
 

 
«Росэлектроника» дала старт конкурсу «IT-Прорыв»  

 
 
23 сентября 2014 года, Казань 
Пресс-релиз 
 
23 сентября в Казанском (Приволжском) федеральном университете был дан старт 
ежегодному отраслевому конкурсу «IT-Прорыв». Организаторы конкурса говорят, 
что в этом году число участников увеличится до 4000. Лучшие проекты будут 
реализованы на предприятиях холдинга «Росэлектроника» (входит в 
Госкорпорацию Ростех), который с марта 2013 года является соорганизатором 
данного  конкурса. 
 

«IT-Прорыв» проводится ежегодно с 2010 года и направлен на формирование 
интеллектуального потенциала молодых специалистов в сфере информационных 
технологий. Проекты оцениваются по уже традиционным номинациям: IT в 
радиоэлектронике, IT-безопасность, IT в медицине и IT в образовании. Также в этом году 
будут введены сразу две новые номинации – IT в энергетике и лучшее мобильное 
приложение. Призовой фонд конкурса составляет 1,5 миллиона рублей.  

 
Мероприятие открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров, который выразил 

благодарность организаторам конкурса за то, что они выбрали университет в качестве 
площадки для запуска проекта: «Такие конкурсы помогают молодым людям во время 
учебы определиться с дальнейшими планами на жизнь, выбрать направление работы и 
попытаться раскрыть в этом весь свой потенциал». 

 
Выступая на церемонии открытия, генеральный директор холдинга 

«Росэлектроника» Андрей Зверев отметил, что с каждым годом участников конкурса 
становится все больше, а их проекты все более неординарными и интересными.  Говоря 
о целях проведения конкурса, Андрей Зверев подчеркнул: «Образование в ВУЗе не дает 
готового специалиста, тем более в научной и высокотехнологичной отраслях. 
Специалистом становиться только после двух-трех лет кропотливой работы на 
высокотехнологичных предприятиях. Поэтому существует только один выход из ситуации 
– привлекать к работе студентов еще на этапе их обучения, организовывать для них 
семинары, специальные курсы и проводит такие конкурсы, как  «IT-Прорыв». 

 
Принять участие в конкурсе смогут не только студенты технических ВУЗов страны, 

но и молодые авторы проектов (до 24 лет) в области IT-решений для образования, 
медицины, безопасности, радиоэлектроники. Для подачи заявки достаточно 
зарегистрироваться на сайте проекта:  http://tvoystart.ru/. Региональные этапы конкурса 
пройдут на площадках ведущих технических ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, 
Нижнего Новгорода, Иркутска, Омска, Томска и Новосибирска. Итоги будут подведены в 
апреле 2015 года в Москве. 

 
За прошедшие 3 года на конкурс было подано 48 000 заявок из 79 регионов 

России. 7 000 работ получили положительную экспертную оценку. 194 работы получили 
звание победителей. В 2013/14 годах было подано более 3000 работ из 43 регионов 
Российской Федерации, победителями стали 14 студентов из 10 регионов России. 

 
Конкурс «IT-Прорыв» проводится ежегодно с декабря 2010 года и направлен на выявление и 
поддержку неординарных проектов молодых инженеров в области IT-технологий. За 3 года на 
конкурс было подано 48 000 заявок из 79 регионов России. 7 000 работ получили положительную 
экспертную оценку. 194 работы получили звание победителей. 
Задача конкурса «IT-Прорыв» — формирование климата, способствующего созданию, выявлению 
и внедрению инновационных IT-разработок, объединение усилий и знаний представителей разных 

http://tvoystart.ru/


областей науки и техники для создания новых точек роста в интересах отечественной 
высокотехнологичной отрасли.  
. 
Российская электроника образована в начале 2009 года на базе одноименного государственного 
холдинга, который был создан указом президента России в 1997 году для консолидации 
предприятий радио-электронной промышленности, выработки единой научно-технической 
политики и стратегии развития, финансового оздоровления активов. В соответствии с 
постановлением правительства России акции «Росэлектроники» были переданы Госкорпорации 
Ростех. «Росэлектроника» входит в блок стратегически значимых активов двойного назначения 
Госкорпорации. В настоящее время «Росэлектроника» в качестве холдинговой и управляющей 
компании консолидирует потенциал 123 предприятия электронной отрасли, специализирующихся 
на разработке и производстве изделий электронной техники, электронных материалов и 
оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов; подсистем, 
комплексов и технических средств связи; а также автоматизированных и информационных систем. 
  
Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее 
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в 
гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году 
составила 1,04 трлн. рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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