
  

 

День КИТ 2018 
VIII профессионально-ориентированный семинар «Карьера в ИТ» 

КИТ по главным ИТ-течениям года 
 
День КИТ 2018  – это уникальный профессионально-ориентированный семинар, который 
устраняет преграды между академической средой и профессиональным ИТ-сообществом. 
 

День КИТ это Варианты участия 
  

• Выступления экспертов 
из ведущих ИТ-компаний 
региона 

• Доклады о перспективах 
и тенденциях ИТ-рынка 

• Полезные кейсы 
• Профессиональная 

карьера выпускников 
• Яркие студенческие 

впечатления текущего 
учебного года 

• Образовательные 
инициативы 
работодателей  

• Награждение лучших 
студентов 

• Аудитория – активные 
студенты разных курсов 
ИТ-специальностей (80-
140 человек) 

 

 Полноценный доклад. 
Тематика «День КИТ 2018» - «Цифровизация вокруг нас».  
o Как меняются знакомые профессии и какие из них в 

перспективе исчезнут? Как меняется подготовка 
специалистов? Как меняются рабочие технологии и 
бизнес-процессы с построением цифровой экономики? А 
может быть цифровизация – это просто модный тренд, но 
не новая технологическая революция? 

o Произошли ли какие-либо существенные изменения в 
вашей компании или у ваших партнеров, вызванные 
цифровизацией экономики? Как изменились требования к 
сотрудникам за последний год-два, какие новые вызовы 
появились на ваш взгляд для выпускников ВУЗов? 

o Успешные кейсы компании для профориентации 
студентов. 

Регламент: 15-25 минут. 
 

 Представление программ стажировок, практик, 
семинаров и других академических инициатив 
компании. 
Регламент: 10-15 минут. 
Пожелания: желательно в докладе максимально конкретно 
(насколько это возможно) озвучить профессиональную тематику 
мероприятий, требования к начальному уровню знаний, формат 
участия (удаленный, в офисе, летом, в течение учебного года, 
под руководством наставника и т.п.), дальнейшие перспективы, 
систему отбора, контактные данные. 
 

 Участие в мероприятии награждения лучших 
студентов в конкурсе «Студент года». 



  

 

Ежегодно в рамках этого конкурса мы награждаем самых 
выдающихся, мотивированных студентов по 1 человеку от 
каждого курса. Итого – 6 студентов. 

 
  

Компания может участвовать в одном или нескольких форматах, которые указаны выше или 
предложить свой формат участия. 
Представители компании могут участвовать в мероприятии в качестве гостей, без выступления. 
В случае положительного решения о выступлении просим заполнить следующую форму и 
отправить эту информацию до 9 апреля 2018 г. 

Участники прошлых лет 

2012 год – Microsoft, Google, OCS, РАМЕК, ИТ-Доминанта, Рексофт, Mars, Политех 
2013 год – T-Systems, Рамек, Mars, Peter-Service, СПбПОО Центр Карьеры, Политех 
2014 год - Политех 
2015 год – Рексофт, Импульс, EMC, D-Link, epam, Политех 
2016 год – Mail.RU Group, Helix, Политех 
2017 год – Mail.RU Group, TU Graaz Austria, Тинькофф, ГК Снег, Helix, OCS, Юлмарт, Политех 
 

Форма участника 

Название компании  

Формат участия  

Предварительная тема доклада  

Фамилия имя отчество и 
должность почетного гостя (1) 

 
 
 

Фамилия имя отчество и 
должность почетного гостя (2) 

 
 
 

Для доклада  

Фамилия имя отчество и 
должность докладчика 

 

Название доклада  
 

Время и место проведения: 21 апреля, с 11:00 до 17:00. Санкт-Петербург, улица Обручевых, 
дом 1, XI учебный корпус СПбПУ, ауд. 148. 
Руководитель семинара «День КИТ» 
Щукин Александр Валентинович 
Alexander.Schukin@avalon.ru   Alexander.Schukin@spbstu.ru 
м.т. +7 931 308-8014 
р.т. +7 812 703-0202   р.т. +7 812 550-4073 
WWW: http://cit.spbstu.ru 
ВК: http://vk.com/daykit2018     
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