
 

 

 
 

 

 

 

 
На данном мероприятии вы 
сможете: 

 

 оценить уровень подготовки наших 
выпускников  

 задать вопросы нашим выпускникам 
по подготовленным ими проектам 

 получить резюме наших выпускников 
и отзывы наших преподавателей 

 найти для своей компании нового 
специалиста 

 

 

 

 

 

Для участия в защите необходимо 
предварительно зарегистрировать 
представителей вашей компании, 
связавшись с нашим менеджером по 
развитию трудовых ресурсов Еленой 
Матюк: elena.matiuk@it-academy.by  
(29) 778-41-27 (29) 311-66-30. 

 

 

 

 

Всем зарегистрированным участникам 
будет предоставлен комплект 
документов на каждого выпускника: 
резюме, отчет о реализованном 
функционале, индивидуальная 
характеристика от руководителя, отчет по 
выявленным компетенциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с нами: 
 
Республика Беларусь, г.Минск, 220002  
пр. Машерова, д.19, 8-й этаж, офис 801 
тел. (29) 778-41-27 (МТС) 
(29) 311-66-30 (Velcom) 
elena.matiuk@it-academy.by 
www.it-academy.by 

 

Приглашение на защиту выпускных 
проектов слушателей ОЦ ПВТ 

 
Образовательный центр ПВТ совместно с администрацией ПВТ объявляют о 
проведении защиты выпускных проектов слушателей ОЦ ПВТ и приглашают 
представителей IT-компаний принять участие в качестве членов экспертной 
комиссии и потенциальных работодателей. Защита будет проводиться 28 января 
2014 г. в 14-00 в конференц-зале администрации ПВТ (ул. Купревича 1/1, 10 этаж). 
 
На защите будут представлены проекты 4-х команд (38 участников), в состав которых 
вошли выпускники следующих образовательных программ ОЦ ПВТ: «Java 
Developer», «Ruby Developer», «Front-End Developer», «Software Testing Engineer» и 
«Business Analyst». Внутрикомандная работа и межкомандное взаимодействие были 
организованы по методологии Agile Scrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам первых трех выпусков специализированного курса-практикума, которые 
состоялись в мае, июле и ноябре 2013г., к настоящему времени трудоустроилось 
около 90% наших выпускников.  
 
Уровень подготовки наших выпускников и формат проведения защиты получил 
высокую оценку со стороны экспертов и представителей СМИ присутствовавших на 
защите:  
  

 Видеоролик c презентацией программы «Development Practice» 
 Высокий уровень знаний выпускников ОЦ ПВТ подтверждён 

представителями компаний - резидентов ПВТ 
 IT-шников много не бывает! 
 Защита Лужина: в ПВТ финишировала программа Development Practice 

 
Для справки: 
 
В феврале 2013г. в ОЦ ПВТ в целях повышения уровня подготовки выпускников, 
отработки навыков командной работы и приобретения опыта работы над реальными 
проектами был запущена программа стажировки «Development Practice». Участники 
практикума на протяжении 2,5-3 месяцев под руководством опытных тренеров-
практиков осуществляли разработку одного из модулей проекта HRMS-INFO (система 
управления человеческими ресурсами). 
 
В ходе работы над проектом участниками команд на специально выделенных для 
проекта серверах было развернуто окружение необходимое для разработки и 
тестирования продукта, а также установлено специализированое ПО (Tomcat, 
TeamCity, maven, mod_jk и др.). Для реализации проекта была использована БД 
Oracle. Команды также активно использовали такие инструменты совместной работы 
как «Review Board», «Subversion», «Agilefant», «Bugzilla», «Xwiki» и другие. 
Составление документации по проекту и подготовка отчетов производилось на 
английском языке. 
 
Программа проведения мероприятия и более подробное описание процесса защиты 
прилагаются.
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