
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
(УрФУ) 

      

  

 

Добрый день! 

14 марта в университете состоится день открытых дверей IT-отрасли 

«Пик IT». Это уникальная экспертная и презентационная площадка для 

школьников, студентов, разработчиков и всех тех, кому интересен мир 

высоких технологий. Участники смогут открыть для себя новые 

образовательные и карьерные возможности, сформировать целостное 

представление о профессии IT-специалиста и найти свою нишу в области 

информационных технологий. 

Гостей события ждут лекции приглашенных звезд мира IT, 

знакомство с профильными институтами УрФУ, мастер-классы 

и презентации для продвинутых айтишников и новичков, панельные 

дискуссии профессионального сообщества, стендовая сессия 

работодателей, посещение научных лабораторий, офисов IT-компаний, 

ИМиМ УрО РАН, деловое общение и новые знакомства. 

Место проведения: ГУК УрФУ, ул. Мира, 19. Программа мероприятия 

представлена в приложении. 

Регистрация на день открытых дверей обязательна! (https://urfu.ru/ru/pik-

it/#reg) 

_____________________________________________________ 

 

С уважением, Контакт-центр УрФУ 

Время работы: пн. - пт. с 8:30 до 19:00 

Тел. +7 (343) 375-44-44, 8 (800) 100-50-44 

https://urfu.ru/ru/pik-it/#reg
https://urfu.ru/ru/pik-it/#reg


Время Мероприятие 

11:30–18:00 

Регистрация участников.  

Стендовая сессия от институтов УрФУ, центра нового приема, ИТ-компаний-работодателей 

12:00–13:00 

«Промышленная робототехника: настоящее 

и будущее» — Сергей Вахонин, генеральный 

директор ACS 

Кейс-шоу «Технологии разработкии тестирования» 

(Naumen) — Егор Титов, руководитель группы 

разработки, технический директор спецкурса по Java 

в ИЕНиМ УрФУ; Олег Нурмухаметов, ведущий 

разработчик 

Ролевая игра «Я — ИТ-маркетолог» — 

представлен полный цикл маркетинга: от выбора 

стратегии до конечного результата (Naumen) — 

Светлана Аюпова, руководитель отдела интернет-

маркетинга сервиса «Скорозвон» 

13:00–14:00 

Кейс-лаборатория «Машинный интеллект, современные тренды» — Василий 

Тюменцев, руководитель регионального офиса «Сбербанк-Технологии» 

«Кто такой инженерный психолог и зачем он нужен?» (СКБ Контур) — Лев 

Долганов, инженерный психолог 

14:00–15:00 

«Тренды и кадры цифровой экономики», 

представление ИТ-направлений подготовки 

в УрФУ.  «В мире умных машин. 

„Киберапокалипсис“ сегодня» — Илья Обабков 

Мастер-класс «Информационная безопасность, белые 

хакеры» — компания УЦСБ 

«Data Science в Контуре» (СКБ Контур) — 

Михаил Хрущев, ведущий инженер-программист 

15:00–16:30 Лекция в формате научпоп «2050: глобальные мега-тренды. Роль ИТ-индустрии», актовый зал УрФУ 

16:30–17:30 

Кейс-шоу «Внутренний диалог и ошибки 

системного аналитика в процессе 

взросления»  «Как стать востребованным 

программистом, а не только по диплому» 

(СКБ Контур)  

«Информационные технологии в банке — мифы 

и реальность» — Юрий Миронов, вице-президент, 

руководитель департамента информационных 

технологий УБРиР 

«Как начать карьеру в ИТ-компании, если 

ты не программист» — компания СКБ Контур 

Мастер-класс «Нейронные сети и искусственный интеллект» — Евгений 

Синицын, доктор физ.-мат. наук, профессор ВШЭМ УрФУ 

Мастер-класс «Современный анализ данных (что дают DataMining 

и BigData)» - Евгений Комоцкий, ассистент кафедры АСИПР ВШЭМ УрФУ 

17:30–20:00 

Экскурсии в офисы ИТ-компаний региона: СКБ Контур, УЦСБ, УБРиР — мастер-класс «Аналитика в банковском ритейле, Прошлое. Настоящее. 

Будущее.» — Тимофей Булычев, начальник управления клиентской аналитики. Экскурсия в Институт математики и механики УрО РАН 

17:30–18:30 ИТ-квест от команды «Хакердом» 

ИТ-предпринимательство. История стартапа: 

о бизнесе на основе анализа больших данных 

в соцсетях  

Мастер-класс «Как создать коммуникационный 

сервис мирового уровня и не сойти с ума» 

(разработка acm.chat)  

18:30–19:30 Mind Maining Tour. Вечерние ИТ-лаборатории университета 

В рамках события с 15:00 до 18:00 проходит открытый чемпионат школ Екатеринбурга по информатике «Авангард» 

 


