirSoft «гуманитарии»? 

• Sales 
• Аккаунты 
• Учителя английского языка 
• Офис менеджер 
• HR 
• Маркетинг и PR 
• Бухгалтерия 
• Юрист 
• и др. 
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А за рубеж ITишники по работе ездят? 
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А еще куда-нибудь ITишники ездят? 
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А чем на работе кроме работы ITишники занимаются? 
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А как ITишники отдыхают? 
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А как ITишники отдыхают? 
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А студентам учиться SimbirSoft помогает? 



А пример интересного «ивента» от SimbirSoft расскажите?  

Программа: 

1)Лекция про роботов (декан ФИСТ) 

2)Краткое знакомство с RoboCode  

3)Командное написание своих 
роботов 

4)Битва! 

5)Вручение игрушечных танков 
победителям! 
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Возможные варианты карьеры 

 Горизонтальная карьера –  Junior, Middle, Senior, Guru/Architect 

 Вертикальная карьера – разработчик, руководитель группы / проекта, 
руководитель отдела, зам директора, директор 

 



ИТ в Ульяновске 

В городе 200+ ИТ компаний. 
 
Специализации: 
• Software development 
• E-commerce 
• Digital 
• И др. 
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«Нет людей!»  
- главная проблема регионального ИТ  

«Единственное, что сдерживает быстрый рост наших 
компаний – отсутствие нужного количества хороший 
ИТ-специалистов» - слова одного из директоров 
региональной ИТ-компании в беседе с Губернатором, под 
которыми подписались и другие директора.  
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Как Ульяновская ИТ отрасль помогает в подготовке ИТ 
специалистов? 

1) Компании сообща с вузами и региональным 
правительством делают общие программы 
 
2) Компании по отдельности делают свои программы 
 
3) Компании поддерживают вузы: в подготовке ИТ 
специалистов, в привлечении сильных абитуриентов 
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Общегородские активности по вовлечению и обучению 

1. Конференции 
• СТАЧКА 
• Ulcamp (Зимний и Летний) 
• РИФ.Регион/РИФ.Технологии 
• День программиста 
• #Тыж дизайнер 
• … 

2. Курсы (itc73.ru) 
3. Конкурсы (Волга ИТ, Мастер ИТ) 
4. Выездные лагеря (Deadline camp, IT Way) 
5. Серийные мероприятия (Городские хакатоны, 

профессиональные сообщества: iOS, QA, 
ULCAMP::Dev) 

6. Спец мероприятия для школьников и их 
родителей (Всегородское родительское 
собрание, онлайн родительское собрание, 
фестиваль профессий, …)  

7. Фонд развития ИТ 

Каждое из мероприятий организуется совместно 3-15 компаниями  
+ вузы + Региональное Правительство!  
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СТАЧКА 

+7 (8422) 44-66-91     +7 (495) 133-90-01     www.simbirsoft.com 



Как школьнику прийти в IT? 

1. Конференции 
• СТАЧКА  - http://nastachku.ru/ 
• РИФ.Регион/РИФ.Технологии - http://tech.rif.ru/ 
• День программиста 
 

2. Конкурсы 
• Мастер ИТ - http://masterit.info/ 
 

3. Выездные лагеря  
• IT Way - https://vk.com/it_way  
 

4. Школы технического творчества 
• «Инженерка» - http://dtci.ru/  
• Компьютерная школа ФИСТ - http://fist.ulstu.ru 
 

5. И другие… 
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А как стать сотрудником SimbirSoft? 

Этап 1  
•Хорошо знать математику и физику 
•Попробовать программирование, 
робототехнику, сайтостроение на вкус! 
 
 

Где можно попробовать IT на вкус: 
• Мастер ИТ - http://masterit.info/ 
• IT Way - https://vk.com/it_way  
•«Инженерка» - http://dtci.ru/  
•Компьютерная школа ФИСТ - 
http://fist.ulstu.ru 
•И другие 
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А как стать сотрудником SimbirSoft? 

Этап 2 
•Поступить в вуз на ИТ специальность 
•Учиться (реально, ради знаний и опыта, 
а не только ради диплома) 
•Получить базовую подготовку (1-2 курс 
вуза) 
•Приобрести базовые знания и первый 
опыт в ИТ и в программировании – на 
лабораторных и в курсовых работах, в 
НИРС. 
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Как стать сотрудником SimbirSoft? 

Этап 3 
•Пройти производственные практики на 
рабочем месте (не ради «галочки», а 
ради реального опыта) 
•Пройти дополнительное обучение 
•Участие в проектах open-source, НИРС, 
фриланс 
•Первая работа – ради реального опыта, 
и связей в ИТ сообществе = стать 
реально «своим» 
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Как стать сотрудником SimbirSoft? 

Этап 4 
•Вариант 1: Прийти на производственную 
практику в SimbirSoft – показать себя очень 
хорошо – получить приглашение на работу 
•Вариант 2: Записаться на один (или 
несколько) курсов IT.Place, успешно 
обучиться на нем, показать себя хорошо – 
получить приглашение на работу 
•Вариант 3: Набравшись опыта и знаний 
(самостоятельно, open source, НИРС, 
фриланс, другие компании) – прислать 
Ваше резюме на одну из вакансий 
SimbirSoft – на собеседовании показать 
себя хорошо – получить приглашение на 
работу 
 

ФАКТ: 95% сотрудников имеют высшее 
образование или учатся на старших 
курсах вузов 



В IT найдется место каждому! 

Помогите детям войти в IT! 

 

 
Власенко Олег Федосович 

Заместитель директора 
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