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рАкурС / Часть 
бизнесменов 
готовы 
вернуться 
к работе  
по найму

Зарплата,  
а не прибыль

Евгения Носкова

Каждый пятый предпринима-
тель из сферы малого и средне-
го бизнеса готов вновь стать на-
емным работником из-за слож-
ностей ведения бизнеса. Такой 
результат показала XX волна 
Индекса RSBI — ежеквартально-
го исследования бизнес-на-
строений малого и среднего 
бизнеса, организованного 
Промсвязьбанком совместно с 
«ОПОРОЙ России» и MAGRAM 
Market Research.

Вновь стать наемными ра-
ботниками согласились бы 21 
процент владельцев бизнеса (в 
сфере торговли их больше всего 
- 25 процентов). Меньше других 
готовы отказаться от своего 
дела владельцы производствен-
ных предприятий (61 процент). 

Как показал опрос, для 80 
процентов предпринимателей 
бизнес, которым они сейчас 
владеют, является первым. Поч-
ти треть опрошенных реши-
лись открыть свое дело, зани-
мая позицию директора и руко-
водителя высшего звена. Более 
половины открывали свой пер-
вый бизнес на собственные на-
копления.

— Условия для начала соб-
ственного бизнеса в России се-
годня не самые благоприятные, 
– указал первый вице-прези-
дент «ОПОРЫ России» Павел 

Сигал. — Основную трудность 
составляют слабые темпы ро-
ста ВВП, формально нулевой 
прирост доходов населения, 
низкая потребительская актив-
ность, новые трудности в регу-
лировании и налоговой систе-
ме, НДС 20 процентов и отмена 
ЕНВД. Все это создает трудно-
сти для ведения бизнеса. 

По словам эксперта, невы-
носимыми эти условия назвать 
нельзя. Государство предпри-
нимает шаги для улучшения де-
лового климата. Среди них Си-
гал назвал желание снизить 
НДС до 10 процентов на ряд 
продовольственных товаров, 
надзорные каникулы, кредит-
ные программы «для бизнеса», 
«регуляторную гильотину». 

По оценкам рекрутеров, 
компании с удовольствием на-
нимают бывших предпринима-
телей и ценят их опыт и личные 
качества. 

— Предпринимательство се-
годня — это далеко не просто ра-
бота в сфере продаж и услуг, — 
подчеркнула руководитель 
Службы исследований компа-
нии HeadHunter Мария Игнато-
ва. — Оно предполагает наличие 
множества навыков, в том чис-
ле актуальных компетенций, и 
опыт собственного дела может 
быть как полезным бизнесу, так 
и быть социально значимым. 
Поэтому интерес к найму быв-
ших предпринимателей у рабо-
тодателей только растет. У лю-
дей с опытом управления соб-
ственным бизнесом повыша-
ются шансы на трудоустрой-
ство, поскольку конкуренция 
за них обостряется. 

Главный интерес работода-
телей состоит в том, что биз-
несмены обладают компетен-
циями и для развития компа-
нии в целом, и для развития от-
дельных проектов.

— Многие крупные компа-
нии, особенно в сфере ИТ и 
цифровых услуг, все чаще по-
зиционируют организацион-
ную структуру команд, зани-
мающихся развитием проек-
тов, как самоорганизующуюся 
среду с индивидуальным биз-
нес-планом и KPI, по аналогии 
с предпринимательством в на-
чальной стадии. Именно для 
таких проектов идеальными 
сотрудниками являются быв-
шие предпринимате-
ли, — полагает Мария 
Игнатова.

Вновь стать наемны-
ми работниками 
согласились бы 21 
процент владельцев 
бизнеса. Больше 
всего таких предпри-
нимателей в сфере 
торговли
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Анатолий Терентьев

В Енисейской Сибири созда-
ется научно-образователь-
ный центр, который будет 

обеспечивать ускоренную раз-
работку и использование техно-
логий четвертой промышлен-
ной революции для повышения 
эффективности экономики ре-
гиона. Один из ключевых участ-
ников центра — Сибирский фе-
деральный университет (СФУ). 
О том, как меняется его роль в 
экономике и что такое универ-
ситет как платформа, «РГ» рас-
сказал врио ректора СФУ Мак-
сим Румянцев.

Эксперты давно обсуждают, 
какое место университеты 
занимают сегодня в мире. 
Некоторые говорят даже о 
«смерти» классического 
университета — вы согласны 
с этим утверждением?

МАксиМ РуМяНцЕв: История пока-
зывает, что университеты соз-
давались и продолжают суще-
ствовать как фабрики новых 
смыслов, центры аккумуляции 
знаний и компетенций. Это по-
зволяет им играть важную роль 
в процессах технологического и 
экономического развития реги-
онов и стран. В истории стран 
бывают периоды, когда универ-
ситеты занимают консерватив-
ную позиции, и тогда говорят о 
«кризисе университета», а в 
другие периоды они становятся 
лидерами технологических ре-
волюций. Университеты меня-
ются — от «фабрики кадров» к 
исследовательскому и предпри-
нимательскому университету.

Сегодня многим российским 
университетам предстоит 
трансформация — оставаясь в 
старой «индустриальной пара-
дигме» они рискуют значитель-
но ослабить свои позиции, что 
приведет к потери ресурсов. Ко-
нечно, есть вузы, которые вклю-

чены в актуальную повестку 
развития страны за счет внеш-
них административных ресур-
сов. Всем другим необходимо 
менять свое мировоззрение и 
идеологию, иначе у них будут 
сложности, и они не смогут пре-
одолевать так называемые по-
роговые значения — требова-
ния, которые выставляет учре-
дитель. Это и средний балл ЕГЭ, 
и привлечение значимых бюд-
жетов. Перспективной моделью 
развития университетов следу-
ющего поколения (Университет 
4.0) является модель «универ-
ситет как платформа». 

А что такое университет 
как платформенное реше-
ние?

МАксиМ РуМяНцЕв: Платформа — 
это коммуникационная пло-
щадка, на которой происходит 
сотрудничество студентов и 
преподавателей, исследовате-
лей и бизнеса, экспертов и вла-
сти. В этом направлении, на наш 
взгляд, должны двигаться все 
ведущие университеты, в том 
числе и СФУ. В широком смысле 
платформенное решение — это 
«университет, открытый городу 
и миру». Современный универ-
ситет становится точкой притя-

жения и местом наращивания 
компетенций на протяжении 
всей жизни, а не только на пери-
од обучения на бакалавриате 
или в магистратуре. Это место 
для технологического развития 
бизнеса; выработки эффектив-
ных социальных и экономиче-
ских решений для региональ-
ной власти. Если это ведущий 
университет, он должен под-
ключать возможности других 
вузов. Проходит время одино-
чек. Интеллектуальная колла-
борация — это условие разви-
тия, в этом случае спектр воз-

можностей значительно расши-
ряется. Например, лидерская 
платформа EdTech создается 
двумя ведущими, но очень раз-
ными университетами — Гарвар-
дом и Массачусетским техноло-
гическим институтом. 

Из чего будет складываться 
платформа СФУ?

МАксиМ РуМяНцЕв: Мы пока можем 
говорить о том, что появляются 
отдельные элементы платфор-
менности. Например, создание 
в Красноярском крае научно-
о б р а з о в ател ь н о го  ц е н т р а 
(НОЦ) «Енисейская Сибирь: 
Индустрия 4.0» должно основы-
ваться на платформенных прин-
ципах. Сотрудничество в рам-
ках Сибирского научно-образо-
вательного консорциума, в ко-
торый входят вузы, исследова-
тельские центры и бизнес Крас-
ноярского края, Хакасии и 
Тывы, также должно использо-
вать платформенные решения. 
Формирование интеллектуаль-

ной экосистемы Красноярского 
края — это тоже движение в сто-
рону платформенности. Тренд 
на платформенность обеспечи-
вает повышение интенсивности 
коммуникаций, сокращение 
транзакционных издержек, сня-
тие барьеров незнания, недове-
рия, неорганизованности.

НОЦ, который строит СФУ 
совместно с ведущими россий-
скими компаниями, станет 
ядром интеллектуальной экоси-
стемы макрорегиона «Енисей-
ская Сибирь». В рамках НОЦ 
университеты и научные инсти-

туты смогут взаимодействовать 
с предприятиями реального 
сектора экономики. Соедине-
ние высоких научных достиже-
ний с возможностью их широ-
кого прикладного использова-
ния — главное конкурентное 
преимущество НОЦ.

Каков жизненный цикл уни-
верситета-платформы? 
Как он будет управляться?

МАксиМ РуМяНцЕв: Переход от су-
ществующих форм организа-
ции образовательного и иссле-
довательского процессов к 
платформенной организации 
может занять 3—5 лет. Думаю, 
что новый тип университета — 
Университет 4.0 — может сохра-
нить свою перспективность на 
протяжении 20—50 лет. Да, бу-
дут меняться технологии, базы 
знаний, представления о чело-
веке, но платформенный тип ор-
ганизации будет работать. 
Управление университетом как 
платформой, будет осущест-

вляться сообща, всеми участни-
ками платформы. 

Получается, что научно-об-
разовательный каркас РФ 
будет состоять из 15—20 
университетских консорци-
умов?

МАксиМ РуМяНцЕв: Как вариант. 
Уже сейчас на сцену выходит 
консорциум Томских универси-
тетов, который притягивает к 
себе другие университеты Си-
бири. В рамках Национальной 
технологической инициативы 
создаются проектные консор-
циумы из десятков университе-
тов. Свои коллаборации вы-
страивают Высшая школа эко-
номики, Московский государ-
ственный университет.

Есть уже в СФУ понимание, 
какие элементы платфор-
менности появятся в первую 
очередь?

МАксиМ РуМяНцЕв: Они уже появи-
лись. Как пример могу привести 
формирующийся на базе уни-
верситета Институт города, ко-
торый займется решением акту-
альных вопросов городской 
экономики и среды. Создание 
т а к о й  о т к р ы т о й  к р о с с -
площадки позволит, во-первых, 
четко формулировать проблем-
ное поле — обозначать спектр 
первоочередных задач и планов 
перспективного развития. Во-
вторых, коллегиально находить 
наиболее эффективные спосо-
бы их решения. Мы надеемся, 
что такой формат вызовет к 
жизни новые идеи, способству-
ющие внедрению новых техно-
логий в повседневную жизнь го-
рожан во всех сферах от градо-
строительства и транспорта до 
здравоохранения и экологии. 
Университеты должны вклю-
чаться в основные процессы го-
родского развития, нести ответ-
ственность за будущее террито-
рии своего присутствия. 

прямАя речь / Идет конкурсный отбор получателей грантов  
по нацпроекту «Образование» 

Инженеров учат делу 
Мария Агранович 

О
сновным вопросом для 
российского высшего 
образования сегодня 
становится подготовка 
высококлассных инже-

неров. Как идет этот процесс, 
какие возникают проблемы, а 
также как реализуется нацпро-
ект «Образование», «РГ» рас-
сказала заместитель министра 
науки и высшего образования 
Российской Федерации, член-
корреспондент РАО Марина Бо-
ровская. 

Марина Александровна, во-
прос подготовки инженер-
ных кадров для высокотехно-
логичных производств оста-
ется важным для развития 
экономики страны. Как се-
годня надо готовить инже-
неров будущего?

МАРиНА БоРовскАя: Способность 
государства подготовить специ-
алистов, создающих прорывные 
технологии и формировать про-
изводственную базу, — один из 
ключевых факторов его конку-
рентоспособности. Подготовка 
инженеров сегодня должна про-
ходить в учетом потребностей 
реального производства  и фор-
мировать навыки, отвечающие 
актуальным требованиям пред-
приятий.  А это значит, что ос-
новной упор здесь надо делать 
именно на  формирование на-
выков, отвечающих требовани-
ям предприятий.

Технологии развиваются бы-
стро, наука стремительно дви-
жется вперед, постоянно требу-
ются все новые и новые знания. 
В таких условиях важно опреде-
лить, какие из специальностей 
будут востребованы у промыш-
ленности и регионов в будущем. 

Другой вопрос заключается в 
том, кто будет учить будущих 
инженеров? Современные пре-
подаватели должны не только пе-
редавать знания о технологиях, 
но глубоко понимать весь техно-
логический процесс, знать, как 
организована работа на передо-
вых предприятиях, которые яв-
ляются технологическими лиде-
рами в своих отраслях.

Как продвигается нацпро-
ект «Образование» в высшей 
школе? Уже освоены все сред-
ства, выделенные на 2019 
год?  

МАРиНА БоРовскАя: Министерство 
в рамках своих полномочий от-
вечает за три федеральных про-
екта, которые входят в  нацпро-
ект «Образование». В целом все 
реализуется в установленные 
сроки. На данный момент полу-
чателям доведено более 80 про-
центов средств, предусмотрен-
ных на этот год. 

Сейчас основная задача — 
конкурсный отбор получателей 
грантов. Отмечу некоторые из 
объявленных конкурсов. В рам-

ках федерального проекта «Но-
вые возможности для каждого» 
будут отобраны вузы, препода-
ватели которых вместе с рабо-
тодателями из реального секто-
ра экономики разработают но-
вые программы дополнительно-
го образования для подготовки 
сотрудников вузов и компаний. 
Также объявлен конкурс на от-
бор до 50 вузов, в которых нач-
нется обучение по программам 
непрерывного образования. 
Планируется, что не менее ты-

сячи человек получат по этим 
программам новые профессии 
или повысят свою квалифика-
цию. 

Еще один проект — «Молодые 
профессионалы». Он направлен 
на повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования. В его рамках про-
ходят несколько конкурсов. 
Первый — по разработке и вне-
дрению механизма присвоения 
категории «Национальный ис-
следовательский университет». 

Эти механизмы позволят про-
вести комплексную оценку 
того, как реализуются проекты 
по развитию всей системы выс-
шего образования в России с 
2006 по 2018 год. Второй кон-
курс — проект по развитию ком-
плексных программ взаимодей-
ствия ведущих и региональных 
вузов в науке и образовании. 
Третий — разработка единого 
подхода для мониторинга дея-
тельности вузов. В федеральном 
проекте «Экспорт образова-
ния» главное — господдержка и 
продвижение российского об-
разования за рубежом. Объяв-
ленные конкурсы направлены 
на разработку Концепции экс-
порта российского об-
разования в 2020–
2024 годах. 

перСпекТивА / Университет повысит эффективность экономики Сибири

Ответственный за регион

высокотехнологичным производ-
ствам очень нужны знания и кре-
ативность молодых инженеров.

А к ц Е Н Т 

В  ра м к а х  ф е д е ра л ь н о го  п р о е к та  

« н о В ы е  В о з м о ж н о ст и  д л я  к а ж д о го »  буд у т  ра з ра б ота н ы 

н о В ы е  п р о г ра м м ы  д о п ол н и т е л ь н о го  о б ра з о В а н и я  

д л я  с от р уд н и к о В  В у з о В  и  к о м п а н и й 

А к ц Е Н Т 

т р е н д  н а  п л атф о р м е н н о ст ь  

о б ес п еч и В а е т  с о к ра щ е н и е   

т ра н за к ц и о н н ы х  и з д е р ж е к
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СОТрудничеСТвО /  
К наиболее 
востребованным 
научным исследованиям 
вузы привлекают 
молодежь

Студентов взяли  
в разработку

ольга Штраус, наталья решетникова

Российские вузы наращивают масштабы научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, в 
которых участвуют преподаватели и студенты. Как 
правило, это не разработки ради разработок. Вузы тес-
но сотрудничают с компаниями реального сектора, 
медицинскими центрами, выполняют для них необхо-
димые исследования. Это позволяет университетской 
науке быть востребованной, а студентам дает возмож-
ность в будущем получить хорошую работу. Об успеш-
ных примерах работы вузов в сфере НИКОР, рассказы-
вают корреспонденты «РГ» из Новосибирска и Санкт-
Петербурга.

На VII Международном форуме технологического 
развития «Технопром-2019», который прошел в «Но-
восибирск Экспоцентр» 18—20 сентября, новосибир-
ское конструкторское бюро «Спектр» представило 
проект электромобиля, который создается по концеп-
ции отечественного спорткара Marussia. «Умные» тех-
нологии, которыми будет начинена машина, разрабо-
тают в Новосибирском государственном техническом 
университете (НГТУ НЭТИ). 

Для будущего новосибирского электрокара инже-
нерам факультета мехатроники и автоматизации теху-
ниверситета предстоит заменить двигатель внутрен-
него сгорания на мощный энергоэффективный, а так-
же установить литий-ионные батареи и синтезировать 
систему управления.

Помощник проректора по научной работе НГТУ 
Александр Штанг рассказал, что в университете созда-
ют энергоэффективные двигатели, преобразователи, 
накопители энергии, электроприводы, есть сильная 
школа материаловедения и машиностроения и науч-
ные коллективы, которые глубоко понимают кинема-
тику и энергетику движения электротранспортных 
средств. 

— Фактически у нас есть сумма технологий и компе-
тенций, чтобы осуществить прорыв и сформировать 
платформу для становления отечественных электрока-
ров с высокими техническими характеристиками на 
основе российских разработок, — прокомментировал 
он.

Еще одно направление, в котором ведутся работы в 
НГТУ, относится к сфере здравоохранения. Компания 
«НЭВЗ-Керамикс» совместно с НГТУ разработала 
первый в мире протез коленного сустава на основе ке-
рамики. Его уникальность — в использовании вклады-
шей из инновационной высокопрочной керамики, 
разработанной в НГТУ. Ранее ученые механико-техно-
логического факультета НГТУ совместно со специа-
листами «НЭВЗ-Керамикс» и ННИИТО им. Цивьяна 
разработали и внедрили «керамический» протез та-
зобедренного сустава. В России пациентам 
уже было установлено более четырех тысяч 
таких протезов. 

СервиС / Объем 
образовательных 
онлайн-услуг 
продолжает расти

Выбрать свой курс 

Петр орехин

В России растет сектор образовательных программ и 
сервисов, которыми можно воспользоваться через 
сеть. По оценкам аналитиков, к началу учебного года 
продажи курсов и уроков выросли вдвое по сравнению 
с прошлым годом. А Министерство науки и высшего 
образования РФ представило суперсервис «Поступле-
ние в вуз онлайн», который создается в рамках нацпро-
екта «Цифровая экономика».

«Суперсервис» (именно так он называется офици-
ально) позволит абитуриентам подать документы че-
рез портал государственных услуг и далее отслеживать 
все этапы поступления в режиме онлайн. По задумке 
его создателей он позволит сократить время и затраты 
на поступление, поскольку абитуриентам не придется 
тратиться на дорогу в другой город. В составе сервиса 
будет несколько функциональных блоков: дистанци-
онное прохождение вступительных испытаний, он-
лайн-апелляции, мониторинг позиционирования по-
данных заявлений. 

Проект был представлен и одобрен на заседании 
президиума правительственной комиссии по цифро-
вому развитию, использованию информационных тех-
нологий для улучшения качества жизни и условий ве-
дения предпринимательской деятельности. Пока он 
еще будет дорабатываться, предстоят межведомствен-
ные согласования, интеграция его с базами данных го-
сорганов. 

Пилотный проект планируется начать в приемную 
кампанию 2020/2021 учебного года в отдельных вузах, 
перечень которых должен быть определен до конца 
этого года.

Тренд на расширение числа онлайн-услуг, предо-
ставляемых в сфере образования, прослеживается уже 
достаточно давно. Все ведущие отечественные вузы ак-
тивно развивают онлайн-образование, и правитель-
ство поддерживает их в этом. 

«В задачи Минобрнауки России входит создание ус-
ловий для развития качественного онлайн-образова-
ния, использование которого сможет повысить каче-
ство высшего образования в целом, расширить доступ-
ность и возможности для самообразования и студен-
тов, и взрослых людей», — говорил глава ведомства Ми-
хаил Котюков.

Для развития онлайн-образования реализуется 
проект «Современная цифровая образовательная сре-
да Российской Федерации» (СЦОС). Одна из его глав-
ных задач — это объединение онлайн-платформ и от-
дельных онлайн-курсов под эгидой единого информа-
ционного ресурса, работающего по принципу «одного 
окна». Это позволит всем желающим из любой точки 
страны получить доступ к лучшему образова-
тельному контенту, разработанному ведущи-
ми преподавателями и экспертами. 

A4

A3

Максим Румянцев: Многим рос-
сийским университетам предсто-
ит серьезная трансформация.
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Какие способы есть у россиян,  
чтобы найти деньги на образование
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рАкурС / Часть 
бизнесменов 
готовы 
вернуться 
к работе  
по найму

Зарплата,  
а не прибыль

Евгения Носкова

Каждый пятый предпринима-
тель из сферы малого и средне-
го бизнеса готов вновь стать на-
емным работником из-за слож-
ностей ведения бизнеса. Такой 
результат показала XX волна 
Индекса RSBI — ежеквартально-
го исследования бизнес-на-
строений малого и среднего 
бизнеса, организованного 
Промсвязьбанком совместно с 
«ОПОРОЙ России» и MAGRAM 
Market Research.

Вновь стать наемными ра-
ботниками согласились бы 21 
процент владельцев бизнеса (в 
сфере торговли их больше всего 
- 25 процентов). Меньше других 
готовы отказаться от своего 
дела владельцы производствен-
ных предприятий (61 процент). 

Как показал опрос, для 80 
процентов предпринимателей 
бизнес, которым они сейчас 
владеют, является первым. Поч-
ти треть опрошенных реши-
лись открыть свое дело, зани-
мая позицию директора и руко-
водителя высшего звена. Более 
половины открывали свой пер-
вый бизнес на собственные на-
копления.

— Условия для начала соб-
ственного бизнеса в России се-
годня не самые благоприятные, 
– указал первый вице-прези-
дент «ОПОРЫ России» Павел 

Сигал. — Основную трудность 
составляют слабые темпы ро-
ста ВВП, формально нулевой 
прирост доходов населения, 
низкая потребительская актив-
ность, новые трудности в регу-
лировании и налоговой систе-
ме, НДС 20 процентов и отмена 
ЕНВД. Все это создает трудно-
сти для ведения бизнеса. 

По словам эксперта, невы-
носимыми эти условия назвать 
нельзя. Государство предпри-
нимает шаги для улучшения де-
лового климата. Среди них Си-
гал назвал желание снизить 
НДС до 10 процентов на ряд 
продовольственных товаров, 
надзорные каникулы, кредит-
ные программы «для бизнеса», 
«регуляторную гильотину». 

По оценкам рекрутеров, 
компании с удовольствием на-
нимают бывших предпринима-
телей и ценят их опыт и личные 
качества. 

— Предпринимательство се-
годня — это далеко не просто ра-
бота в сфере продаж и услуг, — 
подчеркнула руководитель 
Службы исследований компа-
нии HeadHunter Мария Игнато-
ва. — Оно предполагает наличие 
множества навыков, в том чис-
ле актуальных компетенций, и 
опыт собственного дела может 
быть как полезным бизнесу, так 
и быть социально значимым. 
Поэтому интерес к найму быв-
ших предпринимателей у рабо-
тодателей только растет. У лю-
дей с опытом управления соб-
ственным бизнесом повыша-
ются шансы на трудоустрой-
ство, поскольку конкуренция 
за них обостряется. 

Главный интерес работода-
телей состоит в том, что биз-
несмены обладают компетен-
циями и для развития компа-
нии в целом, и для развития от-
дельных проектов.

— Многие крупные компа-
нии, особенно в сфере ИТ и 
цифровых услуг, все чаще по-
зиционируют организацион-
ную структуру команд, зани-
мающихся развитием проек-
тов, как самоорганизующуюся 
среду с индивидуальным биз-
нес-планом и KPI, по аналогии 
с предпринимательством в на-
чальной стадии. Именно для 
таких проектов идеальными 
сотрудниками являются быв-
шие предпринимате-
ли, — полагает Мария 
Игнатова.

Вновь стать наемны-
ми работниками 
согласились бы 21 
процент владельцев 
бизнеса. Больше 
всего таких предпри-
нимателей в сфере 
торговли
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Анатолий Терентьев

В Енисейской Сибири созда-
ется научно-образователь-
ный центр, который будет 

обеспечивать ускоренную раз-
работку и использование техно-
логий четвертой промышлен-
ной революции для повышения 
эффективности экономики ре-
гиона. Один из ключевых участ-
ников центра — Сибирский фе-
деральный университет (СФУ). 
О том, как меняется его роль в 
экономике и что такое универ-
ситет как платформа, «РГ» рас-
сказал врио ректора СФУ Мак-
сим Румянцев.

Эксперты давно обсуждают, 
какое место университеты 
занимают сегодня в мире. 
Некоторые говорят даже о 
«смерти» классического 
университета — вы согласны 
с этим утверждением?

МАксиМ РуМяНцЕв: История пока-
зывает, что университеты соз-
давались и продолжают суще-
ствовать как фабрики новых 
смыслов, центры аккумуляции 
знаний и компетенций. Это по-
зволяет им играть важную роль 
в процессах технологического и 
экономического развития реги-
онов и стран. В истории стран 
бывают периоды, когда универ-
ситеты занимают консерватив-
ную позиции, и тогда говорят о 
«кризисе университета», а в 
другие периоды они становятся 
лидерами технологических ре-
волюций. Университеты меня-
ются — от «фабрики кадров» к 
исследовательскому и предпри-
нимательскому университету.

Сегодня многим российским 
университетам предстоит 
трансформация — оставаясь в 
старой «индустриальной пара-
дигме» они рискуют значитель-
но ослабить свои позиции, что 
приведет к потери ресурсов. Ко-
нечно, есть вузы, которые вклю-

чены в актуальную повестку 
развития страны за счет внеш-
них административных ресур-
сов. Всем другим необходимо 
менять свое мировоззрение и 
идеологию, иначе у них будут 
сложности, и они не смогут пре-
одолевать так называемые по-
роговые значения — требова-
ния, которые выставляет учре-
дитель. Это и средний балл ЕГЭ, 
и привлечение значимых бюд-
жетов. Перспективной моделью 
развития университетов следу-
ющего поколения (Университет 
4.0) является модель «универ-
ситет как платформа». 

А что такое университет 
как платформенное реше-
ние?

МАксиМ РуМяНцЕв: Платформа — 
это коммуникационная пло-
щадка, на которой происходит 
сотрудничество студентов и 
преподавателей, исследовате-
лей и бизнеса, экспертов и вла-
сти. В этом направлении, на наш 
взгляд, должны двигаться все 
ведущие университеты, в том 
числе и СФУ. В широком смысле 
платформенное решение — это 
«университет, открытый городу 
и миру». Современный универ-
ситет становится точкой притя-

жения и местом наращивания 
компетенций на протяжении 
всей жизни, а не только на пери-
од обучения на бакалавриате 
или в магистратуре. Это место 
для технологического развития 
бизнеса; выработки эффектив-
ных социальных и экономиче-
ских решений для региональ-
ной власти. Если это ведущий 
университет, он должен под-
ключать возможности других 
вузов. Проходит время одино-
чек. Интеллектуальная колла-
борация — это условие разви-
тия, в этом случае спектр воз-

можностей значительно расши-
ряется. Например, лидерская 
платформа EdTech создается 
двумя ведущими, но очень раз-
ными университетами — Гарвар-
дом и Массачусетским техноло-
гическим институтом. 

Из чего будет складываться 
платформа СФУ?

МАксиМ РуМяНцЕв: Мы пока можем 
говорить о том, что появляются 
отдельные элементы платфор-
менности. Например, создание 
в Красноярском крае научно-
о б р а з о в ател ь н о го  ц е н т р а 
(НОЦ) «Енисейская Сибирь: 
Индустрия 4.0» должно основы-
ваться на платформенных прин-
ципах. Сотрудничество в рам-
ках Сибирского научно-образо-
вательного консорциума, в ко-
торый входят вузы, исследова-
тельские центры и бизнес Крас-
ноярского края, Хакасии и 
Тывы, также должно использо-
вать платформенные решения. 
Формирование интеллектуаль-

ной экосистемы Красноярского 
края — это тоже движение в сто-
рону платформенности. Тренд 
на платформенность обеспечи-
вает повышение интенсивности 
коммуникаций, сокращение 
транзакционных издержек, сня-
тие барьеров незнания, недове-
рия, неорганизованности.

НОЦ, который строит СФУ 
совместно с ведущими россий-
скими компаниями, станет 
ядром интеллектуальной экоси-
стемы макрорегиона «Енисей-
ская Сибирь». В рамках НОЦ 
университеты и научные инсти-

туты смогут взаимодействовать 
с предприятиями реального 
сектора экономики. Соедине-
ние высоких научных достиже-
ний с возможностью их широ-
кого прикладного использова-
ния — главное конкурентное 
преимущество НОЦ.

Каков жизненный цикл уни-
верситета-платформы? 
Как он будет управляться?

МАксиМ РуМяНцЕв: Переход от су-
ществующих форм организа-
ции образовательного и иссле-
довательского процессов к 
платформенной организации 
может занять 3—5 лет. Думаю, 
что новый тип университета — 
Университет 4.0 — может сохра-
нить свою перспективность на 
протяжении 20—50 лет. Да, бу-
дут меняться технологии, базы 
знаний, представления о чело-
веке, но платформенный тип ор-
ганизации будет работать. 
Управление университетом как 
платформой, будет осущест-

вляться сообща, всеми участни-
ками платформы. 

Получается, что научно-об-
разовательный каркас РФ 
будет состоять из 15—20 
университетских консорци-
умов?

МАксиМ РуМяНцЕв: Как вариант. 
Уже сейчас на сцену выходит 
консорциум Томских универси-
тетов, который притягивает к 
себе другие университеты Си-
бири. В рамках Национальной 
технологической инициативы 
создаются проектные консор-
циумы из десятков университе-
тов. Свои коллаборации вы-
страивают Высшая школа эко-
номики, Московский государ-
ственный университет.

Есть уже в СФУ понимание, 
какие элементы платфор-
менности появятся в первую 
очередь?

МАксиМ РуМяНцЕв: Они уже появи-
лись. Как пример могу привести 
формирующийся на базе уни-
верситета Институт города, ко-
торый займется решением акту-
альных вопросов городской 
экономики и среды. Создание 
т а к о й  о т к р ы т о й  к р о с с -
площадки позволит, во-первых, 
четко формулировать проблем-
ное поле — обозначать спектр 
первоочередных задач и планов 
перспективного развития. Во-
вторых, коллегиально находить 
наиболее эффективные спосо-
бы их решения. Мы надеемся, 
что такой формат вызовет к 
жизни новые идеи, способству-
ющие внедрению новых техно-
логий в повседневную жизнь го-
рожан во всех сферах от градо-
строительства и транспорта до 
здравоохранения и экологии. 
Университеты должны вклю-
чаться в основные процессы го-
родского развития, нести ответ-
ственность за будущее террито-
рии своего присутствия. 

прямАя речь / Идет конкурсный отбор получателей грантов  
по нацпроекту «Образование» 

Инженеров учат делу 
Мария Агранович 

О
сновным вопросом для 
российского высшего 
образования сегодня 
становится подготовка 
высококлассных инже-

неров. Как идет этот процесс, 
какие возникают проблемы, а 
также как реализуется нацпро-
ект «Образование», «РГ» рас-
сказала заместитель министра 
науки и высшего образования 
Российской Федерации, член-
корреспондент РАО Марина Бо-
ровская. 

Марина Александровна, во-
прос подготовки инженер-
ных кадров для высокотехно-
логичных производств оста-
ется важным для развития 
экономики страны. Как се-
годня надо готовить инже-
неров будущего?

МАРиНА БоРовскАя: Способность 
государства подготовить специ-
алистов, создающих прорывные 
технологии и формировать про-
изводственную базу, — один из 
ключевых факторов его конку-
рентоспособности. Подготовка 
инженеров сегодня должна про-
ходить в учетом потребностей 
реального производства  и фор-
мировать навыки, отвечающие 
актуальным требованиям пред-
приятий.  А это значит, что ос-
новной упор здесь надо делать 
именно на  формирование на-
выков, отвечающих требовани-
ям предприятий.

Технологии развиваются бы-
стро, наука стремительно дви-
жется вперед, постоянно требу-
ются все новые и новые знания. 
В таких условиях важно опреде-
лить, какие из специальностей 
будут востребованы у промыш-
ленности и регионов в будущем. 

Другой вопрос заключается в 
том, кто будет учить будущих 
инженеров? Современные пре-
подаватели должны не только пе-
редавать знания о технологиях, 
но глубоко понимать весь техно-
логический процесс, знать, как 
организована работа на передо-
вых предприятиях, которые яв-
ляются технологическими лиде-
рами в своих отраслях.

Как продвигается нацпро-
ект «Образование» в высшей 
школе? Уже освоены все сред-
ства, выделенные на 2019 
год?  

МАРиНА БоРовскАя: Министерство 
в рамках своих полномочий от-
вечает за три федеральных про-
екта, которые входят в  нацпро-
ект «Образование». В целом все 
реализуется в установленные 
сроки. На данный момент полу-
чателям доведено более 80 про-
центов средств, предусмотрен-
ных на этот год. 

Сейчас основная задача — 
конкурсный отбор получателей 
грантов. Отмечу некоторые из 
объявленных конкурсов. В рам-

ках федерального проекта «Но-
вые возможности для каждого» 
будут отобраны вузы, препода-
ватели которых вместе с рабо-
тодателями из реального секто-
ра экономики разработают но-
вые программы дополнительно-
го образования для подготовки 
сотрудников вузов и компаний. 
Также объявлен конкурс на от-
бор до 50 вузов, в которых нач-
нется обучение по программам 
непрерывного образования. 
Планируется, что не менее ты-

сячи человек получат по этим 
программам новые профессии 
или повысят свою квалифика-
цию. 

Еще один проект — «Молодые 
профессионалы». Он направлен 
на повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования. В его рамках про-
ходят несколько конкурсов. 
Первый — по разработке и вне-
дрению механизма присвоения 
категории «Национальный ис-
следовательский университет». 

Эти механизмы позволят про-
вести комплексную оценку 
того, как реализуются проекты 
по развитию всей системы выс-
шего образования в России с 
2006 по 2018 год. Второй кон-
курс — проект по развитию ком-
плексных программ взаимодей-
ствия ведущих и региональных 
вузов в науке и образовании. 
Третий — разработка единого 
подхода для мониторинга дея-
тельности вузов. В федеральном 
проекте «Экспорт образова-
ния» главное — господдержка и 
продвижение российского об-
разования за рубежом. Объяв-
ленные конкурсы направлены 
на разработку Концепции экс-
порта российского об-
разования в 2020–
2024 годах. 

перСпекТивА / Университет повысит эффективность экономики Сибири

Ответственный за регион

высокотехнологичным производ-
ствам очень нужны знания и кре-
ативность молодых инженеров.

А к ц Е Н Т 
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СОТрудничеСТвО /  
К наиболее 
востребованным 
научным исследованиям 
вузы привлекают 
молодежь

Студентов взяли  
в разработку

ольга Штраус, наталья решетникова

Российские вузы наращивают масштабы научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ, в 
которых участвуют преподаватели и студенты. Как 
правило, это не разработки ради разработок. Вузы тес-
но сотрудничают с компаниями реального сектора, 
медицинскими центрами, выполняют для них необхо-
димые исследования. Это позволяет университетской 
науке быть востребованной, а студентам дает возмож-
ность в будущем получить хорошую работу. Об успеш-
ных примерах работы вузов в сфере НИКОР, рассказы-
вают корреспонденты «РГ» из Новосибирска и Санкт-
Петербурга.

На VII Международном форуме технологического 
развития «Технопром-2019», который прошел в «Но-
восибирск Экспоцентр» 18—20 сентября, новосибир-
ское конструкторское бюро «Спектр» представило 
проект электромобиля, который создается по концеп-
ции отечественного спорткара Marussia. «Умные» тех-
нологии, которыми будет начинена машина, разрабо-
тают в Новосибирском государственном техническом 
университете (НГТУ НЭТИ). 

Для будущего новосибирского электрокара инже-
нерам факультета мехатроники и автоматизации теху-
ниверситета предстоит заменить двигатель внутрен-
него сгорания на мощный энергоэффективный, а так-
же установить литий-ионные батареи и синтезировать 
систему управления.

Помощник проректора по научной работе НГТУ 
Александр Штанг рассказал, что в университете созда-
ют энергоэффективные двигатели, преобразователи, 
накопители энергии, электроприводы, есть сильная 
школа материаловедения и машиностроения и науч-
ные коллективы, которые глубоко понимают кинема-
тику и энергетику движения электротранспортных 
средств. 

— Фактически у нас есть сумма технологий и компе-
тенций, чтобы осуществить прорыв и сформировать 
платформу для становления отечественных электрока-
ров с высокими техническими характеристиками на 
основе российских разработок, — прокомментировал 
он.

Еще одно направление, в котором ведутся работы в 
НГТУ, относится к сфере здравоохранения. Компания 
«НЭВЗ-Керамикс» совместно с НГТУ разработала 
первый в мире протез коленного сустава на основе ке-
рамики. Его уникальность — в использовании вклады-
шей из инновационной высокопрочной керамики, 
разработанной в НГТУ. Ранее ученые механико-техно-
логического факультета НГТУ совместно со специа-
листами «НЭВЗ-Керамикс» и ННИИТО им. Цивьяна 
разработали и внедрили «керамический» протез та-
зобедренного сустава. В России пациентам 
уже было установлено более четырех тысяч 
таких протезов. 

СервиС / Объем 
образовательных 
онлайн-услуг 
продолжает расти

Выбрать свой курс 

Петр орехин

В России растет сектор образовательных программ и 
сервисов, которыми можно воспользоваться через 
сеть. По оценкам аналитиков, к началу учебного года 
продажи курсов и уроков выросли вдвое по сравнению 
с прошлым годом. А Министерство науки и высшего 
образования РФ представило суперсервис «Поступле-
ние в вуз онлайн», который создается в рамках нацпро-
екта «Цифровая экономика».

«Суперсервис» (именно так он называется офици-
ально) позволит абитуриентам подать документы че-
рез портал государственных услуг и далее отслеживать 
все этапы поступления в режиме онлайн. По задумке 
его создателей он позволит сократить время и затраты 
на поступление, поскольку абитуриентам не придется 
тратиться на дорогу в другой город. В составе сервиса 
будет несколько функциональных блоков: дистанци-
онное прохождение вступительных испытаний, он-
лайн-апелляции, мониторинг позиционирования по-
данных заявлений. 

Проект был представлен и одобрен на заседании 
президиума правительственной комиссии по цифро-
вому развитию, использованию информационных тех-
нологий для улучшения качества жизни и условий ве-
дения предпринимательской деятельности. Пока он 
еще будет дорабатываться, предстоят межведомствен-
ные согласования, интеграция его с базами данных го-
сорганов. 

Пилотный проект планируется начать в приемную 
кампанию 2020/2021 учебного года в отдельных вузах, 
перечень которых должен быть определен до конца 
этого года.

Тренд на расширение числа онлайн-услуг, предо-
ставляемых в сфере образования, прослеживается уже 
достаточно давно. Все ведущие отечественные вузы ак-
тивно развивают онлайн-образование, и правитель-
ство поддерживает их в этом. 

«В задачи Минобрнауки России входит создание ус-
ловий для развития качественного онлайн-образова-
ния, использование которого сможет повысить каче-
ство высшего образования в целом, расширить доступ-
ность и возможности для самообразования и студен-
тов, и взрослых людей», — говорил глава ведомства Ми-
хаил Котюков.

Для развития онлайн-образования реализуется 
проект «Современная цифровая образовательная сре-
да Российской Федерации» (СЦОС). Одна из его глав-
ных задач — это объединение онлайн-платформ и от-
дельных онлайн-курсов под эгидой единого информа-
ционного ресурса, работающего по принципу «одного 
окна». Это позволит всем желающим из любой точки 
страны получить доступ к лучшему образова-
тельному контенту, разработанному ведущи-
ми преподавателями и экспертами. 

A4
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Максим Румянцев: Многим рос-
сийским университетам предсто-
ит серьезная трансформация.
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Зарплата, а не прибыль

Недавний опрос Цен-
тра социального про-
ектирования «Плат-

форма» и ВЦИОМ показал, что 
71 процент предпринимателей 
считает условия для ведения 
бизнеса в России неблагопри-
ятными. Причем негативный 
настрой более характерен для 
малого бизнеса и связан с по-
вышением НДС, которое непо-
средственно затронуло всех 
участников рынка, а также с па-
дением покупательной способ-
ности населения и санкциями. 

Но этот опрос показал, что, 
несмотря на риски и трудности, 
большинство не готово оста-
вить бизнес. 78 процентов 
предпринимателей в ближай-
шие три года нацелены на по-
ступательное развитие с ориен-
тацией на отдачу в краткосроч-
ной перспективе, поддержание 
бизнеса на достигнутом уров-

не. Как отмечается в исследова-
нии, большинство не хотят 
оставлять свое дело, потому что 
«быть предпринимателем — 
часть судьбы и определяющая 
основа идентичности челове-
ка». Бизнесмены привыкли 
брать всю ответственность на 
себя, а в корпорациях она чаще 
всего распределена между не-
сколькими сотрудниками. Не-
которые участники опроса вы-
разились более остро: «Когда 
попробовал мясо с кровью, на 
диету уже не сядешь». 

Почти 80 процентов бизнес-
менов выбрали бы иметь свое 
дело, если бы снова стояли пе-
ред выбором, больше половины 
хотели бы, чтобы дети продол-
жили их дело. 

Как полагают авторы иссле-
дования, негативный фон мо-
жет привести к сворачиванию 
бизнеса, наименее укорененно-
го в российской почве, напри-
мер компании IT-сектора. Они 
балансируют между низкой 
конкуренцией и рисками.

— Выбор сферы бизнеса за-

висит от региональных факто-
ров, например для столицы и 
мегаполисов упор будет делать-
ся на сферу услуг, торговлю и 
работу с финансами, для пери-
ферии более популярны произ-
водство, сельское хозяйство, — 
отметил Павел Сигал. — Но так 
или иначе наиболее популяр-
ными в России сегодня счита-
ются гастрономическая сфера 
(собственные рестораны или 
кафе), продажи (продоволь-
ствие, бытовая техника, одежда 
и обувь), услуги (организация 
мероприятий, а также инду-
стрия красоты). 

В этих сферах, как поясняет 
эксперт, традиционно жизнен-
ный цикл предприятий имеет 
достаточно ограниченный за-
пас времени, а конкуренция 
очень высока, потому достаточ-
но трудно вести дела. Из-за это-
го, по словам Сигала, и форми-
руется неудовлетворение соб-
ственным предприятием у не-
которых владельцев бизнеса.

В то же время, чтобы стать 
бизнесменом, человек должен 
быть склонен к риску и готов к 
решению нестандартных ситу-
аций. Он должен обладать си-
стемным мышлением и высо-
ким уровнем инициативности, 
быть независимым в принятии 
решений и заинтересованным в 
успехе, быстро переключаться 
с одной задачи на другую. Все 
эти качества нужны и в найме 
на позициях топ-менеджеров, 
поэтому можно с уверенностью 
сказать, что человек с предпри-
нимательским опытом не оста-
нется без работы, если его па-
рикмахерскую, кофейню или 
автосервис начнут посещать 
меньше клиентов. 

— Наличие таких качеств су-
щественно облегчает бывшим 
предпринимателям поиск рабо-
ты в корпоративной среде, 
адаптацию в коллективе и в це-
лом позволяет претендовать на 
управленческие должности 
среднего и высшего уровня, — 
заключила Мария Игнатова. 

проект / Крупнейший вуз 
Урала создает несколько 
научных центров

Идеи мирового уровня

Виктор Кокшаров, ректор УрФУ

Уральский федеральный уни-
верситет укрепляет позиции в 
качестве интеллектуального 
экспертного центра. В ближай-
шее время по инициативе УрФУ 
будет реализовано несколько 
масштабных проектов, направ-
ленных на социально-экономи-
ческое развитие Свердловской 
области и Большого Урала, на 
превращение региона в центр 
инновационного развития 
страны.

Прежде всего это НОЦ — 
Уральский межрегиональный 
научно-образовательный 
центр мирового уровня, кото-
рый будет создан в рамках нац-
проекта «Наука». Минувшим 
летом на выставке «Иннопром» 

в Екатеринбурге соглашение об 
этом заключили губернаторы 
Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей. В проек-
те участвуют как университеты 
трех регионов, так и институты 
УрО РАН, а также промышлен-
ные предприятия, которые уже 
сформировали портфель из 63 
заказов на 24 млрд рублей. 
Главная задача НОЦ — проведе-
ние прикладных исследований, 
создание конкурентоспособ-
ных технологий и их коммерци-
ализация, а также разработка 
образовательных программ 
мирового уровня.

Второй важнейший проект — 
инновационный научно-техно-
логический центр (ИНТЦ) «Та-
тищев». ФЗ № 216 предусма-
тривает возможность создания 
в регионах научно-технологи-
ческих долин подобных «Скол-

ково». Инициатором является 
университет, а разместятся в 
этой долине R&D-центры пром-
предприятий. Свыше 20 ураль-
ских компаний уже готовы уча-
ствовать в проекте общей стои-
мостью 24 миллиарда рублей, 
из них только 5 миллиардов 
предоставит федеральный бюд-
жет. Основную сумму вложат 
предприятия, которые получат 
различные преференции.

Кроме того, также в рамках 
нацпроекта «Наука» мы плани-
руем создать научный центр 
мирового уровня (НЦМУ) в об-
ласти материаловедения. В 
этой сфере у уральских ученых 
уникальные компетенции.

Заявки на создание центров 
УрФУ уже подал в Министер-
ство науки и высшего образова-
ния РФ, проекты тщательно 
проработаны, и, мы уверены, 
они будут одобрены. Когда все 
три структуры заработают, у 
нас появится эффективная це-
почка: НЦМУ, осуществляю-
щий в основном фундаменталь-
ные исследования, НОЦ, где бу-
дут создаваться учебные про-
граммы и проводиться при-
кладные исследования, и 
ИНТЦ, который займется вне-
дрением этих разработок в про-
изводство. В результате Сред-
ний Урал станет настоящим 
драйвером инновационно-тех-
нологического развития Рос-
сии. И роль в этом процессе 
академических учреждений бу-
дет очень велика.

Эксперты УрФУ и раньше 
принимали активное участие в 
разработке стратегий развития 
регионов Урала. Важно, что 
наши инициативы поддержива-
ют власти субъектов РФ. Так, гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, который 
является членом Наблюдатель-
ного совета УрФУ, заявил, что со 
следующего года в бюджете ре-
гиона будут предусмотрены 
субсидии предприятиям, зака-
зывающим новые продукты и 
технологии у вузов и институ-
тов. Уверен, что Челябинская и 
Курганская области также пред-
усмотрят какие-либо преферен-
ции. Это станет хорошим стиму-
лом для дальнейшего развития 
науки, инноваций и индустри-
ального потенциала Урала. 

карьера / Выпускники 
продолжают 
штурмовать 
экономические 
и журналистские 
факультеты

Куда пошли учиться

Иван Ткаченко

Самыми востребованными специальностями в вузах 
среди выпускников школ в этом году стали медицин-
ские и экономические, а также профессии в области 
СМИ и международных отношений. Об этом сообщило 
в начале сентября Министерство науки и высшего об-
разования РФ. Конкурс здесь был самым высоким и со-
ставил около 14 человек на одно бюджетное место. 
Между тем, по данным служб занятости, экономисты 
или журналисты не входят в число самых востребован-
ных и высокооплачиваемых профессий на российском 
рынке труда.

Всего в отечественные высшие учебные заведения 
на первый курс было принято около 715 тысяч чело-
век. Из них — 465 тысяч на бюджетной основе, более 
239 тысяч — на платной. Еще 11 тысяч первокурсников 
будут учиться в вузах за счет средств субъектов Феде-
рации или муниципалитетов. 

Чтобы поступить на «бюджет», надо было набрать 
на ЕГЭ в среднем 71,05 балла, что более чем на балл 
больше, чем в прошлом году. Всего, по данным Рособ-
рнадзора, в основном периоде сдачи единого государ-
ственного экзамена в этом году приняли участие поч-
ти 750 тысяч человек, из них 662 тысячи — выпускники 
текущего года. 

Выпускникам вузов экономических специально-
стей, журналистам, менеджерам, юристам будет не 
очень просто найти высокооплачиваемую работу. В 
дефиците на российском рынке труда совсем другие 
профессии. Например, самая высокооплачиваемая ва-
кансия, заявленная в службу занятости России, пред-
полагает заработную плату 430 тысяч рублей в месяц. 
Но это не экономист, а механик по ремонту в рыбодо-
бывающую отрасль, рассказали недавно в Минтруде 
России.

Второе место делят позиции пилота воздушного суд-
на и начальника участка в угледобывающей отрасли с 
зарплатой в 330 тысяч рублей. Коммерческому дирек-
тору торгового предприятия и заведующему гостини-
цей предлагают 290 тысяч. Далее в списке программист 
в нефтегазовой отрасли, спортсмен, шеф-повар, маши-
нист в угледобывающей отрасли. Замыкает топ-10 по-
зиция сварщика с зарплатой в 210 тысяч рублей. 

проГрамма / 
На Всероссийский 
фестиваль NAUKA 0+ 
в этом году приедут 
с лекциями три 
нобелевских лауреата

О науке расскажут 
интересно

Александр Евдокимов

В сентябре стартовал IX Всероссийский фестиваль на-
уки NAUKA 0+. Это крупнейший в стране проект, кото-
рый занимается популяризацией науки и технологий. 
В этом году он пройдет практически во всех регионах 
России. 

В Москве основная программа начнется 11 октя-
бря, будут работать около ста площадок, включая 
МГУ, «Экспоцентр», «Зарядье» и президиум РАН. В 
этом году появились и новые места проведения фести-
валя, например, детский центр «Воробьевы горы», 
МЦКО на Семеновской и инновационная лаборатория 
Huawei OpenLab. Вход везде будет бесплатным. 

Всего пройдет более пяти тысяч различных меро-
приятий: лекции, научные шоу, дискуссии, показы 
познавательных фильмов, выставки, телемосты с 
МКС и ЦЕРН, ОИЯИ и многое другое. В МГУ выступят 
три лауреата Нобелевской премии — Дадли Хершбах, 
Харолд Вармус и Томас Линдал. Основная тема фести-
валя — таблица Менделеева в связи со 150-летием ее 
открытия. 

Одной из специальных площадок в Москве станет 
инновационная лаборатория OpenLab & CSIC компа-
нии Huawei. «Она позволит познакомиться с новей-

шими технологиями — 5G и последние 5G кейсы (у нас 
уже более 50 подписанных контрактов по всеми 
миру), искусственный интеллект, чипы ARM и др. 
Huawei помогает своим российским партнерам созда-
вать технологические экосистемы в таких секторах, 
как телекоммуникации, финансы, транспорт, энерге-
тика, нефтегазовая промышленность, общественная 
безопасность в рамках проекта «Умный город». Эти 
решения ускорят цифровизацию всей экономики Рос-
сии, повысят качество жизни россиян», — говорит Эй-
ден У, генеральный директор Huawei в Евразии. «Для 
Huawei в Евразии большая честь участвовать в таком 
значимом событии, как Всероссийский фестиваль на-
уки 2019. Huawei вкладывает большие средства в об-
разование и развитие российского общества и в буду-
щем планирует инвестировать в это направление еще 
в большем объеме», — отметил топ-менеджер Huawei.

По его словам, Всероссийский фестиваль науки — 
это «особые два дня, в рамках которых мы поделимся 
своими знаниями». «Мы видим, что мы находимся на 
этапе нового интеллектуального мира, в котором тех-
нологии искусственного интеллекта будут широко ис-
пользоваться во всех секторах экономики. Мы хотели 
бы поддержать Россию в ускорении экономического 
роста и улучшении жизни каждого человека, как когда-
то это сделала Периодическая таблица Менделеева. 
Мы сосредоточились на том, чтобы алгоритмы, слож-
ные продукты и товары становились проще, а вычис-
лительная мощность — еще более доступной. Мы гото-
вы поделиться со всеми участниками Фестиваля науки 
нашими достижениями в этих областях. Будем рады 
видеть наших гостей 12 и 13 октября 2019 года», — под-
черкнул Эйден У. 

Алексей Дмитриев

В Москве 1-2 октября в шестой 
раз пройдет крупнейшая в 
Европе конференция по но-

вым образовательным техноло-
гиям #EdCrunch-2019, органи-
заторами которой выступают 
НИТУ «МИСиС» и Университет 
НТИ «20.35». Мероприятие яв-
ляется частью приоритетного 
проекта «Современная цифро-
вая образовательная среда в РФ» 
и проводится при поддержке ми-
нобрнауки, минпросвещения, а 
также Российской венчурной 
компании, Агентства стратеги-
ческих инициатив и других орга-
низаций. Значительная часть 
выступлений отечественных и 
зарубежных экспертов будет по-
священа вопросам подготовки 
кадров для цифровой экономики 
и создания условий для повыше-
ния качества и доступности об-
разования.

О том, что переход к цифро-
вой экономике требует транс-
формации привычных подходов 
к образованию, говорится и в 
майском указе президента, и в 
разработанных на его основе на-
циональных проектах «Образо-
вание», «Цифровая экономика» 
и других.

«Экономики даже в самых 
развитых странах уже поменя-
лись, а система образования — 
нет, за редким исключением. 
Требуются одни навыки, а на ры-
нок выпускают людей с другими 
навыками. Этот разрыв стано-
вится все больше, и он характе-
рен абсолютно для всех стран. 
Поэтому люди либо вынуждены 
доучиваться сами, получая не-
обходимые навыки, либо их учат 
предприниматели, компании, 
исходя из своих задач, — говорит 
специальный представитель 
президента РФ по цифровому и 
технологическому развитию 
Дмитрий Песков. — При этом 
темпы технологического разви-
тия только ускоряются, новые 
профессии появляются постоян-
но. В рамках федерального про-
екта «Кадры для цифровой эко-
номики» у нас заложен целый 
блок мероприятий, которые по-
зволяют готовить специалистов 
быстрее. Однако для успешной 
реализации этого подхода нам 
необходима скоординирован-

ная работа целого ряда ве-
домств, включая несколько ми-
нистерств».

Систему образования ждут 
серьезные изменения на всех 
уровнях. В первую очередь за 
счет широкого внедрения новых 
образовательных технологий. 
Именно они позволяют снять 
ограничения, связанные с воз-
можностями возраста, здоровья, 
а также с местожительством. 
Разработка таких инструментов 
началась, что естественно, по 
инициативе отечественных ву-
зов и ведется достаточно давно. В 
2015 году ведущие российские 
университеты учредили Нацио-
нальную платформу открытого 

образования, где размещаются 
онлайн-курсы, созданные луч-
шими преподавателями этих ву-
зов. Сетевое взаимодействие об-
разовательных организаций по-
могает повысить качество обу-
чения — студенты получают воз-
можность учиться у профессо-
ров МГУ, Высшей школы эконо-
мики, МФТИ или НИТУ «МИ-
СиС», не покидая альма-матер. 

В 2017 году Минобрнауки 
России дало старт приоритетно-
му проекту «Современная циф-
ровая образовательная среда в 
РФ», цель которого — создать ус-
ловия для системного повыше-
ния качества и расширения воз-
можностей непрерывного обра-
зования для всех категорий 
граждан за счет развития рос-
сийского цифрового образова-
тельного пространства. 

Портал-агрегатор online.edu.
ru, созданный в рамках реализа-
ции проекта, объединяет обра-
зовательный контент, разме-
щенный на 39 платформах, об-
щее число онлайн-курсов, до-
ступных в реестре портала, пре-
вышает 1100 наименований по 

десяткам направлений подго-
товки. В настоящее время число 
зарегистрированных слушате-
лей превысило 700 тысяч чело-
век, которые обучались на он-
лайн-курсах ресурса свыше 4,5 
миллиона раз. 

Новые образовательные тех-
нологии не ограничиваются он-
лайн-курсами. Сегодня на пер-
вый план выходят методы, по-
зволяющие выстроить персо-
нальную образовательную тра-
екторию для каждого обучающе-
гося на основе анализа Больших 
данных, так называемого «циф-
рового следа» ученика.

На уровне отдельной образо-
вательной организации цифро-

вая трансформация позволяет 
не только широко использовать 
при обучении потенциал обра-
зовательных платформ, комму-
никационные и мультимедий-
ные средства, а в учебной анали-
тике «цифровой след», но и дает 
возможность автоматизировать 
многие процессы, отнимающие 
значительное время у препода-
вателей и администраторов, 
предоставить сотрудникам и 
студентам целый спектр услуг и 
сервисов для повышения каче-
ства и удобства учебы и жизни в 
кампусе.

В результате, по словам, на-
пример, студентов НИТУ «МИ-
СиС», любые возникающие во-
просы решаются через личный 
кабинет: «заказал через смарт-
фон, потом тебе сообщили что 
запрос выполнен, пришел в Сту-
денческий офис — 2 минуты и до-
кументы у тебя на руках». 

«Мы используем цифровые 
технологии в первую очередь 
для совершенствования образо-
вательного процесса», — отмеча-
ет ректор НИТУ «МИСиС» Алев-
тина Черникова. — В течение 

семи лет мы реализуем модель 
«цифрового университета» — 
Digital MISIS, включающую не-
сколько направлений — внедре-
ние новых образовательных тех-
нологий, использование цифро-
вых инструментов в научных ис-
следованиях и развитие цифро-
вых сервисов для студентов, пре-
подавателей и сотрудников уни-
верситета. Сочетая при обуче-
нии традиционные подходы и 
цифровые инструменты, мы ис-
ходим из принципа Student first, 
то есть стремимся создать для 
студентов и молодых исследова-
телей условия для получения ка-
чественного образования, реа-
лизации творческого потенциа-
ла, повышения эффективности 
научных исследований. Еще од-
ним неоспоримым преимуще-
ством цифровых технологий яв-
ляется возможность обеспечить 
непрерывность получения каж-
дым человеком новых знаний и 
компетенций на любом этапе 
профессионального развития, 
что очень важно в условиях бы-
стро меняющегося мира». 

В  к о н ф е р е н ц и и 
#EdCrunch-2019 примут уча-
стие более 300 российских и 
зарубежных спикеров — экс-
пертов в области новых обра-
зовательных технологий, пред-
ставителей органов власти, 
разработчиков инновацион-
ных решений, инвесторов, ру-
ководителей и преподавателей 
ведущих научно-образова-
тельных центров мира. 

Сегодня, по мнению членов 
оргкомитета конференции, рос-
сийские решения в области но-
вых образовательных техноло-
гий достигли степени развития, 
позволяющей им конкуриро-
вать с зарубежными разработка-
ми и успешно выходить на меж-
дународный рынок. Свидетель-
ством прогресса в этом направ-
л е н и и  ста л о  п а рт н ер ст в о 
#EdCrunch и крупнейшего в 
мире конкурса образовательных 
стартапов Global EdTech Startup 
Awards (GESA). В этом году полу-
финал GESA впервые пройдет в 
Москве.

Именно экспорт российского 
образования станет еще одной 
ключевой темой, которая будет 
обсуждаться на конференции 
#EdCrunch-2019. 

Выбрать свой курс

Исполнителем проек-
та по итогам конкурса 
стал Санкт-Петербург-

ский национальный исследова-
тельский университет инфор-
мационных технологий, меха-
ники и оптики. Ресурс «одного 
окна» включает в себя две ос-
новные подсистемы: реестр он-
лайн-курсов и цифровое порт-
фолио обучающихся.

Образовательные платфор-
мы разных вузов интегрируют-
ся на этом же ресурсе. На сере-
дину сентября их там было 39. 
Например, в этом году туда во-
шла платформа открытого об-
разования OpenБелГУ Белго-
родского госуниверситета. Бел-
ГУ разработал первые в регионе 
открытые онлайн-курсы (по 
проектному менеджменту и 
русскому языку) в прошлом 
году. В этом году в планах уни-
верситета сделать еще не менее 
семи курсов. 

Всего на портале «одного 
окна» на середину сентября 
было размещено 1116 онлайн-
курсов. Самыми популярными 

были «Программирование на 
Python» — им воспользовались 
более 75 тысяч человек, «Введе-
ние в историю искусства» (свы-
ше 68 тысяч обучающихся) и 
«Маркетинг» примерно с 52 ты-
сячами слушателей. 

В некоторых вузах онлайн-
программы уже стали обычной 
практикой образовательного 
процесса. Например, в Высшей 
школе экономики, где уже сей-
час студентам доступны при-
мерно 400 онлайн-курсов. Рек-
тор Вышки Ярослав Кузьминов 
говорил, что через три года мо-
гут быть отменены обычные 
обязательные лекции.

Увеличивается и объем про-
даж разнообразных платных 
курсов, программ, тренингов. 

По данным платформы Admitad, 
по итогам лета 2019 года рос-
сийские сервисы выручили 450 
миллионов рублей, что в два с 
лишним раза выше по сравне-
нию с прошлогодним показате-
лем (около 202 миллионов ру-
блей).

Несмотря на очевидный бур-
ный прогресс онлайн-образова-
ния, глава минобрнауки под-
черкивал, что нет планов по пе-
реводу образовательных про-
грамм по общественно-гумани-
тарным или любым другим на-
правлениям подготовки в он-
лайн-формат. Михаил Котюков 
отмечал также, что развитие он-
лайн-программ должно идти 
«очень разумно и аккуратно, 
взвешенно и там, где это дей-

ствительно уместно для лучшей 
доступности качества образо-
вания».

С призывами не делать став-
ку только на онлайн-обучение 
выступали и российские уче-
ные. Об этом, в частности, гово-
рила на одной из встреч со сту-
дентами в Общественной пала-
те РФ член-корреспондент РАО, 
профессор кафедры общего 
языкознания СПбГУ Татьяна 
Черниговская. 

«Кто готов, чтобы ему делал 
операцию хирург, получивший 
знания онлайн, пусть даже по 
самой лучшей стэнфордской 
программе? Наверное, никто. Я 
точно знаю, что медицина — это 
не только очень серьезная нау-
ка, но и искусство. Никакой 
компьютер не может заменить 
выдающихся диагностов. Счи-
таю, что онлайн — это только до-
бавочная часть, а образование 
— взаимодействие мастера и 
ученика», — сказала она. 

Мы находимся на этапе нового интеллекту-
ального мира, в котором технологии искус-

ственного интеллекта будут широко исполь-
зоваться во всех секторах экономики

развитие / Российское образование переходит на новые 
технологии, которые повысят его качество и доступность
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Виктор Кокшаров: Важно, что 
наши инициативы поддерживают 
власти регионов Урала.

Сегодня, чтобы непрерывно  
освежать свои знания и получать 
новые, созданы все возможности.A1
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10,5 часов
в среднем составляет рабочий 
день предпринимателя в сегмен-
те малого и среднего бизнеса

Чтобы стать бизнес-
меном, человек  
должен быть готов  
к риску и решению 
нестандартных  
ситуаций
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технологии / Российские вузы 
осваивают искусственный 
интеллект и электронный 
документооборот

Погружение 
в новую реальность

Петр Орехин

Современные цифровые техно-
логии становятся повседневной 
практикой для отечественных 
вузов. Большие данные, искус-
ственный интеллект, виртуаль-
ная и дополненная реальность 
внедряются в образовательный 
процесс. Этому в том числе спо-
собствуют национальные про-
екты, которые реализует прави-
тельство.

Студенты Томского государ-
ственного университета систем 
управления и радиоэлектрони-
ки в новом учебном году почув-
ствовали дыхание цифровой 
эпохи в стенах своего вуза. Пер-
вокурсникам выдали логины и 
пароли к электронным зачет-
ным книжкам. Студенты будут 
иметь доступ к своим зачеткам 
напрямую из личного кабинета 
на портале университета.

— Переход на электронный 
документооборот — один из важ-
нейших трендов цифровизации, 
направленный на повышение 
качества и оптимизации образо-
вательного процесса, — подчер-
кнули в университете. 

Уже несколько лет в вузе ра-
ботает электронная информаци-
онно-образовательная среда, до-
ступ к которой может осущест-
вляться из любой точки мира че-
рез интернет. В этой среде сту-
денты имеют возможность полу-
чить всю информацию об обра-
зовательном процессе, в том 
числе об актуальном состоянии 
своей успеваемости.

Тема электронных зачеток 
обсуждалась недавно и на сове-
те Минобрнауки России по циф-
ровому развитию и информа-
ционным технологиям. Участ-
ники заседания, в том числе 
ректоры ведущих вузов страны, 
отметили, что есть потребность 
в нормативном закреплении 
факта ведения электронных за-
четных книжек, но само веде-
ние зачетных ведомостей долж-
но определяться вузами само-
стоятельно. 

Вероятнее всего, для всех 
электронных зачеток вскоре бу-
дут установлены некоторые ба-
зовые требования. Рассматрива-
ется и вопрос о замене бумаж-
ных студенческих билетов 
смарт-картами с чипами, на ко-

торых будет храниться инфор-
мация о студенте. 

Электронные зачетки и сту-
денческие смарт-карты — это 
только верхушка айсберга циф-
ровой трансформации. Каждый 
день российские вузы внедряют 
в образовательный процесс но-
вые технологии, которые разра-
батываются в том числе в рам-
ках проекта «Современная циф-
ровая образовательная среда в 
Российской Федерации» 
(СЦОС). 

Например, в Поволжском ре-
гиональном центре компетен-
ций в области онлайн-обучения, 
который был создан в рамках 
СЦОС, разработали «интеллек-
туальный ассистент преподава-
теля». Это программный сервис, 
повышающий качество сопрово-
ждения онлайн-курсов и эффек-
тивность обучения. Его задача 
отвечать на возникающие у слу-
шателей вопросы. «Ассистент» 
просматривает форумы курсов и 
находит там наиболее релевант-
ный ответ. Как сообщают разра-
ботчики, в основе сервиса лежит 
«мягкий семантический анализ 
вопроса слушателя».

В лаборатории педагогиче-
ской психофизиологии Дальне-
восточного регионального науч-
ного центра Российской акаде-
мии образования исследуют 
возможности различных моде-
лей интерфейсов мобильных об-
разовательных приложений с 
элементами дополненной реаль-
ности. Интерфейс должен быть 
простым и понятным, чтобы ос-
вободить учащегося от долгого и 
нудного его изучения, дать ему 
возможность сосредоточиться 
непосредственно на решении 
поставленной перед ним учеб-
ной задачи.

Российские вузы сегодня 
объединяют усилия, чтобы эф-
фективнее проводить цифровую 
трансформацию. В этом году 
100 высших учебных заведений, 
а также Агентство стратегиче-
ских инициатив и ряд ведущих 
IT-компаний подписали согла-
шение об участии в сетевом про-
екте продвижения технологий в 
области искусственного интел-
лекта и развития соответствую-
щих компетенций у сотрудни-
ков университетов и студентов.

Как сообщало Минобрнауки 
России, вузам станут доступны 
модули, обеспечивающие освое-
ние компетенций в области ис-
кусственного интеллекта, кото-
рые они смогут включать в обра-
зовательные программы всех 
уровней и направлений подго-
товки. Предполагается совмест-
ное накопление данных для фор-
мирования цифровых моделей 
компетенций специалистов, 
планируется создание и совер-
шенствование сервисов с ис-
пользованием технологий ис-
кусственного интеллекта. 

В ведомстве назвали это со-
глашение «самым масштабным 
в мире сетевым образователь-
ным проектом». В минобрнауки 
сообщали, что уже с 1 сентября 
вузы смогут предложить своим 
студентам решения на основе 
искусственного интеллекта. 

Студентов 
взяли в разработку

В Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого (СПбПУ) наи-
более востребованными считают исследова-

ния в области искусственного интеллекта, больших 
данных, квантовых вычислений, в области геномики, 
уникальных аддитивных порошковых технологий, 
цифровых фабрик и виртуальных полигонов. В вузе 
гордятся созданием интеллектуальной системой диа-
гностики опухолей в легких, с помощью которой всего 
за 20 секунд можно поставить точный диагноз. Еще 
одна из прорывных технологий — создание нейросети 
для 3D-печати деталей, на основе которой может быть 
построен полностью автоматизированный комплекс, 
поскольку программа способна самообучаться и улуч-
шать качество изделий без участия человека.

— Сегодня развитие образовательных учреждений 
возможно лишь при многоплановой интеграции в схе-
му «образование — наука — производство, — подчерки-
вает проректор по научной работе СПбПУ, член-
корреспондент РАН Виталий Сергеев. — Именно поэто-
му университет стремится максимально интегриро-
вать научную деятельность в образовательный про-
цесс и подключить студентов к реализации реальных 
научных проектов.

В СПбПУ за достижения в научно-исследователь-
ской деятельности студентам назначается повышен-
ная стипендия. В вузе реализуют проект «Школа клю-
чевых исследователей» по подготовке научных лиде-
ров национального и мирового уровня. 

Многие разработки, которыми гордится универси-
тет, сделаны при участии студентов и аспирантов, а не-
которые полностью реализованы только ими. Так, пер-
вый в мире беспилотный экраноплан на солнечных па-
нелях — разработка аспирантов Политеха, которую 
презентовали на выставке «Армия-2019». 

При участии студентов был создан комплекс реаби-
литации на основе обратной связи «мозг — компью-
тер», помогающий восстанавливать двигательные 
функции после различных травм мозга. Эффектив-
ность устройства была подтверждена клиническими 
испытаниями. 

Санкт-Петербургский госуниверситет аэрокосми-
ческого приборостроения тоже активно задействует в 
научных изысканиях студентов, которые имеют воз-
можность работать над конкретными проектами в 
университетском научно-исследовательском центре.

— Руководство РЖД обратилось к нам с такой про-
блемой: приходится покупать настоящие вагоны для 
восстановления и совершенствования знаний специа-
листов, а также проведения аттестации сотрудников, 
что требует значительных затрат, — рассказывает об 
одном из реализованных с участием студентов-маги-
странтов проектов руководитель лаборатории ком-
пьютерной графики, виртуальной и дополненной ре-
альности Александр Никитин. — Мы разработали иной 
вариант переподготовки. Основная идея — полностью 
смоделировать то, как осмотрщик-ремонтник обходит 
вагон и выявляет неисправности в виртуальной реаль-
ности. Команда программистов проработала все 12 по-
зиций, на каждой из которых много различных 
устройств. Симулятор позволяет моделировать не-
стандартные ситуации, например, пожар или взрыв.

Этим летом Новосибирский ГТУ и Институт ядер-
ной физики (ИЯФ) им. Г.И. Будкера запустили маги-
стерскую программу «Радиофизические методы ис-
следований». Здесь буду готовить специалистов инже-
нерно-технического профиля. С первого курса маги-
стратуры студенты официально трудоустроены в ИЯФ. 
А в будущем они смогут работать в Центре коллектив-
ного пользования «Сибирский кольцевой источник 
фотонов» (ЦКП «СКИФ»), создание которого предус-
мотрено нацпроектом «Наука», и других проектах 
программы развития Новосибирского научного цен-
тра «Академгородок 2.0». 

Полина Кузнецова

По данным рейтингового 
агентства RAEX, средняя 
стоимость года обучения в 

2019 году в трех самых дорогих 
и престижных вузах России со-
ставляет 368—586 тысяч ру-
блей. К таким расходам надо го-
товиться заранее, и здесь могут 
помочь специальные програм-
мы, которые предлагают отече-
ственные финансовые учрежде-
ния.

— По данным минобрнауки, в 
нашей стране почти 60 процен-
тов студентов — 2,83 миллиона 
человек — получают образова-
ние платно, — отмечает Наталья 
Белова, директор по маркет-ме-
неджменту, член правления 
страховой компании «Росгос-
страх Жизнь». — Даже если аби-
туриенту удается поступить в 
вуз на некоммерческой основе, 
в большинстве случаев этому 
предшествует серьезная подго-
товка с платными репетитора-
ми или на курсах. Многие роди-
тели понимают, что в числе обя-
зательных финансовых целей 
семьи есть и образование детей. 

Инструменты накоплений 
можно использовать разные: и 
банковский вклад, и полис стра-
хования жизни, и индивидуаль-
ный инвестиционный счет, и их 
комбинацию. Выбор зависит от 
многих факторов, например, от 

предполагаемого срока нако-
плений или от того, есть ли уже 
крупная сумма, которую нужно 
преумножить, или копить по-
требуется с нуля. 

 — В качестве целевого ин-
струмента сегодня часто ис-
пользуют полис накопительно-
го страхования жизни (НСЖ) — 
не путать с инвестиционным 
страхованием жизни, — расска-
зывает Наталья Белова. — НСЖ 
все более востребовано: напри-
мер, за первое полугодие 2019 
года сборы страховщиков по на-
копительному страхованию 
жизни выросли на 55 процен-
тов, а это очень впечатляющая 
динамика на фоне остальных 
сегментов страхового рынка. В 
отличие от привычного страхо-
вого полиса, как каско или ДМС, 
в накопительном страховании 
жизни клиент регулярно упла-
чивает взносы, которые в конце 
срока действия полиса возвра-
щаются, плюс «капает» зарабо-
танный компанией инвестици-
онный доход.

Как поясняют в страховой 

компании, средства клиентов 
по НСЖ инвестируют в наибо-
лее безопасные инструменты — 
облигации федерального зай-
ма, корпоративные облигации, 
закрытые ПИФы недвижимо-
сти, депозиты. Клиент получает 
гарантированную годовую до-
ходность в размере 3—3,5 про-
цента в рублях. Если страхов-
щику удается заработать боль-
ше, дополнительные доходы 
распределяются по счетам кли-
ентов.

По словам Натальи Беловой, 
главное отличие и преимуще-
ство именно НСЖ — страховая 
защита. Человека страхуют на 
весь объем планируемых нако-
плений, и «подушка безопасно-
сти» начинает работать уже с 
первого взноса. Если за годы 
действия полиса у родителя воз-
никнут серьезные проблемы со 
здоровьем (и даже в случае его 
смерти), ребенок к запланиро-
ванному сроку получит полную 
страховую выплату и сможет 
учиться. Размер платежей поку-
патель НСЖ может определить 

сам: есть продукты с ежемесяч-
ным вносом всего 1,5 тысячи 
рублей. 

— Мы рекомендуем отталки-
ваться от стоимости обучения 
плюс закладывать его удорожа-
ние — в расчетах стоит прибав-
лять 5 процентов в год, — под-
черкивает она.

На западе подход к плате за 
обучение серьезно отличается 
от российского. Более половины 
студентов вузов в США и в Евро-
пе берут образовательный кре-
дит. В России он не так популя-
р е н .  Н а п р и м е р ,  в  С а н к т-
Петербургском госуниверсите-
те «РГ» сказали, что студентов с 
кредитами у них наберется че-
ловек десять. Тем не менее госу-
дарство и банки развивают это 
направление кредитования. 

Правительство РФ пытается 
стимулировать выдачу образо-
вательных кредитов. С 1 августа 
2019 года снова заработал при-
остановленный в 2017 году про-
ект по господдержке образова-
тельного кредитования. Его за-
пустили Министерство науки и 
высшего образования РФ вме-
сте со Сбербанком. 

Студентам предоставляется 
льготный период по кредиту на 
весь срок обучения и дополни-
тельно три месяца, в течение ко-
торых можно не выплачивать 
банку основной долг и часть 
процентов за первый и второй 
годы — 40 и 60 процентов соот-
ветственно. Начиная с третьего 
года погашать текущие процен-
ты придется в полном объеме. 
Основную часть кредита и то, 
что недоплачено по процентам, 
молодой специалист возвраща-
ет после окончания вуза в тече-
ние 10 лет. Залог и поручитель-
ство для получения льготного 
кредита не нужны, а ставка по 
нему не превышает 9 процентов 
годовых. 

Член правления, директор по 
продуктам и технологиям По-
чта Банка Григорий Бабаджанян 
говорит, что ключевое преиму-
щество образовательных креди-
тов — это льготный период, ког-
да студент оплачивает только 
проценты по кредиту, а основ-
ной долг можно погасить после 
окончания обучения, устроив-
шись на работу. 

партнерство / Частный сектор заинтересован  
в расширении сотрудничества с университетами

Кадры по запросу
Михаил Кротов

В
узам необходимо плот-
нее взаимодействовать с 
бизнесом, чтобы пони-
мать, какие специалисты 
наиболее востребованы 

на рынке. Представители ком-
паний из разных отраслей рас-
сказали «РГ» о своем опыте ра-
боты с университетами.

«Главная цель нашего со-
трудничества с вузами — разви-
тие цифровой грамотности у 
всех студентов, вне зависимо-
сти от того, где и кем они потом 
будут работать — в IT-индустрии 
или в любой другой», — говорит 
Елена Сливко-Кольчик, руково-
дитель направления по работе с 
организациями образования и 
науки Microsoft в России. В сен-
тябре при поддержке Microsoft 
в ведущих вузах России старто-
вали магистерские программы 
по направлениям: искусствен-
ный интеллект, машинное обу-
чение, большие данные, бизнес-
аналитика, интернет вещей и 
другим. 

«Чтобы вуз оставался конку-
рентоспособным на глобальном 
рынке, ему необходимы техно-
логии в разных форматах — в 
собственной инфраструктуре, 
учебном процессе и исследова-
тельской деятельности», — отме-
чает Елена Сливко-Кольчик. 

В нефтесервисной компании 
«ТНГ-Групп» к кадровой поли-
тике относятся серьезно. В этом 
году на предприятиях группы 
прошли производственную и 
преддипломную практику око-
ло 200 студентов,  рассказал Де-
нис Кислер, заместитель генди-
ректора «ТНГ-Групп» по марке-
тингу. Основной поставщик 
специалистов для компании — 

Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет. 

Целевая подготовка студен-
тов идет в Институте геологии и 
нефтегазовых технологий К(П)
ФУ, где при активном содей-
ствии компании создан совре-
м е н н ы й  в ы ч и с л и т е л ь н ы й 
центр. Сегодня там обучаются 
12 магистров по 2 программам: 
бюджетной и дополнительной, 
разработанной «ТНГ-Групп», 
предполагающей освоение ос-
новных методов и технологий 
обработки и интерпретации ге-
олого-геофизических данных. 

«Мы чувствуем себя прямы-
ми участниками инженерной 
подготовки, которая начинает-
ся в университете и продолжа-
ется уже у нас», — говорит Алек-
сей Туров, гендиректор компа-
нии «КрасИнформ». У компа-
нии есть совместные програм-
мы с Институтом инженерной 

физики и радиоэлектроники 
Сибирского федерального уни-
верситета (СФУ). Студентов 
привлекают для участия в вы-
полнении отдельных работ, про-
хождения практики, а некото-
рых магистров приглашают ра-
ботать по совместительству.

Алексей Туров также в каче-
стве представителя работодате-
ля является председателем ко-
миссии по приему выпускных 
квалификационных работ вы-
пускников базовой кафедры 
«Инфокоммуникации» Инсти-
тута инженерной физики и ра-
диоэлектроники. Это тоже по-
зволяет скорректировать про-
граммы обучения, поясняет он.

В СФУ есть и Институт га-
строномии. Инициатором его 
создания выступила Bellini 
group. «Решение продиктовано 
потребностью ликвидировать 
кадровую проблему в ресторан-

ной отрасли», — рассказывает 
Алексей Горенский, директор 
группы компаний Bellini Group. 

Для компании это некоммер-
ческий проект. «Наша цель — со-
кратить дисбаланс между ны-
нешним и желаемым уровнем 
профессиональной подготовки 
специалистов индустрии госте-
приимства», — подчеркивает он. 
Обучение максимально ориен-
тировано на практику и взаимо-
действие с экспертами, которые 
делятся опытом и знаниями. 
«Мы передаем свою страсть к 
профессии, чтобы выпускники 
Института гастрономии стано-
вились лидерами, новаторами, 
способными самостоятельно 
определить свой профессио-
нальный путь», — резюмирует 
Алексей Горенский. 

Университеты стремятся максимально 
интегрировать научную деятельность  

в образовательный процесс  
и подключить студентов к реализации 

реальных научных проектов

финансы / Какие способы есть у россиян, чтобы найти деньги 
на образование
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Свободная цена

A1

В проекте продвиже-
ния технологий 
в области искус-
ственного интеллек-
та и развития соот-
ветствующих компе-
тенций у сотрудников 
университетов 
и студентов участвует 
около 100 вузов

Мнение
сергей солодов, директор института итасУ нитУ «Мисис»:

— Говоря о приоритетном нацпроекте «Образование» и обеспечении 
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социаль-
ной сфере, в НИТУ «МИСиС» можно выделить тенденции, связанные с 
внедрением новых образовательных технологий и с цифровизацией 
сервисов для студентов и сотрудников университета.
Внедрение новых образовательных технологий обеспечивает внутри-
вузовская система на основе lms canvas в которой размещается боль-
шое количество онлайн-курсов, создаваемых преподавателями НИТУ 
«МИСиС». Специально для этого создана «Школа педагогического ма-
стерства» для преподавателей, в рамках которой изучаются лучшие 
практики в области построения современной цифровой образователь-
ной среды. 
Кроме canvas при проведении занятий используется контент, верифи-
цированный ведущими мировыми компаниями. Сетевые академии 
Huawei и cisco, авторизованные учебные центры Аскон и autodesk, 
дают возможность сертификации в рамках учебного процесса вместо 
экзамена. Выпускник получает не только диплом вуза, но и набор про-
фессиональных сертификатов, подтверждающих наличие компетен-
ций, востребованных бизнес-партнерами. Дополнительные ресурсы 
также предоставляет платформа «Открытое образование». 
В русле продолжения сотрудничества с ведущими вендорами в сентя-
бре в НИТУ «МИСиС» запускается новый проект — открытие Академии 
больших данных made mrG. Слушатели будут обучаться полтора года 
по одной из трех специальностей: data scientist, machine learning 
engineer и data engineer. 
В рамках цифровизации сервисов НИТУ «МИСиС» первым среди вузов 
провел успешную трансформацию приемной кампании, внедрены лич-
ные кабинеты студентов и сотрудников, являющиеся службой единого 
окна, в которых можно заказать любые справки и просмотреть стати-
стическую информацию.

Позиция
Юлия Красильникова, начальник отдела  
научно-технической информации и молодежных 
программ нитУ «Мисис»:

— Наиболее наукоемкой отраслью традиционно остается 
оборонно-промышленный комплекс, его предприятия яв-
ляются активными заказчиками научно-промышленных 
разработок российских университетов. Еще одним значи-
мым сегментом являются предприятия реального сектора 
экономики: автопром, станкостроение, добывающие ком-
пании и др. 
НИТУ «МИСиС» сегодня является лучшим материаловедче-
ским университетом России. Большинство наукоемких 
разработок университета сосредоточено в области 
material science. Университет гордится разработкой препа-
ратов для диагностики и онкотерапии на основе наноча-
стиц, материалов для развития квантового компьютера, им-
плантатов на основе металлов и полимеров с памятью фор-
мы, гибких солнечных батарей и т.д.
Одним из направлений развития отечественных добываю-
щих компаний становится повышение уровня передела 
выпускаемой продукции. Так, РУСАЛ совместно с «МИ-
СиС» ведет разработки с целью создания технологии про-
изводства качественных алюминиевых порошков для адди-
тивного производства. По заказу НПО «Магнетон» «МИ-
СиС» разработал промышленную технологию получения 
магнитов для экстремальных условий Крайнего Севера и 
космоса. Для «Северстали» была создана новая коррози-
онностойкая марка стали «Северкор» для северных нефте-
промыслов. Электролиты, обеспечивающие надежную ра-
боту новых российских суперконденсаторов в диапазоне 
температур от минус 60 до плюс 60, были созданы на ка-
федре физической химии НИТУ «МИСиС» для компании 
ТЭЭМП. 
Внутрикостные имплантаты с биополимерным покрытием 
на основе сверхупругих титановых сплавов, в основе кото-
рых сверхупругие сплавы титана с цирконием и ниобием, 
стали результатом совместной работы «МИСиС» с канад-
ской Высшей технологической школой и индустриальным 
партнером — московской компанией Конмет.

Промпредприятиям нужны 
специа листы, умеющие работать 
со сложным оборудованием.
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