




О Программе

IT Школа Samsung - социальная программа компании Samsung Electronics

Здесь старшеклассники изучают основы IT и объектно-ориентированное
программирование на примере языка Java и создают собственные
мобильные приложения на платформе Android.

Это бесплатно.

> 6000 учащихся с 2014 года

72 площадки по всей России



Как проходит обучение

Очно 1 год, сентябрь - май
4 ак.часа в неделю 
в группе с преподавателем

5 модулей:
Основы программирования на языке Java

Введение в объектно-ориентированное программирование

Основы программирования Android приложений

Алгоритмы и структуры данных на языке Java

Основы разработки серверной части мобильных приложений



Результат обучения 

Дополнительные баллы 
при поступлении в вуз для 
призеров и победителей 
конкурса

Участие в конкурсе 
Samsung, если твое 
мобильное приложение 
получит высокую оценку 
экспертов 

Сертификат от компании 
Samsung Electronics -
лидера в сфере IT 
инноваций

Собственное мобильное 
приложение 
на платформе Android, 
которым ты будешь 
гордиться! 

Навыки 
программирования 
на языке Java

Возможность сдать 
предпрофильный 
экзамен по информатике 
для поступления в вуз



Дополнительные баллы 
при поступлении в вуз 

Лучшие вузы России дают дополнительные 
баллы при поступлении выпускникам 
программы, ставших победителями и 
призерами ежегодного Всероссийского 
конкурса «IT Школы Samsung».

Список вузов представлен на сайте программы

Он будет дополняться! 

https://myitschool.ru/certificates/bally-za-individualnye-dostizheniya/
https://myitschool.ru/certificates/bally-za-individualnye-dostizheniya/


Видео о программе



Истории выпускников 

Николай Трухин
выпускник IT школы 2018 
Нижний Новгород

Выступит в составе 
национальной сборной на 
мировом чемпионате 
WorldSkills Shanghai 2022 по 
компетенции «Разработка 
мобильных приложений»

Софья Ткаченко 
выпускница IT школы 2019 Ростов-
на-Дону 

Гран-при Всероссийского конкурса 
Samsung. 1 место в финале 
Молодежного конкурса научно-
технических проектов РОСТ-ICEF, 
участница сборной России в 
International Science and Engineering 
Fair (США)

Федор Седов 
выпускник IT школы 2020 
Москва 

Призер Всероссийского 
конкурса Samsung. Победитель 
Международного конкурса 
научно- исследовательских и 
инженерно-технических работ 
«Ученые будущего» 



Подойдет ли тебе обучение?

Видишь свое будущее в IT и 
мечтаешь создавать новый 
цифровой мир  

Давай проверим!  
Учишься в старших классах школы 
или в колледже (возраст до 17 лет)

Увлекаешься 
программированием



Как поступить

Заполни заявку с 1 апреля 
до 12 сентября 2021

Форма подачи заявки 
на сайте программы:
myitschool.ru

Пройди онлайн-тестирование 
с 
1 апреля до 12 сентября 2021

Информация о результате теста 
придет на эл.почту в течение 
2 дней после его прохождения. 
При положительном результате-
письмо-приглашение 
на очный этап

Пройди очный этап 
с 23 августа 2021

Проводится преподавателем 
на площадке программы. 
Записаться на конкретную 
дату второго этапа можно 
сразу после получения 
письма-приглашения

https://myitschool.ru/


Ждем тебя в IT Школе Samsung
и желаем удачи! 

myitschool.ru

https://myitschool.ru/




Контакты площадки 

Адрес проведения занятий: 

г. Волгоград, пр-кт Университетский, 88. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение "Средняя школа №103 
Советского района Волгограда”

Контакты для связи: 

itschool_vlg@internet.ru / +7 (8442) 45-98-27

Сообщество VK: 

https://vk.com/itschool_volgograd


