
10:10-10:20 
Мраморный зал II высотного корпуса КФУ 

Открытие Дня программиста Института ВМиИТ 
Директор Института ВМиИТ Мосин Сергей Геннадьевич 

 
Ауд.  216  

Кремлевская, 35, корпус 2, 2 этаж 
Ауд. 104 

Кремлевская, 35, корпус 2, аудитория 104 
(конференц-зал) 

Ауд. 907 
Кремлевская, 35, корпус 2, 9 этаж 

10:30-11:00 

«Как сделать так, чтобы вас точно 
пригласили на интервью. Кейсы ICL 

Services»  
 

Юлия Галиева, руководитель 
группы по подбору персонала ICL 

Services (GDC), специализация: 
управление командой, рекрутинг, 

HR-маркетинг 
Ирина Журавлева, менеджер по по 

подбору персонала ICL Services 
(GDC)  

«История первой интернатуры Ak Bars 
Digital для студентов. Как это было: 

инсайты и грабли» 
 

Марат Галимов, АБЦТ 

«Применение современных технологий в 
аудите и финансовом консалтинге» 

 
Дмитрий Гаус, Екатерина Загайнова, 

PwC 
(ЦА: начальный, базовый уровень) 

11:00-11:10  

11:10-11:40 

«Game of projects: время, деньги, 
команда. А зима близко…» 

 
Михаил Цыкарев, руководитель 

группы стратегических проектов 
проектного офиса ICL Services (GDC) 

Специализация: Управление 
проектами, внедрение 

корпоративных инноваций, 
трекинг стартапов, интернет-

маркетинг 

«Эффективный программист» 
 

Юрий Кербицков, АБЦТ 

«10 лет опыта автоматизации 
предприятий за 10 мин»  

Артур Садреев, Вероника Осипова  
PwC 

(ЦА: начальный, базовый уровень) 

11:40-11:50  



11:50-12:20 

«Применение 
высокопроизводительных 

вычислений и математического 
моделирования при добыче нефти» 

 
Александр Фролов, руководитель 

инженерно-аналитической группы, 
TGT 

(ЦА: студенты старших курсов, 
магистранты) 

«GMCS. Технологии. Решения. Проекты» 
 

Михаил Завьялов, руководитель группы 
разработки) и Олег Решетников 

(ведущий разработчик Dynamics AX) 
GMCS 

"Интеграция 1С и Telegram (разработка 
чат бота Telegram)" 

 
Коротаев Дмитрий Андреевич 

заместитель руководителя отдела 
разработки 

"Компания КомЛайн" 
 

(ЦА: студенты 1-2 курсов) 

12:20-12:30  

12:30-13:00 

«Применение машинного обучения 
в распознавании акустических 

сигналов в геофизике» 
 

Сергей Салмин, Руководитель 
технологии спектральной 
скважинной шумометрии,  

TGT 
(ЦА: студенты старших курсов, 

магистранты) 

«Роль IT решений в оценке результатов 
финансовой деятельности компании» 

 
Роман Циколенко, должность - 

руководитель проектов 
GMCS 

"Мобильная ОС, которой можно доверить 
свои данные" 

 
Светлана Бурикова, менеджер отдела 
развития и поддержки разработчиков, 

"Открытая мобильная платформа" 

13:00-13:10    

13:10-13:40 

«Практика применения методов 
анализа данных для решения 
сложных прикладных задач» 

 
Тимур Каюмов, Руководитель 

группы аналитических решений 
«ICL Системные Технологии» 

«Стартап. Что делать, когда нет идеи и 
денег» 

 
Ринат Зиганшин, Руководитель бизнес-

акселератора «Digital Super Hero» 

«Опыт создания нейросетевых систем 
машинного перевода и синтеза речи в 

институте прикладной семиотики АН РТ» 
 

Хусаинов Айдар, старший научный 
сотрудник ИПС АН РТ 

13:45-14:30 
Круглый стол с представителями компаний 

Ауд. 1011 (10 этаж) 

 


