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 Общая численность  

ИТ-специалистов – чуть более 

1 млн. человек  

(1,34% от трудоспособного 

населения)  

 

 Численность требующихся  

ИТ-специалистов превысит 

численность выпуска учебных 

заведений; 

 

 Потребуется больше 

специалистов по разработке, 

внедрению и обслуживанию 

ПО, а также - в области  

веб-систем и информационной 

безопасности. 

Соотношение прогнозов потребности  

и выпуска ИТ-специалистов 

ИТ - кадры 2016; © АП КИТ, 2013 -2018; 

http://www.apkИТ.ru/commИТtees/education/proj

ects/ИТcadry2016.php  

ИТ-кадры в российской экономике 

http://www.apkit.ru/committees/education/projects/itcadry2010.php
http://www.apkit.ru/committees/education/projects/itcadry2010.php
http://www.apkit.ru/committees/education/projects/itcadry2010.php
http://www.apkit.ru/committees/education/projects/itcadry2010.php
http://www.apkit.ru/committees/education/projects/itcadry2010.php
http://www.apkit.ru/committees/education/projects/itcadry2010.php
http://www.apkit.ru/committees/education/projects/itcadry2010.php
http://www.apkit.ru/committees/education/projects/itcadry2010.php
http://www.apkit.ru/committees/education/projects/itcadry2010.php
http://www.apkit.ru/committees/education/projects/itcadry2010.php
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Россия обладает третьим по величине кадровым ресурсом, 

потенциально, применимым в области ИТ 

1) Включая как государственные, так и частные вузы  (ЧОУ); 
2) Включая математику, физику, ИТ, естественные науки и 
другие технические специальности ИТ. 
http://www.apkИТ.ru/files/Strategy_APKИТ_2015_vr.pdf 

Пригодность к немедленному трудоустройству подразумевает  
общее знание отрасли, базовые функциональные навыки  

(напр., программирование на различных языках)  
и владение английским языком 
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Взаимодействие вуза и ИТ-бизнеса  

Вуз ИТ-компании 

академические, университетские, образовательные 

программы крупнейших мировых и отечественных 

производителей ПО 

 создание кафедр, разработка учебных дисциплин  

и специальных курсов 

появление открытых объединений и ассоциаций  

вузов - пользователей и пропагандистов популярных 

программ 

фестивали, конкурсы, олимпиады среди студентов по 

программированию в различных областях 

привлечение ведущих сотрудников ИТ-компаний  

к проведению занятий в вузах 

подготовка и повышение квалификации преподавателей  

вузов в учебных центрах ИТ-компаний 

обучение студентов и аспирантов в учебных  

центрах ИТ-компаний 

участие преподавателей в проектной деятельности и 

выполнении НИОКР ИТ-компании 

помощь студентам в прохождении производственной 

практики 

привлечение студенческих коллективов к участию в 

реализации коммерческих проектов, выполняемых  

ИТ-компаниями 

принятие на работу в ИТ- компании студентов, как правило,  

с дополнительным обучением, стажировкой 



специальный портал взаимодействия 

IT-компаний и высших учебных 

заведений и колледжей для 

проведения совместных стажировок  

и практик  для студентов, бакалавров, 

магистрантов, аспирантов.  
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 Основная деятельность Workling.ru направлена на 

предоставление   комплексной информации соискателям,  

IT-компаниям и вузам: 

предложения стажировок и практик от ведущих IT-компаний;  

помощь в составлении резюме; 

публикация статей на профильные темы, кейсов; 

информация о тенденциях развития рынка труда и т.д. 

Стажировки и практика для студентов 
 «Workling.ru» 
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Технико-

экономические 

параметры 

продукта Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Название, адрес 

https:// 

www.physcareer.ru/ http://itmozg.ru/ 

HeadHunter 

https://hh.ru/; 

https://career.ru/ 

SuperJob 

https://students.superj

ob.ru/stazhirovki/ 

Workling.ru; 

https://workling.ru/ 

Стоимость 

Регистрация 

работодателей 

платная  

Регистрация 

работодателей 

платная  

Регистрация 

работодателей 

платная  

Регистрация 

работодателей 

платная  

Для всех категорий 

пользователей 

регистрация 

бесплатна 

Личные кабинеты 

пользователей 

Соискатель/ 

работодатель 

Соискатель/ 

работодатель 

Соискатель/ 

работодатель 

Соискатель/ 

работодатель 

Соискатель/ 

Представитель 

компании/ 

Представитель 

учебного 

заведения 

Возможность 

публикации 

контента (новости, 

мероприятия, 

реклама и прочее) + + + + + 

Дополнительные 

услуги + + + + - 

Сравнительный анализ продуктов-аналогов 

https://www.physcareer.ru/
https://www.physcareer.ru/
https://www.physcareer.ru/
https://www.physcareer.ru/
https://www.physcareer.ru/
https://students.superjob.ru/stazhirovki/
https://students.superjob.ru/stazhirovki/
https://students.superjob.ru/stazhirovki/
https://students.superjob.ru/stazhirovki/
https://students.superjob.ru/stazhirovki/


 

Что дает Workling.ru? 

Для студентов: 

 получение профессионального опыта в ходе работы с ведущими 
специалистами ИТ-сферы. 

Для компании: 

 формирование кадрового резерва из числа талантливых 
студентов. 

Для вузов и колледжей: 

 совместно с IT-компаниями проводить практики и стажировки; 

 проводить различные мероприятия с IT-компаниями; 

 оценить уровень подготовки студентов, бакалавров, 
магистрантов, аспирантов к работе в IT-компаниях. 
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IT-компании  

 

IT-вузы 

IT-колледжи 

IT-кафедры 

Студенты  

IT-специальностей 



8 

Бесплатный 

сервис 

Прямая  

коммуникация 

Проверенная 

информация 

Актуальность 

Отраслевая 

специализация 

Служба 

поддержки 

Преимущества портала 
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Личный кабинет учебного заведения 
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Личный кабинет представителя компании 
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Личный кабинет соискателя 



Приглашаем к сотрудничеству! 
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Координатор проекта:  

Шапаренко Софья Петровна 

+7 (921) 567 91 70 

shaps@gkomega.ru 

http://workling.ru/ 

mailto:shaps@gkomega.ru

