
В БФУ им. И. Канта действует Отдел развития профессиональных 

компетенций и трудоустройства студентов. 

Цель: содействие трудоустройству выпускников и студентов университета, 

повышение их личностных, профессиональных и надпрофессиональных 

компетенций, отвечающих современным требованиям рынка труда. 

 

Направление «Развитие профессиональных компетенций» 

 Популяризация профессиональных конкурсов и олимпиад среди 

студентов университета. 

 Сопровождение участников профессиональных конкурсов и олимпиад 

(направление студентов на региональные, федеральные и всероссийские 

мероприятия, техническая поддержка, организация дополнительных мастер-

классов, лекций, менторство и т.д.). 

 Создание студенческих профессиональных сообществ на институтах. 

 

Направление «Трудоустройство студентов и выпускников» 

 Публикация вакансий, информации о стажировках, практиках и 

мероприятиях по трудоустройству и развитию профессиональных компетенций: 

VK «Центр карьеры БФУ им.И.Канта | Работа (vk.com)». 

Цифровая платформа БФУ имени И. Канта - цифровая карьерная среда 

(facultetus.ru) 

 Организация практик, стажировок, профессиональных проектов, 

конкурсов, олимпиад, иные мероприятия по развитию карьеры. Организация 

участия студентов в региональных, федеральных и всероссийских мероприятия 

 

Мероприятия, олимпиады, конкурсы в которых принимают участия 

студенты IT- направления 

Название Описание 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада «Я-

профессионал» 

 «Я - профессионал» - это крупная образовательная 

олимпиада для студентов разных направлений и 

специальностей. Задания составляют эксперты из ведущих 

вузов и представители крупнейших компаний. А еще это 

возможность проявиться себя в том числе иностранным 

студентам, обучающимся в российских вузах 

Международная 

олимпиада «IT-

планета» 

Соревнования, направленные на выявление и поддержку 

способных и практически подготовленных студентов и 

молодых специалистов ИТ-сферы 

Всероссийский 

онлайн - конкурс 

«Контур.Старт» 

Всероссийский онлайн - конкурс «Контур.Старт» для 

студентов экономических, технических и гуманитарных 

направлений вузов России. Студентам предстоит проверить 

знания в предпринимательстве, гостиничном бизнесе или 

бухгалтерии, разгадать практические ситуации, решить 

реальные сценарии и кейсы в веб-сервисах 

https://vk.com/job.kantiana
https://facultetus.ru/university/kantiana
https://facultetus.ru/university/kantiana


Всероссийский 

фестиваль по 

искусственному 

интеллекту и 

программированию 

«RuCode Festival» 

Основная цель Фестиваля является популяризация IT-

образования, привлечение в профессию молодых, 

талантливых школьников и студентов, а для состоявшихся 

профессионалов — это возможность повысить свою 

квалификацию. 

Федеральный 

конкурс «Золотая 

стажировка» 

Золотая стажировка – возможность попробовать свои силы 

на реальном рынке труда. Участников ждут полезные 

лекции от HR-компаний, которые помогут подготовиться 

ко всем этапам приема на работу, реальные тестовые 

задания и собеседования. 

IT соревнования 

«Цифровой 

прорыв» 

2Цифровой прорыв» — это проект президентской 

платформы «Россия — страна возможностей». Реальные 

IT-задачи от бизнеса и государства, экспертиза от топовых 

специалистов индустрии. 

Программа 

наставничества для 

студентов 

«Амбассадоры 

«Лифта в будущее» 

Программа даст возможность обучающимся заняться 

развитием личного бренда, усовершенствовать навыки 

публичных выступлений, научиться коммуницировать с 

пользой для себя, сориентироваться в разнообразии 

карьерных траекторий. 

Профстажировки 

2.0. 

Проект «Профстажировки 2.0» – это 4800+ тем для научной 

работы. Ты будешь писать ее по запросу ведущих 

работодателей, а значит – решать реальные проблемы 

компаний страны. 
 

Партнеры института физико-математических наук и информационных 

технологий 

 


