МИРЭА - Российский технологический университет приглашает учащихся 9-10
классов принять участие в бесплатной программа «IT ШКОЛА SAMSUNG» компании
Samsung Electronics
IT ШКОЛА SAMSUNG была запущена в 2014 году. С 2019 года программа работает уже в 40 регионах России. Курс,
разработанный Российским Исследовательским центром Samsung, поможет учащимся освоить фундаментальные
разделы ИТ и программирования в адаптированной для школьников форме, получить практические навыки
по разработке мобильных приложений в идеологии промышленной индустрии «от идеи до дистрибуции».
Программа ориентирована на учащихся старших классов (рекомендуем 9-10 класс) и колледжей (возраст до 17 лет
на момент начала обучения), которые:
имеют склонность к алгоритмическому мышлению, увлекаются ИТ-технологиями;
владеют хотя бы одним языком программирования на уровне знания условных и циклических конструкций;
имеют устойчивые знания по школьному курсу математики.

Преимущества для школьников
Бесплатный очный годовой курс с сертифицированным преподавателем;
Навыки самостоятельной разработки на языке Java на платформе Android;
Выпускной проект – собственное мобильное приложение;
Сертификат от компании Samsung, признанного лидера в сфере IT инноваций;
Возможность получить дополнительные баллы при поступлении в 19 ведущих вузов России.

Как поступить
1.Заполнить заявку на обучение на сайте программы;
2.Пройти конкурсный отбор: инструкции придут на ящик почты, указанный при регистрации.
Подать заявку

Как будем учиться
Продолжительность обучения в IT ШКОЛЕ SAMSUNG – 1 учебный год, с сентября по май. Занятия проходят
по 4 академических часа в неделю в очном формате в группах с преподавателем.
Адрес проведения занятий: г. Москва, проспект Вернадского, 86, РТУ МИРЭА, детский технопарк «Альтаир»

Подробности о программе IT ШКОЛА SAMSUNG
Узнать подробнее о проекте можно 28 апреля в 18:00 в ходе онлайн трансляции с руководителями и преподавателями программы в официальном сообществе РТУ МИРЭА ВКонтакте: https://vk.com/priem_mirea
Кроме того, дополнительная информация доступна:
на сайте проекта;
в статье на Habr;
на канале YouTube;
лучшие проекты выпускников.
Прохождение вступительных испытаний уже началось!
Спешите подать заявку — количество мест ограничено!
Контакты для справок: +7 (495) 246-05-55 доб. 250, altair@mirea.ru.
ПРИХОДИ, ПОСТУПАЙ, ПРОГРАММИРУЙ!

