
17 и 18 ноября 2017 года в выставочном комплексе Ленэкспо состоялся 
ежегодный Санкт-Петербургский образовательный Форум. Это значимое 
событие, на котором все участники образовательного пространства Санкт-

Петербурга обмениваются опытом и предлагают 
современные и востребованные образовательные 
продукты. На открытии Форума присутствовала вице-
премьер Правительства Рф Ольга Голодец.  За два дня 
работы Форума его посетило более 13 тыс. человек, а 
также прошли дискуссии, мастер-классы, открытые уроки. 

 

По приглашению организационного комитета в работе 
Форума приняли участие представители профессионального сообщества IT-
специалистов «ИНФОСТАРТ». Сообщество объединяет более 250 тыс. 
специалистов в области информационных технологий, автоматизации учета 
и управления. На протяжении многолетнего опыта работы Сообществу 
удалось сформировать уникальные образовательные программы, собрать 

большую библиотеку полезных материалов и 
объединить лучших специалистов c целью развития IT-
отрасли. 

«Общественное признание сообщества ИНФОСТАРТ - это 
результат его последовательной многолетней работы. 
Мы уверены, что ИНФОСТАРТ не остановится на 
достигнутых результатах и продолжит работу во благо 

отрасли» - считает один из членов оргкомитета Санкт-Петербургского 
образовательного Форума Валерий Старченко. 

На открытии основатель сообщества Доржи Цыденов рассказал о 
комплексной программе Инфостарта по поддержке молодых специалистов в 
области информационных технологий. Программа помогает сделать 
молодым специалистам первые шаги в профессии «программист», 
«специалист по автоматизации учета и управления», «руководитель ИТ-
проектов».   

 

В рамках программы предусмотрены гранты на участие в профильных 
образовательных мероприятиях, конференциях, бесплатное участие в 
специализированных курсах и вебинарах, информационная поддержка 
участников сообщества,  помощь в поиске работы, в том числе удаленной 
работы в свободное от учебы время, серия интеллектуальных игр в брейн-
ринг на  кубок Инфостарт. 
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На главной сцене Ленэкспо выступил танцевальный коллектив с фееричным 
номером «Попутный ветер в паруса», посвященный сообществу.  

Специально для студентов технических вузов и ссузов 
профессиональное сообщество IT-специалистов 
ИНФОСТАРТ провело интеллектуальную игру брейн-ринг 
на кубок Инфостарта.  В игре приняли участие 5 команд 
из числа образовательных организаций Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Победители 
получили ценные призы. Кубок достался команде 
«Кодеры» из  СПб ГБПОУ «Технический колледж 

управления коммерцией». 

 «Региональная система образования готовит для IT-отрасли отличные 
кадры, уровень команд в этой игре для молодых специалистов достаточно 
высокий» - отметил ведущий брейн-ринга, известный специалист в области 
автоматизации учета и управления Александр Чавалах. 

Директор по кадрам профессионального сообщества IT-специалистов 
ИНФОСТАРТ Александра Индусова в рамках деловой программы Санкт-
Петербургского образовательного Форума провела мастер-класс на тему 
«Как успешно пройти собеседование на должность IT специалиста», который 
вызвал большой интерес участников. 

Профессиональное сообщество IT-специалистов ИНФОСТАРТ, которое уже 
давно является неотъемлемой частью образовательной и деловой среды 
Санкт-Петербурга, продолжит свою работу по поддержке талантливой 
молодежи, развитию отрасли, а также по продвижению Санкт-Петербурга 
как IT-столицы России. 

 

Более подробная информация - 
https://infostart.ru/journal/news/zhizn/infostart-prinyal-uchastie-v-sankt-
peterburgskom-obrazovatelnom-forume_703692/ 

 


