
 
 

  
 
 

«Росэлектроника» провела первый региональный этап конкурса IT-прорыв 
 
Саратов, 1 октября 2013 года 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Росэлектроника», входящий в Госкорпорацию Ростех, провел первый 
региональный этап конкурса «IT-Прорыв» на площадке Саратовского государственного  
университета имени Чернышевского. Конкурс реализуется холдингом совместно с ведущими 
техническими вузами России с целью найти и поддержать перспективных инженеров в 
области IT-технологий. 
 

Первыми на конкурс представили свои работы студенты Саратовского государственного 
университета имени Чернышевского (СГУ) и Саратовского государственного технического 
университета (СГТУ) – именно эти учебные заведения стали опорными площадками конкурса «IT-
Прорыв» в Саратовской области.  

 
«Это только региональный этап конкурса, его победителям еще придется соревноваться с 

участниками конкурса из других областей. Мы надеемся, что «IT-Прорыв» поможет выявить 
неординарных, высококвалифицированных специалистов в разных областях науки и техники», – 
отметил генеральный директор холдинга «Росэлектроника» Андрей Зверев. 

 
В свою очередь, генеральный директор саратовского Научно-производственного предприятия 

«Алмаз», входящего в холдинг «Росэлектроника», Николай Бушуев подчеркнул значимость 
конкурса для развития отрасли. 

 
«Я окончил СГУ  по специальности «Физика». В то время такие конкурсы, как «IT-Прорыв» не 

проводились, а участие в таких соревнованиях очень помогло бы мне, студенту, определить свой 
дальнейший карьерный путь. Теперь, в качестве одного из организаторов конкурса, я надеюсь, что 
участники «IT-прорыва» придут работать в наш коллектив», – заявил Николай Бушуев. 

 
Принять участие в конкурсе могут не только студенты технических ВУЗов страны, но и 

молодые авторы проектов (до 25 лет) в области IT-решений для образования, медицины, 
безопасности, проектирования электронно-компонентной базы. Для подачи заявки достаточно 
зарегистрироваться на сайте проекта:  www.tvoystart.ru. 

 
Соглашение о реализации совместных научно-образовательных проектов в целях развития 

кадрового потенциала радиоэлектронной промышленности подписали заместитель генерального 
директора холдинга «Росэлектроника» Арсений Брыкин, ректор СГУ Леонид Коссович, ректор СГТУ 
Игорь Плеве и ректор Саратовского социально-экономического университета Сергей Наумов.  
 

Конкурс «IT-Прорыв» проводится ежегодно с декабря 2010 года и направлен на выявление 
и поддержку неординарных проектов молодых инженеров в области IT-технологий. За два года на 
конкурс было подано 45 тыс. заявок из 79 регионов России. 7 тыс. 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 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.  

http://tvoystart.ru/


В настоящее время «Росэлектроника» в качестве холдинговой и управляющей компании консолидирует 
потенциал 121 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. 
 
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. 
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