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Технический прогресс 
с каждым годом все быстрее 
создает новые профессии 
и упраздняет прежние

Ищем учителя для робота А4

кАдры Утверждено более тысячи 
профессиональных стандартов 
для разных отраслей 
экономики 

На заводе ждут 
мехатроника 

Ольга Неверова 

обучение и подготовка ка-
дров, соответствующих запро-
сам экономики и реального про-
изводства, сегодня становится 
одной из важнейших задач си-
стемы профессионального об-
разования. о том, как она реша-
ется, «рГ» рассказала директор 
по развитию системы професси-
ональных квалификаций нии 
труда Минтруда россии, заме-
ститель генерального директо-
ра национального агентства 
развития квалификаций ирина 
Волошина. 

ирина Александровна, отвечает 
ли современная система профес-
сионального образования по-
требностям экономики и основ-
ных ее отраслей?
ИрИНА ВОлОшИНА: обследование по-
требности экономики в квалифи-
цированных кадрах, проведен-
ное росстатом, выявило опреде-
ленное несоответствие между за-
просом на квалифицированные 
кадры и предложением, то есть 
структурой подготовки кадров 
системой профессионального об-
разования. Мы видим, что со сто-
роны работодателей растет по-
требность в кадрах технического 
профиля (инженеры, операторы, 
техники), а в общей численности 
контингента растет доля учащих-
ся по направлению «экономика и 
управление», а также по гумани-
тарным специальностям. Сохра-
няется и многолетняя тенденция: 
на работу по специальности при-
ходят меньше половины выпуск-
ников системы высшего и сред-
него профессионального образо-
вания. к тому же более половины 
опрошенных работодателей оце-
нивают уровень подготовки вы-
пускников как средний. по их 
мнению, на адаптацию к требо-
ваниям производства молодым 
специалистам может потребо-
ваться от полугода до двух лет.

что делается, чтобы сбалансиро-
вать рынок труда?
ИрИНА ВОлОшИНА: идет большая ра-
бота по созданию, актуализации 
и внедрению профстандартов, 
формируется система независи-
мой оценки квалификаций, об-
новляется информация о востре-
бованных на рынке труда и пер-
спективных профессиях. Минтр-
уд россии сформировал Спра-
вочник профессий, который со-
держит информацию о том, ка-
кие профессии нужны сегодня и в 
перспективе. Эта работа прове-
дена совместно с Минобрнауки 
россии, рСпп, Агентством стра-
тегических инициатив по про-
движению новых проектов с уча-

стием объединений работодате-
лей, профессиональных союзов и 
сообществ, образовательных и 
научных организаций, федераль-
ных и региональных органов ис-
полнительной власти. Справоч-
ник поможет гражданам, особен-
но молодежи, ориентироваться, 
на кого учиться и как планиро-
вать карьеру.

Сколько профессиональных 
стандартов уже создано?
ИрИНА ВОлОшИНА: утверждено уже 
около тысячи профессиональ-
ных стандартов для таких основ-
ных сфер экономики, как маши-
ностроение, энергетика, наноин-
дустрия, сельское хозяйство, 
космическая отрасль, атомная 
промышленность, жилищно-
коммунальное хозяйство, обра-
зование, здравоохранение и дру-
гие. по закону их необходимо 
учитывать при разработке и ак-
туализации федеральных госу-
дарственных образовательных 

стандартов и программ профес-
сионального образования. Все 
профстандарты после их реги-
страции сразу направляются в 
Минобрнауки россии. В этом 
году совместно с работодателя-
ми Минтруд россии планирует 
разработать еще около 70 и акту-
ализировать 50 профстандартов.

каков новый механизм оценки 
квалификации работников?
ИрИНА ВОлОшИНА: Внедрение новой 
техники и технологий требует 
повышения квалификации ра-
ботника, ее подтверждения на 
протяжении всей трудовой дея-
тельности. принципиально но-
вый механизм оценки квалифи-
кации, в котором ключевую роль 
играют объединения работодате-
лей и профессиональные сообще-
ства, предусмотрен Федераль-
ным законом «о независимой 
оценке квалификации». Вместе с 
ним были приняты поправки в 
Трудовой и налоговый кодексы. 
Система независимой оценки 
квалификаций основана на прин-
ципах доверия к качеству этой 
оценки со стороны работодате-
лей и граждан. оценка квалифи-
кации позволяет работникам вы-
страивать свою профессиональ-
ную карьеру, работодателям — 
планировать кадровую политику 
и обучение работников, а также 
дает возможность человеку без 
профессионального образова-
ния, но имеющему опыт работы, 
более уверенно чувствовать себя 
на рынке труда.

по каким специальностям  есть 
наибольший дефицит кадров, а 
по каким — перепроизводство? 
ИрИНА ВОлОшИНА: В 2016 году рабо-
тодатели подали в органы служ-
бы занятости сведения более чем 
о 6 миллионах вакансий. Среди 
наиболее востребованных на 
рынке труда — квалифицирован-
ные рабочие металлообрабаты-
вающего и машиностроительно-
го производства, строительства, 
транспорта. А также специали-
сты высшей квалификации в об-
ласти информационных техно-
логий, здравоохранения, науки и 
техники, образования, гумани-
тарных областей и культуры. В 
то же время по отдельным про-
фессиям количество зарегистри-
рованных безработных превы-
шает заявленную работодателя-
ми потребность. Среди безра-
ботных много служащих, заня-
тых подготовкой и оформлением 
документации, учетом, обслу-
живанием.

прогнозируются ли потребно-
сти экономики в кадрах на бли-
жайшее и отдаленное будущее?
ИрИНА ВОлОшИНА: Минтруд россии 
совместно с Минобрнауки рос-
сии утвердил методику расчета 
на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу потребности 
субъектов российской Федера-
ции, отраслей экономики и круп-
нейших работодателей в профес-
сиональных кадрах. она исполь-
зуется при формировании контр-
ольных цифр приема для обуче-
ния по образовательным про-
граммам высшего и среднего 
профобразования за счет феде-
рального бюджета.

какое участие промышленные 
предприятия сегодня принима-
ют в подготовке кадров для себя? 
необходимо ли, на ваш взгляд, 
расширять их участие?
ИрИНА ВОлОшИНА: переход к иннова-
ционной экономике требует не 
только изменения сложившейся 
структуры занятости, что пред-
полагает сокращение неэффек-
тивных устаревших рабочих 
мест, но и замену их новыми вы-
сокопроизводительными рабо-
чими местами, а также 
повышение качества 
подготовленных кадров. 

ВыпускНИкИ В этом году 
на некоторых экзаменах 
не будет заданий 
с выбором ответов 

ЕГЭ: 
перезагрузка 

Ирина Ивойлова 

приближАеТСя завершение учебного года, и как 
всегда, много волнений  у выпускников, и, пожалуй, еще 
больше у их родителей вызывают предстоящие  выпуск-
ные экзамены.  В этом учебном году еГЭ в основной пе-
риод будут сдавать 703 тысячи человек. 

— 618 тысяч из них — выпускники этого года, — уточнил 
глава рособрнадзора Сергей кравцов. — Содержательных 
изменений в еГЭ в этом году нет, за исключением отказа 
от заданий с выбором ответов по некоторым предметам. 
Мы отказались от тестовой части еще по трем учебным 
предметам. Это химия, биология и физика. 

Для выпускников есть хорошая новость: экзамены в 
11-м классе сейчас разделены на три этапа — досрочный, 
основной и так называемый сентябрьский. Так что те, 
кто не сдаст с первого раза,  получат еще один шанс. 

основная волна еГЭ начнется 29 мая, в понедельник, 
когда выпускники будут сдавать географию и информа-
тику. 31 мая ученики смогут сдать математику базового 
уровня, 2 июня — профильную математику, а обязатель-
ный экзамен по русскому языку пройдет 9 июня. Закон-
чится основной этап 1 июля. Это резервный день для 
всех предметов. В сентябре можно будет сдать только 
две дисциплины — русский язык и базовую математику. 
еГЭ в осенние сроки пройдет с 5 по 16 сентября.

немного меняются и дополняются правила проведе-
ния экзаменов. черновики теперь будут храниться 
ровно месяц после того, как прошел экзамен, а ориги-
налы ответов и чистые бланки еГЭ — до 1 мар-
та следующего года. Затем все эти материалы 
уничтожаются. 

прОблемА Мифы 
о раннем развитии 
убивают любопытство 
и интерес к знаниям 

Дети не хотят 
идти в школу 

марьяна безруких, директор Института  
возрастной физиологии Российской академии 
образования, академик РАО

ВСероССиЙСкое исследование показало, что боль-
ше 90 процентов детей не хотят идти в школу. казалось 
бы, родители делают все, чтобы развивать ребенка как 
можно раньше, заинтересовать их учебой. 

Многие при этом ссылаются на книгу «после трех 
уже поздно», которую написал японский журналист Ма-
сару ибука. Главный ее тезис таков: после трех лет позд-
но учить ребенка чему-то, потому что его мозг уже сфор-
мировался. но с точки зрения науки о мозге человека — 
это миф. Мозг человека развивается всю жизнь. Функци-
ональные возможности мозга в дошкольном детстве с 
каждым годом только расширяются. Заниматься с ре-
бенком никогда не поздно.

но живучий миф дает возможность многим дель-
цам, далеким от науки, предлагать родителям различ-
ные методики типа: «читать раньше, чем ходить», «на-
учиться писать в ползунках» и т.п. В 70-е годы прошло-
го века в нескольких американских штатах по решению 
губернаторов каждой семье с новорожденным ребен-
ком выдавали диск с классической музыкой. Эти люди 
поверили в миф об «эффекте Моцарта». якобы грудной 
ребенок должен слушать классическую музы-
ку — и тогда он вырастет интеллектуально раз-
витым. 

сОтрудНИчестВО Студенты 
все чаще выбирают 
двойные дипломы 

Дважды 
магистр 

Наталия швабауэр, Екатеринбург, 
Ирина дробышева, Владивосток

ДВоЙные дипломы — один из ключевых показателей 
инновационной деятельности учебного заведения. рос-
сийские вузы реализует больше двухсот таких про-
грамм. Самая популярная специализация — экономика и 
менеджмент, на втором месте — инженерия, на третьем — 
гуманитарные науки. 

программы двойных дипломов повышают конкурен-
тоспособность российских вузов. но для нашей страны 
характерна асимметричная мобильность студентов и 
преподавателей. как правило, это наши чаще едут в стра-
ны еС, а не наоборот. В 2016 году соотношение составило 
2187 против 1572 человек. к тому же в россии отсутству-
ют стандартные процедуры признания периодов обуче-
ния за рубежом, — прокомментировали информацию в 
национальном офисе Erasmus+. В 2016 году российски-
ми участниками по этой программе было выиграно 
29 магистерских стипендий и четыре аспирантских. 

В Московском финансово-юридическом университе-
те программа двойных дипломов совместно с американ-
ским Key West University существует всего год, поэтому 
говорить о минусах пока рано. Впрочем, первый уже най-
ден — слабая самоорганизация студентов. 

— Дистанционное обучение ориентировано на само-
стоятельную работу, многие не смогли рассчитать вре-
мя на изучение теории, что привело к некорректному 
выполнению практической контрольной части, — гово-
рит руководитель международных программ вуза ольга 
Стороженко,

В уральском государственном экономиче-
ском университете реализуется пять программ 
двойных дипломов. 

лИдеры Российские университеты за 2016 и 2017 годы поднялись 
в ведущих мировых рейтингах 

Пора выйти из тени
Ирина Ивойлова 

не менее пяти российских 
университетов к 2020 
году должны войти в топ-

100 ведущих мировых рейтин-
гов — такая амбициозная задача 
стоит сегодня перед нашими уни-
верситетами. 

Для того чтобы их поддер-
жать, в 2013 году началась го-
сударственная программа по-
вышения конкурентоспособно-
сти вузов «5:100». Для этого 
университетам на конкурсной 
основе выделяются дополни-
тельные средства,  которые 
идут на привлечение кадров, в 
том числе иностранных про-
фессоров, развитие программ 
академической мобильности и 

обменов, поддержку молодых 
ученых, создание совместных 
программ с ведущими ино-
странными и российскими уни-

верситетами, привлечение ино-
странцев в наши вузы. Суммы 
очень солидные — от 9 до 11 
миллиардов рублей в год. 

Сейчас в проекте «5:100» 
участвует 21 университет. В том 
числе МиСиС, Томский политех, 
Физтех, университет иТМо, 
есть и региональные вузы, такие 
как уральский федеральный 
университет, Самарский нацио-
нальный исследовательский 
университет, нижегородский го-
сударственный университет, 
Томский национальный исследо-
вательский университет и дру-
гие. ни МГу, ни Санкт-петер-
бургского университета среди 
них нет — это принципиальное 
условие проекта, так как его за-
дача не столько поддержать ли-
деров, сколько создать условия 
для тех,  кто сможет 
стать лидерами в выс-
шей школе. 

татьяна батенёва 

М
осковский между-
народный салон 
о б р а з о в а н и я 
(ММСо) — круп-
нейшее меропри-

ятие сферы образования россии. 
ММСо-2017 посвящен теме «но-
вая экосистема образования», в 
ходе дискуссий и презентаций 
участники салона обсудят про-
блемы коммуникации  участни-
ков процесса образования в рос-
сии и за рубежом. на вопросы 
«рГ» ответил заместитель мини-
стра образования и науки Вениа-
мин каганов. 

Вениамин Шаевич, как развива-
ются идеи первого ММСо в про-
грамме этого года?
ВеНИАмИН кАгАНОВ: Салон задумы-
вался изначально как витрина 
лучших педагогических практик 
и прогнозов образования. В октя-
бре 2014 года, когда состоялся 
первый салон, нам казалось важ-
ным показать все лучшее в обра-
зовании. В первую очередь поста-
рались представить экспозиции 
образовательных организаций, 
компаний-разработчиков раз-
личных продуктов для образова-
ния. Для оживления выставки ор-
ганизовали деловую программу — 
«круглые столы», конференции, 
дискуссионные площадки. к на-
шему удивлению, деловая про-
грамма пользовалась не мень-
шим спросом, чем выставочная. 
Мы попали в точку: к этому вре-
мени появились и спрос, и инте-
ресные  предложения на иннова-
ции в образовании, созрели жела-
ния показать, увидеть и обсудить 
новое в образовании.  ММСо-
2015 и ММСо-2016  были посвя-
щены теме новой архитектуры 
образования. Архитектуры —  в 
широком смысле слова: условия, 
содержание,  управление  в сфере  
образования. Тема этого года — 
«новая экосистема образова-
ния». Мы обсудим интеграцию 
различных уровней образования, 

педагогических технологий и 
управленческих решений. 

увеличилось ли представитель-
ство иностранных участников? 
ВеНИАмИН кАгАНОВ: по мере станов-
ления салона увеличивалось 
представительство регионов 
россии, и все больше внимания 
ему уделяли зарубежные участ-
ники.  переломным был прош-
лый год — нас посетили  предста-
вители более 50 государств, в 
том числе 12 министров образо-
вания, а также  многочисленные 
представители экспертного со-
общества, международных орга-
низаций. Это позволило нам за-
ручиться поддержкой руковод-
ства ЮнеСко, и в этом году в 
рамках салона мы проводим ми-
нистерский форум под эгидой 
этой организации. Такое собы-
тие проходит впервые не только 
в нашей стране, но в рамках всех 
подобных зарубежных  форумов. 
Мы ждем высоких гостей из мно-
гих стран и надеемся,  что в этом 
году они будут не только спике-
рами, но и полноценными участ-
никами и соорганизаторами раз-
личных активностей. С руково-
дителями зарубежных салонов 
мы проведем общую сессию, на 
которой представим совместный 
проект по продвижению новых 
образовательных практик.  

какие инновационные образова-
тельные методики будут пред-
ставлены на салоне-2017?

ВеНИАмИН кАгАНОВ: Салон по своей 
сути — пример эффективной и на-
глядной организационной и 
управленческой инновации, на-
правленной на повышение каче-
ства образования. уверен, что все 
новое, что создано за последний 
год в системе образования нашей 
страны и наших партнеров, будет 
так или иначе представлено. пло-
щадь экспозиции в полтора раза 
превышает прошлогоднюю и со-
ставляет почти 25 тысяч квадрат-
ных метров. планируем провести 
более 500 различных мероприя-
тий с участием более 1500 спике-
ров и не менее 10 000 участников 
деловой программы. В прошлом 
году салон посетили более 50 ты-
сяч посетителей, думаю, в этом 
году будет еще больше.

что нового покажут на ММСо 
российские  учреждения?
ВеНИАмИН кАгАНОВ: В этом году мы 
ожидаем более широкое предста-
вительство вузов, еще более мас-
штабно будет выглядеть система 
дополнительного образования 
детей и непрерывного образова-
ния взрослых. Мы представим 
ключевые стратегические проек-
ты, которые стартовали в конце 
прошлого года, в том числе на-
правленные на развитие элек-
тронной школы, поддержку та-
лантов, развитие профессио-
нальных навыков.

один из самых сложных вопро-
сов системы образования — госу-

дарственно-частное партнерст-
во. будут ли на салоне представ-
лены его примеры?
В е Н И А м И Н к А гА Н О В: разумное ис-
пользование инструментов госу-
дарственно-частного партнерст-
ва — одна из особенностей време-
ни и, конечно, нашего салона. бо-
лее двух  десятков различных ме-
роприятий в рамках деловой про-
граммы будут посвящены успеш-
ному опыту в этом направлении. 
надеюсь, что в рамках салона, 
как всегда, успешно пройдет оче-
редное заседание межведомст-
венного совета по вопросам со-
циального партнерства в области 
образования, защиты детства и 
молодежной политики. будут 
представлены и хорошо зареко-
мендовавшие себя проекты,  на-
пример, «робофест», «лифт в бу-
дущее», и новые — технопарки 
«кванториум», центры науки и 
технологий и многое другое.

чем салон может быть интере-
сен родителям и выпускникам?
ВеНИАмИН кАгАНОВ: ежедневно на са-
лоне будут представлены и экспо-
зиции, и события, интересные 
всем: дошкольникам, школьни-
кам, обучающимся системы про-
фессионального и высшего обра-
зования, профессионалам и эк-
спертам, работодателям и, конеч-
но, родителям. особо отмечу суб-
боту — это будет родительский 
день. Для родителей с детьми раз-
ного возраста организованы бес-
платные консультации психоло-
гов, демонстрация архитектуры 
школ будущего, многие универси-
теты Москвы представят свои 
программы. подробная информа-
ция размещена на сайте салона, 
там же будут размещены видеоза-
писи мероприятий всех четырех 
дней. личное присутствие позво-
лит окунуться в творческую ат-
мосферу салона, но его участника-
ми могут стать и интернет-пользо-
ватели из всех уголков земли. 

сегодня высшая школа широко 
использует все новейшие образо-
вательные технологии.
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 На ММСО будет представлено 
все новое, что создано 
за последний год в системе 
образования нашей страны 
и наших партнеров

Среди наиболее 
востребованных 
на рынке труда — 
квалифицирован-
ные рабочие метал-
лообрабатывающе-
го и машинострои-
тельного производ-
ства, строительства, 
транспорта 

Переход к иннова-
ционной экономике 
требует изменения 
сложившейся 
структуры занято-
сти — сокращения 
неэффективных 
устаревших 
 рабочих мест 
и замену их новыми, 
высокопроизводи-
тельными

Из первых рук Гости ММСО познакомятся с самыми 
новыми образовательными проектами в действии 
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практика Будущие специалисты 
создали проект современного 
жилища для полярников

Студенты 
придумали огород 
под крышей

татьяна Сухановская, 
Архангельск

Студенты Северного (Аркти-
ческого) федерального универ-
ситета имени М.В. Ломоносова 
создали проект «умного дома» 
для Арктики: в конструкции ис-
пользовано дерево, а гидропон-
ная система позволит выращи-
вать в здании съедобные расте-
ния. Сегодня университет назы-
вают фабрикой кадров для высо-
ких широт. его выпускники ра-
ботают во всех сферах экономи-
ки, культуры, науки и образова-
ния Российской Арктики. 

«Мы готовим специалистов по 
ста программам арктической на-
правленности. В университете 
учатся 20 тысяч студентов, при 
этом 75 процентов наших вы-
пускников работают в высоких 
широтах, — говорит ректор САФу 
елена Кудряшова. — Особенно во-
стребованы судостроители, спе-
циалисты в сфере добычи нефти и 
газа, энергетики, строители, пе-
дагоги. на предприятиях Помо-
рья открыты восемь базовых ка-
федр — теорию наши студенты из-
учают на практике».

По словам ректора, в САФу 
разработаны четыре образова-
тельных стандарта в сфере кора-
блестроения, машиностроения, 
океанотехники, транспортно-
технологических комплексов. 
действуют они по модели «завод-
втуз» и базируются на ведущих 
судостроительных и судоремон-
тных предприятиях Архангель-
ской области. «В основе обуче-
ния — проектная деятельность: 
она включена во все образова-
тельные программы. например, 
в университете успешно старто-
вал инновационный проект 
«Цифровой дом», его цель — объ-
единить курсовые и дипломные 
исследования студентов разных 
направлений по одной теме», — 
отметила елена Кудряшова.

Ректор рассказала «РГ», как 
студенты САФу вместе «построи-
ли» «умный дом» для Арктики. 

участвовали все: пока будущие 
строители работали над проек-
том модульного малоэтажного 
жилого здания, «энергетики» и 
«электротехники» искали воз-
можности его эффективного 
энергообеспечения, «лесники» 
занимались разработкой кон-
структивных элементов и узлов, 
а студенты естественно-научных 
направлений трудились над ги-
дропонной системой, которая по-
зволит выращивать в доме зелень 
и овощи. уже сегодня эту систему 

можно брать на вооружение при 
подготовке арктических экспеди-
ций — как источник свежей и по-
лезной пищи на Крайнем Севере. 

PR-программу по продвиже-
нию проекта на уровне России 
разработали рекламисты и пиар-
щики. А макет «дома будущего» 
сделают своими руками учащие-
ся колледжа Императора Петра I. 

Материал, который «исполь-
зовался» для строительства и 
отопления здания — конечно же, 
лес — главное богатство Архан-
гельской области. В рамках про-
екта ребята учились рациональ-
ному отношению к природным 
ресурсам: отходы лесопиления в 
«умном доме» пойдут в топку... 
Одним словом, дом для Арктики 
будет теплым, технологичным, 
недорогим, а самое главное — жи-
вым. Авторы проекта смогут во-
плотить его в реальность уже по-
сле окончания университета. 

Стиль Россияне
предпочитают работать
индивидуально

Команда мечты — 
это я сам

иван антонов

РОССИяне предпочитают индивидуальную модель ра-
боты с четкой зоной ответственности вместо работы в 
межфункциональных командах. Это показало исследо-
вание Kelly Global Workforce Index (KGWI), проведенное 
международным рекрутинговым агентством Kelly 
Services. В нем приняли участие 164 тысячи респонден-
тов из 28 стран, россиян среди них было 12 760 человек.

Оказалось, что вместо командной работы мы предпо-
читаем трудиться в одиночку с конкретной зоной ответ-
ственности. такой вариант выбрали, как предпочтитель-
ный, 30 процентов респондентов из России. Близки к 
российским лишь показатели Польши (52 процента), 
Венгрии (44) и Швеции (41). Работа в межфункциональ-
ных командах наиболее распространена в Италии (80 
процентов), дании (70), норвегии (69), Бельгии (68) и 
Португалии (67), где предпочитают самые разные сове-
щания и обмен мне-
ниями с коллегами. 
Россияне же счита-
ют обсуждения вну-
три команды лишни-
ми и не готовы дого-
вариваться по любо-
му поводу.

Однако, несмотря 
на стремление к ин-
дивидуальной рабо-
те и выделенной 
зоне ответственно-
сти, российские ра-
ботники продемон-
стрировали высокую степень вовлеченности. так, каж-
дый второй из россиян отметил, что их работодатель со-
действует развитию вовлеченности. А в странах европы 
доля таких сотрудников составляет только 43 процента.

40 россиян считают, что их работодатель прилагает 
усилия для удержания в компании новаторов и сотруд-
ников, обладающих ключевыми знаниями и навыками, в 
европе в этом уверены лишь 33 процента. Более того, бо-
лее 30 процентов россиян заявили, что чувствуют себя 
полностью вовлеченными в работу. Из европейцев это 
признали лишь 26 процентов.

Развивать культуру сотрудничества, по мнению спе-
циалистов, побуждает работодателей дефицит сотрудни-
ков поколения Y. «Игреки» выше, чем поколения X или 
послевоенных «бэби-бумеров», ценят атмосферу со-
трудничества и преимущества командной работы.

«несмотря на опыт «коллективной работы» в прош-
лом, россияне привыкли нести персональную ответст-
венность за собственную работу и считают необходи-
мость договариваться пустой тратой времени, — проком-
ментировала результаты исследования генеральный ди-
ректор Kelly Services Россия и Польша екатерина Горо-
хова. — Мы готовы к сотрудничеству, но «команда мечты» 
для россиян — это скорее команда самодостаточных спе-
циалистов, объединенных одной целью, а не группа до-
бродушных полупрофессионалов». 

альтернатива Вуз определяет жизненный путь от выбора профессии до трудоустройства 

Модель «Университет 4.0» действует
Федор андреев 

В
ыбор будущей профес-
сии нередко определя-
ет всю траекторию 
жизни человека. И чем 
раньше и успешнее он 

сделан, тем большего он сможет 
достичь. Вот почему все популяр-
нее становится профнавигация — 
помощь, которую в этом непро-
стом деле учебные заведения ока-
зывают детям разного возраста. 

Это учитывают в подготовке 
будущих выпускников в нацио-
нальном исследовательском тех-
нологическом университете «Мо-
сковский институт стали и спла-
вов»» (нИту «МИСиС»). В уни-
верситете считают, что подготов-
ку абитуриента, который может 
освоить сложную программу 
вуза, необходимо начинать даже 
не в старших, а в средних классах 
школы. Поэтому здесь разработа-
на и реализуется программа про-
фессиональной навигации, кото-
рая направлена на привлечение 
талантливых абитуриентов. 

Благодаря этой программе 
школьники могут лучше узнать 
об инженерных профессиях, при-
обрести дополнительные знания 
в области точных и естественных 
наук, увидеть, как живет и рабо-
тает  университет. 

В рамках программы профес-
сиональной навигации, рассчи-

танной на три целевые группы — 
абитуриентов, поступающих из 
Москвы и Московской области, 
жителей всех регионов России и 
иностранных граждан, — реали-
зуется множество мероприятий, 
в которых в 2015/16 учебном 
году приняли участие более 150 
тысяч человек. В вузе придумали 
много интересных проектов.

В ноябре 2015 года универси-
тет стал одним из основателей 
Межвузовского академического 
центра профнавигации по спе-
циальностям горно-геологиче-
ского профиля, открытого на 
базе Государственного геологи-
ческого музея им. Вернадского 
РАн. 

Старшеклассникам нравится 
проект «два дня в нИту «МИ-
СиС», рассчитанный на школьни-
ков Москвы и Московской обла-
сти. Они получают возможность 
полностью окунуться в студенче-
скую жизнь: в эти дни они живут в 
общежитии, посещают лекции и 
семинары, работают в научно-ис-
следовательских лабораториях, 
участвуют в студенческих меро-
приятиях и практикуются в цен-
тре цифрового производства 
FabLab. 

В 2012 году нИту «МИСиС» 
был на 103-м месте в рейтинге во-
стребованности среди абитури-
ентов, сейчас он на 21-й позиции 
в этом списке и четвертый среди 

технических вузов. Интерес к 
техническому образованию се-
годня стал трендом. Как следст-
вие — в последние годы все боль-
ше талантливых выпускников 
школ выбирают технические спе-
циальности. 

Это осознанный выбор, о чем 
можно судить по такому, напри-
мер, критерию, как возросшее ко-
личество подаваемых при посту-
плении оригиналов документов 
об образовании. если в 2015 году 
сразу приносил оригиналы доку-
ментов каждый третий абитури-
ент, то во время приемной кампа-
нии 2016 года таких поступаю-
щих было более половины.

для повышения качества обра-
зования в университете внедря-
ются новые формы обучения: гей-
мификация, образовательная 
компьютерная персонализация, 

дистанционное обучение и мно-
гое другое. 

Проводимая в вузе конферен-
ция EdCrunch стала одним из 
крупнейших форумов по новым 
образовательным технологиям не 
только в России, но и в европе. 
Эта коммуникационная площад-
ка собирает лучших специали-
стов в области открытого онлайн-
образования со всего мира. 

нИту «МИСиС» — один из 
восьми вузов России, ставших 
основателями Ассоциации от-
крытого образования, в рамках 
которой университет разработал 
уже 14 онлайн-курсов. универси-
тет открыт к сотрудничеству с 
другими вузами. например, сов-
местно с Математическим инсти-
тутом им. Стеклова РАн был со-
здан межвузовский центр по углу-
бленному изучению математики. 

Вместе с Российским кванто-
вым центром создан открытый 
для всех исследователей «Кван-
товый центр», который претен-
дует на лидерские позиции среди 
ведущих мировых научных цен-
тров в области квантовых техно-
логий. Здесь не забывают и об ин-
дивидуальных образовательных 
траекториях, учитывающих спо-
собности и потребности каждого 
студента.

на первом этапе студенты уча-
ствуют в профнавигационном 

образовательном проекте «но-
вый уровень 2.0», где более пред-
метно знакомятся с профессией 
на днях карьеры, воркшопах, 
кейс-чемпионатах, экскурсиях на 
производства и в рамках своего 
направления выбирают специа-
лизацию дальнейшего обучения. 

на втором этапе студенты вы-
ступают в нескольких ролях: на-
ставников и кураторов для перво-
курсников, проектных менедже-
ров и организаторов общеуни-
верситетских мероприятий. А 

также продолжают заниматься 
саморазвитием в других вне-
учебных программах. 

Заключительный этап — подго-
товка к трудоустройству. Это до-
полнительные практики и стажи-
ровки, предоставляемые работо-
дателями и партнерами.  Про-
грамма «успешный старт в карье-
ру» проходит в течение пяти ме-
сяцев в весенний семестр и, поми-

мо осевых семинаров, включает в 
себя узконаправленные лабора-
тории по интересам.

Завершением образователь-
ного процесса здесь считают во-
все не вручение диплома об окон-
чании вуза, а трудоустройство 
выпускников. Занимается им 
специально созданный Центр ка-
рьеры, который сотрудничает с 
более чем 1200 компаниями-пар-
тнерами в России и за рубежом. 
Он организует «дни карьеры» с 
работодателями и партнерами, 
экскурсии, практики и стажиров-
ки на предприятиях. В междуна-
родном рейтинге QS Graduate 
Employability Rankings, который 
отражает то, насколько успешно 
трудоустраиваются выпускники, 
по критерию «Организация взаи-
модействия работодателей со 
студентами» нИту «МИСиС» 
стал лидером не только в России, 
но и в мире, набрав максималь-
ные 100 баллов из 100 возмож-
ных. В мире такой показатель 
имеют всего 7 вузов. наибольшее 
число студентов проходит пра-
ктику в компаниях «Металлоин-
вест», ОМК, «новолипецкий ме-
таллургический комбинат», «Ка-
ракан Инвест», еВРАЗ, «норни-
кель», «АЛРОСА» и многих дру-
гих. Как показывает опыт, стажи-
ровки студентов во время учебы в 
70—80 процентов случаев закан-
чиваются трудоустройством.

акцент

 Интерес к техническому 
образованию сегодня стал 
трендом, и все больше 
талантливых ребят выбирают 
технические специальности

Уже сегодня создан-
ную студентами 
систему можно 
брать на вооруже-
ние при подготовке 
арктических  
экспедиций

Более 30 процентов 
опрошенных росси-
ян заявили, что чув-
ствуют себя полно-
стью вовлеченными 
в работу
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Школьники всегда с интересом 
посещают традиционный  
Фестиваль науки в НитУ «МиСиС».

На конференции EdCrunch все твои знания, полученные за годы учебы, видны как на ладони.

дословно

рассказывает ректор Национального исследовательского техно-
логического университета «МиСиС»,  профессор,  доктор  экономи-
ческих  наук алевтина Черникова: 
— сегодня работодатель предпочитает специалистов, которые по-
мимо профессиональных знаний обладают навыками работы в ко-
манде, могут принимать решения и брать ответственность на 
себя. поэтому университет просто обязан развивать в студентах 
эти компетенции, чтобы его выпускники были востребованы на 
рынке труда.
Для выполнения такой сложной комплексной задачи нужна не 
только постоянная интеграция науки, образования и инноваций, 
но и креативная среда, которая позволит максимально развить 
способности каждого студента, учесть индивидуальные возмож-
ности и потребности каждого. Для этого мы реализуем модель 
«университет 4.0». 
какие составляющие входят в эту модель?
Алевтина Черникова | Модель «университет 4.0» внедряется, 
начиная с работы со школьниками в рамках профнавигационных 
программ до обучения на базе бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и аспирантуры. На начальном этапе действует мно-
гоуровневая программа отбора и подготовки будущих студен-
тов: «Заочная школа материаловедения» для старшеклассни-

ков, проекты с политехническим музеем, Государственным  гео-
логическим музеем им. Вернадского рАН, «Вуз одного дня», 
«университет мечты», «университетские субботы» и многое дру-
гое. НИТу «МИсис» также принимает самое активное участие в 
проекте департамента образования правительства Москвы «Ин-
женерный класс в московской школе». университет уже открыл 
в московских школах 35 инженерных классов, ученики которых 
знакомятся с азами технических специальностей. Это позволяет 
вузу привлекать в свои стены одаренных и мотивированных 
школьников.
а как модель «Университет 4.0» применяется в бакалавриате, 
специалитете, магистратуре и аспирантуре?
Алевтина Черникова | Она также реализуется целым рядом про-
грамм и проектов. Например, на базе отреставрированного об-
щежития «Дом-коммуна» мы начинаем в 2017 году уникальный 
проект под рабочим названием «Кросс-культурный коллайдер», 
предполагающий создание инновационной площадки для раз-
вития и творчества молодежи. Этот междисциплинарный проект 
должен помочь студентам, молодым ученым, инженерам и пред-
принимателям развить их творческие способности, а также об-
мениваться новыми знаниями и технологиями с коллегами из 
россии и других стран.

В рамках проекта «КультLab» студенты знакомятся с разными на-
правлениями искусства. посетители художественной студии за-
нимаются с художниками-абстракционистами, пробуют себя в 
живописи. Мне очень радостно видеть, как в нашем университете 
развивается волонтерское движение: студенты работают с деть-
ми, сопровождают крупные российские и международные фору-
мы, активно помогают ветеранам войны и труда, ведут курсы 
компьютерной грамотности для людей старшего возраста. Они 
очень ответственно подходят к этой роли учителей.
как участвуют в развитии креативной среды сами студенты?
Алевтина Черникова | у нас действует более 20 студенческих ор-
ганизаций, которые помогают раскрытию творческих способно-
стей молодежи в художественной самодеятельности, спортив-
ных секциях, в науке и предпринимательстве. Наше студенческое 
научное общество в 2016 году стало лауреатом Всероссийского 
конкурса сНО в номинации «популяризация научной деятельнос-
ти молодежи», а студенческое конструкторское бюро универси-
тета не раз побеждало во Всероссийском конкурсе «студенче-
ский актив». уже 20 лет НИТу «МИсис» является активным участ-
ником КВН-движения. В последние годы наша команда входит в 
число лучших команд страны, завоевывая право играть в Высшей 
телевизионной лиге КВН.
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финАнсы Управленцам 
необходимо учиться 
риск-менеджменту

Сохранить капитал

Виген Минасян, 
профессор Высшей школы 
финансов и менеджмента 
РАНХиГС

При создании банка акцио-
неры вносят в уставный капитал 
взносы, составляющие лишь не-
большую часть банковского ка-
питала. откуда же возникает 
основная часть капитала банка, 
и как он его использует? Банк 
может взять депозиты от клиен-
тов и хранить их деньги в храни-
лище. Тогда он сможет предоста-
вить основные финансовые 
услуги — оплату счетов, дебето-
вые и кредитные карты, чековые 
книжки, перевод денег на счет в 
другом банке на имя клиента и 
т.д., взимая за это плату.

здесь возникает вторая и са-
мая важная торговая специали-
зация: с помощью средств 
вкладчиков банк может оказы-
вать услуги по кредитованию — 
например, за 10 процентов го-
довых. Менеджеры банка, пони-
мая желание многих потенци-
альных клиентов одалживать 
деньги под 10 процентов, реша-
ют задействовать другие финан-
совые институты — занять день-
ги, допустим, под 6 процентов и 
предоставить их по 10 процен-
тов, получая на этих операциях 
4 процента в год. некоторым 
клиентам нужен ипотечный 
кредит, и банк будет рад предо-
ставить его по более низкой 
ставке — например, 6 процен-
тов, поскольку возможные поте-
ри по ипотеке ниже, чем в нео-
беспеченных кредитах. другим 
клиентам важно иметь возмож-
ность делать мгновенные по-
купки по кредитной карте бан-
ка, и они готовы платить за это 
высокий процент. Полученные 
банком из разных источников 
деньги составляют банковские 
обязательства (собственный ка-
питал от владельцев банков, де-
позиты, облигации). Взамен 
банк получает активы (налич-
ные деньги, кредиты, ипотеки, 
кредитные карты).

несмотря на то что ценность 
активов изменяется со временем 
(например, наличность в ино-
странной валюте зависит от об-
менного курса — FX риск; теку-
щая ценность будущих денег 
подвержена колебаниям — про-
центный риск; дефолт по креди-
там может превысить ожидае-
мый — кредитный риск, и т.д.), 
обязательства банка перед кре-
диторами неизменны. Поэтому 
любая прибыль или убыток в ак-
тивах баланса поглощаются соб-
ственным капиталом — при со-
хранении постоянными обяза-
тельств, за исключением собст-
венного капитала: когда сальдо 
баланса увеличивается в ценно-
сти, увеличивается и собствен-
ный капитал, и наоборот. риск 
собственного капитала — самый 
существенный для акционеров 
(собственников), и банк должен 
эффективно им управлять.

Производственным компани-
ям тоже не нравится неопреде-
ленность, особенно вне ядра их 
бизнеса. Банк предлагает им раз-
личные продукты, основанные 
на производных инструментах, 
уменьшающих неопределен-
ность от изменений курса FX или 
процентных ставок. с этими про-
изводными банки предлагают ка-
нал передачи и снижения риска 
для всех рынков: FX, процентных 
ставок, акций, кредита, товарно-
го, погодного, страхового и т.д. 
для управления рисками у бан-
ков есть доступ к внутреннему 
рынку финансовых продуктов, 
которыми они могут торговать 
друг с другом для передачи ри-
ска. Ценность этих продуктов 
определяется сложно, порождая 
новые проблемы и риски — в 
частности риски контрагента. 
Это усложняет деятельность бан-
ка по управлению как рисками 
клиентов, так и собственными, 
поэтому банкам нужны специа-
лизированные подразделения по 
рискам со сложными системами, 
чтобы количественно опреде-
лить риски, лежащие в их торго-
вой книге, и управлять ими.  сов-
ременная экономика предъявля-
ет высокие требования к риск-
менеджменту не только в банках, 
но и в компаниях всех отраслей. 
обучение управлению рисками 
— одно из приоритетных направ-
лений всех программ Высшей 
школы финансов и менеджмента 
ранХиГс: от бакалавриата до 
МВа. а в 2016 году была открыта 
новая магистерская программа 
по риск-менеджменту «продви-
нутого» уровня.

приОритеты На первое место
российские бизнесмены
ставят ценность семьи

Дороже денег

федор Андреев

В осноВе своих профессио-
нальных и личностных устрем-
лений российские предпринима-
тели видят семью и детей — се-
мейные ценности являются при-
оритетом для 19,3 процента 
опрошенных. с небольшим от-
рывом за ними идут ценности 
материальные — 18,9 процента 
бизнесменов указали главной 
целью в жизни преумножение 
материальных благ. на третьем 
месте среди жизненных приори-
тетов — здоровье, так считают 
16 процентов респондентов.

Такие данные показал опрос, 
проведенный некоммерческой 
организацией «российская дело-
вая инициатива» совместно с 
порталом Профессионалы.ru. В 
опросе приняли участие более 
350 предпринимателей, которым 
было предложено расставить 
приоритеты по их важности. раз-
брос ответов по первым трем 
пунктам  невелик. Много схоже-
го и в других ответах. для 15 про-
центов  бизнесменов главнм 
условием самореализации явля-

ется достижение и поддержание 
внутренней гармонии. 

основная цель для 12,8 про-
цента — творческая и професси-
ональная самореализация.

еще 12 процентов поставили 
на первое место саморазвитие и 
поиск себя. но вот общественная 
активность — участие в развитии 
социума и публичное призна-
ние — приоритетны лишь для 3,6 и 
2 процентов соответственно.

Пора выйти 
из тени

— Повышение авторитета российского образо-
вания, узнаваемость российских вузов на ми-
ровом образовательном рынке — это то, к чему 

мы стремимся, потому что это позволяет прежде всего 
поддерживать наши технологии, развивать экономику 
на перспективу, — считает вице-премьер правительства 
россии ольга Голодец. — очень важно, что программа 
«5:100» чувствуется не только на уровне чиновников, 
руководителей учебных заведений и преподавателей, ко-
торые оценивают результаты. Важно, что сами студенты 
чувствуют, что учатся в вузах, которые заметны и значи-
мы на международной арене. разумеется, эту программу 
надо развивать, и мы приложим все усилия. сегодня об-
разование не имеет границ ни по содержанию, ни по си-
стеме привлечения информации, важно поддерживать 
его на таком конкурентном уровне. 

она подчеркнула, что в вузах, которые участвуют в 
программе повышения конкурентоспособности, сред-
ний балл абитуриентов увеличился с 2013 года на 13 
пунктов, вырос объем науки. 40 процентов всех публи-
каций приходится на вузы из этой программы. В 1,6 раза 
выросло число иностранных студентов.

Министр образования и науки ольга Васильева на-
помнила, что на программу повышения конкурентоспо-
собности за четыре последних года вузам было выделено 
39,9 миллиарда рублей.

— снижать задачи продвижения в рейтингах нельзя, — 
высказала свое мнение министр, — для нас важны не по-
казатели, а инструменты и механизмы, которые стоят за 
динамикой.

результаты такой серьезной поддержки наших вузов 
уже заметны. В 2017 году в предметный международный 
рейтинг QS вошли 28 российских университетов, вклю-
чая региональные 
вузы, многие из ко-
торых до этого вре-
мени не показывали 
больших успехов в 
рейтингах.

МГУ — в топе-50 
по семи направлени-
ям и в топе-100 по 15 
направлениям. В 
топ-50 QS попали и 
другие вузы. напри-
мер, санкт-Петер-
бургский горный 
университет стал 
15-м по «инженерии 
и добыче полезных 
ископаемых», Мисис — 31-м по этому направлению, 
Московская госконсерватория — на 41-м месте по «ис-
полнительским видам искусства», Физтех — 42-м по на-
правлению «физика и астрономия», новосибирский го-
суниверситет по «физике и астрономии» — на 50-м месте 
в мире. В топ-100 вошел также МиФи.

В рейтинге появились новосибирский государствен-
ный технический университет, Университет иТМо 
(санкт-Петербург), МЭи, рГГУ, рЭУ им. Плеханова, Мо-
сковский государственный медуниверситет, самарский 
национальный исследовательский университет им. Коро-
лева, нижегородский госуниверситет им. Лобачевского, 
рХТУ, ЛЭТи и другие. В прежние годы они либо не участ-
вовали в рейтинге, либо показывали результаты ниже по-
рога. Томский политех вошел в рейтинг по шести направ-
лениям, причем пять из них — новые. Это три инженерные 
специализации, «технические науки» и «химия».

Многие вузы улучшили свои позиции по сравнению с 
прошлым годом. среди таких, к примеру, Физтех, кото-
рый значительно поднялся вверх по пяти направлениям. 
Бауманка показала рост по трем.

напомним, в предметном рейтинге QS учитываются 
достижения университетов в конкретных областях. Все-
го таких направлений 46. рейтинг учитывает академиче-
скую репутацию и репутацию среди работодателей, ко-
личество цитирований на одну статью и так называемый 
индекс Хирша. В этом году в линейку предметов рейтин-
га добавилось четыре новых: «анатомия и физиология», 
«Управление в гостиничном бизнесе и индустрии досу-
га», «спорт и сопутствующие дисциплины» и «Теология, 
богословие и религиоведение».

В рейтингe QS по трудоустройству выпускников луч-
шие позиции заняли МГУ и МГиМо. МГУ стал третьим 
вузом в мире по показателю «Успешность выпускни-
ков». МГиМо  оказался одним из ведущих мировых уни-
верситетов по критерию «Трудоустройство в первые 
12 месяцев после окончания вуза», набрав по этому по-
казателю максимально возможный балл.

Во вторую сотню рейтинга вошли санкт-Петербург-
ский государственный университет и российский эко-
номический университет имени Г.В. Плеханова. Также в 
список вошли национальный исследовательский техно-

логический универ-
ситет «Мисис», 
Московский физи-
ко-технический ин-
ститут и националь-
ный исследователь-
ский университет 
«Высшая школа эко-
номики».

если в 2015 году в 
международный 
рейтинг университе-
тов Times Higher 
Education (THE) во-
шли 13 наших вузов, 
то через год таких 
стало уже 28. рей-
тинг от Times Higher 
Education считается 

более сложным для российских вузов по сравнению с 
другими мировыми рейтингами. В частности, в нем при-
нимается во внимание финансирование исследований в 
вузе в долларовом эквиваленте, и на эти показатели вли-
яет изменение курса рубля. Лидер среди наших вузов — 
МГУ, который занял 188-е место и единственный вошел в 
топ-200. Университет сохранил высокие позиции в мире 
в оценке образовательной деятельности (Teaching) — 26-е 
место и в оценке научных исследований, ведущихся в 
вузе, — 65-е место. МФТи за год поднялся более чем на 
200 позиций, занял место в группе 301—350 и показал 
рост по всем критериям рейтинга.

— В 2015 году МФТи впервые вошел в общий (не пред-
метный) рейтинг THE. При составлении такого рейтинга 
университету усредняют оценки по пяти дисциплинам: 
естественные науки, инжиниринг, науки о жизни, соци-
альные и гуманитарные науки. Являясь техническим ву-
зом, мы получаем невысокие баллы по последним двум 
позициям. и только  высокие показатели по базовым 
дисциплинам позволяют получить такой хороший ре-
зультат, — рассказал ректор физтеха николай Кудрявцев.

В рейтинг Times Higher Education также вошли Уни-
верситет иТМо, ниУ «Высшая школа экономики», Том-
ский политехнический, Томский госуниверситет, санкт-
Петербургский политехнический университет им. Петра 
Великого, Мисис, УрФУ, рУдн, саратовский нацио-
нальный исследовательский университет, Первый Мо-
сковский государственный медицинский университет 
им. сеченова, сибирский и Южный федеральные уни-
верситеты и другие вузы.
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прямая речь  Проектное обучение помогает готовить 
кадры для реального производства

Инженер видит 
перспективу
Ольга неверова  

П
еред высшей школой 
страны поставлена 
важная задача — мо-
дернизация образо-
вания с учетом инте-

ресов реальной экономики. о том, 
как ее выполняют в сибирском 
федеральном университете, «рГ» 
рассказал его проректор по учеб-
ной работе Максим румянцев. 

Максим Валерьевич, задача мо-
дернизации высшей школы мно-
гоплановая. на каких ее аспек-
тах сосредоточены основные 
усилия?
МАксиМ руМянцеВ: В нашем универ-
ситете реализуются все основ-
ные подходы к модернизации — от 
совершенствования научно-тех-
нической базы и повышения 
уровня кадров до изменения са-
мого подхода к реализации учеб-
ных программ. и прежде всего — 
появление реальных заказчиков. 
Так как университет ориентиро-
ван на промышленный комплекс, 
то это крупные производствен-
ные компании. Поэтому сегодня 
и бакалавриат, и магистратура, и 
аспирантура ориентированы на 
конкретные задачи социально-
экономического развития наше-
го огромного региона. способст-
вует этому внедрение проектно-
го обучения. Эти задачи были пе-
ред нами поставлены с момента 
образования университета как 
лидера, который претендует вой-
ти в группу ведущих университе-
тов страны.

Как финансируется модерниза-
ция образовательного процесса?
МАксиМ руМянцеВ: После того, как 
был завершен первый этап фи-
нансирования программы мо-
дернизации, встал вопрос о про-
должении и результативности 
проектов, которые уже были к 
тому времени запущены. Универ-
ситет принял решение делать это 
за собственный счет. В структуре 
нашего бюджета регулярно выде-
ляется специальный бюджет на 
проекты развития — те точки ро-
ста, которые были обозначены в 
начале процесса модернизации. 
но, конечно, появляются и новые 
задачи, идеи, которые превраща-
ются в новые проекты. 

Какие проекты университет реа-
лизует на уровне бакалавриата?
МАксиМ руМянцеВ: наиболее ярким 
примером являются проекты, 
связанные с внедрением подхода 
C D I O  ( C o n c e i v e - D e s i g n -
Implement-Operate). В переводе с 
английского это означает «за-
думка — Проектирование — реа-
лизация — Управление». Это из-
вестная мировая инициатива по 
развитию инженерного бакалав-
риата, которая позволяет форми-
ровать кадры, готовые выпол-
нять практические задачи на 
производстве. наше инженерное 
образование в последние десяти-
летия было очень консерватив-
ным, с морально устаревшей тех-
нологической базой, со старею-
щими преподавательскими ка-
драми,  и это стало для нас пред-
метом серьезной озабоченности. 
отрасли, производства, ведущие 
компании не были удовлетворе-
ны уровнем выпускников инже-
нерных специальностей, кото-
рые не обладали нужными каче-
ствами творческого плана, были 
хорошими исполнителями, но не 
могли рождать новые идеи. Ком-
паниям приходилось их доучи-
вать. и именно подход CDIO по-
мог задать совершенно новые 
перспективы, перезагрузить это 
направление. Мы будем готовить 
новых инженеров, которые смо-
гут предлагать новые идеи, объе-
динять людей в команды, созда-
вать новые инженерные продук-
ты и знания. 

Как потребовалось изменить 
учебные планы для реализации 
этого проекта?
МАксиМ руМянцеВ: Первоначально 
этот проект стартовал на четы-
рех образовательных програм-
мах. он потребовал не просто пе-
реформатировать учебный план, 
но и само мировоззрение препо-
давателей, которые работают по 
этим программам. Причем не 
только тех, кто ведет профиль-
ные дисциплины, но и тех, кто чи-
тает общеобразовательные кур-
сы.

Конечно, потребовалась и мо-
дернизация технологической 
базы. Были созданы мастерские 
для студентов, в которых они 
смогли бы создавать конкретные 
индивидуальные и коллективные 
проекты. еще одна особенность — 
у этих выпускников есть обяза-
тельный заказчик, который по-

том берет их к себе на работу, а в 
процессе учебы дает им реаль-
ную подпитку в виде проектных 
идей. Пока этот проект еще в ста-
дии эксперимента, эти студенты 
учатся на третьем курсе, и конеч-
ный результат будет ясен только 
в следующем году. но мы уже ви-
дим, что процесс обучения прин-
ципиально отличается от тради-
ционного, и результат может 
быть многообещающим.

Что нового появилось в образо-
вательном процессе в магистра-
туре? 

МАксиМ руМянцеВ: на этом уровне 
образования одним из ярких 
проектов является магистрату-
ра, в которой подготовка ведется 
в интересах ведущих мировых 
компаний. Цель — подготовка 
специалиста, который мог бы 
быть успешным не только на рос-
сийском, но и на глобальном 
рынке образования. Поэтому 
обязательными элементами об-
учения в этом случае являются 
выполнение реального проекта, 
длительная стажировка за рубе-
жом, специальные курсы техно-
логического предприниматель-
ства, которые позволяют студен-
ту освоить весь жизненный цикл 
продукта производства, кото-
рый прежде мы никогда не учи-
тывали. Прежде инженеров гото-
вили лишь к определенной фазе 
жизни любого продукта, а что с 
ним происходит дальше, они не 
знали. сегодня получение зна-
ний предполагает, что специа-
лист должен быть знаком с цель-
ным жизненным циклом продук-
ции, где производство — это толь-
ко его часть. есть еще его эксплу-
атация, утилизация, то есть за-
вершение его жизненного цикла, 
а есть и то, что предшествует са-
мому производству, —  замысел, 
проектирование и реализация. 
Прежде рядовой инженер в этих 
фазах не участвовал. но сегодня 
он должен мыслить шире и ду-
мать обо всем жизненном цикле 
того, над чем работает. Безуслов-
но, и этот новый подход был свя-
зан с изменением идейных уста-
новок и компетенций преподава-
телей, которые в обязательном 
порядке проходят повышение 
квалификации. но одних препо-
давателей для успеха недоста-
точно. очень важна позиция ра-
ботодателя, выступающего в ка-
честве партнера и эксперта, по-
зиция коллег из высокотехноло-
гичных компаний и ведущих за-
рубежных и российских универ-
ситетов. 

Удается ли выстроить взаимоот-
ношения университета и веду-
щих производственных компа-
ний сибири?

МАксиМ руМянцеВ: сегодня не мы 
ищем заказчика, работодатели к 
нам сами пришли и сказали: вы 
нам нужны, дайте нам своих вы-
пускников. Мы готовы в них 
вкладываться, трудоустраивать, 
создавать для них условия. рань-
ше такого никогда не было. У нас 
сегодня много партнеров, очень 
крупных компаний, появляется 
все больше и больше корпора-
тивных программ, которые они 
заказывают, хотя переговоры не 
всегда бывают простыми. но у 
нашего университета есть уже и 
определенный авторитет.

Какие изменения произошли за 
последнее время в аспирантуре?
МАксиМ руМянцеВ: аспирантура у 
нас — очень стабильный рынок. 
Контрольные цифры практиче-
ски не меняются годами. систе-
ма аттестации достаточно фор-
мализована. В отличие от запад-
ной, которая предполагает гиб-
кий подход, у нас она все еще за-
дается сверху. Поэтому у нас ро-
дилась идея запустить проект 
собственных ученых степеней. 
Мы изучили опыт ведущих вузов 
— таких, как санкт-Петербург-
ский государственный универ-
ситет, европейский университет 
в санкт-Петербурге. Мы долго 
обсуждали эту идею и останови-
лись на том формате, который 
принят в европейских и амери-
канских вузах. По их примеру у 
нас конкретную работу теперь 
оценивает конкретная экспер-
тная группа ведущих ученых, ко-
торые связаны с этой проблема-
тикой. их семь человек, из них 
двое — представители зарубеж-
ных вузов. работа предваритель-
но публикуется на сайте на ан-
глийском языке и в течение не-
скольких месяцев находится 
там. автор работы должен сво-
бодно владеть английским язы-
ком, а также иметь несколько пу-
бликаций в ведущих изданиях, 
которые входят в базу цитирова-
ния Scopus или Web of Science. 
Таких претендентов оказалось в 
университете немного. но мы те-

стируем этот проект уже два 
года, и у нас уже состоялось пять 
защит. Кроме того, впервые в 
2016 году университет принял 
на обучение по программам PhD 
аспирантов, запущена програм-
ма двойных дипломов со швед-
ским Королевским технологиче-
ским институтом. Теперь колле-
ги из других университетов ин-
тересуются, как им перенять 
наш опыт. Это еще один из удач-
ных проектов, которые можно 
масштабировать. 

а как защищаются те аспиранты, 
которые не претендуют на по-
добный формат? 
МАксиМ руМянцеВ: есть, конечно, и 
традиционные защиты. но и тут 
налицо изменения: мы внедрили 
систему дифференцированных 
аттестаций. для них аспирант 
должен не только сдавать сессии, 
но и публиковать научные иссле-
дования, оформлять результаты 
занятий наукой в виде квалифи-
кационной работы, которая, по 
идее, должна стать его кандидат-
ской диссертацией. есть отчет-
ность, которая необходима, она 
разная — в зависимости от года 
обучения. Конечно, аспирантура 
всегда ассоциировалась с акаде-
мической свободой, с персонали-
зацией обучения, но на сегодняш-
ний день она является уровнем 
высшего образования с четко 
определенной структурой и обра-
зовательной компонентой, есть 
аккредитационные показатели, 
которые нужно выполнять и т.д. 
По сути, мы применили к ней те 
же подходы, что и к другим обра-
зовательным уровням. и счита-
ем, что это правильный путь.

сколько всего новых проектов 
развития образования сегодня 
реализуется в университете?
МАксиМ руМянцеВ: сегодня один-
надцать проектов поддержива-
ются отдельно, но есть еще много 
проектов, которые встроены в те-
кущую деятельность наших ин-
ститутов, кафедр, отделений. их 
число, несомненно, будет расти с 
каждым годом. Проектное обуче-
ние должно стать основной фор-
мой подготовки выпускников 
университета. 

а в целом программа модер-
низации образовательного про-
цесса в нашем университете ори-
ентирована на повышение каче-
ства и экономической эффектив-
ности образования. Это является 
необходимым условием подго-
товки высококвалифицирован-
ных кадров для экономики реги-
онов сибири, а также продвиже-
ния университета в российских и 
международных рейтингах.

Акцент

 Обязательными элементами 
обучения  являются 
выполнение реального проекта, 
длительная стажировка 
за рубежом, специальные 
курсы технологического 
предпринимательства

В 2017 году в пред-
метный междуна-
родный рейтинг QS 
вошли 28 россий-
ских университетов, 
включая региональ-
ные вузы

Рейтинг от Times 
Higher Education  
считается более 
сложным для рос-
сийских вузов 
по сравнению  
с другими мировы-
ми рейтингами

Риск собственного 
капитала — самый 
существенный для 
акционеров (собст-
венников) банка

Для 15 процентов 
опрошенных бизнес-
менов главной целью 
и условием самореа-
лизации является 
достижение и под-
держание внутрен-
ней гармонии
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прямо на экзамене студенты 
должны выполнить собственный 
проект.

Группа магистров, подготовленных в сфу специально для компании 
«полюс», на церемонии выпуска. 
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На заводе ждут 
мехатроника

ИрИнА ВОлОшИнА: Для со-
вершенствования мо-
дели подготовки рабо-

чих кадров с учетом реальных 
потребностей экономики в ква-
лифицированных работниках 
реализуется проект «Подготовка 
рабочих кадров, соответствую-
щих требованиям высокотехно-
логичных отраслей промышлен-
ности, на основе дуального обра-
зования», разработанный Агент-
ством стратегических инициа-
тив.  Система дуального образо-
вания предполагает совместное 
финансирование программ под-
готовки кадров под конкретное 
рабочее место предприятиями, 
заинтересованными в квалифи-
цированном персонале, и регио-
нальными органами власти, за-
интересованными в развитии 
экономики и повышении уровня 
жизни в регионе. Сейчас идет 
разработка и апробация моде-
лей подготовки кадров с участи-
ем работодателей, создание си-
стемы эффективной коммуника-
ции предприятий, профессио-
нальных образовательных орга-
низаций, общественных объеди-
нений и органов государствен-
ной власти и формирование бла-
гоприятной нормативно-право-
вой базы для внедрения элемен-
тов дуальной модели профессио-
нального образования.

С какими проблемами сталкива-
ются предприятия, которые уча-
ствуют в этой деятельности? 
ИрИнА ВОлОшИнА: Корпоративные 
образовательные структуры 
предприятий и корпоративные 
университеты сталкиваются с 
целым рядом проблем, в том чи-
сле требующих внесения изме-
нений в законодательство и нор-
мативные правовые акты Рос-
сийской Федерации. Среди про-
блем наиболее часто упоминают 
недостаточную информацион-
ную обеспеченность деятельнос-
ти корпоративных образова-
тельных структур. Затем — необ-
ходимость разработки качест-
венных курсов и организации 
повышения квалификации мето-
дистов, мастеров производст-
венного обучения и преподава-
телей, а также отсутствие совре-
менных учебников, электрон-
ных образовательных ресурсов, 
создание которых требует фор-
мирования и подготовки коллек-
тивов квалифицированных спе-
циалистов-авторов.

Соответствуют ли запросам 
производства сегодняшние 
программы средних професси-
ональных учебных заведений 
(колледжей, училищ, технику-
мов)?
ИрИнА ВОлОшИнА: Перед ними так-
же стоит задача внедрения в си-
стему подготовки рабочих ка-
дров профессиональных стан-
дартов и лучших практик обуче-
ния. Для этого организована ра-
бота базового центра професси-
ональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации рабочих кадров. В прош-
лом году функции базового цен-
тра осуществляло Агентство раз-
вития квалификаций професси-
ональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия». 
Было организовано обучение 
725 мастеров производственно-
го обучения из 76 регионов, а 
также разработаны методиче-
ские материалы для подготовки 
кадров по 10 наиболее востребо-

ванным профессиям. Это такие 
профессии, как автомеханик, по-
вар-кондитер, токарь-универ-
сал, фрезеровщик-универсал, 
мехатроник, сварщик, техник-
конструктор, сетевой и систем-
ный администратор, электро-
монтажник, специалист по холо-
дильно-вентиляционной техни-
ке. С учетом увеличения в пер-
спективе функций базового цен-
тра и обеспечения более широ-
кого участия в его работе объе-
динений работодателей с 2017 
года такой функционал возло-
жен на Национальное агентство 
развития квалификаций. На этот 
год в рамках базового центра за-
планировано создание базы луч-
ших практик по подготовке, по-
вышению квалификации и пере-
подготовке рабочих кадров. Бу-
дет также организовано повыше-
ние квалификации педагогиче-
ских работников организаций 
среднего профессионального об-
разования.

Что могут делать и делают пред-
приятия для профессиональной 
ориентации школьников? Есть 
ли тут резервы для улучшения 
работы?
ИрИнА ВОлОшИнА: Предприятия сей-
час активно участвуют в профес-
сиональной ориентации школь-
ников. Она организована как че-
рез образовательные учрежде-
ния с привлечением специали-
стов органов занятости населе-
ния, так и в виде коммерческих 
проектов. Спрос на эту работу 
высок — прежде всего, конечно, 
со стороны родителей школьни-
ков. Качество и объем традици-
онной профориентации зависит 
в первую очередь от активности 
региональных органов образо-
вания и сферы занятости. Сейчас 
как раз Минтруд России прово-
дит анализ отчетов органов влас-
ти за 2016 год, но уже можно ска-
зать, что такая работа ведется 
весьма интенсивно. Сами пред-
приятия, их готовность прово-

дить регулярные профориента-
ционные мероприятия серьезно 
влияют на качество и объем про-
фориентации школьников. Рас-
тет число бизнес-проектов про-
фориентационной направленно-
сти. Опыт таких проектов, как 
«Профессиональная среда», 
«Мастерславль», «Кидзания», 
«Школа профессий» в Москве и 
им подобные в регионах, пока-
зывает возрастающий интерес 
школьников к такому содержа-
тельному досугу. Школьнику 
важно не столько пройти профо-
риентацию на конкретном пред-
приятии, сколько попробовать 
себя в разных профессиях на 
разных предприятиях — сельско-
хозяйственных, промышлен-
ных, медицинских, добываю-
щих, строительных, коммуналь-
ных и так далее. Профориента-
ционную направленность име-
ют также и олимпиады и конкур-
сы профессионального мастер-
ства, например организованный 
Минтрудом России всероссий-
ский конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший по про-
фессии», всероссийский кон-
курс «ИТ-прорыв» и целый ряд 
других.

Быстрый технологический про-
гресс создает запрос на совер-
шенно новые специальности. 
Успевает ли за ним российская 
система профессионального об-
разования?
ИрИнА ВОлОшИнА: В утвержденный 
Минтрудом России Справочник 
профессий включены 1,6 тысячи 
профессий. В нем участвовали 
руководители и специалисты 
13,3 тысячи организаций. Сей-
час он действует как общедо-
ступный информационный ин-
тернет-ресурс. На него можно 
зайти с сайта Минтруда России. 
В справочнике содержится крат-
кое описание профессии, требо-
вания к квалификации, сведе-
ния о получении образования, 
оценке квалификации. В него во-
шли и профессии из списка 50 
наиболее востребованных на 
рынке труда новых и перспек-
тивных профессий, требующих 
среднего профессионального 
образования: мехатроник, спе-
циалист по управлению мобиль-
ной робототехникой, специа-
лист по дизайну графических и 
пользовательских интерфейсов 
и другие. 

Заинтересованы ли предприя-
тия в притоке молодежи на про-
изводство? 
ИрИнА ВОлОшИнА: Трудоустройство 
выпускников остается одной из 
важнейших задач для всех учат-
сников системы. В 2016 году в 
рамках дополнительных меро-
приятий в сфере занятости насе-
ления проводились мероприя-
тия по стимулированию работо-
дателей на создание постоянных 
и временных рабочих мест, в том 
числе для выпускников образо-
вательных организаций. Работо-
датели, реализующие програм-
мы развития и трудоустраиваю-
щие выпускников, получали воз-
мещение расходов на частичную 
оплату труда. Такой опыт спо-
собствует адаптации молодых 
людей на рабочем месте, прио-
бретению ими трудовых навы-
ков и, как следствие, повыше-
нию конкурентоспособности на 
рынке труда.

Дважды 
магистр

Партнерами выступают вузы Великобритании, 
Франции, Финляндии, Польши, Казахстана, Ки-
тая. Обучение возможно с третьего курса и 

длится пять семестров на Урале и один — в принимающем 
вузе. Программы с Рудненским индустриальным инсти-
тутом (Казахстан) и Шихэцзыским университетом 
(КНР) предполагают приезд студентов в Екатеринбург.  

— Спрос растет, но, к сожалению, позволить себе та-
кой опыт могут далеко не все, поскольку обучение зача-
стую платное. Сейчас в вузе находятся 12 студентов по 
программам двойных дипломов, а всего их освоили бо-
лее 40 человек, — рассказали в пресс-службе вуза. 

В Уральском федеральном университете программ 
международного сотрудничества намного больше — 23, и 
в основном, на уровне магистратуры. Среди партнеров — 
университеты СНГ, КНР, Монголии, Мексики. Сегодня по 
такой системе обучаются более 300 студентов, но не все 
доходят до зарубежной стажировки и защиты дипломов. 
Многие не готовы уехать в другую страну на 1—2 года, т.к. 
уже имеют постоянную работу или семью. 

Что касается рыночной привлекательности двойных 
дипломов, то мнения экспертов расходятся. В частности, 
директор коммуникационного бюро Мария Кондратюк 
уверена, что такие документы имеют больший вес в глазах 
работодателей. Сама она является обладательницей «ко-
рочек» Ленинградского электротехнического института 
(ныне СПбГЭТУ) и Таусонского университета. А вот Лари-
са Ильина, декан иженерно-экономического факультета 
Самарского государственного технического университе-
та, полагает, что двойной диплом — это скорее хорошие 
перспективы, чем гарантия работы. На рынке труда по-
прежнему предпочтение отдают специалистам со стажем. 

Есть и сложности с признанием наших программ выс-
шего образования в Европе: Россия не присоединилась к 
Лиссабонской конвенции 1997 года. Из-за разных обра-
зовательных стандартов вузам сложно договариваться о 
совмещении учебных планов. Если в европейской систе-
ме степень магистра соответствует программе объемом 
300 ECTS (зачетных единиц), то в РФ — 120. Важен и вре-
менной фактор: с начала переговоров до совместной 
программы проходит как минимум год. Студентам для 
сдачи множества промежуточных тестов нужна высокая 
работоспособность¸ 
хороший иностран-
ный, поэтому сте-
пень отсева высока. 

В Дальневосточ-
ном федеральном 
университете не-
сколько учебных 
программ с двойны-
ми дипломами. Пер-
вые стартовали за-
долго до создания в 
2010 году федераль-
ного вуза на базе 
Дальневосточного 
госуниверситета и 
еще трех вузов. Рос-
сийско-американ-
ский факультет в 
ДВГУ появился в 
1991 году.

Школа экономики и менеджмента ДВФУ реализует 
две программы бакалавриата в партнерстве с Универ-
ситетским колледжем Мэрилендского университета. 
Поступая в ДВФУ на профиль «финансы» студент один 
год учится по российской программе, проходя серьез-
ную подготовку по базовым дисциплинам и интенсив-
ный курс английского языка. Те, кто выбрал профиль 
«менеджмент», обучаются два года. После сдачи меж-
дународного теста по иностранному языку они зачи-
сляются в Мэрилендский университет и далее парал-
лельно обучаются в ДВФУ и — дистанционно — в амери-
канском вузе. Выпускники получают российский ди-
плом по профилю «мировая экономика» и диплом ба-
калавра UMUC по направлению «финансы» или «ме-
неджмент наук».

Совместная с университетом Южного Квинсленда 
(Австралия) программа выстроена аналогично: два года 
обучения по российской программе плюс усиленная 
языковая подготовка, затем параллельная учеба в двух 
университетах. На выходе — наш диплом по направлению 
«экономика» и диплом бакалавра USQ «Business 
Administration».

— Основная часть студентов учится во Владивостоке, 
выезжая за рубеж на летние стажировки. Но зарубежные 
партнеры предоставляют возможность очного обучения 
на третьем и четвертом курсах. Все программы пользуют-
ся большим спросом у абитуриентов, а выпускники — у ра-
ботодателей. За 25 лет мы подготовили около 600 специа-
листов, — рассказала «РГ» заместитель проректора по ме-
ждународным отношениям ДВФУ Елена Сапрыкина.

Студенты ДВФУ имеют также возможность получить 
международное образование в рамках академических 
обменов с вузами-партнерами Китая, Японии и Респу-
блики Корея. Университет сотрудничает с 49 китайски-
ми вузами. По программам высшего образования китай-
ский язык изучают около 400 студентов и еще около 600 
изучают его параллельно с получением высшего образо-
вания по другим специальностям. 

С 1999 года востребованы двухдипломные програм-
мы для китайских студентов совместно с Хэйлунцзян-
ским научно-техническим университетом по направле-
ниям «строительство» и «вычислительная техника». За 
время существования этих программ дипломы двух уни-
верситетов получили около 300 человек, сейчас по этой 
программе в ДВФУ обучаются 104 студента.

Среди партнеров университета — 37 научно-образова-
тельных организаций Японии. За последние три года в 
рамках студенческих обменов в ДВФУ побывали 78 япон-
ских студентов, 86 стажировались там. Есть и многосто-
ронние исследовательские проекты: совместно с Дор-
тмундским техническим университетом (Германия) и 
Осакским университетом (Япония) на базе ДВФУ создана 
лаборатория механических испытаний материалов.

В 2015 году началась совместная работа ДВФУ и Ко-
рейского университета в рамках международного науч-
ного проекта «Изучение наноструктурированных спин-
электронных устройств», поддержанного по результа-
там конкурса, проводимого совместно Российским фон-
дом фундаментальных исследований и Национальным 
исследовательским фондом Кореи.

— ДВФУ — единственный российский университет, 
входящий в Ассоциацию университетов Азиатско-Тихоо-
кеанского региона (Association of Pacific Rim Universities, 

APRU), — сообщила 
Елена Сапрыкина. — 
Наши студенты мо-
гут учиться в этих 
университетах се-
местр или даже год. 
Практически каж-
дый студент за вре-
мя обучения в ДВФУ 
пройти стажировку. 
Ежегодно выезжают 
за рубеж около двух 
тысяч наших студен-
тов и преподавате-
лей.

ЕГЭ: перезагрузка
В Рособрнадзоре рас-
сказали, что заявления 
на ЕГЭ можно было по-

давать до 1 февраля включитель-
но. Позже заявление принимают 
только у тех, кто докажет, что не 
смог подать его вовремя по ува-
жительной причине, но не позд-
нее чем за две недели до начала 
экзаменов.  

Списать на экзамене будет 
практически невозможно. В 40 
процентах пунктов задания напе-
чатают и отсканируют прямо на 
глазах выпускников. Плюс видео-
наблюдение и общественные на-
блюдатели. Так что все 50 тысяч 
аудиторий, которые отдадут для 
проведения ЕГЭ, будут под 
контролем.

В частности, все помещения, 
которые не используются для 

проведения экзамена, должны 
быть опечатаны и заперты, все 
стенды и плакаты в аудиториях — 
закрыты. На всех пунктах сдачи 
ЕГЭ организуют видеонаблюде-
ние и установят металлоискате-
ли, а видеозапись также будет 
храниться до 1 марта следующе-
го года. По решению комиссии 
пункты могут быть оборудованы 
средствами подавления сигнала 
связи. Так что не исключено, что 
в некоторых регионах будут 
установлены «глушилки».

Посмотреть свою работу 
можно будет в течение того дня, 
когда выпускникам в школах 
объявят результаты. В докумен-
тах теперь особо подчеркивает-
ся, что при подаче апелляции 
баллы могут быть не только уве-
личены или сохранены, но и 

уменьшены. Если ученик подал 
апелляцию, может проводиться 
межрегиональная перекрестная 
проверка материалов.

Еще одно новшество:  в пункте 
проведения ЕГЭ обязательно 
должен находиться врач. На тот 
случай, если школьнику во время 
экзамена вдруг станет плохо. В 
этом случае организаторы пове-
дут его к медработнику, состав-
ляется акт о том, что выпускник 
по уважительной причине не 
смог сдать экзамен. Разрешено и 
присутствие тьюторов, которые 
могут быть рядом с некоторыми 
выпускниками во время ЕГЭ.

С собой на ЕГЭ нужно прине-
сти гелевую или капиллярную 

ручку с чернилами черного цве-
та, линейку, непрограммируе-
мый калькулятор и транспортир. 
На устной части ЕГЭ по ино-
странным языкам никаких чер-
новиков у сдающего быть не 
должно. 

Как правило, самый сложный 
предмет для выпускников 11-х 
классов — математика. Даже базо-
вый уровень с первого раза могут 
сдать не все. Больше всего стобал-
льных работ бывает по русскому 
языку. Из предметов по выбору 
самым успешным можно считать 
английский язык. На ЕГЭ по ан-
глийскому в 2016 году лишь 2 
процента выпускников не смогли 
преодолеть минимальный порог.
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СтудентОв
получили в 2016 году двойные 
дипломы

Ирина Жандарова  

Н
а сайтах поиска ва-
кансий новые про-
фессии появляются 
как грибы после до-
ждя. Но если раньше 

под новомодными «менеджера-
ми» прятались вполне традици-
онные секретари и уборщицы, 
то теперь сложны и названия, и 
функционал многих специаль-
ностей.

Новые профессии рождают два 
тренда на рынке труда — развитие 
IT и роботизация, отмечает шеф-
редактор сайта Rabota.ru Анна 
Чуксеева. Автоматизация прони-
кает во все отрасли экономики. 

В результате рабочие места со-
трудников простых специально-
стей занимают роботы. Уже сегод-
ня без заработка могут остаться 
операционисты, диспетчеры, со-
трудники call-центров, кассиры, 
повара. Это происходит за счет ро-
ста дистанционного обслужива-
ния клиентов, развития интернет-
сервисов и приложений, роботи-
зации многих видов деятельности 
в сферах питания и услуг.

Согласно опросу, сами работ-
ники считают, что через 10 лет во-
все исчезнут такие профессии, как 
сотрудник call-центра, пекарь и 
менеджер по туризму. Эксперты 
рынка труда уверены, что некото-
рые из них уйдут в небытие даже 
раньше, а к ним прибавятся маши-
нисты, водители и другие работ-
ники транспорта.

Есть целые отрасли, техниче-
ски готовые к уходу от ручного 
труда. «Воздушный транспорт 
уже сегодня способен выполнять 
полеты без экипажа, говорит до-
цент кафедры менеджмента и 
предпринимательства факульте-
та экономических и социальных 
наук РАНХиГС Евгений Ицаков. — 
Многие этапы полета и сейчас вы-
полняются скорее под присмо-
тром пилотов. Но психологиче-
ски к этому не готовы пассажиры. 
Ведь в случае отказа электроники 
они окажутся одни на огромной 
высоте».

В мире уже используются тех-
нологии, которые позволяют пое-
здам метро и электричкам совер-
шать рейсы без машинистов, а ав-
тобусам — без водителей. В России 
для этого нет соответствующих 
дорог. Но это не значит, что и для 
нашей страны беспилотный тран-
спорт — это очень далекое буду-
щее. Первые проекты в этой обла-
сти будут запущены в ближайшее 
десятилетие.

Развитие дистанционного об-
служивания клиентов, интернет-
сервисов и приложений делает 
крайне востребованными разра-
ботчиков этих программ, тести-
ровщиков, людей, которые обес-
печивают их бесперебойную ра-
боту и следят за тем, чтобы робо-
ты выполняли работу правильно. 
И для этой работы IT-сфера — клю-
чевой поставщик новых специ-
альностей, отмечает Анна Чуксее-
ва. Например, автоматизация в 
кассах магазинов и банков сокра-
тила спрос на операционистов, но 
повысила спрос на специалистов 
по обслуживанию автоматов.

Растет спрос на тех, кто зани-
мается «обучением роботов». 
Многие заказчики заинтересова-
ны в замене «живого» общения с 

клиентом на роботизированное. 
Но при этом они хотели бы, чтобы 
клиенты об этом не догадались. 
Создание роботов, которое макси-
мально имитируют общение с че-
ловеком, сегодня на пике попу-
лярности. 

Развивается и направление 
искусственного интеллекта. Здесь 
востребованы многие специали-
сты на стыке IT и других специаль-
ностей. Например, популярна 
цифровая лингвистика — разра-
ботка систем перевода с учетом 
контекста. Привычную же про-
фессию переводчика эксперты 
также относят к вымирающим. 
Сегодня уже существует огромное 
количество приложений по пере-
воду, подобных программ для 
компьютеров. Письменный текст 
уже неплохо поддается такой об-
работке. Окончательно профессия 
переводчика перестанет сущест-
вовать при появлении успешных 
программ синхронного перевода, 
работающих с живым голосом.

При этом в IT-сфере уже не-
сколько лет отмечается дефицит 
кадров, поэтому зарплаты в этой 
отрасли продолжают расти. К при-
меру, в 2016 году доходы разра-
ботчиков Oracle выросли на 21 
процент — до 100—120 тысяч ру-
блей. В число профессий с самыми 
быстрорастущими зарплатами 
вошли руководители отдела те-
стирования ПО — их доход вырос 

на 18 процентов, руководители 
интернет-проектов — на 17 про-
центов, программисты Java — на 14 
процентов, программисты PHP — 
на 12 процентов и системные ана-
литики — на 11 процентов, сооб-
щили в Superjob.ru. 

Часть профессий рождается 
по мере углубления специализа-
ций и направлений. «Некоторые 
области приобретают настолько 
большой вес и объем задач, что на 
них выделяют отдельных специа-
листов», — поясняет директор по 
персоналу SPSR Express Анаста-
сия Хрисанфова. Например, он-
лайн-маркетинг в целом уже не 
новая сфера, но в ней по мере раз-
вития отрасли постоянно появля-
ются новые направления. Так, на-
ряду со специалистами по кон-
тексту, которые работают с си-
стемами Google и Яндекс, появи-
лись таргетологи, которые отве-
чают за настройку трафика, рас-
сказывает Анна Чуксеева. Начи-
нается зарплата таких специали-
стов от 40 тысяч рублей, люди с 
опытом получают 60—80 тысяч 
рублей в месяц.

Часть профессий приходит к 
нам из-за рубежа. К примеру, в по-
следнее время стала популярна 
профессия карьерного консуль-
танта. Открываются школы по 
подготовке специалистов, все 
больше людей начинает задумы-
ваться о планировании личност-
ного развития. За час такой эк-
сперт зарабатывает от 3 тысяч ру-
блей. Количество отработанных 
часов напрямую зависит от его 
способности заинтересовать кли-
ента и направить его по успешно-
му карьерному пути. А быстро ме-
няющийся рынок труда увеличи-
вает число потенциальных клиен-
тов таких специалистов.

Профессия «учитель роботов» ста-
нет массовой уже в ближайшие 
годы.

Акцент

 На всех пунктах сдачи ЕГЭ 
организуют видеонаблюде-
ние и установят металлоиска-
тели, а видеозапись будет  
храниться до 1 марта  
следующего года 

Акцент

 Создание роботов, которые 
максимально имитируют 
общение с человеком,  
сегодня на пике популярности

Перед колледжами 
и техникумами 
стоит задача 
 внедрения в подго-
товку рабочих 
кадров профессио-
нальных стандар-
тов и лучших 
 практик обучения 

В Справочник про-
фессий, подготов-
ленный Минтруда 
РФ, вошли и 50 наи-
более востребован-
ных на рынке труда 
новых и перспек-
тивных профессий 

Все программы 
одновременного 
обучения в двух 
университетах 
пользуются боль-
шим спросом  
у абитуриентов, 
а выпускники — 
у работодателей

кстати

В ближайшее время ЕГЭ по литературе может стать абсолютно творческим, без 
тестов, кратких ответов и дотошной проверки знания фактов. Новый вариант эк-
замена сейчас обсуждается. В демоверсии во всех заданиях от ученика требует-
ся дать связный письменный ответ, аргументируя свою позицию. К примеру, да-
ется отрывок из «Ревизора», и нужно дать ответ на вопрос: каким было реальное 
положение дел в городе N? Или отрывок из Булата Окуджавы, и ученика просят 
проанализировать отношение лирического героя к тем или иным строкам авто-
ра. Во второй новой модели ЕГЭ надо написать сочинение на одну из четырех 
предложенных тем. Допустим, по «Войне и миру», Ахматовой, Грибоедову. Мож-
но взять и иное произведение на свое усмотрение. Размер — не менее 250 слов. 
Написали 200 — получите ноль.
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Прогнозы Технический прогресс создает новые  
специальности и упраздняет прежние 

Ищем учителя 
для робота
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стандарты Аккредитация 
программ образования
станет надежным заслоном 
от недобросовестных 
организаций 

Экзамен 
для диплома 

александр Гинзбург, 
заведующий кафедрой 
информационных систем, 
технологий и автоматизации в 
строительстве Национального 
исследовательского Московского 
государственного строительного 
университета, профессор 

Много лет подряд представи-
тели профессионального сооб-
щества жаловались на то, что вы-
пускники учебных заведений 
разного уровня — и высшего, и 
среднего профессионального — 
не отвечают потребностям ре-
ального производства. 

но, к сожалению, конкретные 
пожелания формулировали ред-
ко.  В последнее время на самом 
высоком уровне производствен-
никам поставлена задача: сфор-
мулировать свои потребности в 
виде профессиональных стан-
дартов. И это стало важнейшим 
переломом в отношениях обра-
зовательного сообщества и ре-
ального производства.

Профессиональные стандар-
ты уже подготовлены по многим 
направлениям, в частности, ог-
ромная работа проделана в стро-
ительстве. на базе национально-
го объединения строителей со-
здан отраслевой совет по профес-
сиональным квалификациям в 
строительстве, который объеди-
няет и проектировщиков, и из-
ыскателей, и архитекторов, и 
собственно строителей. В его ра-
боте принимают участие веду-
щие специалисты отрасли, пред-
ставляющие Российский союз 
строителей, национальное объе-
динение строителей, националь-
ное объединение проектировщи-
ков и изыскателей, Российскую 
академию архитектуры и строи-
тельных наук, архитектурно-
строительные университеты и др.

Совет занимается эксперти-
зой всех разработанных профес-
сиональных стандартов, имею-
щих отношение к строительной 
сфере. Идет большая методиче-
ская работа по обеспечению еди-
ных подходов к формированию 
профессиональных стандартов 
всех уровней — от рабочих специ-
альностей до организаторов 
строительного производства. 
Разработана отраслевая рамка 
квалификаций и квалификаци-
онных требований в отрасли 
строительства, определяющая 
требования к подготовке профес-
сиональных стандартов, степени 
их детализации и направленно-
сти. В настоящее время для стро-
ительства разработаны профес-
сиональные стандарты для всех 
категорий инженерно-техниче-
ских работников и для большин-
ства рабочих профессий.

Сегодня на первый план выхо-
дит работа по адаптации образо-
вательных стандартов к требова-
ниям профессионального сооб-
щества. В них включаются новые 
профессиональные компетен-
ции, пересматриваются требова-
ния к знаниям, умениям и навы-
кам выпускников. Эта большая 
работа существенно осложнена 
тем, что связь между имеющими-
ся профессиональными и обра-
зовательными стандартами от-
сутствует. невозможно вклю-
чить в программу подготовки 
выпускника все компетенции 
всех уровней всех отраслевых 
профессиональных стандартов. 

определить, что необходимо в 
первую очередь и в каком объе-
ме — общая задача для производ-
ственников и специалистов в 
сфере отраслевого образования. 

образование — весьма инер-
ционная система, и даже если мы 
максимально быстро переделаем 
все программы обучения, подго-
товленный по ним первый бака-
лавр выйдет из вуза только через 
четыре года. Поэтому особая от-
ветственность возложена сегод-
ня на систему дополнительного 
профессионального образова-
ния (ДПо). она способна  опера-
тивно подстроиться под те тре-
бования, которые сформулиро-
ваны в профессиональных стан-
дартах, а специалистам — полу-
чить  подготовку, которая необ-
ходима именно сейчас.

Для оценки качества профес-
сиональных образовательных 
программ предусмотрена проце-
дура профессионально-общест-
венной аккредитации. В строи-
тельной отрасли подписано со-
глашение о проведении профес-
сионально-общественной аккре-
дитации образовательных про-
грамм и организаций, которая 
должна стать заслоном от нека-
чественных образовательных 
программ и недобросовестных 
образовательных организаций.

 национальное объединение 
строителей, национальное объе-
динение изыскателей и проекти-
ровщиков, Российский союз 
строителей совместно с между-
народной общественной органи-
зацией по поддержке и развитию 
строительных высших учебных 
заведений «объединение строи-
тельных вузов» решили объеди-
нить свои усилия по этой работе. 
Формируется единая отраслевая 
система, единая аккредитацион-
ная коллегия. Требования к обра-
зованию для специалистов стро-
ительства для внесения их в на-
циональный реестр специали-
стов установлены государством. 
но как оказалось, у значительно-
го количества руководителей и 
специалистов строительных, 
проектных и изыскательских ор-
ганизаций нет необходимого ба-
зового профильного образова-
ния. они должны пройти обуче-
ние по программам подготовки и 
переподготовки по направлению 
«Строительство». 

Важно, чтобы эти программы 
были качественными и соответ-
ствовали профессиональным 
стандартам. Для этого они долж-
ны пройти профессионально-об-
щественную аккредитацию. К со-
жалению, сейчас она является 
исключительно добровольной. 
Это означает, что на включение в 
национальный реестр специали-
стов будут, среди прочих, претен-
довать и люди, прошедшие подго-
товку низкого качества, по не-
проверенным программам. Это 
надо исключить. 

Для строительной отрасли не-
обходимо повысить статус про-
фессионально-общественной ак-
кредитации. образовательные 
программы, определяющие воз-
можность включения специали-
стов в национальный реестр,  
должны обязательно проходить 
проверку качества.  Другим ин-
струментом, обеспечивающим 
качество подготовки специали-
стов, должна стать система неза-
висимой оценки квалификаций 
работников отрасли. Конечно, 
диплом подтверждает, что чело-
век прошел обучение. но соответ-
ствует ли он профессиональному 
стандарту, может подтвердить 
только независимая оценка. Со-
вет по профессиональным квали-
фикациям в строительстве созда-
ет сеть центров оценки квалифи-
каций. Эти центры должны неза-
висимо от образовательных орга-
низаций дать оценку реальной го-
товности специалиста. однако 
пока их работу задерживает 
сложная и длительная процедура 
подготовки необходимых ком-
плектов оценочных средств. Важ-
но, чтобы эта работа была завер-
шена в ближайшее время.

дискуссия Интернатуру 
могла бы заменить 
система персонального 
наставничества 

Врач учится 
всю жизнь 

Олег янушевич, ректор Московского государственного 
медицинского стоматологического университета 
им. Евдокимова, член-корреспондент РАН 

ноВый Закон «об образовании в РФ» изменил очень 
многие подходы к организации и структурированию 
уровней образования и программ бакалавриата, маги-
стратуры и специалитета. Медицинское сообщество тог-
да настояло на том, что нельзя делить высшее медицин-
ское образование на бакалавриат и магистратуру, и под-
готовка врачей продолжается по специалитету. но кроме 
получения диплома появилось понятие «аккредитация 
специалиста», то есть дополнительный этап допуска к 
профессиональной деятельности и выпускников вузов, и 
практических врачей, которые работают уже не один год. 

Вследствие этого требования к вузам и учебным про-
граммам существенно возросли в контексте практической 
подготовки студентов. но здесь есть ряд сложностей: во-
первых, усложненный допуск студентов в практическое 
здравоохранение, во-вторых, у медвузов должны быть со-
ответствующие клинические базы, а они есть не везде. В-
третьих, преподаватели должны совмещать и преподава-
тельские, и врачеб-
ные функции. 

Много дискуссий 
по-прежнему вызы-
вает отмена интерна-
туры. Как этап обуче-
ния и практической 
подготовки врача, 
она существует дав-
но и неплохо себя за-
рекомендовала. но в 
90-е годы прошлого 
века из года практи-
ческой подготовки 
выпускников ее по 
сути превратили в 
дополнительный год 
академического об-
учения, когда врачи-
интерны слушали лекции, ходили с кафедры на кафедру, и 
фактически это не прибавляло им практических компе-
тенций. но и сегодня выпускникам их явно недостает. Мне 
кажется, что стоило бы, не меняя нынешнего законода-
тельства, перенести первичную аккредитацию выпускни-
ков медвуза на один год позже. И разрешить им этот год 
работать помощником врача или врачом-интерном, для 
чего ввести в штатное расписание поликлиник и больниц 
такую новую должность. Тогда под контролем опытного 
врача-наставника выпускник мог бы приобрести практи-
ческие навыки, освоить всю требующуюся документацию 
и т.п. И затем получить (или не получить) рекомендацию 
от этого врача, чтобы пройти аккредитацию. Так, напри-
мер, это сделано в германии.

Для этого не потребуется дополнительных средств фи-
нансирования системы образования, а для клиник такие 
помощники врача стали бы неоценимыми сотрудниками, 
которых сейчас остро не хватает. они могли бы работать, 
например, в приемном отделении больницы, вести пер-
вичный прием на терапевтическом участке, вести доку-
ментацию и т.п. Пока этот вопрос не обсуждается, хотя все 
хотят вернуть интернатуру. но в прежнем ее виде для пра-
ктической подготовки врача она ничего не даст. 

Изменения произошли и в ординатуре, которая ведет 
подготовку врачей по специальностям. Сейчас идет их со-
кращение. Считаю, что это правильно, потому что в по-
следние 20 лет специализация зашла так далеко, что скоро 
мы имели бы специалиста отдельно «по правой ноге» или 
«по одному зубу». но это никак не улучшает качество под-
готовки специалистов. Мировой опыт показывает, что ко-
личество специальностей в медицине не должно превы-
шать 60—70, а не 120, как было у нас в последнее время. Ко-
нечно, у нас появится и роботизированная медицина, и 
тканевая инженерия, и другие новые специальности. но 
если мы говорим о лечебном деле, подготовка врача долж-
на быть достаточно широкой. Мне кажется, что именно 
широта подготовки и медицинских взглядов наших стома-
тологов ставит их немного выше зарубежных коллег. И эту 

традицию надо обя-
зательно сохранить.

Серьезно меняет-
ся и система непре-
рывного медицин-
ского образования 
(нМо). Если раньше 
врач должен был про-
ходить повышение 
квалификации один 
раз в пять лет, то в по-
следние 3—4 года мы 
реально подошли к 
тому, что он должен 
учиться действи-
тельно непрерывно, 
чтобы подтверждать 
свою аккредитацию. 
К 2022 году все вра-

чи, которые вступили в систему нМо, будут проходить 
аккредитацию на основании того, чему они обучатся в те-
чение предыдущих пяти лет. Те же, которые не войдут в 
нее, просто  не смогут больше работать врачами. 

Система реализуется в рамках сайта, который контр-
олируется Минздравом Российской Федерации. В рамках 
сайта формируются пакеты образовательных компонен-
тов нМо. За пять лет врач должен набрать 250 часов обра-
зовательной активности. Часть из них — учебная програм-
ма в 36 часов в год — это вузовский компонент. Сейчас мы 
этот компонент дорабатываем для тех врачей, которые 
выберут наш университет. Еще 14 часов они должны бу-
дут набрать в тех образовательных программах или на ме-
роприятиях, которые проводят профессиональные орга-
низации. Эти модули они также должны сформировать и 
опубликовать на сайте. В результате набора полного паке-
та часов каждый врач будет допущен к сдаче тех экзаме-
нов, которые будет предусматривать аккредитация. Ее ре-
гламент пока еще до конца не определен. Считаю, что тре-
бовать от врачей сдачи компьютерного теста, а тем более 
мануальных навыков, будет не совсем правильно, особен-
но для старших возрастных категорий. 

Конечной целью модернизации медицинского обра-
зования должно быть повышение качества той помощи, 
которую врачи оказывают людям. У нас много талантли-
вых врачей, чьи имена все знают. они не уступают своим 
зарубежным коллегам, а порой и превосходят их. но об-
щий средний уровень врачей там выше. Во многом это 
зависит от экономической составляющей, от модерниза-
ции, которая проходит сейчас во всех сферах. но вторая 
сторона — это нацеленность на потребителя. Когда мы 
поймем, что главный в клинике — не врач, не отделение, а 
тот, кто туда придет за помощью, думаю, у нас медицина 
будет гораздо лучше, чем мировая. Этому мы и стараемся 
научить наших студентов. 

исследОвание Анализы показали, что среди топ-менеджеров 
почти нет здоровых

Вредное руководство 
Ольга неверова

Успех любого бизнеса в не-
малой степени зависит от 
руководителя. А его успех, 

в свою очередь, зависит не толь-
ко от хорошего образования, 
опыта работы на разных дол-
жностях или управленческих та-
лантов. В немалой степени он 
связан и с ресурсами организма. 
не секрет, что топ-менеджеры 
нередко подвергаются огром-
ным нагрузкам — сверхурочная 
работа, частые командировки, 
стрессы, и в первую очередь 
стресс ограничения времени для 
принятия важных решений, ко-
торые могут сказаться на судь-
бах не только бизнеса, но и со-
тен, а то и тысяч людей. Приба-
вить сюда приходится и нерегу-
лярное питание, и вынужденные 
банкеты и прочие застолья, и 
многие другие стороны жизни 
руководителей — все это сказы-
ваются на их здоровье и работо-
способности.

недавно компания ИнВИ-
ТРо, ассоциация «Директори-
ум», РВК и Клуб директоров по 

науке и инновациям провели ис-
следование, чтобы выявить ти-
пичные риски, с которыми стал-
кивается здоровье российских 
топ-менеджеров. В нем приняли 
участие более 120 руководите-
лей различных компаний и пред-
приятий, примерно поровну 
мужчин и женщин. По возраст-
ному составу они были поделены 
на несколько групп: до 25 лет, от 
25 до 36, от 37 до 46, от 47 до 56 и 
56 лет и старше.

В комплексное лабораторное 
обследование вошли 12 анали-
зов, необходимых для первичной 
оценки состояния организма и 
выявления возможных проблем 
со здоровьем.

Как показали результаты, у 
большинства обследованных 
были обнаружены отклонения 
некоторых лабораторных пока-
зателей от референсных значе-
ний. Среди менеджеров-мужчин 
до 25 лет полностью здоровыми 
были 40 процентов, а вот среди 
женщин того же возраста таких 
оказалось всего 11 процентов. 
Зато во второй возрастной груп-
пе полностью здоровых мужчин 

уже не было, а среди женщин здо-
ровы были лишь 10 процентов. 
но после 46 лет показатели срав-
нялись — и среди мужчин, и среди 
женщин здоровых уже не оказа-
лось. Анализы показали, что по-
чти все топы не высыпаются, 
страдают от нехватки движения 
и свежего воздуха.

Среди явных угроз их здоро-
вью — проблемы с печенью, выз-
ванные тем, что к 30 годам и муж-
чины, и женщины на руководя-
щих постах начинают злоупотре-

блять алкоголем. Молодые жен-
щины-управленцы мучают себя 
диетами, а мужчины-топы пита-
ются фастфудом, поэтому и у тех, 
и у других был отмечен повышен-
ный уровень холестерина в кро-
ви. Больше половины руководи-
телей с возрастом попадают в 
группу риска по сахарному диа-
бету II типа. При этом все топ-ме-
неджеры, как правило, настолько 
заняты, что переносят любые за-
болевания на ногах, что, конечно, 
здоровья не прибавляет. 

тенденции Робототехнику пора изучать в школе 

Шофер на чипах 

евгения Мамонова

К
2018 году продажи 
промышленных робо-
тов достигнут 400 ты-
сяч штук в год, а к 
2020 году общий объ-

ем рынка робототехники и ин-
теллектуальных операционных 
систем составит более 320 мил-
лиардов долларов. Таковы про-
гнозы аналитических центров 
IFR и Myria Research.

Элементы робототехники уже 
сейчас проникают во все сферы 
нашей жизни. В первую очередь 
они призваны заменить человека 
во вредной или опасной среде. Са-
мое активное развитие робототех-
ники происходит в промышлен-
ной и военной сферах. Развитые 
государства давно осознали, что 
мировое лидерство невозможно 
без развития этой высокотехноло-
гичной отрасли. но и «мирные» 
направления — такие как сельское 
хозяйство или социальная сфера — 
не остались без внимания. Более 
того, достижения в подобных об-
ластях более заметны обществу, к 
тому же они способны изменить 
нашу жизнь.

«Автоматизированы будут 
прежде всего те отрасли, в кото-
рых значительна доля ручного 
труда, — объясняет главный робо-
тотехник Фонда Сколково Аль-
берт Ефимов. — например, очень 
сложно поддается автоматизации 
авиастроение. Поэтому сейчас все 
усилия сосредоточены на этом. 
Другое направление — развитие 
автономного, беспилотного тран-
спорта. Помимо того, что 90 про-
центов ДТП со смертельных исхо-
дом — это ошибка водителя, скоро 
нас ожидает другая проблема—– 

пожилых людей просто некому бу-
дет возить. Представьте на секун-
ду, что любой человек сможет 
пользоваться мобильностью как 
услугой без ограничения по воз-
расту. И для этого не нужны будут 
права. Мир может кардинально 
измениться только из-за этой 
идеи».

Эксперты уверены, что у Рос-
сии есть большой потенциал для 
того, чтобы достичь впечатляю-
щих результатов в робототехнике. 
И уже сейчас нам есть чем гор-
диться. Так, например, Россия яв-
ляется единственной страной, где 
создан реабилитационный экзо-
скелет, помогающий парализо-
ванным людям ходить. Мы одна из 
немногих стран, где созданы соб-
ственные робототехнические 
образовательные программы. 
Большинство же других госу-
дарств живет за счет импортируе-
мых образовательных решений. В 
России уже создано более 150 ро-
бототехнических компаний. С од-
ной стороны — немного, но это уже 
5 процентов мирового рынка. 

«В инженерном плане наши ко-
манды более чем конкурентоспо-
собны по сравнению со подобны-
ми проектами, — говорит Альберт 
Ефимов. — однако в плане дизайна 
мы сильно отстаем. отечествен-
ный дизайн робототехники — это 
всегда либо «сделаем сами», либо 
«дорого, долго, плохо». немало-
важной деталью является язык. 
Сейчас все китайские робототех-
ники прекрасно владеют англий-
ским и ездят в Кремниевую доли-
ну как к себе домой. Для наших ин-
женеров хороший английский 

представляется пока избыточным 
умением. Это одна из больших 
ошибок». 

Робототехника является одной 
из тех отраслей, где позиции ли-
дерства очень легко потерять. 
Многие эксперты сходятся во мне-
нии, что для того, чтобы остаться в 
числе «роботодержав», необходи-

мо непрерывно заниматься разви-
тием этой отрасли, причем на всех 
уровнях. И начинать нужно с 
младших школьников.

К счастью, шаги в этом направ-
лении делаются. Кружки, факуль-
тативы и даже детские лагеря по 
робототехнике сейчас стали одни-
ми из самых популярных видов 
досуга у подрастающего поколе-
ния. Возникли определенный 
тренд и даже мода на занятия ро-
бототехникой у детей. 

«Кружки и занятия по робото-
технике считаются одними из са-
мых популярных среди школьни-
ков, — рассказывает координатор 
лагеря по робототехнике «Слон и 
Жираф» Валентина Добрина. — 
Это увлекательные занятия, кото-
рые одинаково нравятся как маль-
чикам, так и девочкам».

«Робототехника — еще одна 
область, в которой человек мо-
жет творить, — уверен руководи-
тель Клуба спортивной робото-
техники МФТИ Эдуард Петрен-
ко. — Это сложная область твор-
чества, в которой сочетаются фи-
зика, механика, программирова-
ние, электроника, теория управ-
ления, не говоря уж об элемен-
тарном умении работать руками. 
Мы ищем форматы, позволяю-
щие окунуть ребят в робототех-

нику, попробовать ее вкус. одна 
из находок — робототехнические 
хакатоны — мероприятия, на ко-
торых ребята за два дня собира-
ют вполне серьезный гоночный 
робот, а в конце второго дня про-
водят соревнования, причем и во 
вполне взрослой номинации 
«Следование по линии».

отечественные детские коман-
ды робототехников нередко завое-
вывают призовые места на между-
народных олимпиадах, выставках 
и всевозможных смотрах. 

«У нас выстроена система от-
бора и подготовки талантливых 
молодежных команд, которая дает 
хорошие результаты, — говорит 
Эдуард Петренко. — Проблема 
кроется в более «взрослых» дис-
циплинах. Для меня ориентиром 
являются соревнования «Robot-
Challenge», в той ее части, которая 
не спонсируется производителя-
ми конструкторов, а происходит 
за счет оргвзносов участников и 
глобальных спонсоров, не ставя-
щих условий по компонентному 
составу роботов. В таких класси-
ческих и популярных дисципли-
нах, как «Следование по линии» 
или «Мини-сумо», мы сильно от-
стаем. Для серьезного результата 
нужны серьезные вложения труда 
квалифицированных людей, на-
пример, студентов средних и стар-
ших курсов, а у нас нет практики 
курсовых проектов в виде сорев-
новательных роботов, как, напри-
мер, в других странах».

«одна из причин — нехватка 
квалифицированных преподава-
телей. Большинство преподавате-
лей робототехники преподают на 
основе тех методик, которые им 
приносят зарубежные вендоры, — 
поясняет Альберт Ефимов. — Сред-
ний уровень методики рождает 
специалистов среднего уровня, 
умеющих решать стандартные за-
дачи. Чтобы подготовить качест-
венного инженера-робототехни-
ка, готового к вызовам завтрашне-
го дня, нужно десять тысяч часов. 
Эти часы надо отсчитывать уже в 
школе. Тогда к завершению вузов-
ской программы у молодого чело-
века или девушки будут необходи-
мый опыт и знания. 

на автосборочном производстве 
многих рабочих уже заменили 
роботы.

акцент

 Кружки, факультативы  
и детские лагеря по робото-
технике стали одними 
из самых популярных видов 
досуга у подрастающего  
поколения

Для оценки качест-
ва профессиональ-
ных образователь-
ных программ пред-
усмотрена процеду-
ра профессиональ-
но-общественной 
аккредитации

Конечной целью 
модернизации 
медицинского обра-
зования должно 
быть повышение 
качества помощи, 
которую врачи  
оказывают людям

Стоило бы, не меняя 
нынешнего законо-
дательства,  
перенести первич-
ную аккредитацию 
выпускников мед-
вуза на один год 
позже 

Образование строителей нужно соотносить с профстандартами.

ЦиФра

400
тысяч
промышленных роботов будет 
продано в 2018 году
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ДиалОг Вузы 
могут обогащать опыт 
IT-компаний

Дошли 
до прототипа

Эдуард галажинский,  
ректор Томского государственного университета

В таких высокотехнологичных отраслях, как инфор-
мационно-коммуникационные технологии, необходима 
тесная совместная работа научно-образовательных ор-
ганизаций и коммерческих компаний. Однако на пра-
ктике такое партнерство сегодня получается далеко не у 
всех. Что этому препятствует?

Во-первых, существенно различаются корпоративные 
культуры в бизнесе и университете. Не всегда сотрудники 
наших вузов знают о реалиях, в которых работают инду-
стриальные компании, — прибыль, борьба за рынок, не-
прерывный поиск ресурсов развития и т.п. При этом и 
бизнес не очень информирован о деталях работы совре-
менного российского университета. Получается, что уни-
верситеты и индустрия разговаривают на разных языках.

Во-вторых, для ит-бизнеса все более критичной ста-
новится скорость изменений на рынке и скорость реак-
ции на них. Поэтому компании оптимизируют свои биз-
нес-процессы для максимально возможной их динамич-
ности. Университет сегодня — не только целеориентиро-
ванная структура, что характерно для бизнеса, но и цен-
ностноориентированная, с большим количеством заин-
тересованных сторон — государство, компании-партне-
ры, региональная власть, студенты, их родители и др. — 
со своими ожиданиями. Это не всегда позволяет универ-
ситету быть столь же динамичным.

В-третьих, отечественный бизнес не всегда заинтере-
сован в инновационных решениях. Порой научные лабо-
ратории более активно ищут области применения собст-
венных разработок, чем компании, которые за счет этих 
инновационных ре-
шений могут нара-
щивать свою конку-
рентоспособность.

Простых спосо-
бов ликвидировать 
эти барьеры нет. Но 
снизить их негатив-
ное влияние на эф-
фективность пар-
тнерства универси-
тетов и бизнеса впол-
не возможно. Уни-
верситеты, напри-
мер, могут высту-
пать соучредителя-
ми коммерческих 
компаний — вкладывать в капитал свои научные разработ-
ки. В случае с ит-компаниями, затраты на основной капи-
тал у которых, как правило, не очень высокие, такая фор-
ма совместной работы может быть особенно привлека-
тельной. к тому же постановление правительства «О ме-
рах государственной поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высоко-
технологичного производства» стимулирует кооперацию 
вузов и коммерческих компаний.

Это постановление не только запускает механизмы 
активного взаимодействия индустрии и вузов, но и наце-
ливает участников проекта на создание завершенного 
продукта, успешно выведенного на рынок. Это очень 
важно, так как разработки порой остаются на уровне от-
четов или, в лучшем случае, прототипов, а не завершен-
ных продуктов, которых в реальности требует рынок, 
потребитель, пользователь.

конечно, стимулирование импортонезависимости в 
отечественной ит-отрасли необходимо продолжать. При 
этом есть потребность в механизмах долгосрочной под-
держки, в сигнале рынку, что политика импортонезави-
симости в ит — это «всерьез и надолго». Набрать коман-
ды, выстроить технологию разработки, найти каналы 
сбыта продуктов — задачи, требующие времени и серьез-
ных усилий. Учитывая то, что все это не для Windows, а 
для Unix-платформы, трудоемкость и сложность задач 
многократно возрастает.

как правило, специалисты предпочитают использо-
вать широко востребованные среды разработки и техно-
логии, и не склонны менять профессиональный профиль. 
именно поэтому многие импортозамещающие проекты 
сталкиваются с нежеланием специалистов работать в не-
популярных с точки зрения рынка направлениях. Но 
если убедить бизнес, что речь идет не о единичных про-
ектах, а о долгосрочной работе, то, с одной стороны, воз-
никнут новые рыночные сегменты, а с другой — универ-
ситеты смогут полноценно реализовать свой потенциал, 
как центры формирования новых компетенций.

При реализации долгосрочных проектов в области ит 
необходимо ориентироваться не только на отечественный 
рынок, но и на мировой. Создавать продукты с высоким 
уровнем функциональности и сервисной пользователь-
ской поддержки. только так можно задавать верные прио-
ритеты командам разработчиков отечественных програм-
мных продуктов, привлекая в них профессионалов высо-
кого класса и обеспечивая — в перспективе — глобальную 
конкурентоспособность создаваемым продуктам.

равенствО 

Женщины 
успешно 
совмещают 
карьеру 
и семью
БОСС в юБке

Федор андреев

РОССия является мировым 
лидером по числу женщин-ру-
ководителей — как показали ис-
следования, 40 процентов руко-
водящих должностей в нашей 
стране занимают женщины. 
Правда, это, как правило, руко-
водители среднего звена — топ-
менеджеров среди россиянок 
гораздо меньше. В большинстве 
случаев (77 процентов опро-
шенных) пост генерального ди-
ректора занимает мужчина, и 
лишь 23 процентами руководят 
женщины. известно, что жен-
щины-боссы часто стремятся к 
лидерству не только на работе, 
но и в семье. Удается ли им сов-
мещать ответственную дол-
жность и успешную личную 
жизнь? Ответ на этот вопрос 
дает недавнее исследование ре-
крутинговой компании «агент-
ство контакт».

Что позволяет женщине за-
нять кресло руководителя в на-
ших компаниях? 73 процента 
опрошенных считают, что пре-
жде всего профессионализм. а 
это никак не зависит от пола. 
тем не менее 22 опрошенных 
сами предпочитают работать с 
мужчинами и лишь 4,5 согласны 
на чисто женский коллектив.

В непосредственном подчи-
нении у женщин-руководителей 
чаще всего работают женщины 
(70 процентов). Всего каждая 
третья из респонденток сообщи-
ла, что среди  подчиненных пре-
обладают мужчины. Но интере-
сно, что за последние пять лет 
эта цифра существенно выро-
сла — тогда женщинам-боссам 
мужчины подчинялись всего в 
8,5 процента компаний. Больше 
половины опрошенных (56 про-
центов) сообщили, что это никак 
не отражается на рабочей обста-
новке — у них не бывает конфлик-
тных ситуаций на работе. Одна-
ко при этом треть опрошенных 
признает, что конфликты на ра-
боте чаще всего возникают у 
женщин (32 процента). Мужчи-
ны конфликтуют в три раза реже 
(11 процентов).

Но наши успешные бизнес-
леди вовсе не одержимы карье-
рой, для них важны и семейные 
ценности. Больше половины из 
них замужем, у большинства 
есть дети (у 51 процента — один 
ребенок, у 20 процентов — двое, 
а у 5 — даже трое детей). только у 
каждой четвертой пока нет де-
тей, и лишь 13 процентов из них 
никогда не состояли в официаль-
ном браке.

Женщины-боссы хорошо чув-
ствуют себя и в роли домашних 
хозяек: 49 топ-менеджеров, на-
пример, сами готовят еду, еще 
31 процент работает на кухне 
вместе с мужем или партнером. 
Лишь каждая десятая пользуется 
помощью домработницы.

Но и в семье бизнес-леди 
стремятся к лидерству. хотя все-
го 29 процентов замужних зара-
батывают больше мужей, а 
19 процентов имеют примерно 
равные доходы, ровно половина 
опрошенных распоряжаются се-
мейным бюджетом самостоя-
тельно, еще 46 процентов — вме-
сте с мужем.

как же удается совмещать от-
ветственную работу и личную 
жизнь? Вот главные составляю-
щие успеха: мудрость и взаимо-
понимание (43 процента), ис-
креннее желание совмещать то и 
другое (40 процентов), стремле-
ние к гармонии (32 процента). 
Многие отметили терпение 
(19 процентов), большую любовь 
к семье и оптимизм (по 14 про-
центов). 

Здоровье Школьникам и студентам нужен рацион, богатый витаминами

Изучаем буквы
елена Березина  

В
есной многие родители 
замечают, что их ребе-
нок — школьник или 
студент — становится 
вялым, сонным, бы-

стро устает, часто болеет про-
студными заболеваниями, сни-
жаются его успехи в учебе. 

— Это первые признаки гипо-
витаминоза, то есть недостатка 
витаминов, — говорит врач-дие-
толог Жанна колесникова. — 
Многолетние исследования уче-
ных Нии питания РаН показыва-
ют: нехватка витаминов есть у 
70—80 процентов россиян любо-
го возраста, любого рода заня-
тий, во всех регионах. В среднем 
наш рацион дефицитен по основ-
ным витаминам на 30—40  про-
центов, но бывает и больше.

— Необходимо принимать и 
профилактические витаминно-
минеральные комплексы, с дози-
ровкой витаминов в 50—100 про-
центов от суточной нормы. Наши 
они или импортные — неважно, 
компоненты для всех витаминов 
делают две-три крупные миро-
вые компании. Но так как вита-
мины и минералы работают «в 
связке», хороший комплекс со-
держит не менее 10 витаминов и 
столько же микроэлементов. 
Лучше делить суточную дозу ви-
таминов на 2—3 раза, так они 
лучше усваиваются и меньше 
конкурируют с витаминами из 
еды.

Состав витаминно-минераль-
ных комплексов бывает различ-
ным для разных категорий паци-
ентов: детей младшего возраста, 
беременных женщин, пожилых 
или больных сахарным диабетом. 
Существуют и специальные ана-
лизы, определяющие витамин-
ный статус. Это анализ крови на 
содержание витаминов, анализ 
ногтей и волос — на содержание 
витаминов и микроэлементов. 
Он позволяет определить, какого 
именно витамина не хватает ор-
ганизму. Например, при недо-
статке фолиевой кислоты у бере-
менных женщин могут развиться 
патологии плода. Он также ха-
рактеризуется повышенной раз-
дражительностью и ухудшением 
сна.

Нехватка витамина B12 нару-
шает правильный синтез эритро-
цитов, развивается так называе-
мая железодефицитная анемия. У 
человека бледная и сухая кожа, 
сухость слизистых. Витамин D 
поступает в организм из пищи, 
но на его усвоение влияет солнеч-
ный свет, точнее, ультрафиолето-
вые лучи. При недостатке этого 
витамина нарушается кальцие-
вый обмен. Если речь идет о ре-

бенке, у него заметна рахитиче-
ская грудная клетка: размягча-
ются кости, формируется впалая 
грудная клетка, а живот, наобо-
рот, выпуклый — рахитический. У 
взрослого при недостатке вита-
мина D могут возникать шелуше-
ние кожи, себорейные кератозы, 
повышенное образование перхо-
ти, — перечисляет главный врач 
MVK Beauty Line Марина коле-
сниченко.

Витамины участвуют во всех 
реакциях организма и напрямую 
влияют на обмен веществ. Но 
бесконтрольно принимать их, 
конечно, не стоит. Прежде чем 
начать прием конкретных препа-
ратов, необходимо проконсуль-
тироваться со специалистом, по-
скольку один и тот же симптом 
может свидетельствовать о нали-

чии заболевания, а не только о 
нехватке витамина. Например, 
сухость кожи может наблюдать-
ся как при недостатке витамина 
а, витаминов группы B и D, так и 
при гипотиреозе, анемии и дру-
гих заболеваниях, которые тре-
буют серьезного лечения. акту-
альной проблемой для нашей 
страны является дефицит йода, 
встречающийся у подавляющего 
большинства россиян. Он явля-
ется главной причиной врожден-
ного гипотиреоза, кретинизма и 
болезней нервной системы. Про-
филактика этих заболеваний 
крайне важна для будущих мам и 
малышей.

— Прием конкретных витами-
нов показан только при под-
твержденном дефиците их ве-
ществ в организме, — отмечает 

антон Слоневский, врач-эндо-
кринолог клинического госпи-
таля на яузе. 

Витамины необходимы всем 
людям — от детей до стариков, уве-
рен антон Сопелев, эксперт по 
спортивному питанию, генераль-
ный директор комание Sk-pit:

— Самостоятельно опреде-
лять по симптомам, каких имен-
но витаминов не хватает, слож-
но, тут легко ошибиться. такие 
моновитамины, как а, группа В, 
С и D, препараты йода, железа 
и кальция может назначать 
только врач. Передозировка 
многих витаминов может при-
вести к  нарушениям обмена ве-

ществ, токсическому пораже-
нию печени, — подчеркивает 
детский врач аллерголог-имму-
нолог клиники «Медицина» 
Екатерина коротеева.

Потребности в разных вита-
минах различны в зависимости 
не только от пола, возраста, но и 
от образа жизни, профессии, 
имеющихся заболеваний, вред-
ных привычек. а польза витами-
нов нередко нивелируется воз-
действием «антивитаминов» — 
таких как кофеин, никотин и ал-
коголь.

в конце учебного года особенно 
важно, чтобы питание школьника 
было разнообразным и здоровым.

акцент

 Состав витаминно-минераль-
ных комплексов бывает раз-
личным для взрослых, детей и 
пожилых, мужчин и женщин

Главные составляю-
щие успеха — 
мудрость и взаимо-
понимание, искрен-
нее желание совме-
щать заботу о семье 
и работу, стремле-
ние к гармонии 

Интересные разра-
ботки порой оста-
ются на уровне 
отчетов или, в луч-
шем случае, прото-
типов, а не завер-
шенных продуктов

сегодняшние студенты принесут в ит-компании новые ком-
петенции.

Дети не хотят идти в школу
 В действительности, на 
младенцах никогда не 
проводились исследо-

вания, доказывающие, что имен-
но классическая музыка благот-
ворно повлияла на их учебу в 
школе или в университете. Базой 
для утверждения об «эффекте 
Моцарта» послужило исследова-
ние среди студентов колледжа.

Родители должны понимать 
главное — все дети развиваются в 
разном темпе. Важно одно — что-
бы в развитии ребенка не было 
регресса. Например, малыш уже 
начал говорить, потом заболел 
или пошел в детсад или ушла 
няня — и он замолкает. Вот это 
должно вызвать тревогу: необхо-
димо выяснить, что произошло. 
Но родители чаще начинают вол-
новаться по другому поводу: «Он 
у нас все буквы знает, но не хочет 
читать!»

Почти 40 лет я занимаюсь из-
учением физиологических меха-
низмов формирования письма и 
чтения. Поэтому могу сказать, 

что составление слова из букв — 
сложнейший когнитивный акт. 
Чтобы начать успешное обуче-
ние чтению и письму, у ребенка 
должны сформироваться: внима-
ние, восприятие, память, мышле-
ние, моторика, звуковой анализ 
слова, речь. Все эти процессы до-
стигают уровня, на котором воз-
можно обучение, у кого-то к 4—5 
годам, а у кого-то — к 6—7. и когда 
такого ребенка заставляют чи-
тать в 3 — 4 года, он просто фун-
кционально не готов, не может 
освоить чтение. когда он будет 
готов, он будет читать даже тогда, 
когда вы ему будете это запре-
щать. Потому что буквы и слова — 
вокруг него.

Пока ваш ребенок не научил-
ся правильно держать ручку и 
правильно сидеть — нельзя начи-
нать писать. Если вы даете ему 
ручку для письма в четыре года, 
он ее иначе, чем в щепоть, не 
возьмет. Он иначе не умеет ее 
держать! карандаши ребенку 
дают и в 2 года, но карандаш дер-
жат иначе. Чем раньше вы попы-
таетесь научить его писать, тем 
более неправильным будет его 
способ держать ручку.

Поэтому мы не советуем роди-
телям начинать подготовку к 
письму раньше 5 лет. к этому вре-
мени определяется, какая рука у 
ребенка ведущая — правая или ле-
вая. До 4 с половиной лет он мо-
жет владеть обеими и одинаково 
хорошо, и одинаково плохо. Но 
даже к 5 годам ребенок может 
правильно взять ручку не более 
чем на 5 минут. Главное — не тре-

бовать от него того, что он по сво-
ему возрасту и развитию еще не 
способен делать.

Но значит ли это, что ребенка 
не надо готовить к школе? Ничего 
подобного. Семейная подготовка 
к школе помогает ребенку избе-
жать стрессов при обучении в 
первом классе.

к 6—7 годам ребенок должен 
уметь не читать и писать, а хоро-
шо говорить, общаться, освоить 
разные движения, проявлять жи-
вой интерес к окружающему 
миру и к людям. а также — совла-
дать со своими эмоциями. Для 
этого ему необходимо знать, ка-
кие именно чувства он испыты-
вает: радость, восторг, удивле-
ние, страх, злость. Надо научить 
его распознавать эти эмоции. к 
сожалению, современные дети 
этого не умеют. Это выяснилось 
в результате массового исследо-
вания 60 тысяч детей в 15 регио-
нах России, проведенного два 
года назад нашим институтом. 
До сих пор у нас в стране не было 
таких крупных исследований 

среди дошкольников. Сегодня 
мы продолжаем обрабатывать 
его результаты. 

Мы, например, обнаружили, 
что дети 6—7 лет имеют смутные 
представления о радости.

Они не могли вспомнить и объ-
яснить, в каких случаях они раду-
ются. Еще хуже они представляют 

себе удивление. Они вообще не 
различают такую эмоцию.

Спрашиваешь такого ребенка: 
что ты почувствуешь, если вдруг 
на улице появится… слон? Следу-
ет вялый ответ: пусть появится, 
ну и что?

Эмоция, которую современ-
ные дети лучше всего дифферен-
цируют в шесть-семь лет, — это 
страх и злость. Это итог их до-
школьного детства. Они боятся 
новых ситуаций, новых людей, во-
обще взрослых. Ребенок не дол-
жен бояться взрослого, если у них 
правильно выстроены отноше-
ния. Но к сожалению, сегодня ро-
дители мало общаются с детьми.

Например, они часто сталки-
ваются с тем, что ребенок кричит. 

а он просто не знает, что можно 
решать свои проблемы иначе, 
если дома на него всегда кричат. 
Мало того, что родители зачастую 
грубы и несдержанны, они еще от-
личаются и неустойчивостью тре-
бований. Если у мамы хорошее 
настроение — она позволяет одно, 
на следующий день настроение 
плохое — и она ругает за то же са-
мое. Эта ситуация «сегодня к сер-
дцу прижму, завтра к черту пош-
лю» — расшатывает нервную си-
стему ребенка. У него должны 
быть понятные границы возмож-
ного и разрешенного, даже если 
он  — как правило, с трехлетнего 
возраста — пытается их нарушить.

и еще: современные дети боят-
ся собственных ошибок. Взро-
слые предъявляют к ним завы-
шенные требования и очень недо-
вольны, когда у ребенка что-то не 
получается. Страх ошибиться, 
страх неудачи убивает в детях мо-
тивацию к учебе. Он формирует 
так называемую «обученную бес-
помощность». иногда мы можем 
видеть ребенка, рыдающего из-за 
своей ошибки. а вместе с ним — 
его рыдающую маму.

такой ребенок будет бояться 
огорчить маму, не захочет рас-
страиваться сам, и когда ему бу-
дут предлагать сделать что-то но-
вое, он, скорее всего, возразит: «У 
меня не получится».

а потом мы удивляемся тому, 
что ребенок, которому не испол-
нилось трех лет, часами не отры-
вается от экрана планшета, а 90 
процентов дошкольников не хо-
тят идти в школу…
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 Мало того, что родители зача-
стую грубы и несдержанны, 
они еще отличаются и неу-
стойчивостью требований

а1

ЦиФра

90
ПРОЦенТОв
дошкольников не хотят 
идти в первый класс

СОвЕТ
Важно помнить, что витамины и минералы — это не лекарства, а 
компоненты пищи, — говорит врач-диетолог Жанна Колесникова. — 
Они содержатся не только в овощах и фруктах, но и в рыбе, мясе, яйцах, 
цельнозерновых крупах, бобовых, молочных продуктах. Поэтому пита-
ние и детей, и взрослых должно быть разнообразным и полноценным. 
Для мышц, продукции гормонов, поддержания иммунитета  важен бе-
лок (рыба, мясо, птица, яйца, творог, молоко и кефир нормальной жир-
ности, орешки). Для хорошей работы кишечника  нужна раститель-
ная клетчатка (овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты). Для поддержа-
ния энергии — углеводы (цельнозерновые каши, хлеб, макароны, бобовые 
и картофель). А вот сладости, чипсы, колбасу и фастфуд лучше исклю-
чить полностью.
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