
18 марта на базе  
Калужского филиала  
Московского  
государственного  
технического  
университета имени  
Н.Э. Баумана состоялся  
региональный этап  
Всероссийского конкурса 
«IT-Прорыв». В нем  
участвовали студенты  
и аспиранты вузов  
Калужской области.

Конкурс «IT-Прорыв» прово-
дится холдингом «Росэлектро-
ника» с 2010 года и направлен 
на раскрытие интеллектуально-
го потенциала молодых специ-
алистов в сфере информацион-
ных технологий. Проекты оце-
ниваются по шести основным 
номинациям: «IT в радиоэлек-
тронике», «IT-безопасность», 
«IT в медицине», «IT в образова-
нии», «IT в энергетике» и «Теле-
ком Идея – лучшее мобильное 
приложение». В этом году при-
зовой фонд конкурса составля-
ет 1,5 млн. рублей. Обладатель 

Гран-при получит возможность 
воплотить в жизнь свой проект 
на базе одного из предприятий 
холдинга «Росэлектроника».

В этом году «IT-Прорыв» объ-
единил представителей разных 
областей науки и техники, ру-
ководителей производственных 
предприятий и учебных заведе-
ний. Руководитель молодежных 
проектов «Росэлектроники» Глеб 
ЕФИМЕНКО так описал ос-
новную задачу конкурса: 

– Мы хотим открыть эконо-

мику для новых разработок, 
стимулировать процесс по-
стоянного обновления пред-
приятий и рабочих мест. Поэ-

тому проекты, направлен-
ные на интеграцию науки 
и производства, необхо-
димо ставить на систем-

ную основу. Конкурс 

«IT-Прорыв» является одной 
из эффективных площадок для 
достижения этих целей. 

ОТ МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ ДО ЯДЕРНЫХ 
РЕАКТОРОВ

Аспирант Калужского филиа-
ла МГТУ им. Н.Э. Баумана На-
талья Елисеева представила на 
конкурс «Разработку программ-
ного комплекса для формирова-
ния портфеля инвестиционных 
проектов», а студентка Ирина 

Багликова – проект «Разработ-
ка мобильного приложения для 
связи с платформой 1С».

Студент ИАТЭ НИЯУ МИ-
ФИ Иван Белявцев предложил 
проект «Моделирование и оп-
тимизация технологических 
процессов в ядерных реакто-
рах с использованием методов 
искусственного интеллекта». В 
нем рассматривается нейросе-
тевая модель реактора, позво-
ляющая рассчитать запас кри-
тичности, не прибегая к боль-
шим вычислительным затратам. 
Иван поблагодарил организато-
ров конкурса за возможность 
представить свой проект и по-
лучить отзывы и рекомендации 
экспертов по его дальнейшему 
улучшению.

Артур Котляков, сотруд-
ник Калужского приборостро-
ительного завода «Тайфун», 
предложил проект «Разработ-
ка программного обеспечения 
и аппаратной части системы 
управления энергоагрегата». 
Руководство предприятия уже 
выразило готовность реализо-
вать этот проект силами соб-
ственных специалистов.

Авторам вышедших в финал 
работ были вручены памятные 
дипломы и ценные подарки от 
партнеров конкурса. Участие в 
региональном этапе позволило 
конкурсантам получить реко-
мендации компетентного жю-
ри. И у них появилась возмож-
ность доработать свои проек-

ты до конца апреля 2015 года, 
тем самым увеличив шансы на 
победу.

ТАЛАНТАМ НАЙДЕТСЯ 
ПРИМЕНЕНИЕ

Одним из основных партне-
ров конкурса стал Калужский 
завод телеграфной аппаратуры, 
специалисты которого участво-
вали в выборе победителей. Ге-
неральный директор КЗТА Сер-
гей ДУТОВ, так отозвался о ре-
зультатах конкурса:

– Конкурс «IT-Прорыв» стал 
для участников реальной воз-
можностью получить поддерж-
ку работодателей. Работодатели 
в свою очередь смогли оценить 
интеллектуальный потенциал 
молодых специалистов и уро-
вень их подготовки. Мы очень 
серьезно отнеслись к отбору 
победителей калужского эта-
па конкурса – в нем приняли 
участие ведущие научные со-
трудники КЗТА, профессиона-
лы с большим опытом внедре-
ния новых технологий. Несмо-
тря на то что в этом году среди 
конкурсных проектов не было 
относящихся напрямую к сфере 
деятельности КЗТА, мы готовы 
пригласить участников конкур-
са пройти практику на нашем 
предприятии. И всегда найдем 
применение талантливым мо-
лодым специалистам, готовым 
реализовать свои идеи.

Иван РОМАНОВ.

Калужский прорыв в сфере 
информационных технологий
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