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Наша цель

Содействие развитию научно-

технического творчества и 

инноваций, технологического 

предпринимательства молодежи



Задачи

Способствовать созданию системных 

механизмов, стимулирующих 

инновационное поведение молодежи, ее 

участию в разработке и реализации 

инновационных идей, созданию 

возможностей молодым людям 

реализовать свой научный и творческий 

потенциал в регионе, стать успешными 

через коммерциализацию своих 

инновационных идей и проектов



Развитие ИТ-предпринимательства

В соответствии с согласованной и утвержденной Министерством 

экономического развития РФ программы ИТ-кластера

Одно из ключевых долгосрочных направлений 

деятельности ИТ-кластера

Направлен на содействие развитию ИТ-предпринимательства

участников ИТ-кластера и ИТ-отрасли Вологодской области в 

целом с прицелом на вовлечение новых участников 

кластера. Проект способствует созданию новых ИТ-компаний

в регионе, таких как участник ИТ-кластера ООО «Ясен Путь»



Приглашаем на наши мероприятия!



Развитие творческих 

способностей

Формирование из идей 

реальных технологических 

проектов

Проработка навыков командной 

работы

Умение выступать публично

Подготовка проектов для 

конкурса УМНИК

Образовательная сессия для стартапов -

JSW



Вологодский БИТ – VolBIT

Комплекс мероприятий просветительского и 

обучающего характера для молодежи в 

рамках направления «Инновации и научно-

техническое творчество» в IT-сфере 

«Вологодский БИТ – VolBIT» (сокращенно –

VolBIT)



Цель VolBIT

Популяризация инновационной и научно-технической 

деятельности, создание условий для вовлечения молодежи в 

инновационную активность. Участники мероприятий будут 

ознакомлены с системой поддержки и поощрений ведения 

научных исследований молодежи, с путями коммерциализации 

инновационных идей и проектов, с уровнем достижений в сфере 

инноваций как в нашей области, так и за ее пределами. Все 

проводимые мероприятия планируется проводить в едином 

ключе с общей целью – поступательного развития ИТ-отрасли 

Вологодской области, популяризации ИТ-профессий,  системного 

обеспечения предприятий региона квалифицированными и 

мотивированными кадрами.



Мероприятия VolBIT

1

• Образовательная программа, итогом которой 
является участие в областном конкурсе по 
программированию «VolBIT». Сроки проведения: 1–
18 февраля 2016 года.

2

• Совещание «Перспективы и проблемы развития 
региональной ИТ-отрасли, пути повышения ее 
инновационной и научной составляющей». Сроки 
проведения: 16 февраля 2016 года.

3

• Итоговое мероприятие VolBIT: профориентационные 
экскурсии и торжественное награждение 
победителей конкурса. Сроки проведения: 24 
февраля 2016 года. 



Кто участвует

 К участию в VolBIT приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, студенты 

образовательных организаций высшего образования, 

обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций, работающая молодежь Вологодской области в 

возрасте до 30 лет 

 Подробная информация о программах мероприятий, месте 

проведения, положение об областном конкурсе по 

программированию «VolBIT» будут размещаться в Вконтакте

и форуме ИТ-клуба



Итоговое мероприятие VolBIT

 Ознакомительные экскурсии на ключевые предприятия 

региональной ИТ-отрасли, центры научно-технического 

творчества, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего 

образования. 

 Торжественное награждение победителей и призеров 

конкурса по программированию.

 Деловая игра по развитию навыков технологического 

предпринимательства «Снежинки».

 Встречи учащихся с известными представителями ИТ-

профессий.

 Научные бои (Science Slam).

Место проведения: г. Вологда

Сроки проведения: 24 февраля 2016 года.



Организаторы VolBIT

Департамент внутренней 
политики Правительства области  

Областной центр молодежных и 
гражданских инициатив 

«Содружество»

Научно-инновационное 
предприятие «Адрэм» - участник 

ИТ-кластера Вологодской 
области «Изумрудная долина»



Партнеры VolBIT

Кластер информационных технологий 
Вологодской области «Изумрудная долина»

Вологодский государственный университет

Вологодский колледж связи и 
информационных технологий

Молодежный портал Upinfo.ru

Фирма  Playrix – участник ИТ-кластера



Ждём вас!

Тел.: 8 (8172) 28-56-26 (доб. 201)

E-mail: sozidanie-35@yandex.ru

Сайт: startupvologda.ru www.sozidanie35.ru

VK: vk.com/startup_vologda, vk.com/sozidanie35

Где мы находимся:

160029

г. Вологда,

ул. Машиностроительная, 19

Коворкинг (оф. 201)

mailto:startupvologda@gmail.com
http://startupvologda.ru/
http://www.sozidanie35.ru/
https://vk.com/startup_vologda
https://vk.com/sozidanie35


Дети

Школьники

Студенты

Стартаперы

Предприниматели

ЭКОСИСТЕМА 

ИННОВАЦИЙ



Образовательная программа

Повышение интереса к теме «Инновации и научно-техническое 

творчество» в IT-сфере, для обучающихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Вологодской 

области, итогом которой является участие в областном 

конкурсе по программированию «VolBIT»

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций, 

обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области.

Формат: Обучение языку Java с нуля дистанционно

Сроки проведения: 1–18 февраля 2016 года.



Совещание

Перспективы и проблемы развития региональной ИТ-отрасли, пути 
повышения ее инновационной и научной составляющей

Подготовка квалифицированных кадров для региональной ИТ-
отрасли

Перспективы и проблемы развития региональной ИТ-отрасли, 
пути повышения ее инновационной и научной составляющей

Круглый стол и мозговой штурм

Представители сферы образования, государственной власти, 
представители бизнеса, представители профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций 
высшего образования Вологодской области

Место проведения: г. Вологда, в очном и дистанционном формате

Сроки проведения: 16 февраля 2016 года


