
4 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ИНФОРМАТИКИ 

Сегодня для всех очевидно, что информатика и информационные технологии возглавляют 

список областей науки и техники, которые в последние десятилетия развиваются наиболее 

быстро.  

В XXI веке компьютер вошел в каждую школу, в каждый офис, в каждый дом.  

Отмечается с 1998 года по инициативе российского национального подкомитета IEEE 

Computer Society. 

Тщательно восстановив хронологию основных событий истории информатики в нашей 

стране, российский подкомитет IEEE, установил, что компьютерная информатика в 

России началась с работ Б.И. Брука. Он подготовил проект автоматической 

вычислительной машины и вместе с Б. И. Рамеевым (инженер, в последствии известный 

конструктор вычислительной техники) подал заявку на изобретение "Автоматическая 

цифровая вычислительная машина". 4 декабря 1948 года Госкомитетом по внедрение 

передовой техники в народное хозяйство зарегистрировано авторское свидетельство за № 

10475. Это первый официально зарегистрированный документ, свидетельствующий о том, 

что в России, в СССР начались работы по созданию ЭВМ. 

4 декабря 1948 года стал считаться днем рождения российской информатики. 

И если раньше кибернетики считались, чуть ли не вредителями, то теперь это наиболее 

востребованные представители современной науки. И если раньше вычислительные 

машины с ностальгическим названием ЭВМ представляли собой шкафы с мыслительными 

способностями среднего хомячка, то теперь компьютер - верный друг человека, 

конкурирующий с собакой. 

 02.12.2013 г.  в  Донецком сельскохозяйственном техникуме закончилась неделя 

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)».  По итогам проведенных 

конкурсов , олимпиад, викторин студентам были вручены дипломы, грамоты и 

благодарственные письма за активное участие в мероприятиях проводимых 

преподавателями техникума.  

Студенты группы  4И специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» Ладыгин 

Иван, Ткаченко Анастасия, Рябошапко Юлия, Абросимов Дмитрий, Самородний Евгений 

приняли активное участие в конкурсах , олимпиадах , продемонстрировали навыки 

программирования и умение работать с прикладными программами. Им  вручены 

дипломы, грамоты и благодарственные письма. 

 



Студенты группы 3И9 специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» 

Иващенко Анастасия, Шарлай Максим, Савостина Наталья, Омельченко Михаил, 

Цыбенко Анфиса Николаевна-преподаватель специальных дисциплин (кл. руководитель), 

Лебедев Дмитрий, Киселев Андрей продемонстрировали профессиональную 

компетентность в вопросах веб-дизайна, информационной безопасности и 

программирования баз данных. 

 

Студенты 2И9  специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» Донченко 

Виктория, Ладыгин Иван, Сущенко Александр участвовали в конкурсах пользователей 

ЭВМ, продемонстрировали отличные навыки работы с текстовым редактором. 

 

 

 



Студенты группы 1И9( кл. руководитель Голоднова Татьяна Викторовна ), специальности 

«Прикладная информатика (по отраслям)» Гладков Данил, Ломатченко Артѐм, 

Кирпичников Виктор, Вашест Татьяна, Степанов Александр, Хавхалюк Дарья, Губенко 

Андрей, Ляпунов Андрей, Недодаев Сергей, Опарин Николай показали себя знатоками в 

области математики и информационных компьютерных технологий.  

 

Поздравляем всех с Днем Информатики! 

Сегодня празднует свой день 

Подруга математики, 

Царица софта и компов, 

Сеньора Информатика! 

И всех, кто в жизни дружит с ней, 

Учителей и технарей, 

Мы искренне сегодня поздравляем, 

Успеха и больших высот в карьере вам желаем! 


