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В период экономического кри-
зиса многие менеджеры готовы 
платить за собственное обуче-
ние

Инвестиции в себя А2

ТехнологИИ

Интернет
позволяет
учиться 
у лучших 
В тапочках 
на лекцию

Юлия Воронина

опроСы, проведенные 
Ericsson ConsumerLab в школах, 
показали, что  школьники актив-
но пользуются мобильными те-
лефонами для самостоятельной 
подготовки к урокам и общения 
в процессе обучения. Самые во-
стребованные приложения — 
Facebook, MSN Messenger и 
Skype. кроме того, ученики охот-
но пользуются Google Docs для 
совместной работы над доку-
ментами. разумеется, все они 
пользуются и электронной по-
чтой, и мессенджерами, а также 
регулярно созваниваются друг с 
другом в процессе подготовки к 
урокам.

Согласно прогнозу аналити-
ков Ericsson ConsumerLab и 
шведского фонда Riksbankens 
Jubileumsfond, к 2020 году «циф-
ровые» дети будут составлять 50 
процентов населения планеты. В 
связи с этим среднее образова-
ние постепенно переместится в 
онлайн.

С развитием интернета обра-
зование становится публичным. 
любое действие в этой области, 
от видеозаписи хорошей лекции 
до слабого доклада на конферен-
ции, находится под увеличитель-
ным стеклом. «и это значит, что 
становятся видными и сильные, 
и слабые стороны существую-
щей системы, — пояснил «рГ» ди-
ректор проекта «лекториум» 
Яков Сомов. — появляются вузы, 
которые создают отделы науч-
ной и образовательной комму-
никации и используют интер-
нет, чтобы дополнительно при-
влекать внимание к себе. по сути 
дела, мы видим рождение нового 
тренда — образование как ме-
диа». 

Становятся все популярнее 
академические массовые он-
лайн-курсы. Ведущие вузы бес-
платно обучают десятки тысяч 
людей по самым разным дисци-
плинам: от генетики до небе-
сной механики. прежде чем вы-
брать бакалавриат или маги-
стратуру, можно онлайн пройти 
базовый курс по предмету, по-
знакомиться с автором и прой-
ти тестирование. Так перестра-
ивается вся система профори-
ентации.

есть также некоммерческие 
онлайн-проекты. «В их числе 
образовательный проект edX, 
основанный Гарвардским уни-
верситетом и Массачусетским 
технологическим институтом, — 
рассказал «рГ» старший кон-
сультант по развитию бизнеса 
Ericsson в регионах Северная ев-
ропа и Центральная Азия евге-
ний Уткин. — проект позволяет 
получать образование дистанци-
онно в интерактивном режиме. 
не менее популярна образова-
тельная платформа Coursera, в 
рамках которой различные кур-
сы читают профессора 30 веду-
щих университетов мира. С по-
мощью Coursera любой желаю-
щий может дистанционно учить-
ся у преподавателей принстон-
ского и Стэнфордского универ-
ситетов».

Автор книги «Викиномика: 
как массовое сотрудничество из-
меняет все» Дон Тапскотт уве-
рен, что если раньше выпускни-
ки учебных заведений выходили 
из них полностью подготовлен-
ными, то сейчас знаний, полу-
ченных в вузах, хватает лишь на 
15 минут. люди приобретают но-
вые знания на протяжении всей 
жизни, причем процесс обуче-
ния идет практически ежеднев-
но. интернет способствует это-
му, поскольку упрощает и уско-
ряет получение знаний. Благода-
ря ему можно учиться как само-
стоятельно, так и с помощью 
преподавателей ведущих уни-
верситетов мира. интернет дела-
ет процесс обучения необреме-
нительным как в плане физиче-
ских, так и в плане финансовых 
затрат, и эта тенденция 
сохранится и в буду-
щем. 

Ведущие вузы  
бесплатно обучают 
десятки тысяч 
людей по самым 
разным дисципли-
нам: от генетики до 
небесной механики 

Рынок ТРудА Пиковый спрос на строительные специальности 
может быть снят за пять лет 

Штукатур своего дела 
ольга Бухарова

отношение к рабочим про-
фессиям постепенно ме-
няется. Сегодня работода-

тели заявляют, что на 30 процен-
тов «мозгов» им нужно 70 про-
центов рабочих рук. поэтому 
инженер среднего специального 
звена давно стоит дороже, чем 
его коллега с высшим образова-
нием. около 14 процентов рос-
сиян сегодня уверены, что про-
фессии будущего — это айтиш-
ник и инженер. на «круглом сто-
ле» «профессии будущего» вы-
ступающие подтвердили: сегод-
ня на одну вакансию инженера 
приходится 12 резюме. 

еще недавно дефицитными 
специальностями были строи-
тельные. «Сейчас наши стройки 
полностью укомплектованы ка-
драми, особого дефицита в спе-
циалистах нет, рассказал «рГ» за-
меститель генерального дирек-
тора компании «профи-инвест» 

Юрий Демьянко. — В основном на 
объектах работают россияне, 
только 20—30 процентов рабочих 
— приезжие с Украины и из Бело-
руссии, на которых мы оформля-
ем патенты. они работают отде-
лочниками и каменщиками».

Сегодня так же, как и десять 
лет назад, застройщикам требу-
ются монтажники, проектиров-
щики, крановщики, сварщики и 
т.д. «при подготовке кадров взят 
курс на тесное взаимодействие с 
работодателями, — рассказала 
«рГ» заместитель министра тру-
да россии любовь ельцова. — 
разработанный справочник но-
вых профессий для образова-
тельных учреждений будет но-
сить скорее рекомендательный 
характер, чтобы было понятно, 
на какие специальности сегодня 
нужно делать ставку. и как пере-
краивать учебные планы, если 
они хотят выпускать конкурен-
тоспособных специалистов, ко-
торые востребованы на рынке. и 

строить долгосрочную страте-
гию присутствия на рынке». 

Сейчас, когда некоторые за-
стройщики из-за экономиче-
ских трудностей становятся 
банкротами, компании еще не 
задумываются о необходимо-
сти подготовки специалистов 
«на вырост», с учетом новых 
требований. Между тем в мин-
труде и АСи уже знают, какие 
специалисты будут востребова-
ны в 2020 году. Среди строитель-
ных специальностей меньше 
чем через десять лет 
появится спрос на 
прораба-вотчера 
( с п е ц и а л и с т, 

применяющий цифровые 
проекты сооружений), ме-
неджера-проектировщика 
BIM (использует новые 
технологии информаци-
онного моделирования), 
экоаналитика в строитель-
стве, проектировщика 3D-
печати. 

подмосковный рынок жилья 
— самый большой в стране, зани-
мает около 10 процентов всего 
строящегося в стране жилья с 
годовым оборотом до 800—900 
миллиардов рублей. и, казалось, 
именно этот регион должен 
быть кузницей кадров. но, по 
информации правительства об-
ласти, ежегодно из подмосков-
ных колледжей выпускаются 15 
тысяч специалистов среднего 
звена, хотя местным предприя-
тиям ежегодно требуется не ме-
нее 36 тысяч. поэтому больше 
половины строителей — приез-
жие. Местных специалистов 
строительных специальностей 
здесь днем с огнем не сыщешь.

Власти подмосковья собира-
ются изменить ситуацию в подго-
товке кадров и ориентироваться 
на запросы компаний. 

Прямая речь Российские вузы растут в мировых рейтингах 

Дотянуться до звезд 

Татьяна Батенёва 

В 
2012 году началась реа-
лизация проекта повы-
шения конкурентоспо-
собности российских 
вузов «5-100». к 2020 

году пять из них должны попасть 
в сотню лучших университетов 
мира. о том, как продвигается 
проект, «рГ» рассказал замести-
тель министра образования и на-
уки российской Федерации Алек-
сандр повалко. 

Александр Борисович, можно 
уже говорить о первых результа-
тах проекта «5-100»?
АлексАндР ПоВАлко: Со старта проек-
та в вузах-участниках произошли 
масштабные изменения: созданы 
новые лаборатории, совместно с 
российскими и международными 
высокотехнологичными компа-
ниями реализовано более 1000 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских проек-
тов. В партнерстве с ведущими за-
рубежными и российскими уни-
верситетами и научными органи-
зациями разработаны и внедрены 
сотни новых образовательных 
программ, в том числе более 250 
программ на иностранном, глав-
ным образом, английском языке. 
Более чем в два раза увеличилось 
количество университетских на-
учных журналов, индексируемых 
в базах данных Web of Science и 
SCOPUS. В большинстве вузов уд-

воилось число высокоцитируе-
мых публикаций сотрудников. 

какие международные рейтинги 
учитываются при оценке резуль-
татов? 
АлексАндР ПоВАлко: Мы ориентиру-
емся на международные рейтин-
ги, рекомендованные Советом по 
повышению конкурентоспособ-
ности ведущих университетов 
российской Федерации среди ве-
дущих мировых научно-образо-
вательных центров. Это три меж-
дународных рейтинга, которые 
признаются экспертным сооб-
ществом как наиболее автори-
т е т н ы е :  Q S ,  T i m e s  H i g h e r 
Education и ARWU. 

— А удалось каким-то вузам по-
пасть в престижные мировые 
рейтинги?

АлексАндР ПоВАлко: еще в 2013 году 
ни один из вузов, отобранных в 
проект, не входил в общий рей-
тинг Times Higher Education. В 
прошлом году таких было уже 9. 
недавно опубликованы предмет-
ные рейтинги QS — вузы проекта 
вошли в 13 из них, причем неко-
торые отмечены впервые. А в це-
лом представительство универ-
ситетов—участников проекта в 
таких рейтингах за последний год 
увеличилось в 1,5 раза — с 6 до 9.

какие шаги предпринимают ми-
нистерство и сами университе-
ты, чтобы подняться выше в рей-
тингах?
АлексАндР ПоВАлко: Университеты 
усиливают те компоненты своей 
деятельности, которые влияют на 
результаты в рейтингах. В частно-
сти, растет публикационная ак-

тивность, в том числе в высоко-
рейтинговых журналах. Соответ-
ственно, растут уровень цитируе-
мости и узнаваемость в академи-
ческой среде. Вузы привлекают к 
руководству научными коллекти-
вами всемирно известных уче-
ных, включая нобелевских лауре-
атов. растет число студентов и 
преподавателей из-за рубежа, ко-
личество программ академиче-
ской мобильности, появляются 
новые вузы-партнеры. под брен-
дом проекта наши вузы участву-
ют в наиболее важных междуна-
родных мероприятиях, что позво-
ляет им развивать сотрудничест-
во с ведущими зарубежными ву-
зами.

Следят ли теперь сами вузы за 
престижными рейтингами?
АлексАндР ПоВАлко: Мы стараемся, 
чтобы университетские специа-
листы получали самую свежую 
информацию обо всем, что каса-
ется рейтингов, что называется, 
«из первых рук». Для этого регу-
лярно проводим семинары, на 
которых выступают ведущие ми-
ровые эксперты, ответственные 
за составление и развитие основ-
ных мировых рейтингов. 

Традиционно наши вузы сильны 
по точным предметам. но в мире 
сейчас приоритет отдан наукам 
о жизни. есть ли продвижение по 
этим направлениям подготовки?
АлексАндР ПоВАлко: проект «5-100» 

направлен на то, чтобы каждый 
вуз мог развивать свои уникаль-
ные и наиболее конкурентоспо-
собные направления, в том числе 
в естественно-научных областях. 
Можно привести множество при-
меров. на базе МФТи функцио-
нирует Центр живых систем — 
уникальный для россии научно-
исследовательский и образова-
тельный комплекс. С 2014 года в 
нем работают более 20 иннова-
ционных лабораторий с самым 
современным оборудованием 
для химических и биотехнологи-
ческих исследований. В нижего-
родском университете имени ло-
бачевского в прошлом году от-
крылся SPF-виварий, предназна-
ченный для проведения уникаль-
ных исследований по таким забо-
леваниям, как шизофрения, эпи-
лепсия, болезнь Альцгеймера. До 
этого в стране существовало 
лишь два подобных комплекса. В 
состав казанского федерального 
университета вошел высокотех-
нологичный медицинский центр, 
который позволяет сочетать 
образовательный процесс и фун-
даментальную науку. В МиФи 
работает Центр ядерной медици-
ны, который участвует в подго-
товке высококвалифицирован-
ных кадров для ядерной 
медицины, радиологии 
и лучевой терапии. 

A3

Акцент

 Проект «5-100» направлен  
на то, чтобы каждый из уни-
верситетов-участников мог 
развивать свои уникальные  
и наиболее конкурентоспо-
собные направления 

ТенденцИИ   Гости ММСО
узнают о том, кто будет
востребован на рынке
труда 

Профи  
из будущего 

Федор Андреев

СеГоДнЯ в Москве отрывается Московский международ-
ный салон образования (ММСо-2016). одной из важных тем 
представительного события является тема выбора профес-
сии.  какую профессию выбрать — этот вопрос встает не толь-
ко перед выпускниками средней школы. порой его задает 
себе и взрослый человек, желающий поменять сферу дея-
тельности. как им найти себя, определиться со специально-
стью в соответствии не только с личными желаниями, но и с 
запросами рынка? 

ответить помогут эксперты кластера профориентации 
«профессии будущего» — представители рекрутинговых 
агентств и порталов, психологи, специалисты по профори-
ентации, сотрудники ведущих вузов страны, эксперты дол-
госрочного прогнозирования рынка труда и топ-менеджеры 
российских компаний активно развивающихся отраслей 
экономики. куратором площадки выступила Алена Влади-
мирская, основатель карьерного консалтингового агентства 
«Антирабство» и один из самых известных хедхантеров ру-
нета.

Эксперты рынка труда сходятся в том, что правильнее 
предсказывать не профессии, а навыки и компетенции буду-
щего. Среди наиболее важных они называют ответствен-
ность за свою жизнь, адаптивность, обладание экспертизой 
в своей сфере, системность мышления, умение создавать 
проекты «под ключ», мотивацию и навыки инвестирования 
в самого себя. Современное образование должно не просто 
давать готовые знания на лекциях, но формировать эти ком-
петенции через практику и эксперимент, само по сути быть 
экспериментом. А профессионалам будущего необходимо 
быть готовыми к постоянному и непрерывному обучению. В 
этом случае никакие потрясения рынка труда не будут им 
страшны.

по мнению Алены Владимирской, у вузов нет возможно-
сти инвестировать в исследования профессий будущего. к 
этому добавляется и позиция родителей, которые нередко 
программируют детей на профессии прошлого: «иди бух-
галтером — это верный кусок хлеба». В отдаленной перспек-
тиве это может привести к безработице. поэтому главной 
задачей кластера «профессии будущего» стало знакомство 
школьников и родителей с отраслями, в которых эксперты 
прогнозируют наиболее значимые изменения и высокий 
спрос на специалистов нового типа. Это промышленность, 
производство, робототехника, IT-технологии, медицина и 
биотехнологии, аграрный бизнес, искусство, развлечения и 
массмедиа, экономика и финансы.

Сейчас «народная» профориентация зачастую сводится 
к результатам еГЭ — по каким предметам выпускник удачно 
сдал экзамен, в той сфере знаний он и продолжит образова-
ние. В качестве альтернативы такому непродуктивному под-
ходу президент Центра тестирования и развития «Гумани-
тарные технологии» Алексей Серебряков предлагает разви-
вать систему профориентационных лагерей и мотивацион-
ные тренинги  для школьников. А также активнее работать с 
родителями, разъясняя им, что через 5—10 лет наиболее во-
стребованными специалистами будут, например, инженеры 
и IT-специалисты, а не экономисты и юристы.

Гости ММСо-2016 смогут принять участие в таких тре-
нингах, записаться в лагерь, пройти профориентационные 
тесты и познакомиться с топ-менеджерами ведущих россий-
ских компаний и рекрутинговых агентств на площадке кла-
стера «профессии будущего».

Чем выше рейтинг вуза, тем боль-
ше конкурс среди желающих стать 
его студентами.

ИнИцИАТИВА  Академическую
грамматику русского
языка ждут перемены 

Не скучать  
по добром 
молодце 

Татьяна Батенёва

СеГоДнЯ в рамках Московского международного са-
лона образования начал работу международный науч-
ный симпозиум «русская грамматика 4.0». на нем со-
брались русисты из 20 стран. о том, почему у научного 
мероприятия такое интригующее название, «рГ» рас-
сказали его участники: заместитель директора по нау-
ке института русского языка им. Виноградова рАн 
Владимир плунгян, руководитель центра грамматиче-
ских исследований, ведущий научный сотрудник того 
же института Галина кустова и проректор Государст-
венного института русского языка им. пушкина Миха-
ил осадчий. 

итак, нас ждет новая реформа русской грамматики? ?
МИхАИл осАдЧИй: Слово «грамматика» имеет несколько 
значений. Во-первых, это грамматический строй языка 
— словообразование, морфология, синтаксис. Во-вто-
рых, описание системы языка — от фонетики до синтак-
сиса. В СССр с 1952 года примерно каждые 10 лет выхо-
дили академические грамматики русского языка. по-
следняя вышла в 1980 году, но с тех пор в языке прои-
зошли значительные изменения. Мы — носители русско-
го языка — чувствуем интуитивно, как можно и как 
нельзя говорить. В отличие от иностранца, который 
всегда ориентируется на нормативные описания языка. 
и если таких описаний нет долгое время, иностранцам, 
изучающим русский язык, и авторам учебников не на 
что ориентироваться. 

Мы видим изменения в лексике — появляются новые сло-
ва, выражения. но как может меняться основа основ — 
грамматика, правила, которые ты зазубрил в школе? 
ВлАдИМИР Плунгян: Язык устроен так, что он меняется не-
прерывно, буквально каждый день. Эти изменения мо-
гут быть не очень заметны для одного поколения, но с 
годами они накапливаются — грамматика меняется, 
хотя и медленнее. необходимость новых грамматиче-
ских описаний языка связана еще и с тем, что меняется 
наука — появляются новые методы, новые теории. Это 
нормально, когда у языка  есть несколько грамматиче-
ских описаний. какие-то из них предназначены для ши-
рокой публики, какие-то — для специалистов 
или для иностранцев, у которых свои потреб-
ности. 
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стройки ждут молодых, 
энергичных рабочих 
высокой квалификации.
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ПерсПектива Стране нужна
система образования
предпринимателей

Диплом  
для миллионера

Ольга Неверова

В УСЛОВИЯХ экономического 
кризиса экономики и роста без-
работицы для многих единст-
венный выход — создание своего 
бизнеса, самозанятость. Но ве-
дение бизнеса требует специ-
альных и обширных знаний. Ка-
кой должна быть система пред-
принимательского образова-
ния, «РГ» рассказал президент 
Национальной ассоциации об-
учения предпринимательству 
(РАОП), ректор Московского 
финансово-промышленного 
университета «Синергия», про-
фессор Юрий Рубин.  

Юрий Борисович, любой ли че-
ловек может стать бизнесме-
ном? 
Юрий рубиН:  Согласно опросу 
ВЦИОМ, 23% россиян хотели 
бы открыть собственный биз-
нес. Но одного желания мало, 
нужна еще и компетентность. 
Однако у нас в стране основная 
масса людей предприниматель-
ству никогда не обучалась. В 
мире предпринимательству уже 
давно обучают в университетах 
и колледжах. У нас же есть лишь 
краткосрочные курсы и бизнес-
тренинги. К сожалению, пред-
принимательство в России не 
признано самостоятельным на-
правлением профессиональной 

деятельности. Отсутствуют и 
профстандарты предпринима-
тельской деятельности. Для из-
менения ситуации и разработки 
модели предпринимательского 
образования и была создана 
наша ассоциация, которая объе-
диняет преподавателей россий-
ских вузов и колледжей, препо-
дающих эти дисциплины. Разра-
ботку первой модели обучения 
РАОП завершила в прошлом 
году. Одним из первых в России 
начал ее апробацию универси-
тет «Синергия».

Какие предметы включены в 
курс обучения?
Юрий рубиН: Среди ключевых ком-
петенций мы выделили созда-
ние нового бизнеса, его веде-
ние, развитие, а также прекра-
щение участия в бизнесе. Курс 
дает знания в области проек-
тной, инновационной, комму-
никационной и конкурентной 
деятельности. Кроме того, ком-
петенции в сферах права, эко-
номики, финансов. И более при-
кладные — в области внутри-
фирменного менеджмента, про-
даж, аналитики, переработки, 
накопления и передачи инфор-
мации. А также общепрофесси-
ональные — например, умение 
работать в команде или преодо-
левать стрессы. 

Модель обучения предназначена 
для вузов?
Юрий рубиН: Она может быть ис-
пользована на разных уровнях 
— от среднего профессиональ-
ного образования до высшего и 
дополнительного образования. 
В каждой из программ набор 
дисциплин может быть разным.  
В этом году мы будем обсу-
ждать учебные планы, прорабо-
таем подходы к программам для 
магистратуры и аспирантуры. 
Хотелось бы, чтобы изменилось 
и отношение государства к 
тому, что мы делаем. В условиях 
глобальной конкуренции став-
ку надо делать на отечествен-
ных предпринимателей. Гото-
вить их так, чтобы они были 
конкурентоспособными на ми-
ровом рынке.

Юрий рубин: Чтобы преуспеть  
в бизнесе, нужна компетентность.

бизнес В период экономического кризиса многие  
менеджеры готовы платить за собственное обучение

Инвестиции  
в себя 

елена березина

В
есенний набор внушает 
бизнес-школам опти-
мизм. Слушатели берут 
не количеством, но, по 
крайней мере, качест-

вом. Потратить энную сумму на 
образование, которое неизвестно 
когда окупится, рискуют только 
те, кто действительно хочет чему-
то научиться.

Кризис обострил проблемы 
российских компаний. В условиях 
падающего спроса и нехватки фи-
нансов им не до образования. Об-
учение сотрудников стало одной 
из главных статей расходов, по-
павших под сокращение. Одними 
из первых это заметили бизнес-
школы.

—Корпоративный рынок обуче-
ния в кризис сильно просел и од-
нозначно переходит в пользу опла-
ты со стороны физических лиц, — 
отмечает Григорий Аветов, ректор 
школы бизнеса «Синергия». — Ког-
да нет очевидных инструментов 
инвестиций, люди принимают ре-
шение вкладывать в себя и разви-
вать свои профессиональные ком-
петенции до такого уровня, когда 
они смогут зарабатывать в еще бо-
лее непростые времена.

До кризиса более половины 
студентов обучались за счет пред-
приятий. Сейчас уже не все гото-
вы вкладывать столько же денег в 
развитие сотрудников, как до кри-
зиса, говорит Владимир Туманов, 
директор программы MBA Откры-
того университета Великобрита-
нии — стратегического партнера 
Международного института ме-
неджмента ЛИНК:

— Более 75% слушателей те-
перь сами оплачивают свое обуче-
ние. Хотя мы замечаем тенденцию 
на увеличение бюджетов на раз-
витие персонала, полагаю, что 
студенты, обучающиеся за свой 
счет, пока будут составлять боль-
шую часть. Но и их пока не будет 
столько же, как до кризиса.

Что говорить об обучении пер-
сонала, если идет его сокращение, 
причем в основном у крупного 
бизнеса — то есть именно у тех 
компаний, которые являются 
основными заказчиками корпора-
тивных программ обучения (пере-
подготовки и повышения квали-
фикации).

Но корпоративные программы 
обучения, как и курсы повышения 
квалификации и семинары, по-
прежнему чаще оплачивают рабо-
тодатели. Они рассчитаны на бы-
строе повышение компетенций в 
определенной области и подходят 
для развития рабочих навыков со-
трудников, которые те сразу при-
меняют на практике, подчеркива-

ет Андрей Игнатов, директор по 
маркетингу Московского техно-
логического института и Moscow 
Business School.

Растет спрос на короткие обра-
зовательные программы — от 4 до 
8 месяцев, и даже короче. Выпа-
дать из бизнеса на длительный 
срок для занятого топ-менеджера 
сложно и даже чревато потерей 
контроля над ситуацией, поясняет 
Андрей Шапенко, руководитель 
проектов Института исследова-
ния быстроразвивающихся рын-
ков бизнес-школы «Сколково»:

— Бизнес-образование сегодня 
— это короткая, хорошо продуман-
ная, интенсивная и глубокая 
встряска, которая позволяет 
взглянуть на проблемы иначе и 
дает конкретный инструментарий 
для их решения.

У предпринимателей есть по-
требность в получении конкрет-
ных бизнес-навыков. Вырос спрос 
на МВА от компаний малого и 
среднего бизнеса.

— В России очень мало качест-
венных программ для предприни-
мателей, при этом предпринима-
тельская культура в России есть, 
как и успешные примеры выстра-
ивания реальных бизнесов с нуля. 
Малому и среднему бизнесу хо-
чется учиться на этих примерах и 

получать предельно практиче-
ские решения для проблем, кото-
рые встают перед ними в россий-
ских условиях, — добавляет Анд-
рей Шапенко.

Проявились на рынке и другие 
тренды. Так, изменилось отноше-
ние людей к индивидуальному 
бизнес-образованию.

— Люди стали внимательнее из-
учать рынок, детально сравнивать 
программы разных бизнес-школ и 
вникать в структуру ценообразо-
вания обучения, — поясняет ди-
ректор программ Executive MBA 

СПбГУ (Институт «Высшая школа 
менеджмента») Всеволод Сафа-
ров. — А на смену менеджерам кор-
поративного бизнеса приходят 
предприниматели, многие из ко-
торых стали понимать, что време-
на «автоматического» роста биз-
неса на росте спроса прошли. И те-
перь для успеха нужны знания.

Так что весенний набор все еще 
внушает оптимизм — он не ниже 
прошлогоднего уровня, хотя до 
тучных докризисных показателей 
еще далеко.

— Весенний набор всегда идет 
лучше, чем летний, люди продол-
жают приходить учиться, — кон-
статирует Андрей Игнатов. — Од-
нако теперь компании делают ак-
цент на кастомизированных про-

граммах, а слушатели предпочи-
тают выбирать для обучения про-
веренные и престижные бизнес-
школы, в которых они гарантиро-
ванно получат качественные зна-
ния и которые будут на слуху у ра-
ботодателя. Так, многие ориенти-
руются на народные рейтинги 
бизнес-школ, публикуемые спе-
циализированными порталами

Потребность в бизнес-образо-
вании по-прежнему сохраняется, 
хотя приоритеты и критерии вы-
бора места и программ для обуче-
ния изменились. Сейчас люди 
охотнее идут на краткосрочные 
семинары, зафиксирован при-
рост слушателей на практических 
тренингах и мастер-классах. Так-
же востребованы программы, 
ориентированные на повышение 
личной эффективности, сокраще-
ние издержек и оптимизацию 
бизнес-процессов. Однако в бли-
жайшие 5—6 лет возвращения к 
докризисным показателям не 
предвидится.

Оценить рынок бизнес-образо-
вания в целом сейчас довольно 
сложно. По данным одних экспер-
тов, до кризиса его объем в долла-
ровом выражении составлял 170—
300 миллионов, по данным других 
— в рублях он достигал от 1,3 до 
миллиардов. Разброс, как видим, 
огромен. В чем игроки рынка еди-
нодушны, так в том, что в 2015 
году он сократился на 30—40 про-
центов и продолжает уменьшать-
ся в 2016 году.

С рынка уже ушла часть школ, 
и еще уйдут те, кто работает в фор-
мате 2008 года. Это так называе-
мые «мертвые» компании, кото-
рые не развивают ни менеджмент, 
ни продуктовую линейку, отмеча-
ет Григорий Аветов.

Особенно это коснется неболь-
ших бизнес-школ, не имеющих хо-
рошего запаса прочности. Зато 
крупные игроки не упустят воз-
можности расширить рыночную 
долю. Конкуренция бизнес-школ 
за время и деньги управленцев и 
собственников бизнеса резко обо-
стряется.

— Одни пытаются найти новые 
рыночные ниши, другие уточняют 
свой профиль деятельности и спе-
циализацию, — резюмирует Вла-
димир Туманов. — Формируются 
новые требования как к содержа-
нию, так и к технологиям обуче-
ния: сокращение времени обуче-
ния, за меньшие деньги, с боль-
шим практическим эффектом. 
Смогут ли все игроки перестроить 
свои предложения в соответствии 
с тенденциями рынка, покажет 
время.

акцент

 Потребность в бизнес-образо-
вании по-прежнему сохраня-
ется, хотя приоритеты и крите-
рии выбора места и программ 
для обучения изменились

кОлледжи Приток
абитуриентов 
на творческие
специальности
увеличился вдвое 

Среднее  
после высшего 

ангелина жукова

К КОНЦУ 2016 года появится первый рейтинг коллед-
жей, где будут учтены два важных критерия — трудоу-
стройство выпускников и результаты участия студентов 
в национальном чемпионате профессионального ма-
стерства «Молодые профессионалы», сообщила Наталия 
Золотарева, директор департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополни-
тельного профобразования минобрнауки. 

Принято считать, что поступить в колледж или техни-
кум гораздо проще, чем в вуз. Но это далеко не так: в не-
которые колледжи конкурс гораздо больше. Какие твор-
ческие профессии будут востребованы в ближайшие 
годы? Художественная керамика, обработка дерева, ме-
тала, кости и камня — всему этому можно научиться в 
колледже за три года и десять месяцев, получить акаде-
мическое образование и без труда устроиться на работу 
по своей специальности, уверяют эксперты. Студенты 
получают не только практические навыки по этим на-
правлениям, но и серьезную теоретическую подготовку. 
«Умение не просто создавать что-то своими руками, но 
знать традиции ремесла, материала, понимать осново-
полагающие художественные основы композиции, тех-
ники обработки — все это превращает учащихся в насто-
ящих мастеров своего дела», — считает Светлана Маш-
ковцева, заместитель директора по учебно-производст-
венной работе Абрамцевского художественно-промыш-
ленного колледжа им. Васнецова.

По ее словам, за последние два года приток абитури-
ентов на творческие специальности увеличился на 30—
50 процентов. Желающих поступить на отделения худо-
жественной керамики и художественной обработки ме-
талла больше, чем на другие. Сегодня очень востребова-
ны профессии ювелира и инкрустатора, дизайнера ко-
стюма, интерьера, дизайнера-графика, рассказала заме-
ститель директора колледжа декоративно-прикладного 
искусства имени Карла Фаберже Наталья Третьякова. 
Причем интересная тенденция — число учащихся по про-
граммам дополнительного образования превышает ос-
новной состав обучающихся. «На подготовительных 
курсах основ рисунка и живописи обучаются более 100 
человек, рассказывает Наталья Третьякова. — В основ-
ном это потенциальные абитуриенты колледжа. Среди 
студентов есть и взрослые люди старше 30 лет, которые 
пришли в колледж получить среднее профессиональное 
образование после высшего».

Все выпускники подобных колледжей легко находят 
работу. Тем более что заявки на трудоустройство вы-
пускников поступают как от крупных, так и малых пред-
приятий. Так, по профессии «ювелир» в среднем 82% вы-
пускников остаются работать на тех предприятиях, где 
проходили производственную практику.

По словам Владислава Голика, менеджера IT-проек-
тов Первого московского образовательного комплекса, 
популярными направлениями дополнительного образо-
вания остаются реклама, парикмахерское искусство, ди-
зайн костюма и интерьера. Гостиничный сервис также 
входит в топ направлений при выборе поступающих. К 
тому же если можно отметить профессию повара как 
творческую, то именно ее можно считать самой востре-
бованной и популярной у нынешних абитуриентов. 
«Больше всего заявлений именно на эту специальность, 
а в прошлом году ее получило самое большое количество 
выпускников», — рассказывает Владислав Голик. 

«Профессии ювелира-модельера и художника тради-
ционно воспринимаются как творческие. Поэтому такие 
требования, как креативность и творческое мышление, 
хороший вкус, являются стандартными для претенден-
тов на подобные должности», — рассказала Ольга Чекал-
дина, старший аналитик портала Superjob.ru. При этом 
даже творческие профессии под влиянием новых техно-
логий подвергаются трансформации. Отличное умение 
рисовать от руки хоть и желательно, но тоже видоизме-
няется в соответствии с современными тенденциями. 
Знание специализированного программного обеспече-
ния превращает художника в дизайнера, а ювелира — в 
3D-модельера. Безусловно, остаются специалисты, рабо-
тающие исключительно руками, — эксклюзивная ручная 
работа пользуется спросом. 

На портале Superjob.ru актуальная на протяжении не-
скольких лет тенденция увлечения молодежи творчески-
ми профессиями подтверждается: среди соискателей 
доля кандидатов в возрасте до 30 лет — 56 процентов.

Церемонии вручения дипломов 
Мва проводятся по всем междуна-
родным стандартам.
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ПрОгНОзы Треть компаний
планирует повышать
зарплаты

Оттолкнувшись 
от дна

Федор андреев

НА ПЕРВОМ этапе экономического кризиса многие ком-
пании сокращали штаты или заработную плату сотруд-
ников — на 5, 10, а то и больше процентов. Но, несмотря 
на то, что до конца кризиса, по прогнозам экспертов, еще 
далеко, многие компании уже повышают или планируют 
повысить заработки своего персонала. Это выяснила ре-
крутинговая компания Antal Russia, проведя опрос среди 
207 российских и международных компаний.

Более трети респондентов заявили, что зарплаты со-
трудников в их компаниях будут расти. При этом между-
народные компании планируют увеличивать зарплаты 
более активно (54 процента), чем представители россий-
ского бизнеса (28 процентов).

«В целом сегодня работодатели проявляют меньшую 
гибкость в вопросах финансовой мотивации. Индекса-
ция зарплат, если и проходит, то в основном в пределах 
4—9 процентов, — комментирует результаты опроса ме-
неджер Antal Russia Павел Остроумов. — Все чаще работо-
датели прибегают к нематериальным методам мотива-
ции персонала. А при поиске новых сотрудников компа-
нии стали намного жестче придерживаться предусмо-
тренного бюджета и не готовы его увеличивать, чтобы 
привлечь интересного сотрудника, как это случалось в 
прошлые годы».

Тем не менее ситуация на рынке труда медленно, но 
верно улучшается. Так, сокращений в этом году работо-
датели также планируют заметно меньше, чем в начале 
2015 года. Тогда об этих планах сообщали 45 процентов 
участников опроса, сегодня — только 17 процентов. 
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Наталья Решетникова, 
Новосибирск 

В России дефицит среднего 
медперсонала — на уровне трид-
цати процентов. Поэтому важ-
нейшей составной частью кон-
цепции развития системы здра-
воохранения в РФ до 2020 года 
стало сестринское дело. Более 
того, в минзраве РФ разработан 
проект концепции, направлен-
ной на развитие сестринского и 
фармацевтического образова-
ния в стране. Этот документ, по 
мнению специалистов, станет 
главным ориентиром в подго-
товке и повышении квалифика-
ции среднего медперсонала. 

Примеры успешной работы 
в этом направлении уже есть. 
Модель непрерывного образо-
вания медицинских работни-
ков легла в основу работы Ново-
сибирского медицинского кол-
леджа (НМК). она включает в 
себя базовое и дополнительное 
профессиональное обучение. 

— Во время обучения в кол-
ледже по выбранной специаль-
ности учащиеся имеют возмож-
ность получить дополнитель-
ное образование. В результате у 
них повышаются шансы на тру-
доустройство, так как програм-
мы дополнительного образова-
ния составлены с учетом требо-
ваний работодателей и меди-
цинской документации. Таким 
образом, стандарт оказания ка-
чественной медицинской помо-
щи закладывается еще во время 
учебы, — говорит руководитель 
НМК светлана Домахина. 

Вести подготовку специали-
стов на самом высоком уровне 
позволяют учебно-лаборатор-
ная и производственная базы. В 
Новосибирском медколледже 
они — одни из лучших в сибир-
ском округе. Здесь создан уни-
кальный с точки зрения техно-
логий симуляционный центр 
первого уровня, в котором про-
ходят подготовку как студенты, 
так и опытные специалисты 
среднего звена здравоохране-
ния. В целом в многофункцио-
нальном образовательном ком-
плексе, каким сегодня является 
Новосибирский медколледж, 
ведется обучение по восьми 
специальностям среднего зве-
на. Число учащихся каждый год 
увеличивается и сегодня со-
ставляет 2 500 человек. Кроме 
того, свыше 3,5 тысячи человек 
ежегодно проходят повышение 
квалификации по тем направле-
ниям, в которых они работают. 
Как считает светлана Домахи-
на, такой системный подход 
стимулирует людей узнавать 
самые новые тенденции разви-
тия профессии. 

— Преподавателям, сотруд-
никам учреждения я неустанно 
повторяю: наша работа должна 
быть направлена на служение 
учащимся. Мы все делаем во 
имя студента, чтобы молодые 
люди, получив образование и 
профессиональные навыки в 
НМК, стали востребованными 
специалистами и имели воз-
можность все время совершен-
ствоваться в профессии, — гово-
рит светлана Домахина. 

Опыт В Новосибирске внедрили 
передовую программу 
подготовки медсестер 

Во имя студента

НМК первым из колледжей в СФО получил сертификат Агентства  
по контролю качества образования и развития карьеры. на правах рекламы
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прОекты Научно-проектные лаборатории для школьников
успешно развиваются  

Дети строят мост  
в творческое будущее
Федор Андреев

Сегодня в рамках Московско-
го международного салона 
образования (ММСО) прой-

дет «круглый стол» «Научно-про-
ектные лаборатории для школьни-
ков на базе вузов. Опыт и перспек-
тивы» с участниками стартовавше-
го год назад в Карелии проекта ла-
боратории «Илмаринен». 

В числе участников Министер-
ство образования и науки РФ, рек-
торы Петрозаводского и Новоси-
бирского госуниверситетов, а так-
же представители компаний, чьи-
ми силами был реализован проект, 
— это отечественный интегратор 
Polymedia и международные пар-
тнеры Intel, Lego Education и 
EMC2. 

Проект «Илмаринен», разрабо-
танный по примеру международ-
ных STEM-центров, стал полем для 
научных исследований школьни-
ков. Каждая из компаний обеспечи-
ла лабораторию современным обо-
рудованием и методической подго-
товкой преподавателей. 

Здесь есть оборудование для об-
учения робототехнике, конструи-

рованию и моделированию, цифро-
вые лаборатории для обучения ин-
жинирингу и предметам естествен-
но-научного цикла. Это позволило 
ученикам в течение года вести про-
ектно-исследовательскую деятель-
ность и воплощать свои идеи в ре-
альность.

Некоторые свои изобретения и 
проекты школьники Петрозаводс-
ка представят на ММСО. Напри-
мер, ученики 11-го класса Петров-
ской школы покажут на стенде 

Polymedia проект «Измерение и 
анализ механических нагрузок 
арочно-вантового моста на базе 
конструкторских решений цифро-
вой лаборатории PASCO». 

Под руководством научных ру-
ководителей старшеклассники Ми-
лана Богданова и Александр Кий-
ски построили модель для измере-
ния и анализа динамических нагру-

зок моста — точную копию Гоголев-
ского моста в Петрозаводске. Это 
позволит создавать новые кон-
струкции и улучшать существую-
щие. 

Университет возлагает на про-
ект «Илмаринен» большие над-
ежды, говорит ректор ПетрГУ Ана-
толий Воронин. Деятельность лабо-
ратории должна помочь республи-
ке готовить квалифицированные 
кадры для традиционных отраслей 
промышленности Карелии. 

Участники «круглого стола» об-
судят результаты проекта, а также 
перспективы его развития на меж-
региональном уровне. «Сегодня в 
России налицо острый дефицит ин-
женерных кадров. Инженеры и 
программисты очень востребова-
ны, но найти хороших специали-
стов сложно. Такая же ситуация на-
блюдается во многих других отра-
слях индустрии. Мы считаем, что 
повышение уровня технического 
образования в России — это путь к 
успешному будущему страны и за-
лог ее конкурентоспособности», — 
говорит генеральный директор 
компании Polymedia Елена Нови-
кова. 
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Школьники из петрозаводска 
демонстрируют модель одного  
из мостов своего города.

СпраВка
Интернационализация образования, то есть наличие иностранных 
преподавателей и студентов, является одним из критериев оценки ву-
зов. Для привлечения иностранных преподавателей российский вуз не 
должен обращаться в службу занятости населения и оформлять разре-
шение на привлечение иностранной рабочей силы. Налог с зарплаты 
такого специалиста составляет всего 13 процентов вместо 30, даже 
если он нерезидент.
Российские вузы также стремятся увеличить число иностранных сту-
дентов. Правительственная квота на их обучение увеличена с 10 до 15 
тысяч. Государство ежегодно предоставляет им стипендии по 659 спе-
циальностям в 500 вузах. На русском и на английском языке работает 
информационный портал Russia.study, на котором абитуриенты мо-
гут подать документы на обучение в электронном виде. Иностранные 
выпускники могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке — 
такую возможность наше законодательство предоставило им с 2014 
года. 

рАкурс В российских вузах 
все чаще преподают иностранцы 

Вид с той стороны

Ирина Жандарова

НАлИчИЕ иностранных препо-
давателей в вузе положительно 
сказывается на престиже высше-
го учебного заведения. Студен-
там они помогают изучить пред-
мет глобально с учетом зарубеж-
ных практик и «подтянуть» 
язык. Сами же они открывают 
для себя совершенно неожидан-
ную страну, совсем не такую, ка-
кую ожидали увидеть. 

Профессор экономики Рос-
сийской экономической школы 
(РЭШ) Дуглас Кэмпбелл — амери-
канец. В России работает уже по-
чти два года.

— В Москву я переехал из сол-
нечной Калифорнии, — рассказы-
вает он. — Преподаю историю ма-
кроэкономики и международ-
ную экономику. Освоение этих 
дисциплин позволяет лучше по-
нять, какие изменения должны 
произойти, чтобы наиболее без-
болезненно пережить кризи-
сную ситуацию и эффективней 
стимулировать экономический 
рост. Своих студентов я учу про-
граммировать, анализировать 
данные и решать сложные мате-
матические модели.

Образовательные процессы в 
РЭШ весьма схожи с вузами 
США как по структуре, так и по 
качеству. Но курс бакалавриата 
здесь предполагает изучение и 
использование более продвину-
той математики, чем требуется в 
большинстве университетов 
США. Российских студентов от-
личает сильная математическая 
подготовка. Здесь я встретился с 
несколькими действительно бле-

стящими студентами, которым 
не составит труда поступить и 
успешно обучаться на ведущих 
PhD программах в США. 

Я высоко оцениваю уровень 
российских студентов. челове-
ческий капитал — это главная 
сила России. Однако здесь не все 
профессора вузов имеют зарпла-
ты, соответствующие их статусу. 
Это нередко приводит к тому, 
что Россия теряет свои кадры. 
РЭШ старается бороться с этой 
проблемой, ведь одной из ключе-
вых задач школы является при-
влечение топовых ученых, полу-
чивших степень PhD за грани-
цей.

Когда я приехал в эту страну, 
я переживал, смогу ли быстро 
ассимилироваться. Но мне помо-
гло окружение, люди оказались 
очень добрыми и отзывчивыми. 
И я очень благодарен, что мне 
посчастливилось работать с пре-
красными коллегами и студента-
ми. Москва превзошла самые 
смелые ожидания. К сожалению, 
я не могу полностью насладить-
ся всеми красотами этого города 
из-за недостатка времени. Есть и 
определенные трудности, свя-
занные с жизнью в Москве. На-
пример, зимой я часто заболе-
ваю, так как не привык к такому 
климату. Ну и, конечно, изуче-
ние русского для меня довольно 
мучительное занятие, но я 
просто обожаю этот язык! 

 — Я переехал в Москву в мае 
2015 года, — рассказал «РГ» пре-
подаватель кафедры менеджмен-
та и предпринимательства фа-
культета экономических и соци-
альных наук РАНХиГС Драгош 
Доробат. — Моя жена русская, и 
мы приняли решение жить в Рос-
сии. До этого я прожил 10 лет в 
Англии и получил высшее обра-
зование в Оксфорде. 

Многие критиковали мой пе-
реезд в Россию, говорили о труд-
ностях. Действительно, в первое 
время у меня были сложности с 
поиском работы в Москве. Но я 
считаю, что принял правильное 
решение. Я работаю в одном из 

лучших университетов России, у 
меня есть друзья, семья и колле-
ги. После того как моя жизнь 
здесь сложилась, многие знако-
мые перестали критиковать мой 
выбор.

Моей нынешней работе в Рос-
сии я очень рад. Руководство 
поддерживает мои идеи. Напри-
мер, у меня была идея построить 
систему наставничества, чтобы 
свести к минимуму разрыв меж-
ду университетской жизнью и 
будущей работой. Для этого надо 
было найти менторов из компа-
ний-работодателей для профес-
сионального развития студен-
тов. Сегодня я работаю над реа-
лизацией этой идеи. 

Мне очень нравится культура 
этой страны и ее кухня, я просто 
наслаждаюсь этой едой. Я счи-
таю, что Россия — отличное ме-
сто для жизни. Это удивительно, 
но в Москве больше парков и ле-
сов, чем в любой другой евро-
пейской стране. люди здесь за-
ботятся о природе. Мне нравится 
большое количество праздни-
ков, тут всегда есть повод что-то 
отпраздновать. А русская баня 
должна получить международ-
ное признание, она явно недоо-
ценена. Россияне невероятно го-
степриимные и дружелюбные. Я 
встречал людей со всего мира и 
должен сказать, что русские яв-
ляются одними из самых теплых. 
Многие из них готовы помочь, не 
ожидая ничего взамен. Я думал, 
что русские люди озлобились от 
недавнего кризиса и отнесутся 
ко мне плохо, ведь работы мало, 
а тут еще и иностранец. Я оши-
бался — все оказалось лучше, чем 
я мог представить. 

Из недостатков хотелось бы 
отметить трафик в Москве. Бы-
стро добраться из одного места в 
другое в часы пик не получится. 
Еще хотел бы упомянуть слож-
ность получения разрешения на 
работу — это очень трудоемкий 
процесс. Я читал о том, что из-за 
кризиса многие иностранцы уез-
жают из России. лично я никуда 
не собираюсь. Исследования по-
казывают, что мультикультур-
ные команды работают слажен-
нее и легче находят решение 
проблем. Я бы настоятельно ре-
комендовал иностранным спе-
циалистам приезжать в Россию.

— Для меня стало открытием, 
что большинство руководящих 
должностей в частном секторе и 
многие из высших постов в пра-
вительстве и государственных 
компаниях принадлежат людям 
в возрасте от 25 до 45 лет, — гово-
рит профессор практики веде-
ния переговоров Московской 
школы управления «Сколково» 
Моти Кристал, работавший в Из-
раиле, США, Великобритании. — 
Это поколение выросло в годы 
экономического процветания, 
когда рынок уже предложил мно-
го возможностей. Я нахожу это 
поколение чрезвычайно любо-
пытным — в них много патриоти-
ческих настроений, они гордят-
ся своей родиной и тем, что мо-
гут здесь сделать. В то же время 
имеют достаточно ресурсов для 
выхода на внешние рынки. Все, 
что им нужно, — это принятие 
международных норм бизнеса, 
которые позволят им заявить о 
себе на глобальном рынке.

Есть мнение, что русские 
очень жесткие люди. Но это не 
так. Россияне, и бизнесмены в 
том числе, люди открытые. В то 
же время было бы ошибкой счи-
тать русских чересчур открыты-
ми. Однажды, после окончания 
длительного образовательного 
проекта, я спросил вице-прези-
дента крупного промышленного 
предприятия: «Дмитрий, ты на-
конец-то счастлив?» Он улыб-
нулся и сказал: «Моти, я рус-
ский. Я не могу быть счастли-
вым. Я доволен». Когда я расска-
зываю эту историю, мои русские 
слушатели начинают смеяться, 
потому что это действительно 
отражает русскую привычку 
скрывать эмоции за каменным 
лицом. У русских есть чувства: 
они ненавидят, они любят, они 
стремятся. Но это не принято де-
лать напоказ. человек, даже в 
бизнесе, раскрывается через не-
формальные отношения. Для 
русских настраивать свои собст-
венные взаимоотношения с ка-
ждым человеком крайне важно.

Исследования пока-
зывают, что мульти-
культурные коман-
ды работают сла-
женнее и легче 
находят решение 
любых проблем 

В тапочках  
на лекцию

Очень важным элемен-
том онлайн-образова-
ния сегодня является 

развитие адаптивного обучения, 
то есть, по сути, персонализиро-
ванного, когда система сама вы-
страивает индивидуальный план 
обучения на основе того, с каким 
заданиям человек справляется и 
какие ошибки совершает. Можно 
предположить, насколько повы-
сится эффективность обучения, 
если в течение курса человека бу-
дет сопровождать такой персо-
нальный помощник. 

Если раньше мы наблюдали 
преимущественно количествен-
ное влияние на образование 
(рост цифрового контента и воз-
можностей его потребления), то 
теперь нас будут чаще ждать ка-

чественные изменения, считают 
эксперты. «Стоит выделить сег-
мент дистанционного обучения. 
Несмотря на появление возмож-
ностей учиться посредством мо-
бильных и видеотехнологий, этот 
сектор не совсем оправдал возло-
женные на него ожидания и сей-
час сильно проигрывает своему 
реальному конкуренту, — считает 
Евгений Уткин. — Появление та-
ких технологий, как 5G, может 
оказать революционное влияние 
на индустрию в целом. Возмож-
ности использования виртуаль-
ной или дополненной реально-
сти, развитие «тактильного Ин-
тернета» смогут кардинально по-
влиять на процесс обучения».

Конечно, помимо достоинств, 
у Интернета как инструмента для 
получения образования есть и 
недостатки. Например, социаль-

ные сети не только помогают, но 
и мешают учебе. Подростки в 
возрасте 15—18 лет легко увлека-
ются и, зайдя в Facebook «на ми-
нутку», многие теряют в соци-
альной сети массу времени, об-
щаясь на темы, не касающиеся 
учебы. Уведомления, поступаю-
щие от различных приложений, 
реально отвлекают от учебы и 
вредят дисциплине. Возмож-
ность учиться и развлекаться с 
помощью Интернета в любое 
время и в любом месте зачастую 
разрушает границы между этими 
двумя занятиями. чтобы преодо-
левать соблазны, требуются 
жесткая дисциплина и собствен-
ная стратегия по разграничению 
времени. «Кроме того, возникает 
ложное ощущение доступности 
знаний и легкости их усвоения. 
Но это далеко не так, — отмечает 

Яков Сомов. — С одной стороны, 
предстоит создать колоссальное 
количество качественного обра-
зовательного контента, с другой 
стороны, обучение — процесс 
трудный. чтобы стать специали-
стом в серьезной области, нужно 
потратить годы. Ведь чтобы рас-
суждать о гравитационных вол-
нах, достаточно посмотреть пару 
видеороликов. Но если вы хотите 
заниматься наукой в этой обла-
сти, — прямая дорога в вуз».

В любом случае интеграция 
традиционного и онлайн-образо-
вания неизбежна, считают эк-
сперты. лауреат Нобелевской 
премии по экономике 2008 года 
Пол Кругман заявил: «Шаг за ша-
гом все, что может быть оцифро-
вано, скоро будет оцифровано». 
Исходя из этой логики, нам нуж-
но просто признать, что в какой-
то момент все книги будут оциф-
рованы, все лекции записаны на 
видео, а конспекты будут созда-
ваться автоматически с помо-
щью приложений на телефоне. «А 
значит, нам требуется строить не 
просто систему обучения, но и 
систему навигации по всем этим 
образовательным ресурсам», — 
заключил Яков Сомов. 

Акцент

 Виртуальная реальность  
и развитие «тактильного 
Интернета» кардинально 
изменят процесс обучения

Дотянуться 
до звезд

Проект «5-100» финансируется государством. 
По каким принципам расходуется его бюджет? 
Оправдывают ли себя эти инвестиции? 

АлексАндр пОвАлкО: Средства, выделяемые на проект, со-
ставляют от 5 до15 процентов от бюджета университе-
тов. Вузы тратят их на проведение исследований, под-
держку талантливых студентов и молодых ученых, при-
влечение перспективных молодых кадров, создание и 
поддержку университетских научных изданий, развитие 
языковых навыков сотрудников и обучающихся, прове-
дение международных научных конференций. 

В университетах открывались новые подразделения, 
чаще всего — лаборатории, которые возглавили ведущие 
зарубежные и российские ученые. В одном только МФТИ 
в 2014 году было поддержано создание 30 лабораторий, 
столько же — в Новосибирском госуниверситете. В Са-
марском аэрокосмическом университете имени Короле-
ва за время реализации проекта удалось создать собст-
венную производственную базу для создания космиче-
ских аппаратов. 

Один из критериев успешности вуза — рост числа ино-
странных студентов. Растет ли оно у нас? 
АлексАндр пОвАлкО: Если в 2012/2013 учебном году в наших 
вузах учились 171,4 тысячи иностранцев, то в прошлом 
— уже 221,4 тысячи. Например, в Высшей школе эконо-
мики, участвующей в проекте, доля зарубежных студен-
тов ежегодно возрастает в 1,5 раза, и на сегодня их уже 
7,5 процента от общего числа. В Томском политехниче-
ском университете почти каждый четвертый студент — 
иностранец. В Российском университете дружбы наро-
дов сейчас обучаются студенты из 150 стран. Если гово-
рить о популярных направлениях, то с большим отрывом 
лидируют медицинские специальности, на втором месте 
— экономика и управление. С помощью ресурсов проекта 
вузы-участники надеются усилить рекрутинговую кам-
панию и довести долю иностранных студентов до миро-
вых стандартов. Проектный офис «5-100» в 2016 году за-
пустил сайт studyinrussia.ru, нацеленный на привлече-
ние иностранцев в российские вузы. Он рассчитан на за-
рубежных абитуриентов и их родителей. Впервые вся не-
обходимая инфор-
мация о возможно-
стях учебы в веду-
щих вузах России до-
ступна на одном ре-
сурсе.

А едут ли к нам ино-
странные препода-
ватели? Сколько их 
насчитывается се-
годня? 
АлексАндр пОвАлкО: 
Привлечение ино-

странных преподавателей, а также возвращение в Рос-
сию российских ученых, длительное время проработав-
ших за рубежом, — одна из задач проекта. Это показатель 
интернационализации российского образования. Сей-
час в наших вузах работает около 2000 иностранных 
преподавателей. Например, доля зарубежных профессо-
ров, преподавателей и исследователей, включая россий-
ских ученых, длительное время проработавших за рубе-
жом, в Национальном исследовательском ядерном уни-
верситете «МИФИ» сейчас составляет 14 процентов. В 
университетах—участниках проекта доля зарубежных 
профессоров, преподавателей и исследователей с 2013 
года увеличилась в 4 раза. 

Одна из проблем — возрастной состав преподавателей. 
Удается ли привлекать научную молодежь? 
АлексАндр пОвАлкО: С 2013 года участники проекта привле-
кли более 2000 молодых научно-педагогических работ-
ников, имеющих успешный опыт работы в ведущих зару-
бежных и российских университетах и научных органи-
зациях. Активно привлекаются и молодые преподавате-
ли, имеющие степень PhD зарубежных университетов — 
за три года их привлечено более 200. Во многих недавно 
созданных научных коллективах более половины со-
трудников моложе 35 лет. 

Охотно ли идут преподавать представители реального 
производства и бизнеса?
АлексАндр пОвАлкО: Конечно, российские и иностранные 
представители промышленности и бизнеса сотруднича-
ют с вузами как в качестве приглашенных лекторов, так 
и на постоянной основе. Свежий пример: в Высшей шко-
ле экономики создается новая лаборатория, которую 
возглавит известный урбанист, бывший главный архи-
тектор Барселоны Висенте Гуайарт. Обсуждается и старт 
соответствующей учебной программы. 

Как влияет экономический кризис на реализацию про-
екта? 
АлексАндр пОвАлкО: В 2016 году вузы—участники проекта 
получат 10,85 миллиарда рублей, как и запланировано. 
Конечно, падение курса рубля сказывается и приходится 
корректировать планы. Но вузы используют не только 
деньги проекта, а и другие средства, чтобы достичь всех 
заявленных целей.

свосем скоро виртуальные техно-
логии пригодятся не только для 
игр, но и для обучения.

Сейчас 
в наших вузах 
работает 
около 2000 
иностранных 
преподавателей
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А1

мнение

Юрий рубин, 
профессор, ректор Университета «Синергия»:

— Мир так стремительно меняется, что само поня-
тие «традиционное образование» сейчас следует 
воспринимать не так, как 20 лет назад. Сегодня тра-
диционное образование вовсе не оторвано от сов-
ременных технологических новаций. Экономика, 
производство, коммуникации развиваются в опре-
деленной технологической среде, и проникнове-
ние интернета в образовательную сферу следует 
воспринимать как вполне естественный процесс. 
Другое дело, что внедрение новаций требует стро-
гой оценки в вопросе, как онлайн-технологии влия-

ют на качество образования. Сегодня электронное 
обучение пришло на смену дистанционному. по-
следнее грешило издержками в качестве обуче-
ния, обусловленными наличием дистанции между 
преподавателем и учащимся. а электронное об-
учение позволило эту дистанцию преодолеть. так 
что теперь ключевой вопрос заключается в качест-
ве доступа учащихся к образовательным ресур-
сам. Это важно, чтобы не впасть в технологический 
кретинизм, когда все новации хороши. 
Сегодня новации — это не интернет, а мобильное 
обучение. и в этом смысле, конечно, уместно го-
ворить о сочетании традиционного и онлайн-об-
разования. ключевым трендом стало формирова-

ние нового традиционного (т.е. созданного в ин-
тернет-среде) образовательного контента, а так-
же четкого понимания, что целью всех дальней-
ших инноваций является повышение качества об-
учения. конечно, та же платформа Coursera и дру-
гие подобные инструменты облегчают доступ к 
образовательным ресурсам, но, по сути, эти ре-
сурсы — не что иное, как электронная библиотека, 
а не учебный процесс. Между тем главная задача — 
это именно образовательный процесс, в котором 
будут и библиотечные ресурсы, и инструменты 
взаимодействия между преподавателями и уча-
щимися, и механизмы оценки приобретаемых 
компетенций. 

ЦИФрА

60
пРОцентОв
на столько стоимость онлайн-
обучения ниже очного
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на средства проекта «5-100» в вузах создаются новые лабо-
ратории для научной работы студентов.
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ШТуКАТуР 
СВОЕгО ДЕЛА

К 2018 году здесь оста-
нется 50 техникумов и 
училищ, работающих в 

системе профобразования обла-
сти, заявили в правительстве реги-
она. Но речь идет не столько о со-
кращении, сколько об укрупнении. 
Кроме того, через два года каждый 
колледж должен быть связан с про-
фильным предприятием, готовым 
взять на работу его выпускников. 

По мнению первого заместите-
ля председателя правительства Мо-
сковской области Ольги Забрало-
вой, в результате пиковый спрос на 
рабочие руки может быть снят за 
пять лет. Кроме того, сейчас запу-
щен федеральный проект по вне-
дрению в колледжах дуального об-
учения. Это значит, что половину 
времени учащийся проводит в ау-
диториях, постигая теорию, а дру-
гую половину — на предприятии, 
практикуясь в профессиональных 
навыках. И это тоже гораздо удоб-
нее делать, когда предприятие ря-
дом. 

Сейчас учащиеся рабочих про-
фессий проводят на предприятиях 
в лучшем случае треть своего учеб-
ного времени. А в худшем — три ме-
сяца практики за 2,5 года учебы.

В последние годы становится 
распространенной практика, когда 
крупные западные компании, ра-
ботающие в России, готовят кадры 
«под себя». К примеру, крупный ав-
стрийский строительный холдинг 
Strabag еще несколько лет назад за-
ключил соглашение с одним из про-
фессионально-технических учи-
лищ и начал переподготовку ка-
дров по собственным программам. 

«Для обучения в сфере управле-
ния, технического и коммерческо-
го «ноу-хау» у нас есть свои учеб-
ные программы, которые мы адап-
тировали к России, — рассказывал 
«РГ» член правления Strabag Уль-
рих Вайнманн. — За несколько меся-
цев наш технический персонал, 

успешно сочетая теорию с практи-
кой, приобретает важные реме-
сленно-технические навыки. 

Мы убеждены, что сотрудники, 
которым однажды объяснили и по-
казали, как правильно выполнять 
работы на стройплощадке, в буду-
щем будут выдавать продукцию 
лучшего качества. По окончании 
выпускникам выдаются свидетель-
ства о повышении квалификации». 

Другая не менее известная в 
России компания «Кнауф» открыла 
собственные учебные центры в 
странах СНГ, где проходят обуче-
ние как учащиеся и студенты, так и 
профессионалы. «Все слушатели 
знакомятся с основами качествен-
ного ремонта по унифицирован-
ным учебным программам продол-
жительностью от одного до пяти 
дней, — пояснила «РГ» руководи-
тель отдела центрального обучения 
компании «Кнауф Гипс» Елена Па-
рикова. — По итогам аттестации 
успешно прошедшие курс получа-
ют сертификат «Кнауф». Такое об-
учение помогает строителям ре-
шать реально возникающие на объ-
ектах проблемы. Учебные програм-
мы разрабатываются с учетом спе-
цифики региона и конкретного за-
казчика. Практическим занятиям 
отводится до 70 процентов учебно-
го времени».

ксТАТИ
С 2013 года Россия включилась в 
движение WorldSkills (WS), про-
пагандирующее мировые стан-
дарты практической подготовки 
по рабочим специальностям, или 
компетенциям, как их принято 
называть во всем мире. Прово-
дятся национальные чемпиона-
ты по рабочим профессиям, на 
которых студенты должны до-
казать работодателю и незави-
симым экспертам, что они уме-
ют мастерски применять тео-
рию на практике. Ребятам дают 
лимит рабочего времени, чтобы 
они, например, с нуля проложили 
электропроводку в квартире или 
сварили металлоконструкцию 
так, чтобы все швы соответст-
вовали мировым стандартам.

A1

Не скучать  
по добром молодце 

Какие именно измене-
ния в грамматике по-
требуют нового науч-

ного описания? 
Галина КустОва: Революционных из-
менений, конечно, не будет. Но 
мелкие грамматические измене-
ния происходят.  Например, 
вплоть до середины XX века неко-
торые глаголы управляли предло-
гом «по» с предложным падежом, 
например: «тосковать по муже, по 
брате, скучать по добром молод-
це, по милом друге». У других — на-
пример, «стрелять» или «ходить» 
— в предложном падеже после 
предлога «по» ставилось не суще-
ствительное, а только местоиме-
ние: «ходить, стрелять по нём», а 
не «по нему», как в современном 
языке. Постепенно эту конструк-
цию вытеснял дательный падеж: 
«скучать по мужу, по другу, ходить 
по лугу, по нему, стрелять по 
кому» и т.д. Но старая конструк-
ция сохранялась, была норматив-
ной и рекомендовалась граммати-
ками и даже словарями ХХ века. В 
словаре Розенталя и Теленковой 
написано, что необходимо гово-
рить «скучать по вас, по нас», а не 
«по вам, нам». И сейчас есть люди, 
которые говорят «скучать по вас» 
и убеждены, что это дательный па-
деж. Но грамматика нужна не 
только для нормативных реко-
мендаций и не только для обуче-
ния в школе. 

А для чего же еще?
Галина КустОва: Понятие академи-
ческой грамматики исторически 
было сужено в силу нашей куль-
турной и языковой традиции, ко-
торая связана с идеей двух язы-
ков. После крещения Руси язы-
ком культуры и богослужения 
был церковнославянский язык, 
происходящий от древнеболгар-
ского. Он был понятен и нашим 
предкам, и нам в какой-то степе-
ни — но это тем не менее другой 
язык. Так возникло представле-
ние, что есть высокий язык — на 
нем писали философские тракта-
ты, официальные документы, и 
есть язык низкий — разговорный. 
После петровских реформ, когда 
церковнославянский перестал 
быть официальным языком, стал 
вырабатываться новый, гра-
жданский, но тоже высокий, 
«правильный» язык. Он остался 
ядром и современного канцеляр-
ского языка. Считается, что мы 
не можем написать заявление на-
чальнику: «Дорогой Иван Ивано-
вич, дайте мне, пожалуйста, от-
пуск». Для этого есть специаль-
ные формулы, официальному 
языку надо учиться, его нельзя 
освоить в бытовом общении. 

И это тоже часть академической 
грамматики?
Галина КустОва: У нас часто смеши-
ваются понятия «академический» 
и «академичный». Считается, что 
академическая грамматика долж-
на изучать строгий, правильный 
язык, очищенный от разговорной 
стихии. На самом деле академиче-
ская грамматика — это научная 
грамматика, которая охватывает 
и описывает весь язык, все его 
конструкции, в том числе и разго-
ворные. Именно они и являются 
лицом русского языка, его специ-
фичными чертами, которые отли-
чают его от других языков. А одна 
из задач грамматики — описать, 
чем один язык отличается от дру-
гих. Академическая грамматика 
противопоставлена не разговор-
ному языку, а школьной грамма-
тике, упрощенной, адаптирован-
ной. С тех пор, как писались ста-
рые грамматики, научные пред-
ставления уже не раз изменились. 
Появилось много разных теорий, 
которые никогда не применялись 
к русскому языку, поскольку в со-
ветский период не было междуна-
родных связей, до нас не доходили 
публикации на иностранных язы-
ках. И получается, что наша грам-
матика остается какой-то провин-
циальной, периферийной. А сей-
час все эти теории доступны, мы 
отслеживаем новые тенденции в 
науке. Естественно, и наша грам-
матика должна быть написана на 
новом научном языке. 

Вы сказали, что одной из задач 
академической грамматики яв-
ляется изучение живого языка. 
Но разговорная речь меняется 
очень быстро. Не получается ли 
так, что академическая грамма-
тика занимается предметом, ко-
торый в реальной жизни уже не 
существует? 

владимир ПлунГян: Вы сейчас гово-
рите о лексике, а не о грамматике. 
Конструкция языка меняется го-
раздо медленнее. В этом смысле 
мы ничем не рискуем. И потом, 
какие-то слова уходят, а какие-то 
остаются или позже всплывают. 
Все знают слово «клёво». Это 
очень древний жаргонизм, кото-
рый фиксировался в еще в ХIХ 
веке. Потом оно исчезло, и вдруг 
всплывает в ХХ веке, причем, по-
видимому, несколько раз. И если 
бы не было старых словарей, мы 
бы об этом не знали.

Повлекут ли изменения в акаде-
мической грамматике за собой 
перемены и в школьном препо-
давании русского языка? 
михаил Осадчий: По результатам 
симпозиума школьная практика, 
конечно, не изменится. А вот ре-
зультаты проекта «Русская грам-
матика 4.0», когда коллеги закон-
чат свой большой труд, безуслов-
но, сильно повлияют на практику 
преподавания и в вузах, и в школах. 

Сейчас речь у многих детей не-
редко бедна грамматическими 
конструкциями, стереотипна, 
многие из них несвободно владе-
ют родным языком. В чем причи-
ны? 
михаил Осадчий: Причин много. 
Одна из них — стремительное раз-
витие компьютерного общения, 
язык sms, который требует по-
стоянного сокращения. Мало 
внимания уделяется развитию 
речи. Но очень многое зависит от 
того, какая речевая практика су-
ществует в семье, что ребенок 
слышит с ранних лет. Кроме того, 

язык — это не только навык, не 
только умение, как умение хо-
дить, например. Это еще и искус-
ство, и разные люди по-разному 
им владеют, в том числе и дети.
владимир ПлунГян: Интернет поро-
дил очень интересную вещь — сей-
час огромное количество людей 
могут записывать то, как они го-
ворят. Этого никогда в истории 
человечества не было. Даже в ХХ 
веке, с наступлением всеобщей 
грамотности, много ли писал 
средний человек, окончив школу? 
Его речь никому не была извест-
на, не была документирована. А 
сейчас любой человек может 
сесть за компьютер, отправиться 
на форум, войти в блог, и его по-
вседневный речевой репертуар 
будет доступен миллионам поль-
зователей. Это колоссальный по-
дарок для лингвистов. А человек 
неподготовленный, когда видит 
реальную речевую практику сво-
их современников, приходит в 
ужас. Но в ужас приходить, навер-
ное, не надо. Большинство людей 
всегда так говорили и писали. 

Коснутся ли предстоящие изме-
нения орфографии?
владимир ПлунГян: Орфография и 
язык — это разные вещи. Но обыва-
тель обычно их смешивает, поэто-
му реформу орфографии часто на-
зывают реформой языка и болез-
ненно воспринимают в обществе. 
Хотя в школе львиная доля обуче-
ния — это как раз не грамматика, а 
именно орфография.

Я помню, как в детстве мы весе-
лились, когда реформаторы ор-
фографии сообщили, что вскоре 

можно будет писать не заяц, а 
заец.
владимир ПлунГян: С точки зрения 
логики, конечно, следовало бы 
писать «заец» – через «е». Но 
язык как система, которая у нас в 
голове, — это одно, а условный 
способ записи буквами — это со-
вершенно другая вещь, и к языку 
это, строго говоря, не имеет от-
ношения. С каким-то знанием 
грамматики человек, можно ска-
зать, рождается, если он носи-
тель языка, пусть и с ограничен-
ным репертуаром. А вот умение 
записывать — это такое же уме-
ние, как ездить на велосипеде, 
считать устно — ему надо об-
учать. Любое изменение орфог-
рафии, даже самое прогрессив-
ное, вызывает колоссальное от-
торжение в обществе. Возьмите 
английский язык — самый плохой 
по орфографии. Но он существу-
ет и прекрасно себя чувствует.

Помню английскую студенче-
скую шутку: «Пишем Манчестер 
— читаем Ливерпуль». А пыта-
лись ли реформировать орфог-
рафию за рубежом?
владимир ПлунГян: В Германии, во 
Франции неоднократно пыта-
лись изменить орфографию. В 
Германии реформу общество не 
приняло, хотя предлагались 
очень разумные вещи. Во Фран-
ции несколько раз пытались — 
поднялась буря негодования! 
Лишь недавно, спустя 15 лет, 
французская академия убедила 
общество в том, что один диакри-
тический знак (надстрочный или 
подстрочный знак, указываю-
щий на другое произношение 
звука. — Ред.) в нескольких сотнях 
слов можно упразднить. Это ко-
лоссальная победа, но боюсь, 
дальше продвинуться у них не 
получится. В принципе и в рус-
ской орфографии многое можно 
изменить. Но этот вопрос может 
решать только общество.

Но «кофе» среднего рода, на-
сколько я понимаю, вот-вот ста-
нет нормативным?
владимир ПлунГян: «Кофе» среднего 
рода было в языке и в ХVIII, XIX и 
в XX веках. Классики русской ли-
тературы употребляли это слово 
в среднем роде — например, На-
боков. А он неплохо знал русский 
язык. Единственный момент, ког-
да средний род исчез, — это совет-
ский период, тогда письменные 

тексты жестко нормировались. 
Но люди продолжали употре-
блять это слово в среднем роде, 
хотя и не писали. Как и во многих 
аспектах советской жизни, воз-
ник двойной стандарт: говорим 
одно — пишем другое. Но впечат-
ление того, что «кофе» никогда 
не было среднего рода, и вдруг — 
бац! — зловредные лингвисты ре-
шили испортить русский язык, 
может возникнуть. Мы идем сле-
дом за жизнью, ничего не приду-
мываем, не навязываем — языку 
невозможно ничего навязать, и 
испортить его тоже нельзя. 
михаил Осадчий: Действительность 
демонстрирует такое явление, 
как десакрализация письменно-
го текста. Если XIX и XX века со-
храняли текст в качестве чего-то 
уважаемого, неприкасаемого, то 
век XXI обращается с ним, как хо-
чет. Возможно, и к реформе ор-
фографии общество XXI века 
окажется более благосклонным. 
Хочу покаяться: я сам в эсэ-
мэсках пишу «щас». 
владимир ПлунГян: Ну, двойное «н» 
в причастиях — это, конечно, 
крайне нелогично. Почему «ра-
ненный пулей боец» пишется с 
двумя «н», а просто «раненый» — 
с одним? Никакая наука обосно-
вать это не может. 
михаил Осадчий: Самое главное — 
при таких реформах возникает 
межпоколенческий разрыв. 
Люди, которые были абсолютно 
грамотными, становятся в одно-
часье слегка неграмотными, и на-
оборот. Это социальная пробле-
ма, не научная. Реформа орфогра-
фии бьет по культурной преемст-
венности. Не случайно все круп-
ные реформы орфографии, кото-
рые мы знаем, приходились на пе-
риоды революции, когда общест-
во начинает все с чистого листа. 
владимир ПлунГян: Русская орфог-
рафия была реформирована толь-
ко в 1918 году, хотя эта реформа 
была не большевиками придума-
на, а подготовлена в начале ХХ 
века лучшими лингвистами Рос-
сии, в частности, академиком 
Шахматовым. Но тогда не реши-
лись ее внедрить, она показалась 
слишком радикальной. А пришла 
революция — и большевики ис-
пользовали эти предложения.
михаил Осадчий: Но такой опыт не 
хотелось бы повторить. 

акцент

 Интернет породил очень инте-
ресную вещь — огромное 
количество людей могут 
записывать то, как они гово-
рят. Такого никогда в истории 
человечества не было.  
Это колоссальный подарок 
для лингвистов 

в этом году в «тотальном диктанте» 
участвовали жители 350 населен-
ных пунктов в 79 регионах россии.

тенденции Как сделать
успешную карьеру 
в кризис

С низкого 
старта

татьяна Батенёва

МОжНО ли построить быструю карьеру, когда ситуа-
ция в экономике не блестяща, а предложение на рынке 
труда превышает спрос? Можно, считают эксперты, если 
учитывать реалии и быть готовым к адаптации. Сегодня 
основные усилия работодателей нацелены на привлече-
ние лучших сотрудников, а также на мотивацию и удер-
жание уникальных талантливых кадров. Есть отрасли, в 
которых даже в кризисные периоды спрос на специали-
стов высок. 

— Активность на рынке труда значительно снизилась, 
новых вакансий появляется меньше, — констатирует гене-
ральный директор рекрутинговой компании «Бигл» Ната-
лья Фридрикова. — Однако потребность в высококвалифи-
цированных специалистах сохраняется в ретейле, сфере 
информационных технологий (особенно нужны разра-
ботчики ПО), промышленном производстве («голубые во-
ротнички», инженеры и технологи), фармацевтическом 
бизнесе (продажи и продуктовый маркетинг).

— Быструю карьеру сегодня можно сделать в IT и в тех 
направлениях, где требуется или планируется переход на 
новые технологии, — согласна и партнер рекрутинговой 
компании Antal Russia Наталья Куркчи. — Только разра-
ботчиков в России в среднем требуется несколько тысяч в 
год. А их намного меньше, поэтому они востребованы, и у 
хороших специалистов есть все шансы построить карьеру. 
Стоит изначально выбирать работу не по принципу «где 
больше заплатят», а ориентироваться на интересные про-
екты, которые могут в перспективе принести ценный 
опыт, который потом «купят» вместе со специалистом. 

Персональный успех в трудоустройстве и продвиже-
нии по карьерной лестнице будет зависеть от набора 
«кризисных качеств», считают специалисты рекрутинго-
вого портала Superjob. Это готовность кандидата повы-
шать свой профессиональный уровень, умение корректи-
ровать зарплатные ожидания, навыки использования 
всех возможностей самопродвижения на рынке, в том чи-
сле через онлайн-ресурсы. Они не только позволяют за 
минимальный срок охватить большую часть вакансий, 
которые представле-
ны на рынке. При 
грамотном исполь-
зовании наиболее 
крупные сайты дают 
возможность выде-
лить себя среди дру-
гих кандидатов. На-
пример, такая на 
первый взгляд ме-
лочь, как графа резю-
ме «готовность к ко-
мандировкам», мо-
жет стать дополни-
тельным аргументом 
в пользу работника.

— Работодатели 
чаще просматрива-
ют резюме кандида-
тов, у которых стоит отметка о готовности к командиров-
кам и переезду, — говорит руководитель исследователь-
ского центра Superjob Наталья Голованова. — Готовность к 
переезду — это возможность получить выгодное с финан-
совой и карьерной точки зрения предложение.

При решении задач карьерного роста и трудоустройст-
ва стоит обратить внимание и на социальные сети: боль-
шинство HR-специалистов крупных компаний, опрошен-
ных Superjob, говорят о том, что содержание постов в со-
циальных сетях играет роль при оценке будущего работ-
ника. Так, излишне откровенные фотографии и видео мо-
гут испортить карьеру даже ценному специалисту. Не сто-
ит забывать и о проверенных временем инструментах. 
Продвижению по карьерной лестнице помогает нетвор-
кинг, проще говоря — связи. Согласно опросам, более чет-
верти россиян (26%) считают личные связи и знакомства 
в профессиональном сообществе приоритетно важными 
для успеха на работе. Еще 62% уверены, что связи — хоть и 
не главное в профессиональном развитии, но пренебре-
гать ими не стоит.

— Благодаря быстрому развитию технологий, сегодня 
есть все шансы для быстрых карьерных взлетов в этой об-
ласти, — уверена Наталья Куркчи. — Для этого нужно быть 
открытым ко всему новому, не жить прошлым, уметь бы-
стро учиться и меняться. Нужно пробовать делать что-то 
по-другому, потому что мы живем в новом мире и то, что 
делали раньше, уже не работает. Сегодня ценят тех, кто не 
боится рисковать, пробовать новое и готов брать на себя 
ответственность за эти риски.

Сделать карьеру сегодня можно практически в любой 
отрасли. Главный секрет прост и сложен одновременно — 
нужно быть хорошим профессионалом, постоянно разви-
ваться, искренне интересоваться своим делом.

— Можно сделать быструю карьеру в производствен-
ной сфере, — продолжает Наталья Куркчи. — Мы встречаем 
главных инженеров, которые занимают эту позицию на 
производстве уже к 27 годам. Чтобы занять высокую сту-
пеньку на такой карьерной лестнице, необходимо не толь-
ко знать все технологические процессы, но и уметь управ-
лять людьми. К тому же нужно не бояться проявлять ини-
циативу.

— При этом в рамках одной и той же отрасли положение 
компаний различно, — делится наблюдениями Наталья 
Фридрикова. — Есть компании, которые чувствуют себя 
устойчиво и даже имеют планы развития, а значит, могут 
предложить карьерный и профессиональный  рост своим 
сотрудникам. Другие же игроки в той же отрасли прово-
дят оптимизацию, сокращают персонал или даже покида-
ют рынок. Такую ситуацию мы наблюдаем, например, в 
ретейле. Поэтому возможности развития карьеры зави-
сят сейчас не только от конкретной отрасли, а от конкрет-
ной компании в каждой отрасли. Оказывает свое влияние 
и демографическая ситуация — снижение численности ак-
тивного трудоспособного населения приводит к тому, что 
потребность в профессионалах, а значит, и возможности 
для развития карьеры, не уменьшаются и в сложные для 
экономики периоды. При этом качества, которые помога-
ют строить карьеру, известны — это профессиональная эк-
спертиза в своей области, мотивация на достижение це-
лей (при этом рабочие и личные цели должны иметь один 
вектор), готовность и  способность много и усердно рабо-
тать, а сейчас еще — работать в условиях многозадачности 
и многофункциональности.

Персональный 
успех в трудоу-
стройстве и продви-
жении по карьер-
ной лестнице будет 
зависеть от набора 
«кризисных 
качеств» 

комментарий

Юрий рубин, 
ректор Университета «синергия», профессор:

— Большинство наиболее известных преобразований в русском языке носили 
нормативный характер и происходили по воле государства — вспомним рефор-
мы Петра I, большевиков... То есть определенный набор новых правил и норм 
спускался народу сверху. Между тем одна из основных задач любого преобра-
зования языка состоит в том, чтобы людям было удобно и комфортно пользо-
ваться этим языком.
очевидно, что нормативная грамматика сегодня сильно оторвалась от реаль-
ной почвы, от того, что удобно использовать людям. на мой взгляд, это непра-
вильно — двойных стандартов быть не должно. раньше, когда одновременно су-
ществовали и высокий язык, и разговорный обиходный, это было вполне оправ-
данно — первым пользовались люди состоятельные и образованные, вторым — 
простой люд. но сегодня высокий слог рискует стать мертвым явлением. И одна 
из важных задач реформы языка — этого не допустить. конечно, нормативная 
функция грамматики должна сохраняться, но при этом людям должно быть удоб-
но коммуницировать друг с другом. 

а1

Стартовал федераль-
ный проект по вне-
дрению дуального 
обучения: половину 
времени учащийся 
должен проводить  
в аудиториях, вторую 
— на предприятии
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