В Чувашии планируется увеличить число бюджетных мест по IT-специальностям
Среда, 02.04.14

926 бюджетных мест запланировано выделить в вузах и ссузах Чувашии на
2014-2015 учебный год для будущих IT-специалистов. Это на 22,7% больше
нынешнего учебного плана (в 2013-2014 гг. – 716). Абитуриенты могут поступить
учиться по 12 специальностям высшего профессионального образования и 7
специальностям среднего профессионального образования.

Отметим, сегодня в Чувашии специалистов по информационным технологиям готовят в
ЧГУ им. Ульянова, ЧГПУ им. Яковлева, Чебоксарском политехническом институте МГОУ,
Чебоксарском электро-механическом колледже, Чебоксарском
механико-технологическом техникуме и Чебоксарском техникуме связи и информатики.

Больше всего бюджетных мест выделено на следующие направления: «Информатика и
вычислительная техника» (ЧГУ им. И.Н. Ульянова), «Прикладная информатика» (ЧГУ им.
И.Н. Ульянова и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева), «Информатика и вычислительная техника»
(ЧГУ им. И.Н. Ульянова), «Программирование в компьютерных системах» (Чебоксарский
техникум связи и информатики), «Компьютерные системы и комплексы» (Чебоксарский
техникум связи и информатики).

Отметим, в 2015-2016 учебном году по стране количество бюджетных мест по
специальностям в сфере информационных технологий запланировано увеличить на
34%
. Контрольные цифры приема были утверждены Минобрнауки России в
феврале 2013 года. Так, прием по программе магистратуры на специальности
«информатика и вычислительная техника» вырастет на 74%, «информационные
системы и технологии» — на 208%, «прикладная информатика» — на 191%,
«инфокоммуникационные технологии и системы связи» — на 202%.

Задача увеличения количества бюджетных мест в сфере информационных технологий
вошла в число основных приоритетов "Стратегии развития отрасли информационных
технологий в РФ на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года", утвержденной на
заседании Правительства России в октябре 2013 года.

По оценкам Минкомсвязи, для стремительного развития отрасли информационных
технологий в нашей стране до 2018 года необходимо подготовить не менее 350 тыс.
соответствующих специалистов. Увеличение бюджетных мест по IТ-специальностям —
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одна из мер, позволяющих достичь эту цель, сообщают в федеральном ведомстве.

Отметим, сегодня в IT-отрасли России занято около 300 тыс. человек, еще 700 тыс.
IТ-специалистов работают в ней косвенно (сотрудники IТ-департаментов
компаний-заказчиков IТ).

Министерство информационной политики и
массовых коммуникаций Чувашской Республики .
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