
 

 

  

 

 

 

 

Подведены результаты регионального этапа конкурса «IT-Прорыв» в 

Новосибирске 
 

 

Новосибирск, 13 марта 2014 года 

Пресс-релиз 

 

В Новосибирске были объявлены победители регионального этапа конкурса 

«IT-прорыв», одним из основных партнеров которого является холдинг 

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех»). 

 

Победителями стали студенты из 4 ВУЗов, с которыми осенью 2013 года 

«Росэлектроника» подписала соглашения, предусматривающие создание совместных 

исследовательских центров и проведение на их базе научных исследований в области 

разработки новых промышленных технологий и их дальнейшего внедрения в 

производство. 

 

На региональном этапе конкурса, совмещенном с закрытием Зимней Школы 

Академпарка Новосибирска, присутствовал губернатор и министр промышленности 

области Василий Юрченко. Он по достоинству оценил представленные на конкурсе 

работы и отметил высокий уровень их практической значимости.  

 

Выступая на церемонии, заместитель генерального директора холдинга 

«Росэлектроника» Арсений Брыкин сказал: «Проведение таких конкурсов позволяет еще 

на ранних этапах выявить наиболее талантливых и одаренных специалистов. Наша задача 

– максимально мотивировать их  на продолжение работы в сфере исследований и 

разработок. Уже на сегодняшний день работы победителей представляют собой цельные 

независимые проекты, реализация которых несет практическую выгоду как обычным 

гражданам, так и бизнесу».  

 

В этом году «IT-Прорыв» проводится совместно с ведущими техническими вузами 

России и партнерами «Росэлектроники». Проекты студентов жюри оценивает по степени 

их практической востребованности и проработки. 

 

Авторы самых актуальных и интересных разработок, представленных на 

региональных этапах, пройдут на следующую ступень – общероссийский этап конкурса. 

Три лучших проекта в каждой номинации получат денежные призы. 

  

Соорганизатор «IT-Прорыва», компания Softline, полностью обеспечивает web-

инфраструктуру конкурса. Его промежуточные этапы проводятся на региональных 

площадках ведущих технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего 

Новгорода, Иркутска, Омска, Томска и Новосибирска. 

 
СПРАВКА 
 



Конкурс «IT-Прорыв» проводится ежегодно с декабря 2010 года и направлен на выявление и 

поддержку неординарных проектов молодых инженеров в области IT-технологий. За 2 года на конкурс было 

подано 45 000 заявок из 79 регионов России. 7 000 работ получили положительную экспертную оценку. 180 

работ получили звание победителей. 

Задача конкурса «IT-Прорыв» — формирование климата, способствующего созданию, выявлению и 

внедрению инновационных IT-разработок, объединение усилий и знаний представителей разных 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 

радиоэлектронной 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 радиоэлектронной 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. 

 

Госкорпорация «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 8 

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 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая 

прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей. 

 

 

Контакты для прессы: 

Майя Татарникова 

+7(916)443-81-64 

matatarnikova@ruselectronics.ru 
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