
ИнновацИИ / Методика 
комплексной оценки 
вузов изменится

С учетом 
нацпроектов

Андрей Зарубин, директор департамента проектной 
деятельности Министерства науки и высшего 

образования РФ

Минобрнауки объявило конкурс на разработку новой 
методики комплексной оценки российских вузов. 
Она необходима в первую очередь для того, чтобы по-
высить качество данных, которые предоставляют 
наши университеты, при этом существенно умень-
шив бюрократическую нагрузку на них.

Во-вторых, новая методика повысит публичность 
и прозрачность университетов для абитуриентов и 
родителей, работодателей, иностранных студентов. 
В-третьих, позволит синхронизировать разные ис-
точники данных. Например, в федеральном проекте 
«Экспорт образования» предусмотрено, что числен-
ность иностранных граждан считается по всем уров-
ням высшего образования, начиная от бакалавров, 
заканчивая ординаторами, обучающимися в форме 
ассистентуры-стажировки, аспирантами. При этом в 
мониторинге эффективности, который действует до 
сих пор, численность иностранных граждан рассчи-
тывается только исходя из количества бакалавров, 
магистров и студентов специалитета.

Кроме того, очень важным является изменение 
подходов к разработке и реализации государственной 
политики в отношении вузов, в том числе с учетом ре-
ализации национальных проектов «Образование», 
«Наука» и «Цифровая экономика». Необходимо 
сформировать новый инструмент для понимания 
того, какой вклад вносит каждый университет в до-
стижение показателей национальных и федеральных 
проектов.

Новая структура системы мониторинга будет обе-
спечивать достижение таких целей как эффектив-
ность и прозрачность принимаемых решений, позво-
лит проектировать системы оценки для оперативного 
решения задач и визуализировать результаты дея-
тельности вузов через открытые аналитические си-
стемы, исключит дублирование предоставляемой ин-
формации, синхронизирует ее представление.

В результате будет создан эффективный инстру-
мент, необходимый не только для принятия управлен-
ческих решений, но и создание определенных ориен-
тиров для системы в целом. 

ТехнологИИ / Чаще всего 
в онлайне изучают 
языки, психологию 
и личностный рост 

Навыки  
льются с экрана 

Евгения Носкова

Россияне стали больше тратить на онлайн-образова-
ние: средний чек за мастер-классы, курсы и тренинги в 
Сети за два года вырос более чем на 20 процентов, по-
считали Яндекс.Касса и Нетология. Причем больше 
всего люди тратят на изучение иностранных языков 
онлайн в среднем по 9874 рубля. 

Эксперты объясняют такой размер среднего чека 
тем, что обычно пользователи сразу оплачивают це-
лый курс, а не отдельные занятия. За год один пользо-
ватель тратит на онлайн-обучение иностранным язы-
кам в среднем 36 441 рубль. 

Оборот рынка онлайн-образования в целом вырос 
более чем на 60 процентов, почти 70 процентов состав-
ляют языковые курсы. Второе место заняли курсы по 
психологии и эзотерике (6 процентов от общего объе-
ма рынка), третье — тренинги по личностному росту 
(10 процентов). 

Пока только 8 процентов россиян имеют опыт обу-
чения онлайн, при этом 44 процента пользователей по-
лучали дополнительное образование после окончания 
вузов. Столько же россиян заявили о нехватке профес-
сиональных навыков, 13 процентов — о нехватке зна-
ний. Около 40 процентов не исключают возможности 
учиться онлайн в будущем, 14 процентов хо-
тели бы освоить новую профессию и сменить 
специальность.
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СобыТИе / 
Открылась 
крупнейшая 
отраслевая 
выставка

Век учись

Михаил Нестеров

Сегодня в столичном Экспо-
центре стартует  VI ежегодная 
национальная выставка «ВУЗ-
ПРОМЭКСПО-2019». Органи-
затором мероприятия, в кото-
ром принимают участие веду-
щие российские университеты 
и научные организации, инжи-
ниринговые и научно-образо-
вательные центры, компании — 
лидеры российской промыш-
ленности, выступает мини-
стерство науки и высшего об-
разования РФ.

Главная тема форума — об-
суждение реализации нацио-
нальных проектов «Наука» и 
«Образование» в нынешнем 
году. И, по мнению министра 
науки и высшего образования 
РФ Михаила Котюкова, форум 
«ВУЗПРОМЭКСПО» для этой 
цели подходит как нельзя луч-
ше. «В календаре участников 
российского научно-образова-
тельного процесса и компа-
ний, которые определили ин-
новации механизмом своего 
развития, выставка стоит как 
обязательное для участия ме-
роприятие. И речь не только о 
посещении, а об активном ис-
пользовании ресурса площад-
ки для презентации новейших 
продуктов и разработок, за-
ключения соглашений и новых 
партнерских контактов. В кон-
тексте реализации нацпроек-
тов «Наука» и «Образование» 
«ВУЗПРОМЭКСПО» является 
абсолютно рабочим механиз-
мом для достижения постав-
ленных целей».

На форуме участников ждет 
насыщенная деловая програм-
ма. Развитие научно-образова-
тельных центров мирового 
уровня, цифровизация образо-
вания, усиление кооперации 
образовательных и научных 
организаций с бизнесом, ре-
альные карьерные траектории 
для молодых ученых и специа-
листов — все это станет не толь-
ко предметом дискуссий, но и 
отправной точкой для новых 
поручений и конкретных дей-
ствий по наращиванию темпов 
работы для достижения целей 
Стратегии научно-технологи-
ческого развития России. 

А на собственно выставоч-
ной экспозиции посетители 
смогут ознакомиться с новей-
шими разработками россий-
ских вузов и научных органи-
заций, лидеров отечественной 
индустрии и бизнеса — участ-
ников программ по коопера-
ции науки и бизнеса: это, в 
частности, «Аэрофлот — Рос-
сийские авиалинии», «Роса-
том», «РУСАЛ», компании, 
входящие в государственную 
корпорацию «Ростех», КАМАЗ 
и многие другие. 

Помимо пленарных заседа-
ний, панельных дискуссий и 
«круглых столов» на выставке 
«ВУЗПРОМЭКСПО-2019» 
ожидается серия мероприятий 
для школьников, студентов, 
выпускников вузов и молодых 
ученых. В ходе мероприятия 
состоятся мастер-классы по 
предпринимательству в науко-
емком бизнесе, презентация 
стажировок и вакансий для мо-
лодежи в ведущих российских 
компаниях, презентации ака-
демических классов для 
школьников. 

По словам организаторов, 
ожидается, что в течение двух 
дней выставку «ВУЗПРОМЭК-
СПО-2019» посетят не менее 
10 тысяч человек. 

Ресурсы выставки 
активно  
используются  
для заключения 
новых партнерских 
контактов

Помощь / Благотворители 
поддержали инженерное 
дело в нашей стране 

Найти за 45 минут

Алена Баталова

Над лесом кружат беспилотники, а связь между людь-
ми поддерживается с помощью аэростатов: в октябре 
2019 года на полигоне в Вологодской области четыре 
команды инженеров тестировали разработанные ими 
системы поиска людей, потерявшихся в лесу. 

Эти испытания подвели итог целого года соревнова-
ний под названием «Одиссея», в которых участвовали 
коллективы научных организаций, вузов, технологи-
ческих компаний и просто энтузиастов. Все они рабо-
тали над созданием устройств и технологий, способ-
ных обнаружить пропавшего человека в радиусе как 
минимум 10 километров, причем не более чем за 10 
часов, без какой-либо связи, в любое время суток и при 
любой погоде.

Проект инициировал один крупный благотвори-
тельный фонд  при поддержке Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций России и 
поисково-спасательных отрядов – таких, как «Лиза 
Алерт», «Экстремум», «Маяк». В проекте поучаствова-
ло 130 команд из 42 городов России, получивших для 
своей работы доступ к экспертам и научно-техниче-
ской базе. Призовой фонд конкурса составил 75 мил-
лионов рублей, из которых 30 миллионов значилось 
как грантовая поддержка на доработку и со-
вершенствование наиболее эффективных ре-
шений. 

Инна Зубарева

Глобальная образовательная 
платформа Coursera доказа-
ла эффективность дистанци-

онного образования: три тыся-
чи курсов от университетов 
мира каждый год «посещают» 
около 38 миллионов слушате-
лей. При этом спрос на компе-
тенции в области науки и тех-
нологии растет, а на «деловые» 
навыки, наоборот, сокращает-
ся. В 2018 году в мире количе-
ство поступлений в вузы он-
лайн увеличилось на 13 про-
центов. И самыми востребо-
ванными специальностями 
оказались: компьютерные сети 
(+56 процентов), базы данных 
(+22), инженерная безопас-
ность (+18). Спрос на специ-
альности по коммуникациям и 
продажам упал на 18 процен-
тов. 

А что в России? По данным 
Учи.ру, в 2018 году россияне по-
тратили на дополнительное об-
разование больше 1,3 миллиар-
да рублей, и, по прогнозам, в 
ближайшие пяти лет сегмент 
будет расти на 20 процентов в 
год. У нас высокий уровень про-
никновения технологий в до-

полнительном обучении и сек-
торе подготовки к экзаменам. 
Эти области менее регламенти-
рованы, конкуренция здесь зна-
чительно выше. «Сейчас расхо-
ды на образование в России — 
около 3,6 процента ВВП при 5–7 
процентах в развитых странах. 
Однако потенциал для роста 
EdTech у нас высокий, этому 
благоприятствует в том числе 
госполитика: национальные 
проекты и целевые федераль-
ные проекты», — говорит Илья 
Колчин, руководитель отдела 
анализа данных Учи.ру.

Задача технологий в образо-
вании — быть надежным помощ-
ником педагога, а не заменить 
его. С помощью ИТ-решений 
м о ж н о  б ол е е  э ф ф е кт и в н о 
управлять учебным процессом, 
индивидуализировать обуче-
ние, вести непрерывный мони-
торинг уровня знаний, выяв-
лять сложности и оперативно 
корректировать учебный про-
цесс.

Сфера профессионального 
образования уже почти полно-
стью в онлайне. Ведущие запад-
ные вузы (Stanford, MIT) выкла-
дывают целые семестровые 
курсы в открытый доступ, и это 

не просто запись лекций, а 
именно заточенные под дистан-
ционное взаимодействие мате-
риалы и задания. 

«Многие понимают цифро-
визацию в образовании как 
оцифровку образовательного 
контента, — говорит Дмитрий 
Разумовский, руководитель 
программ корпоративной соци-
альной ответственности Cisco в 
России. — Но цифровизация — 
это перевод на цифровые рель-
сы бизнес-процессов. Пока об-
разование будет сопровождать 
огромное количество ручной 
работы, бумаги, отчетов, оно бу-
дет безнадежно отставать, науч-
ным сотрудникам и преподава-
телям некогда заниматься инно-
вациями. Кстати, «Московская 
электронная школа» даст фору 
любому вузу по уровню и глуби-
не проработки инициативы по 
цифровизации образования». 

Андрей Брюнин, руководи-
тель направления по развитию 
бизнеса в системе образования 
группы компаний Softline, рас-
сказывает: в последние не-
сколько лет ИТ в образовании 
развиваются даже бы-
стрее, чем в некото-
рых отраслях бизнеса. 

Мария Агранович

П
одходит к концу первый 
год реализации нацио-
нального проекта «Об-
разование». В его рамках 
— три федеральных про-

екта, за которые отвечает мини-
стерство науки и высшего обра-
зования. О самых значимых 
итогах года «Российской газе-
те» рассказывает замминистра 
науки и высшего образования 
Марина Боровская.

Марина Александровна, рос-
сийские вузы «наращивают» 
массу в международных рей-
тингах. В этом году три на-
ших университета вошли в 
топ-100 авторитетного 
рейтинга Times Higher 
Education (THE) по физике, а 
в рейтинге агентства QS по 
вузам стран Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии 
Россия и вовсе заняла весь 
«пьедестал». Как планируе-
те поддерживать такую вы-
сокую планку?

МАрИНА БоровскАя: Действительно, 
российские вузы стали чаще по-
падать в глобальные рейтинги. 
Но присутствие в рейтинге — не 
самоцель, а лишь индикатор 
сильных и слабых сторон каж-
дого конкретного вуза. Универ-
ситеты прежде всего должны 
концентрироваться на своем 
развитии — тогда и рейтинг бу-
дет в порядке. 

В 2019 году в топ-500 инсти-
туциональных рейтингов вхо-
дит 16 российских университе-
тов. В 2012 году их было семь. А 
всего сегодня в международных 
глобальных рейтингах присут-
ствует 48 отечественных вузов. 

В этом году мы также дали 
старт пилотному проекту по 
взаимодействию ведущих уни-
верситетов с региональными 
вузами. Таким образом решает-
ся задача востребованности 
всей системой высшего образо-
вания опыта лучших универси-
тетов из числа тех, кто уже вхо-
дит в различные «топы», а кол-
леги могут делиться своими 
программами и разработками и 
в науке, и в образовании. Про-
ект рассчитан на два года, об-
щий объем финансирования — 
100 миллионов рублей.

Одна из целей нацпроекта 
«Образование» — в каждом фе-
деральном округе должен поя-
виться как минимум один уни-
верситет мирового класса, каче-
ство образования в котором бу-
дет иметь и международное при-
знание. Чтобы школьники и их 
родители были уверены, что они 
могут получить хорошее обра-
зование у себя в регионе. Тогда и 
работодатели будут понимать, 
что выпускники таких вузов — 
специалисты высокого уровня.

Мы также рассчитываем, что 
сложится сеть из не менее 80 
опорных университетов, кото-
рые на очень серьезном уровне 

будут готовить специалистов 
для базовых отраслей россий-
ской экономики.

Так же, как и рейтинги, если 
не в большей мере, о качестве 
профессиональной подготов-
ки в вузе говорят его выпуск-
ники. Вернее, то, как и где 
они работают. Министер-
ство отслеживает этот 
процесс?

МАрИНА БоровскАя: Для универси-
тета одна из самых важных за-
дач — трудоустройство выпуск-
ника. Минобрнауки уже четвер-
тый год ведет мониторинг тру-
доустройства выпускников ву-
зов. Недавно был объявлен кон-
курс на актуализацию методи-
ки мониторинга. Дело в том, что 
до сих пор учет шел не по всем 
категориям. От этого картинка 
иногда «сбоила». Для нас очень 
важно создать систему учета 
выпускников, их будущих мест 
работы — предельно полную и 
предельно открытую. Новая ме-
тодика обязательно будет учи-
тывать тех выпускников, кто ре-
шил учиться дальше, кто нахо-
дится в декрете или на срочной 
службе, а также категорию «са-
мозанятых».

Но по последним данным, 
три четверти выпускников 
вузов говорят о том, что они 
получают диплом, а к буду-
щей работе это не имеет ни-
какого отношения. Проще 
говоря, они идут работать 
не по специальности. Как ре-
шать проблему? 

МАрИНА БоровскАя: Вопрос подго-
товки специалистов, которые 
смогут работать на самом совре-
менном оборудовании, очень ва-
жен сегодня. И решать его нужно 
сообща: университетам, учреж-
дениям среднего образования и 
работодателям. Работодателям 
не надо ждать, когда из универ-
ситета на предприятие придет 
абсолютно подготовленный со-
трудник. Надо участвовать вме-
сте с вузом в разработке и реали-
зации образовательных про-
грамм, в оценке знаний на экза-
менах и в работе государствен-
ных аттестационных комиссий.

Программа любого вуза се-
годня, конечно, включает прак-
тическую подготовку. Но ее со-
вершенно точно должно быть 
больше. Образовательные про-
граммы по различным специаль-
ностям должны на 15—25 процен-
тов состоять из практики.

Одним из значимых момен-
тов нацпроекта стало про-
движение российского обра-
зования за рубежом. Что уже 
сделано?

МАрИНА БоровскАя: Мы провели 11 
конкурсов, в том числе на соз-
дание зарубежных ресурсных 
центров. В средствах массовой 
информации 26 стран мира за-
пущена информационная кам-
пания о российском образова-
нии, и объем информирования 
будет только расти. Сегодня 
мы разрабатываем меры по со-
вершенствованию правил 
въезда в Россию и пребывания 
на ее территории иностранных 
граждан. Также наши специа-
листы провели мониторинг по-
казателей международной дея-
тельности вузов, так сказать, 
оценили их экспортный потен-
циал.

Какие еще ключевые меро-
приятия нацпроекта «Об-
разование» прошли в 2019 
году?

МАрИНА БоровскАя: Например, об-
р а з о в а т е л ь н ы й  и н т е н с и в 
«Остров 10-22». В Сколков-
ском институте науки и техно-
логий «Остров» прошел уже во 
второй раз. Его цель — создание 
команд региональных универ-
ситетов, которые смогут ме-
нять подходы в подготовке ка-
дров для технологического 
развития России. Интенсив со-
брал на своих мероприятиях 
более 4,5 тысячи человек — 
участников управленческих 

команд вузов, включая ректо-
ров, проректоров, экспертов, 
представителей региональных 
и федеральных органов власти 
и бизнеса. Всего на «Остров» 
собрались представители 137 
вузов, причем 16 из них — ино-
странные. А это в пересчете на 
студентов — около полутора 
миллионов! 

На интенсиве команды ву-
зов запустили 348 межвузов-
ских проектов в области управ-
ления на основе данных, со-
вместного развития техноло-
гий искусственного интеллек-
та и других направлений. Для 
поддержки этих проектов по-
сле завершения «Острова» 
впервые запущена сервисная 
модель соглашений о взаимо-
действии участников.

Благодаря «Острову 10-22» 
вузы смогут уже в этом учеб-
ном году предложить своим 
студентам персональные обра-
зовательные траектории с под-
держкой искусственного ин-
теллекта и с использованием 
цифровых ресурсов Универси-
тета 20.35, а также вовлечь 
 студентов в проектную дея-
тельность. 100 вузов совмест-
но с ИТ-компаниями запусти-
ли на «Острове» проект по 
 развитию искусственного 
 интеллекта,  который стал 
 самым масштабным 
сетевым проектом в 
мире. 
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ИТ / Цифровизация позволит университету знать о своих слушателях все

Что в тарелке у студента

Крупные корпорации  
помогают  молодым людям  
определиться с профессией
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Программа любого вуза сегодня 
включает и практическую  
подготовку студента.
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381 
деловое 
мероприятие
было проведено в рамках 
форума «ВУЗПРОМЭКСПО»  
за время его существования

ИТогИ / Минобрнауки анализирует результаты первого года  
реализации нацпроекта «Образование»

Теория и практика  
идут в одной упряжке

У технологически продвинутого вуза все действия подопечных — 
от поступления до выпуска — находятся под контролем.
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Связи / Работодатели 
сотрудничают с вузами  
по новым правилам

Бизнес заглянул  
на лекцию и семинар 

Алена Баталова 

В российском образовании по-
следовательно уменьшается 
разрыв между уровнем подго-
товки выпускников вузов и за-
просами работодателей, при-
чем важную роль в этом играют 
сами работодатели. 

«Раньше госпредприятия 
выставляли учебным заведени-
ям требования по подготовке 
кадров: по сути, одна ветвь го-
сударства договаривалась с 
другой, — рассказывает генди-
ректор Национального агент-
ства развития квалификаций 
Александр Лейбович. — В усло-
виях рыночной экономики по-
надобился новый механизм 
формирования сигнала от ра-
ботодателей в систему образо-
вания: какие кадры требуются, 
какие компетенции должны 
быть у специалистов, кого 
учить в вузах, кого — в коллед-
жах, а где хватит короткой про-
граммы профобучения».

В последние годы этот во-
прос решился, добавляет экс-
перт. Государство делегирова-
ло работодателям право уста-
навливать квалификационные 
требования. Были созданы со-
веты по профессиональным 
квалификациям, сейчас их 37, 
но каждый год их число растет. 
Советы объединяют крупней-
ших работодателей той или 
иной отрасли, где они, как клю-
чевые участники, договарива-
ются между собой и формули-
руют квалификационные тре-
бования в виде профессиональ-
ных стандартов. 

Также в советы входят пред-
ставители профсоюзов, госу-
дарства и университетов. На-
циональное агентство разви-
тия квалификаций поддержи-
вает взаимодействие советов с 
системой образования и реаль-
ным сектором экономики. Ут-
вержденные профстандарты 
публикуются и направляются в 
минпросвещения и минобрна-
уки. Учебно-методические объ-
единения в сфере образования, 
в свою очередь, взаимодей-
ствуют с советами, переводя 
требования профстандарта в 
образовательные стандарты и 
программы (они перед приня-
тием также проверяются рабо-
тодателями в советах по про-
фессиональным квалификаци-

ям). Этот механизм, подчерки-
вает Александр Лейбович, уже 
отработан. 

Еще один важный тип взаи-
мосвязи между работодателем 
и вузом — целевое обучение. 
Ежегодно в российских вузах 
обучалось около 250 тысяч 
«целевиков», но этот механизм 
нередко использовался как 
способ «обойти» низкий балл 
по ЕГЭ: процент выпускников, 
устраивающихся после вуза 
именно на предприятие, чей за-
прос на специалистов обеспе-
чил им льготу, был относитель-
но невысок. С 2019 года прави-
ла изменились: теперь они под-
разумевают обязательное тру-
доустройство выпускника, на-
правленного на учебу по целе-
вому договору. За отказ от тру-
доустройства организацию 
ждет штраф. Выпускник целе-
вого направления, в свою оче-
редь, обязан не менее трех лет 
отработать по специальности 
на предприятии, с которым за-
ключал договор. 

Следующий уровень взаи-
модействия не настолько строг 
по условиям, но к нему в итоге 
приходит большинство вузов и 
корпораций. Это участие рабо-
тодателя в самом процессе обу-
чения: от спонсорства при обо-
рудовании учебных центров до 
стажировок на предприятии.

«Стратегия-2025 ставит 
цель — завоевание быстрора-
стущих гражданских рынков 
ИТ, электроники, телекома, ме-
дицинского оборудования, но-
вых материалов и так далее, — 

говорит директор Академии 
«Ростеха» Елена Романова. — К 
2025 году каждый второй 
рубль в выручке корпорации 
должен быть «гражданским». 
Достижение цели во многом за-
висит от самоопределения ты-
сяч сегодняшних школьников. 
Придут ли они через 6 лет к нам 
на работу? С какими знания-
ми? Поэтому кадры необходи-
мо готовить уже сегодня».

Корпорация сотрудничает с 
более чем 300 опорными вуза-
ми, со многими из них заклю-
чены долгосрочные соглаше-
ния, идет совместная образо-
вательная и научная деятель-
ность, развиваются перспек-
тивные технологические на-
правления, ведутся совмест-
ные ОКР и НИОКР. Всего в ин-
тересах компании вместе с ву-
зами разработано более 400 
основных и дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм. 

«Мы сотрудничаем с круп-
нейшими учебными заведени-
ями России, организуем обуча-
ющие программы, открываем 
совместные лаборатории, — 
рассказывает начальник отде-
ла подбора МТС Ольга Деляги-
на. — Например, в ИТМО дей-
ствует AI-лаборатория, наши 
сотрудники читают лекции в 
вузах, участвуют в студенче-
ских конференциях. Значи-
тельная часть позиций в ком-
пании закрывается молодыми 
специалистами, в том числе че-
рез программу стажировок: 
ежегодно на стажировку при-
ходят около 500 студентов, 

треть из которых становятся 
сотрудниками компании».

Современный малый сред-
ний бизнес также способен на-
ладить работу с вузами. Так, 
производитель программного 
обеспечения Naumen еще в 
2002 году запустил на базе 
Уральского государственного 
университета, ныне УрФУ, це-
левую программу подготовки 
разработчиков Open Source. 

«Для нас это был важный 
шаг, поскольку тогда работа с 
открытым ПО была редкостью, 
и мы испытывали острую не-
хватку кадров, — рассказывает 
исполнительный директор 
компании Игорь Кириченко. — 
Это была первая в регионе об-
разовательная программа, в 
которой компания оказывала 
не только финансовую под-
держку, но и участвовала в под-
готовке требований к специа-
листам, выработке программы 
обучения, предоставляла свои 
технологии для подготовки ка-
дров». 

А в СПбГУ реализуют уни-
кальный проект по «клиниче-
ской практике обучающихся». 
Клиники — это некоммерче-
ские учебные фирмы, где под 
контролем преподавателей и 
без отрыва от учебы работают 
студенты — с реальными клиен-
тами, в том числе с работодате-
лями. Самая первая клиника — 
юридическая — успешно рабо-
тает уже 20 лет.  

Комментарии
Петр Орджоникидзе, председатель совета директоров  
«Тольяттиазот»:

— Современное производство требует совершенно иного, чем 10–20 
лет назад подхода к подготовке и переподготовке кадров, которая од-
ним вузам не по силам. Но, инвестируя в образовательные учреждения 
города, наша компания не просто занимается благотворительностью, 
как социально ответственный бизнес, но и заботится о собственном 
производстве: завтра мы получим на завод тех специалистов, которых 
сегодня подготовим. 
«Тольяттиазот» работает в одном регионе, и мы понимаем, что рынок 
труда для нас достаточно ограничен. Проще и эффективнее воспитать 
будущих сотрудников здесь, чем перекупать их на внешнем рынке. По-
этому мы ориентируемся на развитие специалистов внутри компании, а 
также на сотрудничество с тольяттинскими и самарскими университе
тами, колледжами, школами. 

владимир Бокк, депутат Госдумы, член Комитета 
по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству: 

— Проблема кадрового обеспечения предприятия — это ключевой во-
прос, с решения которого начинается любое производство, тем более 

такое современное и крупное, как «Тольяттиазот». Персонал любой ор-
ганизации является основным ее активом. Именно кадры обеспечива-
ют управление производственными, логистическими, маркетинговыми, 
торговыми процессами с использованием имеющегося оборудования, 
технологий и других ресурсов. Кадры, правильно подготовленные, за-
мотивированные, постоянно растущие в своем профессионализме дей-
ствительно решают практически все. Сам много лет проработал на 
Волжском автомобильном заводе в качестве директора механосбороч-
ного производства. И могу сказать, что та система профориентации, ко-
торую создали на «Тольяттиазот» — системы, охватывающей все звенья 
от школы, колледжа, вуза и до работы с молодыми специалистами, уже 
пришедшими на производство, — может служить эталоном не только 
для Самарской области, но и всей страны. 
ТОАЗ не просто знакомит молодежь с традициями завода, инвестирует 
средства в создание профильных классов и вузовские лаборатории, 
принимает на практику и стажировки студентов. Дав специалисту зна-
ния и мотивацию, корпорация не бросает его, а обеспечивает дополни-
тельным медстрахованием, служебным жильем, возможностью карьер-
ного роста, да еще и многочисленными социальными проектами для го-
рода, в котором человек живет. То есть всячески дает ему понять — «ты 
для нас важен и мы тебя ценим». 

Теория и практика 
идут в одной 
упряжке

С 2021 года стартует новая волна Проекта 
«5-100». Расскажите, что ждет потенциаль-
ных участников?

МАринА БоровскАя: Проект «5-100», который направлен 
на повышение глобальной конкурентоспособности 
российских вузов, с 2021 года будет расширен.  Пред-
полагается, что в новом конкурсном отборе примут 
участие около 50—60 университетов из разных регио-
нов, чтобы таким образом охватить все федеральные 
округа Российской Федерации. Планируется, что 
с 2021 года не менее 30 университетов станут участ-
никами программы повышения конкурентоспособно-
сти.

Как министерство обеспечивает доступность выс-
шего образования? 

МАринА БоровскАя: Государство, как и прежде, гарантиру-
ет доступность высшего образования в рамках 
 контрольных цифр приема. Вузы получают финанси-
рование, студенты и преподаватели — социальные 
 гарантии. Кроме того, в 2019 году минобрнауки обе-
спечило господдержку образовательного кредитова-
ния. Выдано более 2500 образовательных кредитов 
в 370 вузах. 

В российском  
образовании 
последовательно 
уменьшается разрыв 
между уровнем 
подготовки выпуск-
ников вузов 
и запросами 
работодателей

ОПыТ / Химгигант реализует  уникальные программы  
подготовки и переподготовки специалистов

За кадром успеха

ирина Чечурина, 
 Самарская область

Р
ост объемов производства 
и масштабная модерниза-
ция производства круп-
нейшего в России произ-
водителя аммиака — ком-

пании «Тольяттиазот» (инве-
стиции в завод за последние 
семь лет превысили 33 миллиар-
да рублей) требуют постоянного 
притока молодых высококвали-
фицированных специалистов. 
Однако даже самые лучшие  уни-
верситеты не смогут выучить 
специалистов, которые бы не 
только ориентировались в со-
временном производстве, но и 
предопределяли его развитие.  
Здесь без помощи бизнеса, как 
прямым финансированием 
учебных заведений, так и непо-
средственной практикой на про-
изводстве, не обойтись. 

Понимая эти взаимосвязан-
ные процессы, предприятие 
разработало и запустило  про-
грамму «Профориентация», ко-
торая охватывает все звенья об-
разовательного процесса от 
школы до производства. Ее цель 
— привлечение молодых специ-
алистов, улучшение их подго-
товки  в профильных колледжах 
и вузах, формирование кадро-
вого резерва из успешных ра-
ботников. Кстати, благодаря 
программе попасть в «золотую 
сотню» могут даже старше-
классники, увлеченные есте-
ственными науками и мечтаю-
щие связать свою судьбу с хи-
мическим производством. 

Стоит отметить, что отдель-
ные направления программы 
завод реализует уже давно, но с 
этого года она охватила все воз-
растные категории тольяттин-
цев. Так, весной «Тольяттиазот» 
объявил о создании на базе го-
родских школ №35 и №41 про-
фильных инженерно-техниче-
ских классов. Обучение в них 
будет идти по двум направлени-
ям — химико-физическому и фи-
зико-математическому. Про-
фильные классы сформированы 
в рамках инновационного про-
екта предприятия «Школа как 
один из элементов формирова-
ния кадрового потенциала для 
химических производств Са-
марской области», ставшего по-
бедителем в региональной яр-
марке социально-педагогиче-
ских инноваций. Цель — развить 
у школьников интерес к техни-
ческой сфере,  инженерно-про-
ектному мышлению, сформиро-
вать навыки моделирования 
техпроцессов, а также мотиви-
ровать выпускников к осознан-
ному выбору инженерно-техни-
ческих и рабочих профессий.

Учитывая большое число же-
лающих попасть в инженерные 
классы, отбор в них шел по ре-
зультатам ГИА и конкурса тех-
нического портфолио. В резуль-
тате полсотни десятиклассни-
ков, прошедших конкурс, в 
этом сентябре приступили к за-
нятиям. Кстати, прежде чем 
принять «новобранцев», компа-
ния отремонтировала учебные 
классы и оснащает их современ-
ным оборудованием.

Как пояснил «РГ» гендирек-
тор ТОАЗ Дмитрий Межеедов, на 
предприятиях химотрасли про-
цесс обновления персонала идет 
достаточно медленно, средний 
стаж работы на заводе — около 11 
лет. Сейчас остро стоит вопрос 
сбалансированной замены со-
трудников старшего возраста, 
выходящих на пенсию, передачи 
их опыта и знаний молодым спе-
циалистам: «Мы ожидаем пер-

вой отдачи от инженерно-техни-
ческих классов через семь лет, 
когда их выпускники, закончив 
школу и выбранный вуз, придут 
на «Тольяттиазот» хорошо под-
готовленными специалистами. 
Надеемся, что к нашему проекту 
присоединятся и другие школы 
Тольятти». 

Положительно оценили но-
вый формат обучения не только 
школяры (под руководством 
опытных педагогов и преподава-
телей вузов у них появился шанс 
отлично подготовиться к ЕГЭ), 
но и педагоги. По их мнению, 
инициатива ТОАЗ логично впи-
сывается в новую концепцию об-
разования, где углубленные зна-
ния и навыки по выбранному 
еще в школьные годы профилю 
заканчиваются конкретным ра-
бочим местом.

Второй блок программы 
«Профориентация» — сотрудни-
чество ТОАЗ с вузами. В рамках 
новой концепции каждый успеш-
ный студент, который сотрудни-
чает с предприятием, может не 
только получать на заводе прак-
тические навыки под руковод-
ством опытных наставников, но 
и гарантированно трудоустро-
иться  на завод.

В Тольятти, да и всей Самар-
ской области, считается пре-

стижным работать на ТОАЗе. На 
предприятии достойная зарпла-
та, которая составляет в среднем 
более 50 тысяч рублей. Кроме 
того, каждый работник имеет 
полный соцпакет, в который вхо-
дят ДМС, возможность опреде-
лить ребенка в детский сад, 
льготные путевки в оздорови-
тельные лагеря и ведомственный 
санаторий «Надежда». А с про-
шлого года в компании запущена 
еще и программа обеспечения 
служебным жильем: за это время 
ключи от новых квартир получи-
ли  119 работников.

Кстати, материальную под-
держку от предприятия в виде 
именных тоазовских стипендий 
получают и лучшие студенты 
Тольяттинского госуниверсите-
та (ТГУ). Этому вузу, который 
является индустриальным пар-
тнером завода, в сентябре ТОАЗ 
передал для учебной лаборато-

рии партию нового оборудова-
ния на сумму более 300 тысяч 
рублей. Институт химии и инже-
нерной экологии ТГУ получил в 
подарок от предприятия ко Дню 
знаний спектрофотометр, су-
шильный шкаф и испаритель. 
Оборудование будет задейство-
вано как в процессе подготовки 
студентов к практической рабо-
те на химпроизводстве, так и в 
научно-исследовательской дея-
тельности. 

А год назад в рамках «Профо-
риентации» компания подарила 
вузу приборов более чем на мил-
лион рублей, тогда в лаборато-
рии «Машины и аппараты хими-
ческих производств» Института 
химии и энергетики ТГУ был за-
пущен испытательный стенд для 
изучения теплообменных про-
цессов. «Качественная подготов-
ка по химической специально-
сти требует больших затрат, но 
финансирования, которое выде-
ляет государство, к сожалению, 
не всегда достаточно, тем более 
когда необходимо учесть специ-
фику региональной промышлен-
ности. Поэтому мы очень благо-
дарны за помощь, — признал  ди-
ректор института химии и инже-
нерной экологии ТГУ Павел 
Мельников. — Благодаря специ-
ально оборудованным лаборато-

риям студенты параллельно с из-
учением теоретического матери-
ала осваивают на базовом уров-
не производственные процессы. 
Это очень важно для будущего 
специалиста химического пред-
приятия. Если он понимает при-
чинно-следственную связь, то 
сможет грамотно сработать, что 
особенно важно при возникнове-
нии нештатных ситуаций в ре-
альном производстве».

Пройти производственную 
стажировку на базе «Тольяттиа-
зот» стремятся не только мест-
ные студенты. Минувшим летом 
ТОАЗ принял на практику 120 
молодых людей из разных регио-
нов страны.  Это полезно не толь-
ко будущим инженерам-хими-
кам, но и предприятию, посколь-
ку дает возможность его кадро-
викам и инженерам увидеть в 
деле и отобрать лучших молодых 
специалистов, которые не про-
сто имеют профильное образо-
вание, но  и способны работать 
на новейшем оборудовании, ко-
торое в рамках программы мо-
дернизации все шире использу-
ется на заводе.

Впрочем, профориентацией 
одной только молодежи в компа-
нии не ограничились. В 2018 году 
«Тольяттиазот» первым из рос-
сийских предприятий предста-
вил программу, направленную 
на развитие навыков людей стар-
шего возраста. «Химия опыта» 
ТОАЗа — это занятия для людей 
предпенсионного и пенсионного 
возраста по английскому языку, 
основам компьютерной грамот-
ности, а также основам предпри-
нимательства. Эти знания долж-
ны помочь людям старшего воз-
раста найти себя в новых эконо-
мических условиях. Программа 
нашла отклик у горожан и полу-
чила высокую оценку федераль-
ных экспертов. По словам вице-
президента Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей Игоря Вдовина, инициа-
тива по переобучению сотрудни-
ков старшего возраста полезная 
и правильная: «У людей после 50 
лет появляется драгоценный 
опыт, который полезен для ком-
пании. К тому же освоение новых 
специальностей повышает кон-
курентоспособность сотрудника 
на рынке труда, благодаря чему 
он не останется без заработка 
даже в случае сокращения». 

Этим летом слушатели перво-
го потока проекта «Химия опы-
та» защитили свои бизнес-про-
екты. Сегодня предприятие на-
бирает новых возрастных учени-
ков, приглашая в их число всех 
желающих жителей Тольятти. 
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Минувшим летом «тольяттиазот» 
принял на практику 120 молодых 
людей из разных регионов.

российские предприятия озабоче-
ны подготовкой не только инже-
нерных, но и рабочих кадров.
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РЕГИОН / О реализации 
нацпроекта

Наполнять  
новым  
смыслом 

Александр Русаков,  
ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова,  

доктор химических наук, профессор,  
заместитель председателя Комиссии по развитию 

образования и науки ОП РФ

Какой мы видим реализацию 
национального проекта «Об-
разование» в регионе?  В гло-
бальном смысле это призыв 
уйти от конкуренции за ре-
сурсы внутри региона к кон-
куренции региона за ресур-
сы внешние, с учетом того 
факта, что нацпроекты — это 
выход на международные 
рейтинги с соответствующей 
системой измерения показа-
телей деятельности.  

Если же говорить о регио-
нальном уровне реализации 
нацпроектов, то прежде все-
го стоит задуматься о качестве и смыслах, нежели о коли-
честве образовательных продуктов. Мы должны каче-
ственно изменить систему образования в регионе, а не 
перелицовывать ее с использованием новых слов. Следо-
вательно, наша задача — не бесконечное количество про-
грамм, а реально востребованные компетенции, понят-
ные, вписываемые в контекст современной жизни. Наши 
образовательные продукты должны быть востребованы 
в ситуациях, когда человек меняет профессию или вышел 
из возраста профессионально активной деятельности и 
ищет другое поприще либо попал в ситуацию высокой 
динамики развития той или иной отрасли и должен пере-
фокусировать имеющиеся навыки. 

Здесь также можно выделить сверхзадачу развития 
софт-скиллс для жизни, для безопасности человека в бы-
стро меняющейся среде. Необходимо помогать людям 
адаптироваться, выстраивать жизненные траектории. 
Причем этот элемент смысла важен и для людей зрелого 
возраста, и для молодежи, и для школьников. Хотим мы 
того или нет, люди должны постоянно совершенствовать-
ся, приобретать новые компетенции, чтобы не попадать в 
сложные финансовые, жизненные ситуации, не испыты-
вать дискомфорт от развития общества, технологий.  

Именно эти смыслы ЯрГУ вкладывает в проекты, на-
правленные на реализацию нацпроектов в регионе. На 
сегодняшний день мы участвуем в двух крупных проек-
тах. В рамках национального  проекта «Успех для каждо-
го ребенка», совместно с областным департаментом об-
разования, мы реализуем  проект «Дом научной коллабо-
рации им. Д.И. Менделеева». Он предусматривает все на-
правления дополнительного образования для детей, а в 
ряде направлений — дополнительное профессиональное 
образование для преподавателей. Речь идет о самых раз-
ных способах активизации креативного подхода к обра-
зованию. В этой же системе координат реализуются про-
граммы ЯрГУ «Базовые школы РАН» и «Университетские 
школы». Основой этих программ является  выстраива-
ние работы с ярославскими школьниками на основе при-
оритета компетенций, связанных с научными исследова-
ниями. Серьезная региональная «добавка» к федераль-
ным проектам в рамках нацпроекта «Образование». 

С развитием системы дополнительного образования 
широких кругов населения связан и федеральный проект 
«Новые возможности для каждого». ЯрГУ, став получате-
лем гранта в форме субсидий из федерального бюджета 
на обучение граждан по программам непрерывного об-
разования, предложил 5 программ повышения квалифи-
кации в сфере биотехнологий, управления проектами и 
финансами организаций, защиты персональных данных 
и информационной инфраструктуры. Здесь важно не по-
вторяться из программы в программу, а работать над вы-
страиванием прозрачных содержательных цепочек, что-
бы люди понимали, чем обеспечена и чем может быть до-
полнена программа.  

Александр Русаков: 
Образовательные 
программы должны 
меняться вслед за средой.
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Между тем
В конце года минобрнауки объявило победителей седь-
мого конкурса на получение мегагрантов. Победителя-
ми стали 36 научных  центров и вузов, которые получат 
средства из федерального бюджета на исследования 
по приоритетным направлениям науки и техники. Всего 
минобрнауки планирует выделить на это 3 миллиарда 
рублей.
«Сегодня одна из ключевых задач — привлечение в науч-
ную деятельность молодых исследователей, — сказал ми-
нистр науки и высшего образования Михаил Котюков, 
подводя итоги конкурса на заседании Совета по грантам. 
— За последние десять лет число ученых в возрасте до 39 
лет выросло с 117,1 до 157,8 тысячи человек. В науку при-
ходят сильные, талантливые молодые люди. С каждым го-
дом также растет число претендентов на мегагранты. И 
ежегодно около двух тысяч молодых ученых принимают 
участие в исследованиях, поддержанных мегагрантами. 
Максимальный объем одного мегагранта — 90 миллионов 
рублей.
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Программа / Сибиряки готовы 
обучать энергетиков 
цифровым технологиям

Бакалавру добавят ума

Наталья Решетникова, 
Новосибирск 

С февраля будущего года в Но-
восибирске начнется подготов-
ка специалистов по цифровой 
энергетике. Цель — насытить 
кадрами рынок умной энерге-
тики EnergyNet Национальной 
технологической инициативы. 

Первый набор, а это группа 
из 25 человек, будет базиро-
ваться на факультете энерге-
тики Новосибирского государ-
ственного технического уни-
верситета (НГТУ НЭТИ). Слу-
шателям предстоит освоить 
программу бакалавриата 
«Электроэнергетика и элек-
тротехника» (профиль «Циф-
ровые технологии в электроэ-
нергетике»). Как сообщили в 
пресс-службе вуза, она подго-
товлена совместно с индустри-
альными партнерами. 

«Программа направлена на 
подготовку специалистов в 
смежных областях — электроэ-
нергетике и цифровых техно-
логиях. С одной стороны, она 
сохраняет существующие тра-
диции в части подготовки ин-
женеров-энергетиков, с дру-
гой — формирует углубленную 
подготовку в области цифро-
вых технологий», — говорит де-
кан факультета энергетики 
Сергей Чернов.

Эксперты отмечают пер-
спективность рынка 
EnergyNet. Уже есть запрос на 
кадры от таких ведущих отрас-
левых предприятий, как: «Ре-
гиональные электрические 
сети», «Сибирская генериру-
ющая компания», «Новоси-
бирскэнергосбыт», РусГидро 
(Новосибирская ГЭС), «Мо-
дульные системы Торнадо», 
МРСК Сибири и других. В этих 
компаниях уже применяют ре-

шения «умной энергетики», и 
они нуждаются в специали-
стах, имеющих знания в обла-
сти информационных техно-
логий, цифровых преобразо-
ваний в электроэнергетике и 
владеющих современными 
программными продуктами, 
которые используют в проек-
тировании и анализе энерге-
тических объектов. 

Кроме того, в октябре этого 
года в ходе Российской энерге-
тической недели правитель-
ство Новосибирской области, 
МРСК Сибири и ассоциация 
«Специализированная органи-
зация промышленного класте-
ра «Цифровая энергетика» за-
ключили соглашение, направ-
ленное на развитие цифровых 
технологий электрических се-
тей региона и всего Сибирско-
го федерального округа. 

«Мы надеемся, что это бу-
дет совместная инициатива 
сибирских регионов по созда-
нию кластера цифровых пред-
приятий под названием «Циф-
ровая энергетика». Сам кла-
стер, а также первые изделия и 
разработки в сфере энергети-
ки уже презентовали на меж-
дународном форуме техноло-
гического развития «Техно-
пром-2019». Компании заин-
тересованы в этих изделиях, в 
технических решениях ново-
сибирских разработчиков и 
промышленников», — проком-
ментировал губернатор Ново-
сибирской области Андрей 
Травников.

Взаимовыгодное сотрудни-
чество, считают стороны, бу-
дет способствовать обеспече-
нию надежного и бесперебой-
ного электроснабжения по-
требителей, а также повыше-
нию инвестиционного потен-
циала региона. 

Связи / Промышленные 
компании тянутся 
к инновациям

Свет в конце трубы

Михаил Нестеров

На недавно прошедшем в Сочи форуме «Глобальное 
технологическое лидерство» одна из ведущих про-
мышленных групп металлургического комплекса — 
ЧТПЗ — и Российская венчурная компания подписали 
соглашение о создании акселератора для инновацион-
ных проектов в трубной отрасли.

Согласно документу, платформа корпоративных 
инноваций от РВК GenerationS будет искать инноваци-
онные проекты для промышленного рынка и совмест-
но с трубниками проведет экспертизу идей и подгото-
вит проекты к акселерации.

Принять участие в отборе смогут команды со всего 
мира с проектами в стадии «прототип» и выше. Прио-
ритетные направления — новые продукты и материа-
лы трубной отрасли, технологии для производства и 
мониторинга трубной продукции, машинное зрение, а 
также технологические решения, соответствующие 
принципам производственной системы «Белая метал-
лургия».

Эксперты обеих компаний проведут оценку проек-
тов и отберут около 30 перспективных команд, которые 
смогут презентовать свои решения руководству компа-
нии. После завершения этапа отбора 15 проектов прой-
дут акселерационную программу, а лучшие из них смо-
гут получить пилотирование своих решений на высоко-
технологичных производствах Группы ЧТПЗ. 

«Сегодня ведущие промышленные компании России 
активно привлекают технологии, в том числе с внешнего 
рынка. Работа со стартапами позволяет крупному бизне-
су инициировать системные изменения внутренних и 
внешних процессов, повышать эффективность и конку-
рентоспособность производства. Группа ЧТПЗ сформи-
ровала конкретный бизнес-запрос на поиск и интегра-
цию новых решений и установила точные и измеряемые 
финансовые критерии результата. Этот проект станет 
уникальным опытом для платформы по развитию кор-
поративных инноваций GenerationS», — прокомменти-
ровал гендиректор РВК Александр Повалко.

«Группа ЧТПЗ нацелена на создание инновационных 
и персонализированных товаров и услуг для клиентов, 
развитие каналов их предоставления, снижение сово-
купной стоимости владения продуктом. А наши высоко-
технологичные производства — отличная площадка для 
внедрения прорывных решений», — подтвердил генди-
ректор трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ Борис 
Коваленков. 

иССледование / Названы 
регионы с высоким 
образовательным 
потенциалом 

На первой строчке 
обосновался Томск 

Алена Баталова 

Высшая школа экономики выпустила очередной рей-
тинг инновационного развития субъектов РФ: лиде-
ром стала Москва, на втором и третьем местах — Респу-
блика Татарстан и Санкт-Петербург. В числе прочих 
факторов эксперты оценили образование в регионах, 
усовершенствовав ранее применявшиеся методы. 

«В блок с оценкой образовательного потенциала на-
селения мы включили показатели, отражающие разви-
тие подготовки кадров в сфере науки и технологий, ин-
женерного дела, математики, в сфере непрерывного 
образования», — отметил первый проректор НИУ ВШЭ, 
директор Института статистических исследований и 
экономики знаний Леонид Гохберг.

Лидером субрейтинга стала Томская область, за-
нявшая ведущие позиции не только по числу студентов 
вузов на 10 тысяч человек (второй результат по стра-
не), но и по доле студентов инженерно-технических и 
естественно-научных специальностей (4-е место). На 
втором месте Хабаровский край, на третьем — Самар-
ская область. Далее следуют Омская и Свердловская 
области, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, 
ХМАО, Челябинская и Тюменская области. Москва за-
няла только 20-е место. 

Эксперты отмечают: в регионах, где социально-эко-
номические условия инновационной деятельности в 
целом благоприятны, есть существенный разрыв в 
оценке охвата населения, непрерывно занимающегося 
образованием, и доли жителей с высшим образовани-
ем. В городах федерального значения выше доля обра-
зованных взрослых, которые при этом существенно 
менее активны в получении непрерывного образова-
ния: та же Москва занимает 1-ю и 72-ю позиции по зна-
чениям соответствующих индикаторов, а Санкт-
Петербург — 3-ю и 59-ю. А на Урале и в Сибири ситуа-
ция обратная: Свердловская область находится на 
49-й позиции по доле жителей с дипломом вуза и на 2-й 
— по охвату населения, занятого непрерывным образо-
ванием, Челябинская — на 42-й и 5-й позициях соответ-
ственно, Омская — на 70-й и 3-й. 

В европейской части страны приоритет отдается ву-
зовским дипломам, отмечают эксперты. Так, Санкт-
Петербург занимает 3-ю позицию по числу студентов 
вузов в расчете на 10 тысяч человек и 73-ю — по анало-
гичному показателю для среднего профобразования. А 
Республика Татарстан — 7-ю и 17-ю позиции соответ-
ственно. В регионах за Уралом подготовка рабочих и 
специалистов сбалансирована (либо преобладают уча-
щиеся техникумов и колледжей). В частности, Омская 
область занимает 5-е место по числу студентов вузов 
на 10 тысяч человек и 4-е по аналогичному показателю 
для среднего профобразования, Хабаровский край — 
11-е и 12-е соответственно, а Свердловская область — 
24-е и 5-е. 

Прорыв / Иркутские ученые 
создали вещество, 
ускоряющее химреакции 

Катализатор высокой 
активности

Екатерина Вострикова 

В этом году Иркутскому госу-
дарственному университету 
исполнился 101 год. Сегодня 
вуз не только крупнейший об-
разовательный центр. Известен 
он и как научное учреждение, 
ученые которого ведут пер-
спективные и прорывные ис-
следования в области есте-
ственных наук. 

Значимым в последнее вре-
мя исследованием ученых НИИ 
нефте- и углехимического син-
теза ИГУ стала работа по полу-
чению нового вида веществ, 
ускоряющих химреакции. Хи-
мики университета сегодня уже 
разработали перспективные 
металлокомплексные паллади-
евые катализаторы для получе-
ния современных полимерных 
материалов. Причем коллекти-
ву удалось найти простые и до-
ступные решения для реализа-
ции некоторых процессов.

«Мы разработали новый ка-
тализатор, обладающий высо-
кой активностью в процессах 
получения некоторых видов по-
лимеров, которые способны 
проводить электрический ток, 
пропускать свет и другие виды 
излучений, обладают свойства-
ми жидких кристаллов и изби-
рательной газопроницаемо-
стью. Такие полимеры перспек-
тивны для применения в каче-
стве сенсоров, например, это 
экраны телефонов и т.п., и био-
миметических материалов — 
это искусственные материалы, 
имитирующие свойства биома-

териалов», — сказал директор 
НИИ нефте- и углехимического 
синтеза ИГУ Дмитрий Суслов.

Оригинальные разработки 
ученых призваны помочь при 
создании технологий получе-
ния новых материалов для их 
применения в области микроэ-
лектроники, производства сен-
соров, оптики, газоразделения, 
медицины. Результаты опубли-
кованы в престижном научном 
журнале и защищены тремя па-
тентами РФ.

Способ формирования ката-
лизаторов, предложенный ИГУ, 
может быть использован и в 
других интересных в практиче-
ском плане реакциях. Напри-
мер, в преобразовании побоч-
ных продуктов нефтеперера-
ботки для дальнейшего их ис-
пользования в производстве аг-
рохимикатов, фармацевтиче-
ских препаратов, ароматизато-
ров. Получение эффективных 
катализаторов для этих процес-
сов, по словам исследователей, 
вопрос лишь времени. Разра-
ботки в этом направлении бу-
дут вестись при поддержке Рос-
сийского научного фонда. Та-
ким образом, можно говорить о 
том, что наработки ученых ир-
кутского университета в обла-
сти металлокомплексного ката-
лиза в ближайшем будущем по-
зволят усовершенствовать и су-
щественно удешевить процесс 
получения многих современ-
ных материалов. 

Наталья Саванкова, Пенза

Уходящий год дал старт реа-
лизации нацпроектов, глав-
ная цель которых — повы-

сить качество жизни в регио-
нах, чтобы каждый житель по-
чувствовал изменения к лучше-
му. В первую очередь речь идет 
о создании социальной инфра-
структуры. В рамках нацпроек-
тов в Пензенской области стро-
ятся школы, детсады, создают-
ся профессиональные мастер-
ские в колледжах и вузах, при-
обретается современное обору-
дование.

Уже в этом году завершится 
строительство школы на 800 
мест в новом микрорайоне Ар-
беково. В следующем году здесь 
возведут еще одно учебное заве-
дение на 1100 мест, которое ста-
нет самым передовым и техно-
логичным в регионе. На строи-
тельство объекта из бюджета 
направят около 450 миллионов 
рублей, а на оснащение его не-
обходимым оборудованием — 
примерно 70 миллионов. В тру-
довых мастерских установят 
обрабатывающие станки, в ла-
бораториях — приборы для изу-
чения химии и физики, будет 
специализированный кабинет 
робототехники. Все без исклю-
чения классные комнаты осна-
стят мультимедийными проек-
торами, интерактивными до-
сками, ноутбуками и современ-
ными моноблоками с выходом в 
интернет. В новой школе поя-
вится футбольное поле с искус-
ственным покрытием, как на 
лучших стадионах страны, а 
еще хореографический зал, 
цифровая библиотека и не-
сколько спортивных площадок.

Строительство школ также 
предусмотрено на улице Анто-
нова, в Городе Спутнике, а в пер-
спективе учебное заведение за-
планировано возвести в Заре, 
где выросли новостройки для 
переселенцев из ветхого жилья.

— Прорывные технологии не-
возможны без притока молодых 
специалистов. Но разрыв между 
школой, высшей школой и ре-
альными потребностями эконо-
мики до сих пор велик. Поэтому 
мы особое внимание уделяем 
подготовке специалистов со 
школьной скамьи, — говорит гу-
бернатор Пензенской области 
Иван Белозерцев.

Более десяти тысяч пензен-
ских школьников 6—11-х клас-
сов в этом году присоедини-
лись к проекту «Билет в буду-
щее» по ранней профессио-
нальной ориентации.

Они прошли анкетирование 
и три этапа тестирования: 
определение общего уровня 
школьника, знания о профес-
сии и самоопределение. На 
время школьники смогли стать 
студентами средних професси-
ональных и высших учебных 
заведений. «В проекте задей-
ствованы девять площадок по 
28 компетенциям. На них рабо-
тали 64 наставника, это препо-
даватели колледжей и высшей 
школы, а также более 260 педа-
гогов-навигаторов из школ», — 
рассказывает региональный 
координатор проекта «Билет в 
будущее» Мария Горбенко.

Как сообщили в областном 
минобре, за счет средств феде-
ральных грантов две пензен-
ских школы получили оборудо-
вание для трудовых мастер-
ских на реализацию предмет-
ной области «Технология», а 
также для кабинетов психоло-
гов, логопедов и дефектологов. 
Два колледжа смогут осна-
стить десять мастерских со-
временным оборудованием в 
соответствии с требованиями 
и стандартами «Ворлдскиллс 
Россия» на сумму более 30 
миллионов рублей. В 2024 году 
таких мастерских будет 50.

В этом году 60 миллионов 
рублей направили на техниче-
ское оснащение, приобретение 
средств обучения и воспита-
ния для школы № 66 Пензы. На 
базе Губернского лицея от-
крылся региональный Центр 
поддержки одаренных детей. 
Здесь проводятся профильные 
образовательные смены, в ко-
торых участвуют школьники 
13—14 лет со всей области. Они 
занимаются научно-исследо-
вательской работой с лучшими 
преподавателями области и 
приглашенными академиками, 

учеными, профессорами, тре-
нерами национальной сборной 
по профильным олимпиадам.

Особый проект по инициа-
тиве губернатора реализуется 
в регионе для повышения ква-
лификации учителей ино-
странного языка. Не секрет, 
что им не хватает языковой 
практики, поэтому в регионе 
было принято решение каждый 
год отправлять 12 лучших 
школьных педагогов на зару-
бежные стажировки. В этом 
году они побывали в Англии и 
Германии. На реализацию про-
граммы за три года из бюджета 
области выделено более 12 
миллионов рублей. За это вре-
мя 180 учителей смогут прой-
ти интенсивный курс подго-
товки, а 36 лучших — зарубеж-
ную стажировку.

В рамках проекта «Демогра-
фия» в Пензенской области 
строятся или капитально ре-
монтируются 23 детских сада. 
В этом году в дошкольных уч-
реждениях будет создано 1307 
мест, из них 870 — ясельные. До-
ступность дошкольного обра-
зования для детей от полутора 
до трех лет достигла 97,5 про-
цента.

В рамках нацпроекта «Куль-
тура» ведется строительство од-
ного и капремонт 19 учрежде-
ний культуры. Начат активный 
этап реконструкции пензенско-
го Центра культурного разви-
тия «На Ленинградской». Сум-
ма работ составит 750 миллио-
нов рублей, а завершить их пла-
нируют будущей весной.

Как отметил полпред прези-
дента в ПФО Игорь Комаров во 
время недавнего визита в Пензу, 
нацпроекты в регионе реализу-
ются на системной основе. Кон-
трактная компания проходит на 
хорошем уровне. Как было отме-
чено, область вошла в шестерку 
лидеров среди субъектов РФ по 
освоению средств, предназна-
ченных для нацпроектов. 
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Дмитрий Суслов: Побочные про-
дукты нефтепереработки годны 
для дальнейшего использования.

В рамках нацпроекта «Образование» в регионе построят три техноло-
гичных школы.
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 — Запуская проект 
«Одиссея», мы рассчи-
тывали, что лучшие ин-

женерные умы объединятся с до-
бровольческим движением для 
создания технологий эффектив-
ного поиска пропавших в лесу. За 
полтора года мы получили три 
перспективные разработки, — от-
метила президент благотвори-
тельного фонда «Система», орга-
низатор проекта «Одиссея» Анна 
Янчевская.

Лидером конкурса стал про-
ект «Стратонавты» — с помощью 
разработанного командой обо-
рудования потерявшегося на че-
тырех квадратных километрах 
осеннего леса человека нашли 
всего за 45 минут. С дронов 
были сделаны съемки леса — 
обычные и тепловизорные. В 
лесу на деревьях разместили 
светозвуковые маячки, чтобы 
потерявшийся человек смог об-
наружить их и связаться с поис-
ковиками. А чтобы оперативно 
передавать данные, использова-
лись аэростаты с ретранслято-
рами радиосигналов. После ис-
пытаний, уже в ноябре 2019 
года, доработанную систему пе-
р е да л и  дл я  р а б от ы  « Л и з е 
Алерт».

Благотворительные фонды, 
участвуя в образовательных и 
технологических программах 
для молодых ученых и изобрета-
телей, наиболее часто поддер-
живают грантами фундамен-

тальную науку как сферу, кото-
рая без поддержки объективно 
никак не обойдется. Принято ду-
мать, что начинающим инжене-
рам подобные меры нужны 
меньше: как практики они впол-
не прокормят себя сами, а их 
разработки, если они достойны 
этого, с удовольствием купят 
производственники. Однако и в 
этой сфере есть важные вещи, 
материальная отдача от кото-
рых появляется нескоро — начи-
ная от информирования и моти-
вирования будущего специали-
ста. Так что развитию инженер-
ного образования, которое по-
ставило в приоритет российское 
правительство, тоже помогают 
разнообразные некоммерче-
ские проекты. 

Так, тот же благотворитель-
ный фонд в числе прочих мер 
поддержки в 2018 году совмест-
но с компанией «Микрон» раз-
работал бесплатную федераль-
ную программу дополнительно-
го образования «Микроэлек-
троника. 157 уровень». Она 
предназначена для студентов 
3–4-х курсов бакалавриата и 

1–2-х курсов магистратуры и 
включает в себя ключевые тех-
ники и приемы разработки «ум-
ных» вещей. Как и в проекте 
«Одиссея», первые участники 
работали в командах под при-
смотром менторов из «Микро-
на», кураторов из вузов и пред-
приятий. В итоге 10 команд-фи-
налистов представили свои ра-
боты в таких областях, как робо-
тотехника, интернет вещей, сен-
сорика и микроэлектроника. 

Необходимость развития ин-
женерного образования давно 
ясна промышленным холдин-
гам. Уральская горно-металлур-
гическая компания (УГМК)  при 
поддержке фонда «Достойным — 
лучшее» с 2014 года реализует 
проект «Робототехника и инно-
вационное техническое творче-
ство», открывая в городах реги-
она инновационные центры по 
робототехнике. КАМАЗ выделил 
в своей благотворительной дея-
тельности отдельное направле-
ние — поддержку высших и сред-
них специальных образователь-
ных учреждений. В 2018 году, 
например, на это было потраче-

но свыше 3,1 миллиона рублей, 
и в рамках этого направления 
Казанскому национальному ис-
следовательскому технологиче-
скому университету безвоз-
мездно передали оборудование 
для лаборатории «Материалове-
дение» и выполнения научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в обла-
сти моделирования процессов в 
двигателях внутреннего сгора-
ния. А фонд «Вольное дело», реа-
лизующий целый комплекс про-
грамм по воспитанию нового 
поколения инженеров, анонси-
ровал в декабре 2019 года чем-
пионат бизнес-корпораций 
ЮниорПрофи для молодежи от 
14 лет. На территории комплек-
са «Трехгорная мануфактура» в 
Москве команды из ребят — по-
тенциальных предпринимате-
лей и инженеров — будут гото-
вить совместный проект, ориен-
тированный на конкретную 
группу потребителей. Они долж-
ны будут создать работающий 
прототип востребованного то-
вара. Инженерные направле-
ния, которые будет развивать 
этот проект, очень востребова-
ны — это интернет вещей, радио-
электроника, прототипирова-
ние и инженерный дизайн. 

Найти за 45 минут
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Звонок на перемены

Скоро вместе с традиционными 
рациями поисково-спасательные 
отряды будут использовать 
в работе более продвинутое 
 оборудование.
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справка «рГ»

в 2014 году по распоряжению президента рФ началось формирование 
Национальной технологической инициативы (НТи), реализация кото-
рой предполагает цифровизацию во всех отраслях экономики, включая 
энергетику (energynet). «дорожная карта» energynet разработана с 
учетом проекта энергетической стратегии рФ до 2035 года, прогноза 
научно-технологического развития россии–2030 («Энергоэффектив-
ность и энергосбережение»), проекта прогноза научно-технического 
прогресса в энергетике на период до 2035 года.

комментарий
иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

— в соответствии с указом президента разработано 50 паспортов реги-
ональных проектов по 12 направлениям. всего до 2024 года на реализа-
цию нацпроектов в Пензенской области запланировано направить свы-
ше сорока миллиардов рублей. в нынешнем году на эти цели выделено 
более десяти миллиардов. все региональные проекты направлены на 
достижение главной цели — повышение качества жизни граждан благо-
даря стимулированию экономической активности, совершенствова-
нию работы учреждений социальной сферы, развитию территорий. и 
первые результаты уже есть.
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В регионах за Уралом подготовка рабочих  
и специалистов, среди которых  

преобладают учащиеся техникумов 
и колледжей, сбалансирована 

Работа со стартапами позволяет крупному 
бизнесу инициировать изменения  
внутренних и внешних процессов
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Что 
в тарелке 
у студента

Массовое же внедре-
ние цифровых техно-
логий в образование 

началось со стартом нацио-
нальных проектов «Образова-
ние», «Наука» и «Кадры для 
цифровой экономики». Школы 
и вузы начали комплексно под-
ходить к задаче.

«Больше всего востребова-
ны все-таки системы для орга-
низации дистанционного обу-
чения. Своим заказчикам мы 
предлагаем дополнять 
e-learning системами прокто-
ринга, тогда можно контроли-
ровать, как учащиеся выполня-
ют правила во время онлайн-те-
стирований. Еще появляется 
возможность анализировать 
степень вовлеченности студен-
тов в процесс», — говорит Ан-
дрей Брюнин.

Минобрнауки России реко-
мендует внедрять системы 
управления вузом на основе 
данных и цифровых образова-
тельных технологий — BigData, 
Deep Learning, Cloud, Блок-
чейн, Visible learning, AR-VR и 
другие. Ближайшее будущее в 
образовании — это не просто 
оцифровка контента, переход 
на дистанционное общение и 
эффективные CRM-системы. 
Что сегодня вуз знает о своих 
студентах? А уже завтра будет 
знать почти все: оценки, дости-
жения, интересы, психофизи-
ческое состояние, вовлечен-
ность в учебный процесс, уро-
вень сформированности ком-
петенций, любимые блюда в 
студенческой столовой и мно-
гое другое.  

Пока в онлайн вышли все те 
сферы, которые связаны с IT-
специальностями. Но перспек-
тивное направление — ремес-
леннический сектор: парикма-
херы, слесари, монтажники, во-
допроводчики, электрики, по-
вара. Даже этим профессиям 
пророчат путь в интернет. 

«Все эти специальности вос-
требованы и будут востребова-
ны еще долго. По моим прогно-
зам, в ближайшие 2–3 года на 
рынке должны появиться круп-
ные проекты с фокусом именно 
на среднем специальном обра-
зовании. Сейчас этот сектор 
идеален для подобных инициа-
тив», — говорит Дмитрий Кру-
тов, основатель и гендиректор 
онлайн-университета Skillbox. 

Будет ли в России такая об-
разовательная платформа, как 
Coursera? У нас уже есть «Уни-
версариум» МГУ — MOOC-
платформа для российских кур-
сов, Hexlet, Interneturok.ru 
(российский аналог Khan 
Academy) и Eduson, «Открытое 
образование». Так что образо-
вательные платформы типа ми-
рового гиганта в России уже 
есть. Да, у них меньше слушате-
лей и меньше курсов, но и поя-
вились они позднее, рассчита-
ны на аудиторию одной страны. 

В феврале 2019 года запу-
стили Яндекс.Практикум — он-
лайн-сервис по обучению ИТ-
профессиям. Ежемесячно обу-
чение здесь пробуют более 20 
тысяч человек. Согласно дан-
ным SimilarWeb, Учи.ру обго-
няет Coursera по времени, про-
водимом на сайте (18 минут на 
Учи.ру и 9 минут на Coursera), и 
имеет высокий показатель во-
влеченности пользователей 
среди образовательных плат-
форм мира.

«За последние несколько лет 
Россия заметно приросла по 
уровню цифровизации. Этот 
рост легко отследить. Напри-
мер, у Бостонской консалтин-
говой группы есть индекс оцен-
ки цифровизации — BCG 
e-Intensity. В 2011 году Россия 
по показателям была на пери-
ферии, в 2015-м уже занимала 
39-е место и входила в группу 
основных стран. Образование 
здесь в тренде наравне с меди-
циной и транспортом», — резю-
мирует Кирилл Баранников, 
проректор по развитию Мо-
сковского городского педагоги-
ческого университета. 

Навыки  
льются с экрана

Участники образовательного рынка отмеча-
ют, что существует глобальная тенденция на 
снижение ценности фундаментального обра-

зования как такового. Традиционная система образо-
вания не успевает подстраиваться под сегодняшний 
ритм жизни и тренды профобластей, поэтому ему на 
смену пришло онлайн-обучение.

— Для работодателя наличие дипломов из онлайн-
школ у кандидата является в первую очередь свиде-
тельством их желания развиваться в профессии и изу-
чать новые компетенции, следовательно, такой со-
трудник будет ценным для бизнеса, — указала руково-
дитель Службы исследований компании HeadHunter 
Мария Игнатова. — Кроме того, среди преподавателей 
таких курсов часто выступают сами владельцы бизне-
са, которые представляют в своих программах реаль-
ные кейсы.

Бренд компаний на рынке онлайн-образования 
пока еще не так важен для соискателей, больше важна 
тема необходимого обучения. Наибольший интерес 
среди онлайн-курсов вызывает изучение иностранных 
языков, подтвердила Мария Игнатова, также востре-
бованы курсы по развитию личной карьеры, управле-
ния персоналом и новыми технологиями (Big Data, ис-
кусственный интеллект, виртуальная и дополненная 
реальность и другие). 

Растущий интерес россиян к онлайн-образованию 
побуждает предпринимателей обращать внимание на 
эту бизнес-нишу. В EdTech (образовательные техноло-
гии. — Ред.) с каждым годом готовы вкладывать все 
больше инвесторов. Причем главной мотивацией соз-
давать технологичные образовательные продукты 
большинство из основателей называют заработок — 37 
процентов считают бизнес в сфере образования высо-
кодоходным, показало исследование «Барометр он-
лайн-образования». Почти 80 процентов основателей 
онлайн-школ ранее не работали в сфере образования, 
поэтому, как отметила основательница продюсерского 
центра онлайн-образования MyProduce Александра 
Дорофеева, сильного методологического бэкграунда у 
них, как правило, нет. 

— Экспертиза и качество обучения могут быть ниже, 
если люди ориентированы только на то, чтобы зарабо-
тать. А собственно обучить, довести до результата — на 
втором месте, — рассказала эксперт. — Люди, у которых 
накоплена большая экспертиза в образовании, не 
успевают передать свой опыт, потому что отстают в 
цифровизации. В отрасль приходят предприниматели, 
которые заново придумывают велосипед и создают 
рынок таким, каким они его видят. 

Как показал «Барометр», в основном онлайн-шко-
лы создают контент для взрослой аудитории (42 про-
цента), курсы для специалистов есть у 26 процентов 
школ. Чаще всего одна школа продает до 5 онлайн-кур-
сов, средняя продолжительность каждого — от одного 
до трех месяцев. В одной школе обучается в среднем до 
50 студентов. Компаний, которые прямо сейчас обуча-
ют более 10 тысяч человек, на рынке всего 3 процента. 
Такие школы предлагают самые продолжительные 
программы — от полугода до года, а лидеры среди них 
создают онлайн-образование в сегменте школьной 
программы.

В среднем за онлайн-курс придется заплатить от 10 
до 50 тысяч рублей — столько стоят курсы для узких 
специалистов в какой-либо отрасли. Дорогие програм-
мы по цене от 100 тысяч рублей и выше предлагают 
всего 2 процента онлайн-школ. Такой впечатляющий 
ценник чаще всего на программы бизнес-образования 
и развития навыков личной эффективности для пред-
принимателей и компаний. Почти половина онлайн-
школ использует уже существующие платформы. 

— Онлайн-школы быстро запускаются и быстро вы-
ходят на первую выручку, — отметил венчурный инве-
стор Алексей Соловьев. — Не так сложно привлечь ин-
вестиции, ведь если школа взлетит, то их возврата 
ждать недолго. Другой вопрос, что основатели онлайн-
школ к инвестициям не стремятся, хотя с их помощью 
могут выйти на новый уровень.

Как показал опрос HeadHunter, только 47 процента 
россиян считают, что сертификат о прохождении он-
лайн-курсов повышает вероятность трудоустройства, 
33 процента в это не верят. Скептиков по отношению к 
важности сертификатов для потенциального трудоу-
стройства больше среди тех, кто находится не в поиске 
работы. 

— Если смотреть на уровень позиции, то руководи-
тели скорее не считают, что наличие сертификата по-
высит шансы трудоустроиться (46 процентов), — рас-
сказала Мария Игнатова. — Маркетологи (каждый вто-
рой) чаще других отмечают, что сертификат о прохож-
дении онлайн-курсов повышает вероятность трудоу-
стройства. Это может быть связано с тем, что для неко-
торых новых направлений этой сферы онлайн-курсы — 
единственный источник знаний. 

Если сертификат о прохождении онлайн-курсов бу-
дет гарантированно влиять на трудоустройство, пода-
вляющее большинство россиян (80 процентов) готово 
их проходить. 

Светлана Сибина,  
Омск

В Омске создан специальный 
интернет-ресурс «После 
уроков», который помогает 

систематизировать поиск под-
ходящего кружка для подрост-
ка. Еще совсем недавно найти 
для ребенка занятие по душе 
было делом хлопотным.

«С такой проблемой я стол-
кнулся, когда начал искать для 
сына велокружок. Чтобы уз-
нать адрес ближайшего клуба, 
пришлось перелопатить весь 
интернет, потратить уйму вре-
мени на телефонные звонки. 
Так что идея упростить процесс 
родилась сама собой, — сооб-
щил «РГ» автор проекта Дми-
трий Рудаков. — Повезло, что ее 
поддержали омские власти. В 
результате мы создали инфор-
матор, который так и называет-
ся «После уроков». Заполняют 
ресурс сами участники проек-
та. И сейчас в нашей базе начи-
тывается уже более 1400 адре-
сов».

Оригинальность системы в 
том, что она выдает самый оп-

тимальный для родителей и ре-
бенка вариант. «Я, например, 
забила в поисковике возраст 
ребенка, вид занятий, адрес, 
где мы живем. И оказалось, что 
студия танца, которую мы ис-
кали, находится буквально на 
соседней улице. Мы тут же изу-
чили расписание. А на следую-
щий день моя дочь отправилась 
на первое занятие», — делится 
впечатлениями мама семилет-
ней Алины.

По данным мэрии, сейчас 
заниматься творчеством и 
спортом в комплексных цен-
трах, клубах и студиях Омска 
могут 70 тысяч ребят и под-
ростков (пять лет назад было 
на 20 тысяч меньше). Юные 
омичи осваивают БМХ, черли-
динг, скалолазание, играют 
спектакли, снимают кино, кон-
струируют роботов. 

Стоит сказать, что потреб-
ность в школах раннего разви-
тия детей тоже растет. Совре-
менные родители хотят, не те-
ряя времени, поскорее узнать 
задатки своих чад, чтобы во-
время направить их развитие в 
нужное русло. 

Авторы проекта обещают, 
что в ближайшее время адрес-
ный список пополнят еще не-
сколько десятков студий, школ 
и клубов, в том числе и для ма-
лышей.

Кстати,  самое активное 
участие в этом процессе при-
нимают омские социальные 
предприниматели, начинания 
которых активно поддержива-
ет государство. Молодые биз-
несмены признаются, что но-
вое дело помогает им решать и 
семейные проблемы. Многие 
омичи изначально открывают 
детские клубы, центры, пото-
му что это наиболее действен-
ный способ устроить досуг не 
только чужих, но и собствен-
ных детей, и всегда быть с 
ними рядом. 

Самый успешный опыт в 
этой сфере аккумулирует и ти-
ражирует Международный фо-
рум социальных предпринима-
телей и инвесторов «ИННО-
СИБ-2019», который в октябре 
прошел в Омске уже девятый 
раз, собрав более 1300 специа-
листов из двадцати регионов 
России и восьми стран. 

Смена / Корпорации помогают молодежи определиться с профессией

Выбирай дорогу смолоду
Инна Зубарева

П
о данным Hays, 46 про-
центам работодателей 
не хватает квалифици-
рованных кадров на но-
вые позиции, а 38 про-

центов уверены, что на рынке в 
целом мало подготовленных со-
трудников. При этом только 
примерно десятая часть отече-
ственных компаний, по данным 
SuperJob, проводит профориен-
тацию для детей и молодежи, а 
почти половина фирм не заин-
тересована в профориентации 
даже детей своих сотрудников. 

Сегодня в России почти 34 
миллиона человек выполняют 
работу, не обладая нужной ква-
лификацией. Чем значительнее 
это несоответствие, тем ниже 
производительность труда. Гло-
бальные же потери производи-
тельности из-за несоответствия 
навыков достигают 6 процен-
тов, это приводит к потере 5 
триллионов долларов мирового 
ВВП. 

Вообще у среднестатистиче-
ского ребенка ограниченное ко-
личество профессий в окруже-
нии: работа родителей и их дру-
зей, учителя, врачи, водители 
транспорта, продавцы в магази-
не, спортивные тренеры. Это 
все, с кем ребенок сталкивается 
в повседневной жизни. Он не ви-
дит конструкторов ракетных 
двигателей, детективов, шеф-
поваров, журналистов. С появ-
лением интернета ситуация из-
менилась, но настоящую профо-
риентацию YouTube не заменит.

«Часто все сводится к тому, 
что ребенок выбирает специ-
альность по принципу «какой 
предмет в школе больше нра-
вится», а это значит, что про-
фессии, про которые в школе не 
рассказывают, могут остаться 
за полем внимания ребенка. Это 
одна из причин, почему в каких-
то областях специалистов мень-
ше, чем в других», — говорит 
Вера Кузубов, президент Фонда 
поддержки школьной профес-
сиональной ориентации «Зеле-
ная кисточка». 

Что здесь можно сделать? 
Все-таки многие крупные кор-
порации уже давно и успешно 
занимаются детьми и молоде-
жью. Есть примеры. Академия 
«Ростеха» на базе индустриаль-
ного кластера «Октава» в Туле 
провела мероприятие для со-
трудников предприятий «Росте-
ха» и их семей — День открытых 
возможностей PRO будущее. 
Встречу посетили более 700 че-
ловек. Для детей провели ма-
стер-классы, экскурсии, профо-
риентационные программы, на-
учные квесты, молодежь знако-
мили с работой промышленных 
предприятий и компетенциями 
будущего. 

«Сейчас предприятиям нуж-
но буквально выращивать для 
себя кадры. Иногда приходится 
это делать с детского сада. Такой 
проект, например, готовит КА-
МАЗ в Набережных Челнах. Ак-

туальнее это для небольших го-
родов, где молодежь просто не 
хочет идти работать на завод», 
— говорит Елена Романова, ген-
директор Академии «Ростеха».

Есть федеральная сеть дет-
ских технопарков «Квантори-
ум». Это инкубаторы новой ин-
женерной мысли, где школьни-
ки от 10 до 18 лет обучаются 

перспективным естественно-
научным и техническим на-
правлениям и осваивают инже-
нерные навыки. Предприятия 
помогают создать инфраструк-
туру технопарков и курируют 
научные изыскания детей. В 62 
регионах России открыто около 
90 таких технопарков. 

У «Лаборатории Касперско-
го» есть несколько этапов про-
фориентации. Городская про-
грамма «День без турникетов», 
когда компания показывает 
всем желающим офис: чем за-
нимаются сотрудники, как 
устроен их рабочий день. Часто 
туда приходят школьники вме-
сте с учителями.

Второй этап: федеральный 
образовательный проект, к ко-
торому компания присоедини-
лись, — «Урок цифры». Школь-
ников всех возрастов знакомят 
с миром технологий через инте-
рактивные уроки и на онлайн-
тренажерах. Уроки адаптиру-
ются под возраст детей. Среди 
тематик — большие данные, ис-

кусственный интеллект, то есть 
все, что сейчас на пике востре-
бованности. 

На базе московской школы 
№ 1409 есть проект «Математи-
ческая вертикаль Касперского». 
Для него разработан специаль-
ный образовательный курс с ак-
центом на программирование и 
информационную безопас-
ность. Занятия по курсу для уче-
ников 7–11-х классов. 

«Наши эксперты уже ведут 
у школьников семинары по ос-
новам программирования и от-
дельным языкам (С++), алго-
ритмам, криптографическим 
методам защиты информации 
и другим аспектам информа-

ционной безопасности», — го-
ворит Евгения Русских, менед-
жер образовательных про-
грамм «Лаборатории Каспер-
ского». 

Современные школьники на-
ходятся в непростой ситуации, 
многие из тех профессий, кото-
рые будут востребованы на мо-
мент их выпуска из вуза, сейчас 
или не существуют, или только 
формируются. Родители уже 
вряд ли могут помочь детям в 
выборе профессии. Но есть не-
которые тренды. В конце 2000-х 
было популярно учиться на эко-
номиста, финансиста, юриста. 
Сейчас «на пике» IT-профессии: 
программирование, искус-
ственный интеллект, робототех-
ника. Через 10 лет, предполага-
ют эксперты, будут популярны 
и востребованы экологические 
профессии. «Чтобы эффективно 
выявлять и развивать таланты 
детей, нужно просто дать им по-
нятную и качественную инфор-
мацию: на какие производства 
можно сходить на экскурсии, в 
каких офисах попробовать себя 
в новой роли, где можно рас-
спросить молодых специали-
стов об их трудовых буднях», — 
говорит Ирина Петрова, дирек-
тор по персоналу Coca-Cola 
HBC Россия.

Coca-Cola приглашает стар-
шеклассников на дни карьеры — 
это знакомство с компанией в 
формате дня открытых дверей 
на заводах. Детям проводят экс-

курсии, HR-специалисты чита-
ют лекции по профориентации. 
Студентов компания зовет на 
разные образовательные проек-
ты.  Например, интенсив «Шко-
ла Coca-Cola». Там студенты мо-
гут получить «дорожную кар-
ту» по построению успешной 
карьеры. Еще компания отбира-
ет самых активных и амбициоз-
ных ребят, они становятся пред-
ставителями фирмы в своем 
вузе. Есть обучающая програм-
ма: студенты объединяются в 
команды в своих вузах и удален-
но решают задачи от компании 
— лидерские, организационные, 
творческие, зарабатывают бал-
лы. Команда-лидер получает 
приз. В 2019 году это поездка на 
Байкал. 

Холдинг «Росэлектроника» 
создал интерактивный карьер-
ный навигатор. В онлайн с помо-
щью специальной программы 
ребенок может построить инди-
видуальную карьерную траек-
торию. Есть виртуальная экс-
курсия на предприятие: можно 
увидеть производственные 
цеха, рабочие процессы и усло-
вия труда. Система выдает спи-
сок вузов, которые готовят спе-
циалистов по выбранной специ-
альности, перечень экзаменов 
для поступления, информацию 
о проходных баллах по ЕГЭ за 
последние годы. 

Растущий интерес россиян  
к онлайн-образованию побуждает бизнес 

обращать внимание на эту нишу.  
В EdTech готовы вкладывать все больше 

инвесторов 

ИнИцИатИва / Сибиряки создали электронную базу для досуга школьников

Вальс после уроков

А к ц е н т 

Ч асто  п о д р о сто к  в ы б и ра е т 

с п е ц и а л ь н о ст ь  п о  п р и н ц и п у 

« к а к о й  п р е д м е т  в  ш к ол е 

б ол ь ш е  н ра в и тс я » 

на «Уроках цифры» подростков 
знакомят с миром современных 
технологий.

Занятие в спортивной секции или в кружке по интересам нередко 
подводит ребенка к выбору будущей профессии.
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Завтра вуз будет 
знать о студентах все: 
достижения,  
интересы,  
любимые блюда  
в столовой и т.д.  
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