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Вузы: приемная кампания-2018

Они вас научат
Кто должен определять требования к выпускникам вузов

Сергей Белов 

К ак глубоко работодатели могут зай ти 
в формулировании требований к вы-

пускникам вузов, должно ли быть у них 
право фиксировать эти требования? 
О том, как они видят решение проб лемы 
готовности выпускников вузов к вызо-
вам, стоящим перед реальным бизне-
сом, нам рассказали представители ву-
зов и аналитических организаций. 

  СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ 

Часто можно услышать сетования пред-
принимателей на низкий уровень под-
готовки молодых сотрудников — мол, 
ничего не умеют, но хотят много денег. 
Классическая, еще советских времен 
байка про первый день выпускника вуза 
на рабочем месте, начинающийся с на-
ставления «Забудь все, чему там тебя 
учили», по мнению многих представи-
телей бизнеса, актуальности не теряет. 

Могут ли работодатели сами разра-
батывать требования к выпускникам, 
ведь модели компетенций сейчас стро-
ят службы кадров на многих предприя-
тиях? И кто должен вводить новые спе-
циальности в программы вузов?

Для начала следует понять, что 
у этой проблемы глубокие корни 
и идеа ла здесь пока не достиг ни-
кто. Например, в рамках The Hamilton 
Project американские экономисты, ос-
новываясь на данных Бюро переписи 
населения США, изучили, где работа-
ют выпускники колледжей и насколь-
ко их нынешняя специализация соот-
ветствует той, которую они выбрали. 
Оказалось, в частности, что только 
у 21,2% выпускников по специально-
сти Aerospace Engineering в возрасте 
25–34 года их нынешние рабочие места 
строго соответствуют студенческому 
выбору (то есть они работают в NASA 
или авиакорпорациях типа Boeing), 6,9% 
обслуживают авиационную технику, 
4,4% преподают в колледжах, 4,3% ста-
ли менеджерами. 

Это, наверное, нормально: кто-то же 
должен обслуживать самолеты, обу-
чать других инженеров и делать ад-
министративную карьеру. Но вот 5,6% 
выпускников Aerospace Engineering, ко-
торые стали программистами, 4,5% ин-
женеров по гражданскому строитель-
ству и еще 14,9%, ставших инженерами 
вне аэрокосмической промышленно-
сти, могли выбрать специализацию 
получше. Больше трети (оставшиеся 
38,2%) вообще зря выбрали стезю ин-
женера. 

Ольга Осипенко, руководитель де-
партамента развития магистратуры 
и дополнительного профессионального 
образования Сибирского федерального 
университета, считает, что сама поста-
новка вопроса, кто должен определять 
требования к выпускнику — система об-
разования или работодатели, ложная. 
«Выпускник — продукт вуза, так же как 
автомобиль или станок — продукт труда 
компании. И нет вопроса в том, кто дол-
жен определять соответствие его уров-
ня требованиям рынка труда. Конечно, 
образовательное учреждение. Для это-
го у него есть все возможности и пра-
ва», — говорит она. Любую программу 
вуз может открыть по решению учено-
го совета. Даже если ее раньше не суще-
ствовало, учебное заведение имеет воз-
можность лицензировать ее.  

Ирина Стукалова, начальник учеб-
но-методического управления РЭУ  
им. Г.В. Плеханова, считает, что боль-
шинство вузов и так весьма серьез-
но заинтересовано, чтобы узнать мне-
ние работодателей при формировании 
портфеля образовательных программ. 
«Как выглядит эта процедура в нашем 
вузе? Мы обязательно получаем заклю-
чение двух потенциальных работодате-
лей и еще экспертное мнение от НИИ 
развития образования нашего универ-
ситета», — говорит она.

У вузов есть и обратная связь — оцен-
ка соответствия программ рыночным 
требованиям. «Мы уровень трудо-
устройства наших выпускников мони-
торим постоянно. Знаем, что по уровню 
оплаты труда наши выпускники нахо-
дятся на третьей позиции среди выпуск-
ников всех российских вузов, значит, 
потребности рынка мы чувствуем», — 
резюмирует Ирина Стукалова. 

  ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ 

Проблема согласования позиций об-
разовательных учреждений и потен-
циальных работодателей существует, 
но лежит совсем в другой плоскости, 
считает Ольга Осипенко: «У нас, к сожа-
лению, не диалоговая культура. Чаще 

можно услышать монологи. А надо 
учиться слушать друг друга». 

Когда на рынке есть потребность 
в новых кадрах и стороны готовы к диа-
логу, проблемы решаются оперативно. 
Ольга Осипенко приводит в пример 
Центр ядерной медицины Федераль-
ного Сибирского научно-клинического 
центра Федерального медико-биологи-
ческого агентства России. Он открылся 
в Красноярске на территории СФУ не-
сколько лет назад. 

«Проблем с комплектацией меди-
цинским персоналом высокого уровня 
у них не было, но был острый дефицит 
инженеров, которые были бы в состоя-
нии обслуживать то современное ме-
дицинское оборудование, которым 
оснащен центр. Руководство центра 
обратилось к нам, и сейчас подготовка 
необходимых специалистов уже нача-
лась», — рассказывает Ольга Осипенко. 

Ирина Абанкина, директор Инсти-
тута развития образования НИУ ВШЭ, 
тоже отмечает важность компетентно-
го и заинтересованного диалога. Она 
говорит, что процесс совместного со-
гласования требований к выпускни-
кам легко наладить, когда работодате-
ли представлены сильной отраслевой 
ассоциацией, которая понимает стра-
тегию развития отрасли минимум лет 
на 10 вперед и ее эксперты способны пе-
ревести это видение будущего на язык, 
понятный образовательным учрежде-
ниям. Примеры такого сотрудничества, 
по словам Ирины Абанкиной, есть в IT-
сфере, в авиационной отрасли или, что 
может быть неожиданным, в лифтовом 
хозяйстве.

Но часто отрасли не готовы к диа-
логу, предприятия разрозненны и мед-
ленно формулируют свои требования. 
Но даже это не препятствует взаимо-
действию вузов и работодателей. Они 
могут привлекаться к серьезному ана-
лизу уже готовых образовательных 
программ и вносить свои замечания, 
выявлять недочеты и шероховатости, 
менять формулировки. 

Ирина Стукалова напоминает, что 
задача сопряжения образовательных 
и профессиональных стандартов дав-
но решается и — более того — она на се-
годняшний день практически решена. 
Министерство образования и науки за-
вершает работу по модернизации дей-
ствующих образовательных стандар-
тов. У каждого из них должно появиться 
приложение, которое связывает его 
с соответствующими профессиональ-
ными стандартами. Со стороны работо-
дателей эту работу вел Национальный 

совет при президенте Российской Фе-
дерации по профессиональным квали-
фикациям, предприниматели там пред-
ставлены очень широко. 

Другое дело, что образовательный 
стандарт, как правило, значительно 
шире стандартов профессиональных. 
«Например, по направлению подготовки 
«Экономика» уровень бакалавра соот-
ветствует более чем 30 профессиональ-
ным стандартам в области финансов, 
бухгалтерского учета, банковского 
дела и аудита», — говорит Ирина Сту-
калова. 

  КИТАЙСКИЙ ПУТЬ 

Ирина Абанкина напоминает, что во-
все не обязательно замыкаться на от-
работанных моделях участия работо-
дателей в формулировании портретов, 
профилей будущих выпускников. На-
пример, в Китае много средних компа-
ний, стремительно растущих, быстрых 
и гибких. В одной из классификаций 
они носят название «газелей». У них 
нет мощных отраслевых ассоциаций, 
заглянуть на 10 лет вперед они вряд ли 
могут — слишком быстро все меняет-
ся в их бизнесе. Как правило, вокруг 
них образовывается некоторое коли-
чество стартапов, инкубаторов для бу-
дущих идей. Не все, но многие из них 
могут стать разработчиками будущих 
технологий. Профессора китайских ву-
зов с командой магистров часто решают 
для таких компаний прикладные зада-
чи, консультируют в рамках договоров 
о совместной деятельности. Результат — 
студенты участвуют в реальных про-
ектах, а профессорам после такого со-
прикосновения с реальным бизнесом 
будущего легче сформулировать, каких 
компетенций может не хватать их вы-
пускникам, говорит Ирина Абанкина. 
Этот же принцип работает, когда вуз со-
трудничает с R&D-центрами крупных 
корпораций.

Имеет право на существование, 
как минимум на проверку работоспо-
собности, по словам Ирины Абанки-
ной, модель, когда заинтересованные 
в подготовленных кадрах центры сами 
начинают готовить себе будущих спе-
циалистов. Например, Всероссийский 
НИИ авиационных материалов (ВИАМ) 
получил аккредитацию (и это первый 
случай для научно-исследователь-
ских центров), позволяющую создан-
ному при институте Корпоративному 
университету материаловедения вы-
пускать магистров в области аддитив-
ных технологий. 

Перспективные навыки
Алексей Иванов

В этом году эксперты Global Education 
Futures и WorldSkills Russia выпусти-

ли первый доклад «Навыки будущего» — 
попытку заглянуть за горизонт и пред-
положить, какими знаниями и умениями 
должны владеть сегодняшние студен-
ты и школьники. Выводы авторов док-
лада нельзя назвать однозначными, 
но их прог нозы строятся на результатах 
форсайт-сессий со специалистами круп-
нейших мировых производственных 
компаний, и, если согласиться со сде-
ланными в докладе выводами, вся си-
стема профессионального образования 
должна быть серьезно изменена. 

Три года назад группа исследовате-
лей из Агентства стратегических ини-
циатив и Московской школы управ-
ления «Сколково» опубликовали свой 
первый «Атлас новых профессий». Чита-
тель неискушенный скорее воспринял 
этот труд как забавную научную фан-
тастику: сложно в условиях наших су-
ровых реалий предположить востребо-
ванность эксперта по здоровой одежде 
или консьержа робототехники. Даже 
суть занятий обладателей многих про-
фессий из атласа неспециалисту, скорее 
всего, была непонятна. Чем занимается 
мультивалютный переводчик? Или кор-
поративный антрополог? А модератор 
социальных конфликтов — это новое на-
звание бойца ОМОНа?

Впрочем, скоро выяснилось, что по-
добного атласа нет нигде в мире. В од-
ном из интервью Дмитрий Судаков, ру-
ководитель проекта создания атласа, 
рассказал, что для поиска новых про-
фессий авторы труда опрашивали пред-
ставителей крупных компаний и проси-
ли их представить свою деятельность 
в долгосрочной перспективе, а также 
предположить возможное развитие 
технологий в их отрасли и изменение 
спроса на продукцию. Результаты этого 
форсайта и легли в основу атласа. Спи-
сок не статичен — он регулярно обнов-
ляется, авторы делают более глубокие 
исследования в том или ином направ-
лении, а в новой своей работе постара-
лись отойти от традиционного поня-
тия «профессия» и оценить потребность 
в навыках и компетенциях для тех, кому 
предстоит начать учебу и трудовую дея-
тельность после 2020 года. 

Без тени сомнения именуя соци-
альную среду, в которую попадут мо-
лодые профессионалы, «новым слож-
ным миром», авторы доклада выделяют 
главные тренды в экономике и мироу-
стройстве в целом, которые повлияют 
на востребованность рабочих навы-
ков. На первом месте, понятно, всеоб-
щая цифровизация и роботизация. 
Скорость развития IT действительно 
не имеет исторических аналогов. До-
статочно сказать, что 90% всех храня-
щихся в электронном виде данных было 
накоплено в мире всего за последние 
два года. Но наступление цифровой эко-
номики уже давно не сюрприз — в Рос-
сии есть даже национальная програм-
ма по ее развитию, под которую сейчас 
подстраивают свои планы все крупные 
компании. Глобальная цифровизация, 
если верить прогнозу, будет развивать-
ся вовсе не по пути захвата в электрон-
ную сеть все большего числа механиз-
мов и обыденных вещей. От интернета 
вещей она довольно быстро перейдет 
к созданию нейроинтерфейсов, то есть 
проникнет буквально в плоть человека. 
В этом нет ничего пугающего. Скажем, 
чип, контролирующий уровень инсу-
лина в крови и постоянно передающий 
информацию врачу, — это и есть при-
мер такого интерфейса. Следующая 
фаза развития — это создание «интер-
нета будущего», в котором сетью свя-
заны не компьютеры и периферийное 
оборудование, а непосредственно мозг 
и нервная система людей. Далекая фан-
тастика? Но в России группа «Нейро-
Нет» Национальной технологической 
инициативы с 2014 года ведет работы 
по картированию мозга для того, чтобы 
увеличить производительность мысли-
тельных процессов за счет интеграции 
возможностей мозга человека и вычис-
лительных машин. Это и есть первый 
шаг к созданию «интернета будущего», 

требующего специалистов, которых 
сейчас ни один вуз мира даже не пла-
нирует готовить. Скажем, дизайнер эмо-
ций, задачей которого станет создание 
эмоционального поля, сопровождаю-
щего контент, потребляемый аудито-
рией. Или проектировщик упомянутых 
выше нейроинтерфейсов. Эти специаль-
ности упоминаются в последней редак-
ции «Атласа новых профессий». 

Глобализация экономики и продол-
жающееся смещение производства в ре-
гион Юго-Восточной Азии потребуют 
изменения подходов к логистике то-
варов, да и квалифицированной рабо-
чей силы. К 2030 году до 60% мирового 
экономического роста будут обеспечи-
вать развивающиеся рынки, в первую 
очередь Индия и Китай. Эти же регио-
ны станут и основными центрами по-
требления энергии, которая  в соот-
ветствии с мейнстримом  должна быть 
экологичной. Китай уже сейчас десятка-
ми закрывает неэффективные угольные 
электростанции. А значит, в этой стране 
точно будет спрос на профессии из ат-
ласа — метеоэнергетиков, инженеров 
интеллектуальных энергосетей и раз-
работчиков систем микрогенерации. 

Рост продолжительности жизни 
в Старом Свете, в свою очередь, при-
ведет к спросу на разработчиков ки-
берпротезов, тканевых инженеров 
и консультантов по здоровой старости. 
Доклад «Навыки будущего» описыва-
ет глобальную картину на рынке труда, 
но часть занятых его созданием иссле-
дователей принимали участие в подго-
товке проекта «Россия-2025: от кадров 
к талантам» для The Boston Consulting 
Group и Сбербанка, в котором сосредо-
точили свое внимание именно на кадро-
вом потенциале нашей страны. «Эконо-
мика знаний», которая, судя по докладу, 
должна сложиться в 2025 году, предпо-
лагает снижение ценности рутинного 
труда. Все, что можно автоматизиро-
вать, будет автоматизировано, а до по-
ловины ныне существующих профес-
сий просто исчезнет. Зато вырастет 
ценность квалифицированных кадров 
с высшим образованием, и страна идет 
по пути наращивания числа таких спе-
циалистов: с 1993 по 2015 год числен-
ность абитуриентов сократилась на 36%, 
но число принятых в вузы выросло поч-
ти в три раза. 

Нет нужды подробно описывать со-
держание этих докладов в рамках га-
зетной заметки, желающие могут най-
ти их в свободном доступе в Сети. Если 
максимально упростить выводы, сде-
ланные его авторами, можно гово-
рить о том, что конкуренция между 
выпускниками вузов будет непрерыв-
но расти, а требования к их квалифи-
кации и объему знаний серьезно выра-
стут уже в ближайшие годы. Очевидно, 
в этой конкурентной борьбе проигра-
ют обладатели «монопрофессий» — лю-
бой дополнительный навык повышает 
шанс найти место под солнцем. Скажем, 
обычный врач-офтальмолог заведомо 
проиграет офтальмологу, владеющему 
техникой киберпротезирования. 

Второй важный вывод — специали-
сты «среднего» уровня будут не нужны 
работодателю. Принцип «лучший или 
никакой» при приеме на работу важен 
для сохранения конкурентоспособно-
сти предприятия, ведь все больше по-
требителей с каждым годом готовы 
платить больше, но за товар или услу-
гу превосходного качества. 

Наконец, последнее: полученные 
во время учебы знания и навыки — это 
не навсегда. Собственного опыта бу-
дет уже мало для того, чтобы соответ-
ствовать рынку. Требования к специаль-
ностям будут стремительно меняться, 
и постоянное обучение должно стать 
неотъемлемой частью профессиональ-
ного совершенствования. 

Университетам приходится искать баланс между преподаванием прикладных наук и академическим образованием | Алексей Майшев «Известия»

”
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ШИРЕ СТАНДАРТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

”
СКОРОСТЬ 

РАЗВИТИЯ 

IT ИНДУСТРИИ НЕ ИМЕЕТ 

ИСТОРИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ

ТА
СС

 | В
ал

ер
ий

 Б
уш

ух
ин

G
et

ty
 Im

ag
es

 | H
er

o 
Im

ag
es

ТА
СС

 | С
ер

ге
й 

Бо
бы

ле
в



Известия
Понедельник, 9 июля 201802 izvestia_ru +izvestiaruizvestiaizvestia.ru

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

Предварительная оценка
Преподаватели — о подготовке абитуриентов

Дарья Платонова, заведующая проект-
но-учебной лабораторией «Развитие 
университетов» Института образова-
ния НИУ ВШЭ: 

По данным мониторинга экономи-
ки образования НИУ ВШЭ, в 2007 году 
четверть руководителей вузов счита-
ли, что уровень подготовки абитури-
ентов снизился, 12% — что, наоборот, 
повысился. В последние годы оцен-
ка руководителями вузов подготов-
ки абитуриентов более позитивна: бо-
лее 32% полагают, что уровень знаний 
абитуриентов растет. Самый простой 
и достоверный способ — проанализи-
ровать данные качества приема, а имен-
но — средний балл ЕГЭ поступающих 
в вузы. В последние годы мы наблю-
даем постепенный рост: сейчас сред-
ний балл — 65,3, что на 3 балла выше, 
чем в 2011 году. Растет и доля отлични-
ков, поступающих в вузы, которые по-
казывают баллы ЕГЭ выше 70. За шесть 
лет доля вузов, принимающих более 
50% отличников на бюджет, выросла 
с 24 до 39%, а принимающих более 50% 
троечников — снизилась с 22,4 до 16,5% 
в 2011–2017 годах.

Сергей Мясоедов, проректор РАНХиГС, 
директор Института бизнеса и делово-
го администрирования РАНХиГС:

Сама постановка вопроса меня на-
стораживает, потому что после отве-
та на него в СМИ начинаются стоны 
о том, что мы загубили замечатель-
ную систему советского высшего об-
разования. Правда, советских специа-
листов по большинству профессий 
нигде в мире не признавали, кроме ма-
тематиков, физиков, химиков и био-
логов. Надо говорить о перспективах 
и стараться оценить интересные тен-
денции в высшем образовании. Так-
же необходимо обсуждать, что нужно 
сделать, чтобы наше высшее образова-
ние вывело молодежь на высокий уро-
вень, а не сравнивать нынешнее обра-
зование с замшелым советским, когда 
мы заучивали наизусть Дениса Фонви-
зина и держали огромное количество 
исторических дат в голове. С моей точ-
ки зрения, молодежь поколения Z ста-
ла умнее и предприимчивее. Да, можно 

пожаловаться, что она с трудом читает 
больше двух-трех страниц текста под-
ряд и классиков XIX века, не любит бу-
мажные книги, не вылезает из айфо-
нов и компьютеров. Но я вижу, что у нас 
очень сильная молодежь, особенно в ве-
дущих элитных вузах, где вновь суще-
ствуют более чем высокие конкурсы. 
Вузы должны выйти с ними на контакт 
и встроиться в новые потребности мо-
лодых, так как именно они являют-
ся клиентами вузов, а значит, правда 
на их стороне. Известный факт: лучшие 
программисты — россияне и жители 
Индии. На олимпиадах по математике 
и шахматам по-прежнему побеждают 

россияне. И на всевозможных между-
народных конкурсах, где нужны пред-
принимательство, предприимчивость, 
гибкость мышления, побеждают рос-
сияне. Давайте гордиться нашей моло-
дежью, встраиваться в ее тренд и под-
держивать ее.

Лилия Кирьянова, проректор по внеш-
ним связям Национального исследо-
вательского Томского политехниче-
ского университета (ТПУ):

ТПУ отмечает последовательный 
рост уровня подготовки абитуриен-
тов. Это обусловлено системной ра-
ботой по выявлению талантливых вы-

пускников школ, привлечению их для 
поступления в вуз, а также высоким ми-
нимальным порогом ЕГЭ, установлен-
ным для поступающих в ТПУ. Итогом 
этой работы стало увеличение сред-
него балла ЕГЭ поступивших на первый 
курс до 77,57 в 2017 году (в 2016-м — 76,7). 
Более 3% поступивших, это 279 человек, 
были приняты по результатам олимпи-
ад. Число стобалльников в 2017 году со-
ставило 18 человек.

Юлия Косарева, директор Центра раз-
вития карьеры РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Уровень подготовки абитуриентов 
растет с каждым годом. К нам поступа-

ют ребята с достаточно высокими бал-
лами ЕГЭ, и в процессе учебы они под-
тверждают свои знания. Радует также 
и то, что к выбору вуза и профессии они 
подходят уже более осознанно, чем это 
было несколько лет назад.

Елена Разинкина, проректор по об-
разовательной деятельности ФГАОУ 
«Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого»:

По сравнению с предыдущими го-
дами в 2017 году средний балл резуль-
татов ЕГЭ и вступительных испы-
таний абитуриентов, поступивших 
в Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет Петра Великого 
вырос практически по всем направле-
ниям подготовки. Если средний балл 
вступительных испытаний принимать 
за критерий уровня подготовки аби-
туриентов, то можно сказать: в СПбПУ 
поступают мотивированные и подго-
товленные к трудностям будущие сту-
денты университета. Большинство за-
численных абитуриентов успешно 
адаптируются к освоению программ 
высшего образования в качестве сту-
дентов-первокурсников. Отчисление 
студентов первого курса составляет 
менее 10% и практически не меняется 
в последние годы. 

”
НАШЕЙ СТРАНОЙ 
ВЗЯТ КУРС 

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВ

По мнению преподавателей, в последние годы уровень подготовки абитуриентов непрерывно растет | ТАСС | Сергей Бобылев

НИТУ «МИСиС» — открывая новый век

Н ИТУ «МИСиС», один из лидеров рос-
сийского инженерного образова-

ния, в этом году отмечает столетие Мос-
ковской горной академии. Как вузу 
удается следовать традициям и фор-
мировать тренды, рассказывает рек-
тор Алевтина Черникова.

Алевтина Анатольевна, главный во-
прос, который волнует выпускников 
школ и их родителей, — это выбор бу-
дущей профессии. НИТУ «МИСиС» яв-
ляется лидером среди отечественных 
технических вузов: каких специалистов 
вы готовите?

НИТУ «МИСиС» готовит специали-
стов по таким ключевым направлени-
ям подготовки, как материаловеде-
ние, металлургия, горное дело, био-, 
нано- и IT-технологии. Наш универси-
тет, согласно данным «Мониторинга 
качества приема в вузы», входит в ТОП-
5 лучших технических вузов страны. 
Мы несколько лет подряд отмечаем 
стабильный рост интереса со сторо-
ны абитуриентов к инженерным спе-
циальностям. 

Возрастающая популярность инже-
нерных профессий стала трендом по-
следних лет, и НИТУ «МИСиС» является 
активным участником его формирова-
ния, реализуя комплексную програм-
му профессиональной навигации, ох-
ватывающую не только все регионы 
России, но и страны ближнего и даль-
него зарубежья. Сейчас в НИТУ «МИ-
СиС» обучаются студенты из 85 субъ-
ектов РФ и 69 стран мира, многие из них 
принимали участие в наших профна-
вигационных проектах. Помимо ме-
роприятий традиционных — олимпи-
ад различного уровня, дней открытых 
дверей, экскурсий и мастер-классов — 
мы проводим специальные меропри-
ятия. Среди них «университетские 
субботы» в лаборатории цифрового 
производства FabLab, где ребята обу-
чаются основам программирования, 
3D-проектирования и моделирования; 
проект «Два дня в НИТУ «МИСиС», ког-
да школьники на два дня становятся 
«студентами» вуза; инженерная шко-
ла и многие другие.

В современном мире изменения 
в науке и технике происходят стре-
мительно, и задача НИТУ «МИСиС» го-
товить специалистов для прорывных 
отраслей, приобретающих все боль-
шее значение для развития экономики 
страны, например, инженеров в обла-
сти нано-, био-, и молекулярных тех-
нологий или наноэнергетики. Эти на-
правления подготовки с каждым годом 
становятся все популярнее у наших 
абитуриентов: во время приемной кам-
пании 2017 года конкурс на подобные 

перспективные специальности дости-
гал 50 человек на место.

Нашей страной взят стратегический 
курс на модернизацию и технологиче-
ское перевооружение производств, 
обновление промышленности, широ-
кое внедрение цифровых технологий. 
На этом пути не обойтись без современ-
ных профессиональных кадров, обла-
дающих междисциплинарными компе-
тенциями. Примером подготовки таких 
специалистов может служить откры-
тая в этом году межвузовская сетевая 
магистратура НИТУ «МИСиС» и МГИ-
МО. Благодаря объединению ключевых 
компетенций двух ведущих универси-
тетов выпускники получат знания в об-
ласти управления и организации биз-
нес-процессов сырьевых предприятий, 
анализа сырьевых рынков, геополити-
ческих и геоэкономических факторов.

Рано или поздно перед любым студен-
том встанет вопрос трудоустройства. 
Куда идут работать выпускники НИТУ 
«МИСиС» и каков их шанс найти работу 
сразу после получения диплома?

НИТУ «МИСиС» сотрудничает более 
чем с 1600 ведущими бизнес-компани-

ями России и мира, госструктурами, 
инновационными стартапами. Среди 
потенциальных работодателей — Объ-
единенная металлургическая компа-
ния, «Металлоинвест», «Каракан-ин-
вест», «Северсталь», «Норникель», 
СУЭК, IBM, Внешэкономбанк, «Роса-
том», Сбербанк и многие другие. 

Традиционно вопросами взаимо-
действия с бизнес-партнерами, фор-
мированием персональных планов 
практик и стажировок занимаются 
кафедры университета. В 2014 году 
для работы со студентами и выпуск-
никами был создан Центр карьеры, 
который ежегодно организует более 
100 карьерных мероприятий и кейс-
чемпионатов. Регулярно проводят-
ся мастер-классы по основам совре-
менных коммуникаций и практике 
публичных выступлений, тренинги 
по обучению основам командной ра-
боты, развитию лидерских качеств. 

Тесная работа с бизнес-сообще-
ством по всем направлениям деятель-
ности университета, использование 
современных образовательных тех-
нологий, формирование креативной 
экосреды — все это позволяет студен-

там НИТУ «МИСиС» выстраивать ин-
дивидуальные профессиональные 
траектории. Наша задача — не только 
дать им за время обучения професси-
ональное образование, но и показать 
все возможности реализации, в том 
числе в науке и бизнесе.

Разработанная в НИТУ «МИСиС» 
программа профнавигации позволяет 
студентам участвовать в прорывных 
исследованиях и разработках, кото-
рые университет ведет по заказу биз-
нес-сообщества. В результате наши 
партнеры имеют возможность отби-
рать лучших обучающихся для реше-
ния актуальных производственных за-
дач и последующего трудоустройства. 
Так, студентке третьего курса Анаста-
сии Комиссаровой после успешной 
стажировки в УК «РУСАЛ» руковод-
ство компании предложило двухго-
дичный контракт.

Широкие возможности для само-
реализации, которые предоставляет 
университет, позволяют не только ра-
ботать в ведущих компаниях страны 
и мира, но и создавать собственные 
стартапы. Сегодня вокруг универси-
тета формируется инновационный 
пояс, в который входит более 30 малых 
предприятий, открытых выпускника-
ми университета. Основываясь в сво-
ей деятельности на научных разработ-
ках молодых ученых и инженеров, они 
успешно занимаются синтезом новых 
материалов, промышленным дизай-
ном, робототехникой. В качестве при-
мера можно привести МИП Biomimetix, 
учрежденный учеными Центра ком-
позиционных материалов НИТУ «МИ-
СиС» и успешно сотрудничающий 
с ведущими медицинскими и иссле-
довательскими центрами России в об-
ласти внедрения своих разработок: ис-
кусственных мышц, биоимплантатов 
с памятью формы, эндопротезов су-
ставов.

Вы много работаете с ведущими ино-
странными научными организациями. 
Расскажите о совместных проектах.

НИТУ «МИСиС» принимает ак-
тивное участие в международных 
научных коллаборациях уровня 
MegaScience – LHCb, SHiP, Horizon 2020, 
MoEDAL. В 2017 году в университете 
был создан Центр инфраструктур-
ного взаимодействия и партнерства 
MegaScience, основная цель которо-
го — координация международного 
сотрудничества университета в сфе-
ре масштабных научных и образова-
тельных проектов, развития академи-
ческой мобильности. Руководителем 
центра стал профессор Андрей Голут-
вин, лидер эксперимента SHiP, всемир-

но известный эксперт в области физи-
ки элементарных частиц.

В НИТУ «МИСиС» действует бо-
лее 30 лабораторий и инжиниринго-
вых центров мирового уровня, кото-
рые возглавляют ведущие ученые. 
Среди них профессор Игорь Абрико-
сов, мировой специалист в области 
фундаментальных проблем теорети-
ческой физики твердого состояния; 
профессор Дмитрий Гольберг, входя-
щий в список Thomson Reuters «Самые 
влиятельные в мире ученые»; профес-
сор Альдо Ди Карло, широко извест-
ный эксперт по широкоформатным 
солнечным батареям на основе перов-
скитов, признанный не только науч-
ным, но и бизнес-сообществом, и мно-
гие другие.

Вовлечение студентов в научно-ис-
следовательскую деятельность уни-
верситета дает им уникальную воз-
можность учиться у ведущих мировых 
исследователей, участвовать в со-
вместных прорывных проектах.

Как ваш университет встроен в между-
народную образовательную систему, 
есть ли у студентов возможность обу-
чаться за рубежом?

НИТУ «МИСиС» открыт к сотруд-
ничеству с другими университета-
ми, в том числе международными, — 
у нас подписаны соглашения более 
чем с 200 ведущими вузами: мы реа-
лизуем совместные научно-исследо-
вательские и образовательные про-
екты: от программ двойных дипломов 
и включенного обучения до летних 
школ. Среди университетов — партне-
ров нашего вуза Кембридж, Оксфорд, 
Имперский колледж Лондона, Уни-
верситет Аахена. В США мы сотруд-
ничаем с Массачусетским технологи-
ческим институтом, университетами 
Аризоны и Техаса, Калифорнийским 
техническим университетом. Мы так-
же работаем с Федеральным универ-
ситетом Рио-де-Жанейро, Пекинским 
университетом, Технионом и многими 
другими ведущими вузами.

Более 20 лет университет реали-
зует программу двойных дипломов 
с ведущими отраслевыми универси-
тетами Европы: Фрайбергской горной 

академией и Университетом Лотарин-
гии. Во Фрайберг едут будущие горня-
ки и металлурги, а с университетом 
Лотарингии мы работаем сразу по не-
скольким направлениям — материа-
ловедение, экономика, менеджмент 
и лингвистика. За период нашей сов-
местной работы сотни студентов 
НИТУ «МИСиС» получили двойные 
дипломы.

В НИТУ «МИСиС» действует уни-
кальная программа обучения англий-
скому языку для студентов техниче-
ских специальностей Touchstone@
Misis, разработанная совместно с Кем-
бриджским университетом. По окон-
чании курса студенты университета 
сдают международный независимый 
экзамен IELTS. 

В этом году университет отмечает сто-
летие. С какими чувствами вы встреча-
ете вековой юбилей?

Для нас большая честь быть свиде-
телями и участниками исторического 
события — 100-летнего юбилея одно-
го из ведущих технических вузов Рос-
сии. Ровно сто лет назад, в 1918 году, 
декретом Совета народных комисса-
ров была учреждена Московская гор-
ная академия, преемником которой 
является НИТУ «МИСиС».

За вековую историю в нашем уни-
верситете учились и работали люди, 
ставшие легендами, − основатели на-
учных и методических школ и новых 
отраслей промышленности, среди ко-
торых нобелевские лауреаты, акаде-
мики, министры и Герои труда.

В течение этого юбилейного года 
мы не только рассказываем широкой 
общественности об истории универ-
ситета, которая неразрывно связана 
с историей страны, но также способ-
ствуем укреплению престижа россий-
ской науки и популяризации техниче-
ского образования.

НИТУ «МИСиС» проводит серию 
юбилейных мероприятий, главным 
из которых станет «Встреча поколе-
ний», запланированная на 15 сентя-
бря в ЦПКО имени Горького. Пригла-
шаем всех, для кого за эти долгие годы 
наш университет стал настоящей alma 
mater, а также друзей университета 
присоединиться к этому празднику.

Открывая новый век, мы ставим 
перед собой сложные и амбициозные 
цели. Для их достижения у нас есть 
все необходимое: правильно выбран-
ная стратегия, талантливые студенты, 
профессиональные и преданные делу 
сотрудники, преподаватели и ученые, 
современная учебно-научная инфра-
структура, поддержка академическо-
го и бизнес-сообщества.
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Место в списке
Институты распределились по рейтингам

Наталья Тимашова

К аждый российский вуз стремится по-
пасть в авторитетные международ-

ные рейтинги. Место в них обеспечива-
ет студентам возможность участвовать 
в международных программах обмена, 
а самому вузу претендовать на гранты. 

Идеальных рейтингов не существу-
ет, и тем не менее на них ориентиру-
ются многие абитуриенты при выборе 
университета. А еще их внимательно 
изучают различные фонды, выделя-
ющие гранты на стажировки, учебные 
и научно-исследовательские програм-
мы. Место в известном рейтинге на-
прямую влияет на репутацию вуза, 
его авторитетность и престижность. 
Словом, рейтинги — это целая инду-
стрия со своими коммерческими, со-
циополитическими факторами влия-
ния, со своей рыночной конъюнктурой. 
Есть у их составителей и свой нефор-
мальный кодекс — Берлинские принци-
пы формирования рейтингов универ-
ситетов: прозрачность методологии, 
сопоставимость индикаторов по все-
му миру, независимость организации, 
производящей оценку вузов. 

К наиболее авторитетным рей-
тингам относятся QS (Quacquarelli 
Symonds World University Rankings), 
THE (Times Higher Education), Шанхай-
ский рейтинг (ARWU-Academic Ranking 
of World Universities). Все они, кстати, 
перечислены в указе президента РФ 
«О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования 
и науки России» — в части, где идет речь 
о проекте «5–100», программе поддерж-
ки крупнейших российских вузов. 

«Вуз мирового класса не может быть 
изолированным, пример Высшей шко-
лы экономики очень показателен. «Вы-

шка» занимает третье место среди уни-
верситетов России по числу предметов 
в мировых рейтингах, мы единствен-
ный российский вуз, представленный 
в рейтинге молодых университетов 
сразу двух рейтинговых агентств: QS — 
48-е место, THE — 84-е место, — расска-
зывает Людмила Солнцева, директор 
информационно-рейтингового цен-
тра НИУ ВШЭ. — В коридорах слышна 
иностранная речь, а для российских 
студентов есть возможность приоб-

щиться к разным культурам, расши-
рить горизонты, обучаясь за рубежом 
по программам обмена. Еще один бо-
нус — программы двух дипломов с за-
рубежными университетами, их у нас 
более 50. Студенты получают опыт дру-
гих научных школ, в итоге мы выпуска-
ем конкурентоспособного на мировом 
рынке специалиста. ВШЭ сегодня — это 
300 зарубежных партнеров из 50 стран, 
16 образовательных программ с меж-
дународной аккредитацией». 

Ведущие региональные вузы не от-
стают от столичных. Так, Сибирский 
федеральный университет не первый 
год участвует в рейтинговых кампани-
ях, и у него уже есть успехи.

«Участие в рейтингах полезно и не-
обходимо прежде всего для оценки 
собственных действий. Понимания, 
правильно ли мы оцениваем текущую 

конъюнктуру на рынке образования 
и науки, являемся ли мы востребован-
ными, интересны ли миру, какие у нас 
есть сильные и слабые стороны, — го-
ворит Евгения Туртапкина, куратор 
направления «Рейтинги» в Сибир-
ском федеральном университете. — 
Абитуриентам это помогает сделать 
правильный выбор, около 70% посту-
пающих ориентируются на рейтинги. 
Сейчас, прежде чем у вуза завязывают-
ся международные или федеральные 
коллаборации, потенциальные пар-
тнеры смотрят на визитку универси-
тета, и те вузы, которые успешно пред-
ставлены в рейтингах, имеют больше 
шансов для заключения парт нерских 
отношений. Для студентов это дорога 
в большую науку, они могут участво-
вать в грантовых программах, про-
граммах академических обменов, что 
повышает их академическую мобиль-
ность и конкурентность на рынке тру-
да».

«Сибирский федеральный универ-
ситет ориентируется на пять основ-
ных рейтингов: международные — QS, 
THE и Шанхайский рейтинг; наци-
ональные — рейтинг «Интерфакса» 
и рейтинг RAEX. Рейтинг «Интерфак-
са» определил в этом году универси-
тет на 13-е место, это лучший резуль-
тат за все годы, RAEX присудил нам 17-е 
место, — продолжает Евгения Туртап-
кина. — Мы входим в два авторитетных 
международных рейтинга: в этом году 
мы впервые вошли в рейтинг QS и вто-
рой год присутствуем в рейтинге THE, 
чему очень рады, потому что для ре-
гионального университета вырваться 
в международное пространство — это 
большой успех, мы долго к этому шли».

Еще один сибирский вуз, один 
из старейших в России, — Томский по-

литехнический университет (ТПУ). 
Он занимает 373-е место в рейтинге 
QS и попал в группу 301–350 в рейтин-
ге THE. 

«Критерии оценки в рейтингах раз-
ные, но в совокупности они показыва-
ют объективную картину положения 
дел в вузе. Высокое место в рейтин-
гах — это знак качества вуза. Его сту-
дентам открывается масса возмож-
ностей — от участия в программах 
стажировок и обучения в лучших уни-
верситетах мира до возможности за-
ниматься исследованиями и разработ-
ками в рамках проектов, реализуемых 
по программе повышения конкуренто-
способности вуза на мировом рынке», — 

говорит Лилия Кирьянова, проректор 
по внешним связям ТПУ. 

В мировом бизнес-образовании 
приняты свои критерии рейтингова-
ния, возможно, даже более жесткие, 
чем у университетских рейтингов.

«Сфера управленческого бизнес-
образования имеет свою специфи-
ку, свои неписаные критерии и рамки, 
сложившуюся систему оценки каче-
ства программ и свою систему ак-
кредитации, — рассказывает Сергей 
Мясоедов, проректор Института биз-
неса и делового администрирования  
РАНХиГС. — В мире признают всего три 
аккредитации — Ассоциации по раз-
витию университетских школ бизне-

са (AACSB), Европейского фонда раз-
вития менеджмента (EFMD) и AMBA 
International». 

Бизнес-школы , сумевшие полу-
чить все три аккредитации, называют 
школами тройной короны. Из 17 тыс. 
бизнес-школ в мире аккредитацию 
тройной короны в 2017 году имели ме-
нее 90. 

Как только бизнес-школа получает 
хотя бы одну из трех упомянутых ак-
кредитаций, к ней резко возрастает ин-
терес со стороны зарубежных ведущих 
бизнес-школ и университетов. 

Это новые возможности для студен-
ческого обмена, становится легче дого-
вориться об обмене преподавателями. 

Университеты дружбы народов
Гульчачак Ханнанова 

У чеба за рубежом стоит дорого, 
но диплом хорошего европейско-

го вуза повышает шансы и на хорошее 
трудоустройство. В последние два года 
на рынке высшего образования появил-
ся новый тренд – российские абитури-
енты поступают в вузы своей страны, 
а заканчивают учебу уже в иностран-
ных университетах. «Из вес тия» пого-
ворили с несколькими такими студен-
тами-путешественниками и выяснили, 
чем отличается по разные стороны гра-
ницы учебный процесс и что стоит по-
заимствовать отечественным вузам. 

Модель высшего образования в Рос-
сии сейчас в целом сопоставима с ми-
ровой и состоит из трех ступеней — 
бакалавриат с обучением 3–4 года, 
1–2-годичная магистратура и 3–4-лет-
ний докторат. Так же, как в других стра-
нах, из этого правила есть исключения. 
Некоторые специалисты — врачи, ве-
теринары, архитекторы, инженеры — 
учатся в бакалавриате до шести лет. 
Но если в России для поступления 
в большинство вузов достаточно ре-
зультатов ЕГЭ, то в иностранных каж-
дый потенциальный студент должен 
пройти собеседование. Которое (по-
мимо формального языкового теста) 
еще и позволяет понять, готов ли со-
искатель к обучению в чужой стране. 

«Овладеть языком настолько, что-
бы понимать все лекции и задания, 
без репетитора мало кому удается. 
В российских школах упор делает-

ся на грамматику, а тут важнее по-
нимание на слух, — говорит Ляйсан 
Юмагузина, выпускница МГУ и Ми-
ланского университета IULM. — Сама 
экстремальность ситуации, при кото-
рой ты приезжаешь в чужую страну, 
не зная языка, и уже чуть ли не завтра 
должна начать понимать на нем лек-
ции по экономике, делает иногда чуде-
са! Овладеть итальянским мне удалось 
за считаные месяцы в силу необходи-
мости, и это резко расширило грани-
цы восприятия всего окружающего». 

Все опрошенные «Из вес тиями» 
студенты сходятся в том, что в Евро-
пе преподаватели проявляют боль-
ше уважения к студентам. «Никогда 
не приходилось ловить преподавате-
ля в коридорах. Обучение не ограни-
чивается заучиванием подаваемой 
информации — подачу знаний органи-
зуют так, чтобы самим обучающимся 
было интересно ее получать, — говорит 
Амина Рамазанова, студентка химфа-
ка Phillips Universität Marburg в Герма-
нии. — Студенты сами выбирают язык 
обучения и программы, и ты сам от-
ветствен за свою учебу, сам выбира-
ешь даже, когда будешь сдавать экза-
мен. Нет зачетов, даже оценки почти 
не ставятся. Есть коллоквиумы по те-
ории, без которой не допустят до прак-
тических занятий, но это не контроль 
знаний, а скорее помощь. На лекциях 
посещение свободное, нет деления 
на группы, все просто приходят слу-
шать интересующие предметы. Нет 
обязательных учебников — можно 

пользоваться материалами, которые 
дают на лекциях».

Наталья Завалко, окончившая 
МГУ и затем школу по международ-
ного маркетингу и развитию бизнеса 
во Франции, считает плюсом фран-
цузской программы ее адаптирован-
ность к запросам работодателей. «Пре-
подаватели максимально погружали 
нас в рабочие реалии, мы по каждому 
предмету готовили проекты, делали 
презентации, маркетинговые исследо-
вания, анализировали фокус-группы. 
Преподаватели были из разных стран, 
обучение шло очень продуктивно», — 
рассказывает она.

Игорю Фролову, изучавшему по-
литологию в колледже Белойта и Уни-
верситете Беркли в США, а в России 
в МГИМО, в американской системе 
обу чения нравится возможность вы-
бора курсов по своему вкусу — 3–4 дис-
циплины каждый семестр. «Предметов 
там изучается меньше, чем в России, 
но объем информации по каждому 
значительно больше. Зачастую в биб-
лиотеке студенты остаются до ночи. 
При этом каждый может взять себе на-
ставника, причем бесплатно — этим 
репетиторам платит вуз», — говорит 
Игорь Фролов. 

Надежда Митина , окончившая 
МГИМО и Страсбургский универси-
тет, видит плюсы образования в Ев-
ропе в гибком расписании и интерак-
тивности обучения — возможности 
студента в любое время общаться 
с преподавателями в чате. Нравится 

ей и активность студенческого сооб-
щества, инициативы которого намно-
го больше учитываются руководством 
вузов, чем в России.

Анна Малинина, окончившая три 
курса журфака МГУ и продолжившая 
учебу на философском факультете 
Университета Линчепинга в Сканди-
навии, считает достойной заимство-
вания европейскую систему баллов, 
накапливаемых студентом за годы 
учебы. «В ходе учебы ты набираешь 
«кредиты» — баллы за успешную сда-
чу экзаменов после каждого курса. 
Для успешного окончания бакалав-
риата по гуманитарной специально-
сти нужно набрать 180 «кредитов». 
Из курсов можно выбрать обязатель-
ные, «весящие» 12–18 «кредитов», либо 
факультативные «ценой» в 6–7,5 балла. 
Хочу подчеркнуть, что ни разу за годы 
моей учебы никому не удавалось про-
скочить экзамены наудачу. Экзамены 
письменные, оценки ставятся объек-
тивно. Единожды на моей памяти был 
конфликт из-за баллов: курсовую пе-
репроверил независимый специалист, 
оценку студенту повысили, а препо-
даватель курса лишился контракта», — 
рассказывает она. 

Впрочем, значимость иностран-
ного образования не стоит переоце-
нивать. К сожалению, напряженность 
в политических отношениях с Россией 
сказывается на всех уровнях. Россия-
нам, даже и с дипломом западного вуза, 
все сложнее найти достойную работу 
за пределами своей страны. «Западное 

образование россиянам не стоит счи-
тать пропуском в мир новых возмож-
ностей, — предупреждает Ростислав 
Мурзагулов, вице-мэр подмосковно-
го Красногорска, прошедший в свое 
время курс Master of Public Affairs 
в Institut d'études politiques во Фран-
ции. — Вуз, где я учился, находится 
в рэнкингах между Оксфордом и Кем-
бриджем, но из жителей 38 стран, ко-
торые учились со мной, хорошую ра-

боту смогли найти лишь те, чьи семьи 
давно укоренены в западных элитах. Я, 
например, обладая 20-летним стажем, 
в том числе на руководящих позици-
ях, после двух сотен обращений смог 
получить приглашение на невысокую 
должность в ООН. Знания в иностран-
ных вузах можно получить качествен-
ные и передовые, но применять их эф-
фективнее дома». 

Справедливости ради надо отме-
тить, что поток студентов направлен 
не только из нашей страны. Встречное 
движение тоже есть, и им нельзя пре-
небрегать. Сегодня в России обуча-
ются 272 тыс. иностранных студентов, 

а к 2025 году Минобрнауки намерено 
довести их число до 710 тыс. Более того, 
вузы заинтересованы в привлечении 
иностранных студентов — «своих» мо-
жет не хватить из-за общего сниже-
ния числа абитуриентов, это послед-
ствия демографической ямы начала 
нулевых годов. Аргументы в пользу 
российского образования есть — оно 
фундаментальное, а стоимость обуче-
ния и проживания в России ниже, чем 
в Европе. В этом году российские вузы 
предложили иностранцам много но-
вых направлений подготовки — от ки-
бербезопасности до медицинской био-
физики с обучением на английском 
языке и полевыми практиками на ис-
следовательских станциях в Арктике. 
Ряд вузов реализует программы двой-
ного диплома совместно с зарубежны-
ми вузами-партнерами. 

Впрочем, в долгосрочной перспек-
тиве, возможно, отпадет сама потреб-
ность в дипломе о высшем образова-
нии . Известный футуролог Кьелл 
Нордстрем из Швеции на последнем 
Synergy Global Forum предположил, 
что спустя несколько лет дипломы 
«отомрут», а высшее образование пере-
станет существовать в привычном для 
нас понимании. «Объем информации 
растет с такой скоростью, что мы глу-
пеем каждое утро. Ценность высшего 
образования становится ничтожной. 
Знание в университетском мире пе-
рестало быть уникально, вам не нужен 
Гарвард для получения знаний из Гар-
варда», — говорит он. 

Для абитуриентов место вуза в рейтингах — самый простой способ оценки качества обучения | Александр Казаков «Известия»
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

По обмену опытом
На помощь преподавателям приходят предприниматели

Ирина Рыбина

К рупные индустриальные предпри-
ятия постоянно испытывают дефи-

цит квалифицированных кадров. По-
требность в специалистах настолько 
остра, что производственники готовы 
инвестировать в обучение — открывая 
в вузах собственные кафедры и форми-
руя профильные учебные программы.

«Собственные кафедры существен-
но ускоряют подготовку студентов 
к работе в реальном секторе. На Физ-
техе их называют базовыми. Обучаясь 
на базовых кафедрах, студенты пере-
нимают опыт у специалистов органи-
заций-партнеров, принимают участие 
в производственных проектах. В зна-
менитую систему Физтеха изначально 
входила тактика интенсивной подго-
товки студентов. Пройдя ее, выпуск-
никам не приходится тратить пару лет 
на адаптацию к работе», — рассказыва-
ет Алексей Малеев, проректор по меж-
дународным программам и технологи-
ческому предпринимательству МФТИ, 
основатель и руководитель Moscow 
Workshops ICPC.

Сейчас в МФТИ действуют кафе-
дра анализа данных «Яндекса»; кафе-
дра теоретической и прикладной ин-
форматики Parallels и Acronis; кафедра 
машинного обучения и криптографии 
с JetBrains и Acronis; кафедра корпора-
тивных информационных систем с 1C; 
кафедра распознавания изображений 
и обработки текста и кафедра компью-
терной лингвистики с Abbyy; совмест-
ный научно-исследовательский центр 
кафедры вычислительной математики 
и Parallels, проект «Технотрек» с Mail.
Ru.Group. Работает и несколько кафедр, 
на первый взгляд не имеющих явно-
го отношения к физическим наукам: 

банковских информационных тех-
нологий «Сбербанк-Технологии», фи-
нансовых технологий Тинькофф Банка 
и совместная с компанией «ВкусВилл» 
лаборатория гибридных интеллекту-
альных систем. Совместные кафедры — 
это не просто форма спонсирования 
подготовки нужных студентов. Прак-

тики, сотрудники компаний, сами при-
нимают участие в учебном процессе, 
обучая учащихся прикладным навы-
кам.

Крупным предприятиям выгодно 
иметь свои кафедры в университетах — 
они являются гарантированным по-
ставщиком пригодных для работы спе-

циалистов. Вопрос: полезно ли такое 
совмещение для вузов. 

«Совместная работа вузов и ком-
паний обеспечивает обмен компетен-
циями. Это хорошо видно на примере 
IT-индустрии. Развитие в этой обла-
сти очень быстрое, и технологические 
скачки происходят чаще в компаниях, 

а не в академической среде. Компетен-
ции практиков впитываются профессу-
рой, по ним дальше учатся следующие 
поколения студентов. Когда мы запу-
стили «Технотрек» совместно с Mail.
Ru Group, в МФТИ появилась програм-
ма разработки мобильных приложе-
ний. Студенты могут обучаться по этой 

программе по собственному желанию 
по вечерам и, выпускаясь из универси-
тета, уже обладают дополнительными 
востребованными навыками. В боль-
шинстве вузов традиционно сохраня-
ется тенденция к индивидуальному об-
учению, а учеба на базовых кафедрах 
отличается большим уклоном в ко-
мандную работу. Это тоже дает конку-
рентное преимущество студентам», — 
уверен Алексей Малеев.

На собственных кафедрах компа-
нии обучают не только российских 
студентов. Так, компания «Русал» при-
везла в Сибирский федеральный уни-
верситет 25 студентов с Ямайки, побе-
дителей конкурсного отбора на участие 
в стипендиальной программе, кото-
рую спонсирует «Русал». Эти студенты 
учатся на разных направлениях, груп-
па металлургов является самой мно-
гочисленной, в ней проходят обучение 
десять студентов. «У ребят очень боль-
шая мотивация к обучению. Из всего 
потока студентов они подходят к зада-
ниям наиболее ответственно. Несмо-
тря на то что основной сложностью для 
ямайских студентов на данном этапе 
остается язык, все старались защитить 
свои работы на русском», — рассказала 
доцент кафедры автоматизации произ-
водственных процессов в металлургии 
ИЦМиМ СФУ Татьяна Донцова.

На корпоративных кафедрах пре-
подают как профессиональные со-
трудники вузов, так и представители 
компаний партнеров. Скажем, в про-
екте «Технотрек» МФТИ 75% препода-
вателей — практики из IT-индустрии. 
За счет привлечения практиков сту-
дентам обеспечен разносторонний 
подход к знаниям, который гаранти-
рует более высокий уровень образо-
вания. 

По вопросам размещения рекламных и информационных материалов в приложениях к газете «Известия» обращайтесь по тел.: +7 495 785-63-47, e-mail: advert@eve.rest 

Студентов ждут на работе
Ирина Шкарникова

У читься нужно в вузе, наладившем со-
трудничество с крупными компани-

ями, а работать — в Москве. Если гранит 
IT-наук студенту не поддается, стоит пе-
реключиться на экономику или юриспру-
денцию. Но главное — нельзя сдаваться: 
диплом нужно получить, ведь высшее 
образование обеспечит практически га-
рантированное трудоустройство. Такие 
выводы можно сделать, изучив резуль-
таты мониторинга зарплат и востребо-
ванности выпускников разных учебных 
заведений. 

Согласно данным рейтинга интер-
нет-ресурса Superjob students, по уров-
ню зарплат, которые работодатели го-
товы платить выпускникам вузов, уже 
несколько лет лидирует три сферы — IT, 
экономика и юриспруденция. Монито-
ринг специалисты Superjob students 
ведут с 2011 года. Сейчас самые вы-
сокие средние зарплаты в IT-сфере — 
от 150 тыс. руб лей в Москве до 74 тыс. 
в регионах. Экономисты и юристы нахо-
дятся примерно на одном уровне, при-
ходя со студенческой скамьи на зарпла-
ту 90–95 тыс. руб лей в Москве и 53 тыс. 
в регионах. Также рейтинг отмечает 
прирост зарплат выпускникам и вос-
требованность молодых специалистов 
в регионе обучения. 

Вузовские данные в целом совпада-
ют по качественным характеристикам 
с данными рейтинга Superjob students: 
самые большие зарплаты выпускникам 
платят в Москве; миграция выпускни-
ков по регионам составляет не более 
4–5%; выпускники вузов с высоким 
средним баллом ЕГЭ ценятся значитель-
но выше вне зависимости от отрасли. 

Так, как рассказали «Из вес тиям» 
в Университете нефти и газа имени 
Губкина, ежегодно находят работу 
по специальности почти 85% выпуск-
ников вуза. Ежегодный прирост зар-
плат в неф тегазовой сфере составля-
ет 20–25%: если в 2014 году выпускники 
получали в среднем более 61 тыс. руб-
лей, то в 2016-м их зарплаты выросли 
до 93,8 тыс. 

Лилия Кирьянова , проректор 
по внешним связям Национального ис-
следовательского Томского политех-
нического университета, говорит, что 
спрос на выпускников ТПУ превыша-
ет предложение в полтора раза, а ко-
личество трудоустроенных выпускни-
ков в последние годы стремится к 100%. 
Большинство выпускников определя-
ются с местом работы еще во время 
учебы. 

«Высокие показатели удается удер-
жать благодаря тесному взаимодей-
ствию вуза более чем с 500 компани-
ями и организациями — партнерами 
вуза, — рассказала Лилия Кирьянова. — 
А также сохранившейся в ТПУ систе-
ме персонального трудоустройства мо-
лодых специалистов. Выпускники ТПУ 
востребованы не только на российском, 

но и на международном рынке. Это под-
тверждает большое количество зая-
вок, поступающих из стран ближнего 
и дальнего зарубежья».

Зарплаты выпускников ТПУ раз-
нятся по отраслям: больше всех зара-
батывают специалисты по направле-
нию «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» — в сред-
нем 64 833 руб ля; далее идет «Ядерная 
энергетика и технологии» со средней 
зарплатой 47 985 руб лей; высокие зар-
платы и в направлениях «Машино-
строение» — 44 982 руб ля, «Химические 

технологии» — 41 247 руб лей, «Электро- 
и теплоэнергетика» — 39 338 руб лей 
и «Физико-технические науки и техно-
логии» — 37 813 руб лей.

В Санкт-Петербургском политехни-
ческом университете имени Петра Ве-
ликого «Из вес тиям» рассказали, что 80% 
его выпускников находят работу по спе-
циальности, а средняя зарплата тех, кто 
устроился на работу в Северной столи-
це, превышает 41 тыс. руб лей. 

Директор Центра развития карьеры 
РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Косарева 
говорит, что 88% выпускников вуза на-
ходят работу по специальности, при-
чем 38% выпускников устраиваются 
на работу на предприятия, где прохо-
дили практику, а 4% организуют соб-
ственный бизнес сразу после получе-
ния диплома. 

По словам заместителя директо-
ра Центра внутреннего мониторинга 
НИУ ВШЭ Лидии Камальдиновой, сей-
час до 80% институтов следит за трудо-
устройством своих выпускников. «Се-
годня это один из показателей оценки 
результатов деятельности вуза, — счи-
тает она. — Мониторинг трудоустрой-
ства выпускников в течение пяти лет 
проводит и Минобрнауки. Эффектив-
ность вуза оценивается в том числе 
и по показателю трудоустройства вы-
пускников».

По данным НИУ ВШЭ, высшее обра-
зование после некоторого спада снова 
становится популярным — об этом сви-
детельствуют постоянно увеличиваю-
щийся конкурс в вузы и растущий про-
ходной балл ЕГЭ. Молодежь стремится 
получить специальность в престижном 
вузе, диплом которого открывает боль-
шие возможности. Правда, по мнению 
специалистов, под хорошим образова-
нием сейчас следует понимать ориента-
цию вуза на творческий рывок, откры-
тия, инноватику — качества, в которых 
нуждается современный рынок труда. 

Зарплата всегда оставалась главным мотивирующим к учебе фактором | 
Фотохроника ТАСС | Валерий Бушухин

«Нам нужны те, кто мыслит нестандартно»
Алексей Иванов

Т инькофф Банк набирает на работу 
не финансистов, а программистов, 

разработчиков, аналитиков и проводит 
конкурсы, например, на лучшее чтение 
спутниковых фотоснимков. О том, ка-
кие специалисты нужны локомотиву фи-
нансовых технологий и где он ищет лю-
дей, корреспонденту Алексею Иванову 
рассказал Константин Маркелов, вице-
президент Тинькофф Банка, директор 
по бизнес-технологиям. 

Вы создаете собственные кафедры в ву-
зах, организовали собственную финтех-
школу, занимаетесь партнерскими обра-
зовательными проектами. Это попытка 
вырастить финансистов, которые мыс-
лят так, как принято в Тинькофф Банке, 
или, напротив, поиск тех, кто мыслит ина-
че и чьи идеи можно использовать в раз-
витии банка? 

В Tinkoff.ru нет финансистов в тра-
диционном понимании этого слова — 
это наша особенность. Мы, скорее, IT-
компания с банковской лицензией. 
Наши сотрудники — это аналитики 
с сильным математическим образова-
нием или разработчики. Наши образо-
вательные программы создаются для 
разработчиков, бизнес-аналитиков 
и специалистов по машинному обуче-
нию. Обучая, мы рассказываем талант-
ливым молодым людям о себе, доносим 
до них нашу культуру — так они могут 
быстрее влиться в работу над проек-
тами. Благодаря культуре свободного 
предпринимательства внутри компа-
нии ребята обогащают Tinkoff.ru новы-
ми идеями, но работают над ними, ис-
пользуя наши подходы. 

Финансовые технологии появляют-
ся на стыке отраслей. Вы говорите, что 
в Тинькофф Банке большая часть работ-
ников — программисты, а не финанси-
сты. Кого вы берете на обучающие про-
граммы? Опишите портрет идеального 
студента, который придет на вашу ка-
федру в вуз. 

В первую очередь это не зашорен-
ный студент, а человек, умеющий мыс-
лить нестандартно, решать новые 
задачи, у которого в голове нет ограни-
чений и рамок. Не обремененный опы-
том в банках, он не станет говорить «это 
сложно или невозможно». Как правило, 
это самые сильные ребята 2–4-х курсов 
с олимпиадным прошлым, большой мо-
тивацией, из МФТИ, МГУ (мехмат, фа-
культет вычислительной математики 
и кибернетики, физфак) или НИУ ВШЭ 
(ФКН и матфак), если говорить про Мо-
скву, а также из лучших региональных 
вузов в городах, где мы открываем наши 
центры разработки. Всего их десять — 
в Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-
роде, Новосибирске, Екатеринбур-
ге, Ижевске, Ростове-на-Дону, Рязани, 
а также в Сколково, Иннополисе и в цен-
тре «Сириус» в Сочи. 

Те студенты, что пройдут обучение 
на ваших кафедрах, — получат ли они 
гарантированную работу в Тинькофф 
Банке? И как вы отнесетесь к тому, что 
кто-то из выпускников выберет работу 
в другом финансовом учреждении или 
организацию собственного бизнеса?

Ребята, поступая на наши кафедры 
в вузы, одновременно начинают работу 
над востребованными проектами в на-
шей компании. Такое сочетание интен-
сивного обучения, когда вечером сту-
дент слушает лекцию, а утром реализует 
полученные знания на практике, дает от-
личные результаты: уже за первые три 
месяца студенты заметно вырастают 
в профессиональном плане. Наш самый 
большой проект по числу обучающихся — 
Тинькофф Финтех Школа. Ее прохожде-
ние почти всегда означает приобретение 
хороших знаний, но не всегда являет-
ся гарантом трудоустройства. Препо-
даватели в школе — это лучшие разра-
ботчики, архитекторы, топ-менеджеры, 
которые придумывают и создают вос-
требованные продукты и на практике 
знают то, о чем рассказывают.

Мы приглашаем на собеседования 
в «Тинькофф» лучших выпускников, где 
они встречаются с лидерами направ-
лений, которые не участвуют в обра-
зовательных программах и оценивают 
знания независимо от преподавате-
лей. Самые «звездные» ребята получа-
ют предложение о работе своей мечты 
сразу на выпускном, без собеседований.

Как правило, после знакомства 
с «Тинькофф» ребята выбирают именно 
нас: они видят преподавателей, их лю-
бовь к делу, они понимают, что с этими 
же людьми смогут работать и разви-
ваться. У нас нет конкуренции с други-
ми финансовыми учреждениями, выбор 
студентов лежит между нами и «Яндек-
сом» или другими IT-компаниями. 

Поговорим о тех компетенциях, которые 
вам нужны. В прошлом году вы провели 
конкурс на распознавание изображений 
со спутниковой съемки. Как это относит-
ся к вашему бизнесу, зачем вам нужны 
те участники, которые лучше всех спра-
вились с задачей? Навыки в каких обла-
стях в принципе представляют интерес 
для Тинькофф Банка?

Мы регулярно проводим контек-
сты, кейс-чемпионаты, олимпиады 

для разработчиков, дата-саентистов 
(специалистов в машинном обуче-
нии), бизнес-аналитиков. Информа-
цию со спутниковых снимков можно 
использовать в самых разных бизнес-
кейсах, которые могут улучшить удов-
летворенность наших клиентов 
от использования различных серви-
сов экосистемы «Тинькофф», о кото-
рых мы расскажем в ближайшее вре-
мя. Вообще задачи компьютерного 
зрения могут быть монетизированы 
в самых неожиданных кейсах — напри-
мер, по фотографии клиента со встречи 
с представителем «Тинькофф» автома-
тизированный алгоритм с использо-
ванием такой технологии может ана-
лизировать его удовлетворенность 
и подбирать наилучшее продуктовое 
решение. Через подобные соревнова-
ния мы рассказываем о реальных на-
укоемких задачах в бизнесе, которых 
у нас огромное количество. Образова-
тельные программы быстро адаптиру-
ются под потребности бизнеса: мы по-
нимаем, где не хватает специалистов 
для новых проектов, но при этом нако-
плена соответствующая экспертиза, 
и тут же создаем нужную программу. 

Вы проводите селекцию и отбирае-
те безусловно талантливых людей, ум 
которых можно использовать на бла-
го банка. Но образование — процесс 
непрерывный. Как банк работает над 
обу чением и повышением уровня зна-
ний тех, кто уже в нем работает? На ка-
кие образовательные программы может 
рассчитывать тот, кто пришел на работу 
в банк, пусть и на стартовую позицию?

Лучшее обучение — это обучение 
в бою. У каждого нового сотрудни-
ка есть наставник и команда, кото-
рая в первые недели его работы по-
могает разобраться, что происходит 
вокруг. Во-вторых, все курсы, кото-
рые мы читаем вовне, доступны для 
сотрудников: они проходят в вечер-
нее время в нашем офисе. В прошлом 
году около 15 опытных разработчи-
ков с большим удовольствием ходи-
ли на курс по алгоритмам и структу-
рам данных из магистратуры. Кроме 
того, у нас есть тренинг-центр, кото-
рый работает над soft skills — оратор-
ское мастерство, подготовка презента-
ций, как быть хорошим руководителем 
и т.д. И прямо сейчас мы работаем над 
внутренними курсами обучения, как 
использовать язык Python для анали-
за данных для аналитиков, и провели 
уже две внутренние школы для биз-
нес-аналитиков. По машинному обу-
чению каждый вторник проходит на-
учный семинар, где разные команды 
делятся опытом и разбирают научные 
статьи. Также команды регулярно про-
водят разбор передовых статей с сайта 
arxiv.org, участвуют в хакатонах и сле-
дят за развитием рынка, чтобы пони-
мать, как технологии машинного обу-
чения могут помочь бизнесу.

”
РАСТЕТ ВОСТРЕБО
ВАННОСТЬ  

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ТЕХ РЕГИОНАХ,  
ГДЕ ОНИ УЧИЛИСЬ
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