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БудуГуру —  
это информационный  
гид по карьере в ИТ.

Некоммерческий проект, созданный, чтобы помочь 
молодым людям найти интересную и подходящую 
им специальность в области информационнных 
технологий и развиваться в ней.

ИТ* — информационные технологии

О проекте



Ради чего мы это 
делаем?

Наша миссия

Чтобы создать в России новую волну 
молодых успешных IT-лидеров, которые 
своими идеями и продуктами смогут 
менять мир будущего и представлять 
Россию на глобальном уровне.

Разработка инструментов 
планирования карьеры в ИТ для 
молодежи с привлечением экспертов 
рынка

Просветительская кампания 
и образовательные мероприятия для 
повышения интереса и уровня знаний 
ИТ среди молодежи.

Сбор информации о карьерных  
и образовательных возможностях в ИТ.

•

•

•

Стать универсальным и востребованным 
помощником в профессионлаьном 
развитии в ИТ. Для всех молодых людей, 
которые хотят реализоваться в интереcной 
работе, мы открываем образовательные 
и карьерные возможности мира 
информационных технологий.

О чем мы мечтаем?Что конкретно мы 
делаем?



Онлайн-проект buduguru.org

Май 2015 года Сейчас Готовятся к запуску в 2016 году

Запуск проекта Тест на определение подходящей IT профессии

Атлас IT профессий

Рубрикатор онлайн курсов

Советы и материалы о развитии карьеры в IT

Стажировки для студентов и молодых специалистов

Советы экспертов

Рейтинг IT-вузов России

Информационный раздел для 
преподавателей информатики

Система компетенций IT-специалистов

Улучшенная система 
онлайн-профориентации



2016. Молодежная IT-академия

BuduGuru Academy — это образовательные лекции  
и мастерклассы по ИТ для школьников и студентов  
на различных площадках

• Молодежный форум Территория Смыслов 
 (IT-смена)

• Russian Interactive Week 
 (молодежная секция)

• РИФ. Регион

• Открытые лекции

•  РИФ+КИБ



2016. Система профессиональных компетенций

Профессиональные навыки 

 Языки програмирования

 Визуализация

 Менеджмент и т.д.

Цифровая грамотность
 Безопасность

 Цифровой этикет

 Поиск информации

 Цифровая коммуникация

Базовые навыки обучения 

 Инфогрмационная грамотность

 Навыки работы с информацией

 Навыки эффективного обучения



2016. Стажировки и практики для студентов



Мы приглашаем экспертов 
в ИТ-связанных областях, готовых 
делиться опытом с молодежью

• Рассказать свою историю профессионального поиска

• Принять участие в исследовании с целью разработки 
 современной методики профориентации  
 в ИТ-специальностях

• Дать свои советы для молодых специалистов через  
 интернет-сайт и живые выступления

Мы ищем возможности 
для будущих специалистов прокачать 
навыки и получить опыт

• Возможность прохождения учебной практики для студентов

• Оплачиваемые и неоплачиваемые стажировки в компании

• Возможность прохождения учебной практики для студентов

• Оплачиваемые и неоплачиваемые стажировки в компании

• Вакансии для выпускников



Партнеры проекта

При поддержке



Некоммерческая общественная организация, объединяющая активных 
интернет-пользователей России

Проекты РОЦИТ

BUDU GURU Горячая линия 
Рунета

Цифровая 
грамотность

Голос Рунета
Образовательный проект

Сервис по приему жалоб Знания о современных 
технологиях

Платформа взаимодействия 
пользователей



IT нужны герои. 
Поможем им подрасти!

buduguru.org

 
Руководитель проекта БудуГуру

yk@rocit.ru


