
 
4 декабря – день информатики 

 

4 декабря 1948 года считается Днём рождения российской информатики. 

Этот праздник напрямую связан с регистрацией Государственным комитетом 

Совета Министров СССР первой электронной вычислительной машины  

под номером 10475. Авторами проекта ЭВМ стали советские ученые:  

член-корреспондент Академии наук СССР Исаак Семёнович Брук и  

учёный-изобретатель Башир Искандарович Рамеев.  

Сам термин «информатика» впервые был введён немцем Карлом 

Штейнбухом в 1957 году для обозначения технической области, которая 

занималась автоматизированной обработкой информации при помощи 

электронных вычислительных машин. А появился он за счёт слияния двух слов: 

«информация» и «автоматика», а главным техническим средством обработки 

информации является компьютер. 

В этот день в образовательных учреждениях РФ проводятся тематические 

уроки по информатике и акция «Всемирный Час Кода», посвященная Дню 

информатики в России. Мероприятия направлены на развитие интереса  

к данной науке, а также повышение престижности IT-специальностей. 

Несмотря на то, что этот праздник не закреплен на официальном уровне,  

его отмечают все, кто имеет какое-либо отношение к информатике. 

Ежегодно государственными образовательными организациями среднего 

и высшего профессионального образования по специальности «Информатика и 

вычислительная техника» выпускаются новые специалисты, готовые 

приступить к работе в сфере информационно-вычислительных технологий. 

Владимирская область так же является кузницей кадров для специалистов этой 

сферы. В 2020 году государственными образовательными организациями 

среднего профессионального образования было выдано 316 дипломов  

по специальности «информатика и вычислительная техника» (в 2016г. – 337,  

в 2017г. – 313, в 2018г. – 268, в 2019г. –  272). 
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Высшие учебные заведения 33 региона выпустили чуть меньше 

специалистов этой сферы. В 2020 году диплом о высшем профессиональном 

образовании «информатика и вычислительная техника» получили 287 человек 

(в 2016г. – 334 чел., в 2017г. – 256 чел., в 2018г. – 241 чел., в 2019г. – 270 чел.). 

Сегодняшнюю жизнь сложно представить без компьютера или 

смартфона, оснащенного выходом в Интернет. Эти данные подтверждаются 

материалами выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств.  

В 2020 году во Владимирской области на 100 домохозяйств в среднем 

приходилось по 250 мобильных телефонов, смартфонов или iPhone (В 2015г. - 

258, 2016г. - 247, 2017г. - 251, 2018г. - 256, 2019г. – 254), а так же  

по 115 компьютеров, включая ноутбуки (в 2015г. - 110, 2016г. - 97, 2017г. - 110, 

2018г. - 114, 2019г. - 119.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: Захарова О.В. 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 
тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409);  
моб. 89157653471 
mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 
Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/club176417789 

 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Владимирской области в официальных, учебных или научных документах, а также 
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна. 


