
План работы «АРПО ПС СОФТ» 

Мероприятие Организатор Даты 
проведения 

мероприятий 

Возможная 
форма участия 

Бюджет, 
выделяемый 

организатором 

Бюджет, 
который может 

выделить 
Ассоциация 

Примечание 

Помощь в организации и финансовая поддержка школьных и студенческих конференций и олимпиад. Цель - содействие учебным 
заведениям высшего и среднего профессионального образования в деле подготовки специалистов в сфере разработки программного 
обеспечения и информационных технологий. Результат – профессиональная ориентация студентов и школьников, PR, HR 
XII Всероссийская 
научно-практической 
конференции 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовании» 

Волгатех 8.10.2015 -
9.10.2015 

Финансовая  20 000 руб.  

Всероссийская 
олимпиада школьников 
по информатике 
(республиканский этап) 

Волгатех 14.11.2015     

Детский лагерь 
«Инфопорт»  

Инфосфера 01.11.2015 - 
07.11.2015 
15.07.2016 – 
28.07.2016 

Встречи с 
представителями 
отрасли 

  Участие во 
встречах может 
быть оплачено 
организатором 

Республиканская 
научно-техническая 
конференция  
«Школьная 
информатика» 

Инфосфера Январь-февраль 
2016 г. 

Общение 
школьников с 
представителями 
ИТ-индустрии, 
финансовая 

 16 000 руб.  



Мероприятие Организатор Даты 
проведения 

мероприятий 

Возможная 
форма участия 

Бюджет, 
выделяемый 

организатором 

Бюджет, 
который может 

выделить 
Ассоциация 

Примечание 

Олимпиада имени А.М. 
Красникова открытого 
вида по предметам 
естественно-
математического и 
технического профиля 
на базе МБОУ «Лицей 
№ 28 г.Йошкар-Олы» 

Лицей № 28 
г.Йошкар-Олы 

Январь-март 
2016 г. 

    

Республиканская 
олимпиада по ИТ  

Мегатех Январь-февраль 
2016 г. 

    

Поволжский научно-
образовательный форум 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций «Мой 
первый шаг в науку» 

Волгатех Март 2016 г.     

Республиканские 
соревнования по 
робототехнике 
«Перворобот-2015» 

Инфосфера 27.03.2016  180 000 руб.   

Весенний 
интеллектуальный 
марафон  
 
 
 
 
 
 
 

Инфосфера 30.03.2016     



Мероприятие Организатор Даты 
проведения 

мероприятий 

Возможная 
форма участия 

Бюджет, 
выделяемый 

организатором 

Бюджет, 
который может 

выделить 
Ассоциация 

Примечание 

Организация взаимодействия с ПГТУ и Высшей школой программирования ПГТУ. Цель - содействие учебным заведениям высшего и 
среднего профессионального образования в деле подготовки специалистов в сфере разработки программного обеспечения и 
информационных технологий. Результат – практикоориентированная на задачи членов Ассоциации подготовка студентов. 
Разработка и 
согласования 
принципов 
взаимодействия 
Ассоциации и ВШП 
ПГТУ, договора между 
ПГТУ и ассоциацией 

 Ноябрь 2015г.     

Внесение 
корректировок в 
учебные планы 
подготовки бакалавров 
с целью углубления 
объема подготовки по 
отдельным 
дисциплинам 

 Ноябрь 2015 г. 
Июнь 2016 г. 

   Компании 
должны 
предоставить 
список 
дисциплин, 
кураторов, 
тематики 
курсовых и 
дипломных 
проектов 

Организация практики 
студентов 

 Декабрь 2015 г. 
Май 2016 г. 

   Компании 
должны 
предоставить 
списки тематик 
практик 

Совместный PR 
проводимых 
мероприятий 

 По мере 
проведения 
мероприятий 

    



Мероприятие Организатор Даты 
проведения 

мероприятий 

Возможная 
форма участия 

Бюджет, 
выделяемый 

организатором 

Бюджет, 
который может 

выделить 
Ассоциация 

Примечание 

Участие руководителей 
ИТ-компаний в 
профориентационных 
встречах со 
школьниками на 
территории ПГТУ, 
организация экскурсий 
на территорию 
компании 

 По графику     

Вступительная 
компания в ПГТУ 2016 г. 

 апрель-июнь2016 
г. 

Посещение школ, 
PR в СМИ, ролик 

 100 000 руб.  

Взаимодействие Ассоциации с государственными органами республики. Цели - взаимодействие с представительными и исполнительными 
органами власти в целях выработки правовой, экономической и социальной политики, отвечающей профессиональным интересам членам  
Ассоциации, и содействие ее эффективной реализации; содействие созданию благоприятных финан сово-экономических условий для членов 
Ассоциации; представление интересов членов Ассоциации в российских и международных организациях.  Результат – экономическая, 
информационная и организационная поддержка  деятельности членов Ассоциации органами государственной власти РМЭ. 



Мероприятие Организатор Даты 
проведения 

мероприятий 

Возможная 
форма участия 

Бюджет, 
выделяемый 

организатором 

Бюджет, 
который может 

выделить 
Ассоциация 

Примечание 

Круглый стол 
участников Ассоциации, 
представителей  
Департамента 
информатизации и 
связи РМЭ, агентства 
инвестиционного 
развития РМЭ, 
Министерства развития 
и торговли РМЭ по 
вопросам 
взаимодействия 
Ассоциации с 
представительными и 
исполнительными 
органами власти 

Ассоциация  Информационная, 
организационная 

   

Взаимодействие с 
Департаментом 
информатизации и 
связи РМЭ по вопросам 
награждения 
сотрудников компаний 
грамотами 
Департамента 

Ассоциация  Информационная, 
организационная 

  Компании 
должны 
предоставить 
список 
сотрудников 

Взаимодействие с 
Департаментом 
информатизации и 
связи РМЭ по 
формированию 
требований к ЦОД 

     Компании 
должны 
предоставить 
требования к 
серверным 
ресурсам 



Мероприятие Организатор Даты 
проведения 

мероприятий 

Возможная 
форма участия 

Бюджет, 
выделяемый 

организатором 

Бюджет, 
который может 

выделить 
Ассоциация 

Примечание 

Взаимодействие с 
Агентством 
инвестиционного 
развития РМЭ по 
вопросам участия и 
совместного 
проведения выставок и 
конференциях, 
заключения договора о 
сотрудничестве 

 Декабрь 2016 г. Информационная, 
организационная 

   

Взаимодействие с 
Министерством 
экономического 
развития и торговли 
РМЭ  по вопросам 
поддержки малого 
бизнеса и выполнению 
инвестиционных 
проектов 

  Информационная, 
организационная 

   

Продвижение Ассоциации в средствах массовой информации (PR и брендинг).  
Проведение конкурса 
на разработку логотипа 
Ассоциации 

 Ноябрь 2015 – 
декабрь 2015 г. 

    

Разработка сайта 
Ассоциации 

 Декабрь 2015 г.   90 000 руб.  

Съемка фильма об IT-
компаниях г. Йошкар-
Олы 

 Январь 2016 – 
май 2016 г. 

    



Мероприятие Организатор Даты 
проведения 

мероприятий 

Возможная 
форма участия 

Бюджет, 
выделяемый 

организатором 

Бюджет, 
который может 

выделить 
Ассоциация 

Примечание 

Размещение 
презентаций о 
компаниях, входящих в 
ассоциацию, в медиа-
ресурсах 

 Февраль 2016 г.    Компании 
должны 
разработать 
презентацию о 
своей 
деятельности к 
февралю 2016 г. 

 
Организация мероприятий по празднованию Дня программиста  

День специальности 
220400 

 22.04.2016 Финансовая, 
информационная, 
организационная 

 100 000 руб.  

День программиста  12.09.2016 Финансовая, 
информационная, 
организационная 

 50 000 руб.  

Координирование вопросов Ассоциации  
Расширение состава 
участников Ассоциации 

 Октябрь – 
декабрь 2015 

    

Проведение общих 
собраний  

 Ноябрь 2015 г., 
январь 2016 г. 

    

 


