
 

     
 

 Руководителям 
управлений/отделов 
образования 
субъектов Федерации, районов, 
муниципалитетов,  
директорам школ и колледжей 

 
Уважаемые коллеги, 

 

с 10 по 17 мая 2020 года Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ (МОП 
ЭВМ) Института компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ) 
Южного федерального университета (ЮФУ) впервые проводит Дни открытых дверей в 
онлайн-формате для всех, кто хочет профессионально заниматься программированием. 

Приглашаем принять участие: 

- выпускников школ и колледжей, собирающихся поступать в 2020 году в вузы на 
направления, связанные с ИТ и программированием (и их родителей); 

- школьников 6-10 классов, которые интересуются ИТ и программами дополнительной 
подготовки в области программирования; 

- студентов технических направлений, а также выпускников вузов и колледжей, 
заинтересованных в повышении квалификации по образовательным онлайн-программам 
развития цифровой грамотности (в том числе по сертификатам в рамках федерального 
проекта "Кадры для цифровой экономики"). 

Кафедра МОП ЭВМ - профильная кафедра Южного федерального университета по 
подготовке специалистов в области разработки и администрирования программного 
обеспечения (направления подготовки бакалавриата 02.03.03 Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем и 09.03.04 Программная 
инженерия, направление подготовки магистратуры 09.04.04 Программная инженерия).  

На кафедре выстроена преемственная на всех уровнях система образования, 
включающая выявление и поддержку талантов в областях информатики, подготовку 
высококвалифицированных кадров, отвечающих новым требованиям к ключевым 
компетенциям цифровой экономики, реализацию программ переподготовки по 
востребованным профессиям в условиях цифровой экономики, а также перспективных 
образовательных проектов, соответствующая целям и задачам национальной программы 
"Цифровая экономика Российской Федерации". 

Дни открытых дверей будут проходить в виде серии из четырех онлайн-встреч в 
режиме видеоконференции по выходным дням (10, 11, 16 и 17 мая). Все встречи будут 
начинаться в 11 часов и длиться около часа. На каждой встрече будут обсуждаться 
различные аспекты подготовки специалистов по направлениям кафедры: содержание 
образовательных программ, профильные дисциплины, условия прохождения практик и 
перспективы трудоустройства, возможность профессионального роста во время учебы: 
олимпиады и конкурсы, обучение программированию школьников, проектная 
деятельность. Участниками встреч станут преподаватели, HR-менеджеры компаний-
работодателей, выпускники и студенты кафедры.  

Подробная информация и регистрация (для участия в видеоконференции) - на 
страничке мероприятия: vk.com/mopevm_welcome и на сайте sites.google.com/view/mopevm-
welcome. 

 

https://vk.com/mopevm_welcome
https://sites.google.com/view/mopevm-welcome
https://sites.google.com/view/mopevm-welcome


Контактное лицо – старший преподаватель кафедры МОП ЭВМ ИКТИБ ЮФУ, 
Балабаева Ирина Юрьевна (координаты для связи:  ibalabaeva@sfedu.ru тел. +7 (903) 400-27-
17). 

Прошу Вашего содействия в распространении информации о Днях открытых 
дверей кафедры МОП ЭВМ среди учащихся школ и колледжей, родителей, учителей школ, 
педагогов дополнительного образования. 

 
Заведующий кафедрой математического обеспечения  
и применения ЭВМ Института компьютерных технологий  
и информационной безопасности ЮФУ      Н.Ш. Хусаинов 
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