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КОРОТКО О ПРОЕКТЕ
Проект «Профессионалы будущего для цифровой экономики» реа-

лизован Ассоциацией «СМАРТ-Концепт» в партнерстве с Министер-
ством образования Новосибирской области, «Областным центром 
информационных технологий», ведущими университетами Ново-
сибирской области и при поддержке средств Фонда президентских 
грантов РФ. В рамках проекта была создана платформа для профес-
сионального самоопределения школьников 8—10 классов и студентов 
колледжей Новосибирской области в рамках «профессий будущего», 
необходимых для развития цифровой экономики в регионе.

На первом этапе реализации проекта «Профессионалы будущего 
для цифровой экономики» федеральные и региональные эксперты 
разработали первую региональную карту компетенций профессио-
налов в сфере цифровой экономики Новосибирской области. В состав 
карты вошли 88 компетенций по одной универсальной и пяти про-
фессиональным областям: социальное управление, информаци-
онные технологии, современная инженерия, гуманитарные науки, 
биотехнологии.

На втором этапе специалисты факультета автоматики и вы-
числительной техники НЭТИ разработали интеллектуальную 
ИТ-платформу, позволяющую протестировать школьника на его 
способности и профессиональные предпочтения в сфере цифровой 
экономики.

Для каждого школьника в рамках «пространства проб» была сфор-
мирована своя сетка мероприятий. Всего на этом этапе проведено 
более 50 профориентационных мероприятий на базе 5 ведущих уни-
верситетов Новосибирска (НГТУ, НГУЭУ, НГУ, СибГУТИ, НГУАДИ) 
и более чем 20 высокотехнологичных компаний, среди них Академ-
парк, Биотехнопарк, производитель инновационного медицинского 
оборудования Ангиолайн, «МРСК Сибири», Завод «Катод», Сибир-
ский банк ПАО «Сбербанк России», Новосибирский офис Яндекса, 
«2ГИС», «Центр маркетинговых исследований «Инфоскан».

Проект «Профессионалы будущего для цифровой экономики» — 
это социально значимая и актуальная экспертная инициатива, ко-
торая способствует внедрению инновационных образовательных 
практик на территории Новосибирской области.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 
ПРОЕКТА

•   Октябрь 2018 года – проект «Профессионалы буду-
щего для цифровой экономики» Ассоциации «СМАРТ 
Концепт» поддержан Фондом президентских грантов.

• Ноябрь-декабрь 2018 года – проведены 3 стратеги-
ческие сессии на базе НГТУ, НГУЭУ и Академпарка, 
сформирована первая региональная карта компетенций 
специалистов в сфере цифровой экономики Новосибир-
ской области.

•  Январь-март 2019 года – разработан алгоритм тести-
рования и интеллектуальная система тестов, позволяю-
щая оценить степень владения базовыми компетенциями 
цифровой экономики и склонность к той или иной про-
фессиональной сфере.

•  Март 2019 года – проект презентован на международ-
ной выставке-форуме «Учебная Сибирь -2019». В меро-
приятиях проекта на площадке «Учсиба» поучаствовали 
более 1000 новосибирских школьников.

•  Март-апрель 2019 года – проект презентован в школах 
Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби и других городов 
Новосибирской области. Зарегистрировались в системе 
более 10 тысяч школьников и студентов колледжей Но-
восибирской области, прошли тестирование в системе – 
более 3 тысяч человек.
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•  Апрель-май 2019 года – реализованы мероприятия 
по профессиональному самоопределению в рамках «про-
странства проб». На базе ведущих университетов Но-
восибирска (НГТУ, НГУ, НГУАДИ, НГУЭУ, СибГУТИ и 
других), и передовых инновационных компаний региона 
прошло порядка 50 мероприятий по сформированной 
экспертами проекта карте компетенций. В мероприятиях 
приняли участие несколько тысяч школьников и студен-
тов колледжей.

•  Июнь 2019 года – проведено закрытие учебного сезо-
на проекта, определены самые активные участники «про-
странства проб», награждены партнеры проекта.

•  Сентябрь 2019 года – проведен фестиваль «Профес-
сии будущего» в рамках федерального проекта Nauka 0+. 
В фестивале приняли участие десятки инновационных 
компаний, 7 ведущих университетов и колледжей Ново-
сибирска, более 500 школьников и студентов колледжей 
Новосибирской области.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ 
ПРОЕКТА
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ЦИФРЫ ПРОЕКТА

13 месяцев шла активная фаза реализации проекта 
«Профессионалы будущего для цифровой экономики».

75 региональных и федеральных экспертов 
приняли участие в разработке «Карты компетенций циф-
ровой экономики» в рамках стратегических сессий на 
базе НГТУ, НГУЭУ, Академпарка.

55 школ и колледжей Новосибирской области 
приняли активное участие в проекте: в них прошли пре-
зентации, учащиеся принимали участие в «пространстве 
проб», учителя и представители администрации участво-
вали в методических и организационных мероприятиях 
проекта.

7 ведущих университетов Новосибирска 
были задействованы в проекте: эксперты университетов 
разрабатывали «карту компетенций», на базе подразделе-
ний вузов проходили мероприятия «пространства проб».

10000 школьников зарегистрировались в системе 
тестирования на сайте digitalnsk.ru

3000 школьников и студентов колледжей 
прошли тестирование на сайте проекта и узнали свою 
карту профессиональных склонностей и уровней владе-
ния теми или иными компетенциями.
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500 человек приняли участие в фестивале профессий 
будущего в сентябре 2019 года.

12 тьюторов курировали реализацию «пространства 
проб».

739 километров пути преодолели в обшей сложно-
сти тьюторы проекта, презентуя его в школах Новоси-
бирска и Новосибирской области.

200 новостей и статей в федеральных и региональ-
ных СМИ появились по итогам реализации проекта.

1985563 знака составил объем переписки в общих 
чатах команды организаторов проекта.

ЦИФРЫ ПРОЕКТА
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УЧАСТНИКИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ

•  Юрий Аникин, помощник председателя СО РАН

•  Тиана Болтенкова, МАОУ «Лицей № 176»

•  Сергей Вепренцев, основатель «Маркетики»

•  Александр Воинов, СЕО i2.0

•  Аркадий Головин, ГЛОС

•  Сергей Голубицкий, клуб ИТ-директоров

•  Евгения Горевая, руководитель бизнес-инкубатора НГТУ

•  Евгения Гореликова, руководитель центра дополнитель-
ного образования СибУПК

•  Игорь Дмитриев, генеральный директор Открытого мо-
лодежного университета

•  Евгений Дубровин, исполнительный директор Ассоциа-
ции «СМАРТ Концепт»

•  Эдуард Коложвари, начальник управления дополни-
тельного образования НГУЭУ

•  Вера Леонова, партнер «Стратегии Успеха»

•  Сергей Мамойленко, проректор по учебной работе 
СибГУТИ

•  Александр Нечипоренко, НГУ

•  Наталья Одегова, основатель и руководитель онлайн 
тренинг-центра 1day1step.ru
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УЧАСТНИКИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ

•  Дарья Пашко, представитель ФРИИ в Новосибирске

•  Руслан Пермяков, Академпарк

•  Владимир Ромашин, проректор по учебной работе 
НГУЭУ

•  Юлия Северина, начальник отдела педагогических ка-
дров Министерства образования Новосибирской области

•  Сергей Сопочкин, директор Лицея №130

•  Елана Таращук, руководитель пресс-службы hh.ru по 
Сибири и Дальнему Востоку

•  Сергей Чернышов, руководитель проектного офиса 
«Инновационные образовательные технологии» НГУЭУ

•  Марина Шилкова, учитель экономики Лицея №126

•  Валерий Боронин, руководитель R&D-центра Positive 
Technologies

•  Анна Алетдинова, доцент кафедры АСУ НГТУ

И другие…

(должности даны на момент участия эксперта в стратегической сессии)

По итогам работы экспертов на трех стратегических 
сессиях в ноябре-декабре 2018 года была разработана 

первая региональная карта компетенций в сфере 
цифровой экономики
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ
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Роль человека и 
роль личности 

останется 
незыблемой

— Сергей Федорчук,
Министр образования 

Новосибирской области
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Сергей Федорчук,

Министр образования Новосибирской области

Один из важных этапов формирования качественного 
кадрового потенциала в регионе – это профессиональное 
самоопределение школьников. Учитывая вызовы цифро-
вой экономики, какие меры в этом отношении предпри-
нимаются и какие мероприятия проводятся?

— Начиная с октября 2019 года, в Новосибирской обла-
сти стартовал проект «Билет в будущее», направленный 
на раннее профессиональное определение учащихся 6-11 
классов. В рамках проекта мероприятия проходят на 24 
площадках по 28 компетенциям, в том числе в опорных 
вузах региона. По нашим подсчетам, их посетят более 5000 
тысяч школьников. Кроме этого, мы работаем над тем, 
чтобы возродить систему бесплатного дополнительного 
образования, реализуя проект «Успех каждого ребенка». 
Основная цель этой инициативы - охватить дополнитель-
ным образованием до 80% детей. Существенных успехов 
мы уже достигли в спортивном образовании. Также здесь 
стоит рассказать об Олимпиаде Национальной Техноло-
гической Инициативы (НТИ) и движении WorldSkills. 
Эти мероприятия тоже позволяют оценить уровень под-
готовки и собственные силы школьников и студентов в 
будущей профессии. Регион старается участвовать во 
всех компетенциях и на общем фоне выглядит очень не-
плохо. В олимпиаде НТИ мы всегда берем первые и вто-
рые места.

Насколько сами школьники готовы и хотят осваивать 
профессии будущего, есть ли у них интерес к специаль-
ностям нового времени?
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— Естественно, что у школьников сегодня совершенно раз-
ные интересы. Не все ориентированы на новые высокотех-
нологичные профессии. Однако детей, которые участвуют 
в различных олимпиадах и конкурсах технической и есте-
ственнонаучной направленности, очень много. Среди них 
наблюдается высокая конкурентная борьба, соответствен-
но и на российском уровне наши школьники и студенты 
показывают хорошие результаты. Например, в чемпионате 
WorldSkills, который в этом году проходил в Казани, мы 
показали отличные достижения. Регион получил две выс-
шие награды - золотую медаль в компетенции «Электро-
монтаж», превзойдя китайских участников, и серебро – в 
парикмахерском искусстве. Учитывая, что конкурс имеет 
национальный уровень, это превосходный результат. По-
этому одной из основных задач является возродить про-
граммы технического образования. Для этого в 2020-м 
году на базе НГТУ будет создан детский технопарк «Кван-
ториум» и запущен проект «Альтаир».

Расскажите подробнее об этих двух проектах.

— «Кванториум» — это детский технопарк, который бу-
дет располагаться на базе НГТУ. По сути, он станет совре-
менной моделью знакомого всем формата «клуба юных 
техников». Проект реализуется в рамках национального 
проекта, такие технопарки уже открыты в шестидесяти 
регионах страны. «Кванториум» даст возможность зани-
маться различными направлениями технического творче-
ства – аэротехника, робототехника, программирование и 
тд. «Альтаир» также появится в 2020 году. Основная задача 
этого центра – выявление и поддержка одаренных детей по 
направлениям – наука, спорт, искусство и интеллект. Ново-
сибирский проект разработан по аналогии с центром «Си-
риус» в Сочи.
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Есть ли программы по поддержки талантливой молоде-
жи в сельских школах?

— Да, по этому направлению мы приступили к реализации 
масштабного проекта «Точки роста». Поскольку оснастить 
все школы современным оборудованием нет возможности, 
в наиболее выгодных по местоположению сельских школах 
будут созданы центры современного образования. Дети 
из школ, где не хватает кадров и оборудования по этим 
специализациям, смогут приезжать в такие «точки роста», 
получать дополнительные знания, углубленно изучать не-
обходимые им предметы и дисциплины. Всего за три года 
в регионе планируется создать более 300 таких центров и 
вложить в этот проект порядка 500 миллионов рублей.

Современная экономика очень 
сложная, поэтому говорить о 

том, что какие-то специальности 
гарантировано уйдут в самом 

скором времени — 
некорректно
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Хватает ли преподавателей и учителей для реализации 
новых образовательных инициатив и проектов? Как вы 
решаете кадровую проблему в образовательной сфере?

— Если я скажу, что хватает, то я, конечно, слукавлю. В 
городских образовательных учреждениях ситуация абсо-
лютно не критичная. В сельских школах дела обстоят хуже. 
В школы Новосибирской области ежегодно приходят но-
вые молодые педагоги, в среднем около 500 каждый год, но 
нужно признать, что кадровый состав нуждается в более 
интенсивной подпитке. Чтобы снизить этот дефицит, ре-
гион участвует во всех федеральных программах и иници-
ативах по поддержке учителей. Кроме того, в январе следу-
ющего года мы запускаем программу «Земский учитель». 
Проект гарантирует педагогам рабочее место и учебную 
нагрузку, а также предусматривает единовременную ком-
пенсационную выплату учителю в размере одного миллио-
на рублей. Кроме этого, мы расширяем количество целевых 
мест в Педагогическом Университете. Также в этом году 
были введены стипендии в размере пяти тысяч рублей, 
чтобы смотивировать ребят идти на педагогические про-
фессии. Понятно, что молодых учителей трудно убедить 
сменить город на село. Поэтому будем работать с муни-
ципалитетами над тем, чтобы их ребята, закончив учебу, 
возвращались домой трудиться по профессии. Ну а дальше 
уже будут включаться все существующие меры поддержки 
— в том числе по обеспечению жильем.

На ваш взгляд, насколько качество подготовки выпуск-
ников соответствует требованиям компаний и пред-
приятий к специалистам на рынке труда?

— Я считаю, что при определённых условиях специалистов 
на 100 процентов готовят качественно. Поясню, что я имею 
в виду. Первое – новосибирские вузы в большинстве своем 
активно взаимодействуют с потенциальными работодате-



17

лями для своих студентов. Отсюда складывается понима-
ние, каких специалистов готовить, чтобы новосибирские 
предприятия выступали более активными заказчиками ка-
дров. Второе – новосибирское высшее образование абсо-
лютно конкурентоспособное. Выпускники наших вузов це-
нятся на российском рынке труда. К нам едут поступать не 
только из других городов, но и стран. Порядка 8 процентов 
обучающихся в новосибирских вузах – студенты из других 
государств. В основном, это ближнее зарубежье – Казах-
стан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан. Также много 
поступающих из Белоруссии, Китая, Монголии, африкан-
ских стран. Иногородние студенты занимают 40 процентов 
всех мест в вузах.

Как вы считаете, новосибирские ВУЗы закрывают по-
требности в новых специальностях, получается ли у 
них оперативно реагировать на изменяющиеся потреб-
ности рынка труда?

— Наши вузы реагируют на запрос рынка достаточно опе-
ративно. Однако сегодня мы не всегда в силу разных об-
стоятельств можем закрыть все потребности мгновенно. 
Например, в последнее время сильно увеличился спрос на 
IT-специалистов. Соответственно регион старается раз-
личными способами попасть в образовательные проекты 
и получить федеральные квоты, которые помогут вузам 
готовить специалистов по этой специальности. Кроме это-
го, мы увеличиваем число бюджетных мест по специально-
стям, связанным с профилем Новосибирска как научного 
центра, в том числе в сфере IT. Еще одна мера, предпри-
нимаемая в этой сфере - перераспределение контрольных 
цифр приема в пользу новых специальностей, востребо-
ванных обществом и современной экономикой.
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По вашему мнению, какие специальности в скором вре-
мени могут уйти в прошлое, а какие получат свое раз-
витие в скором будущем?

— Заниматься таким прогнозированием – не очень почет-
ная миссия. Современная экономика очень сложная, поэ-
тому говорить о том, что какие-то специальности гаран-
тировано уйдут в самом скором времени - некорректно. 
Например, по предсказаниям многих, профессия «свар-
щик» должна была уйти из жизни много лет назад, но мы 
видим совсем другое: спрос на профессиональных свар-
щиков очень большой. Настоящая борьба среди работода-
телей идет и за выпускников новосибирского химико-тех-
нологического колледжа. Более конкретно можно сказать 
о тех профессиях, которые очевидно выходят на первый 

Современное общество требу-
ет от человека непрерывного 
образования. Учиться нужно 
на протяжении всей жизни. 
Это главное качество, кото-

рым должен обладать человек 
и специалист



19

план. Конечно, это IT-сектор, все направления, связан-
ные с новыми технологиями в медицине, образовании, 
ядерной физике, а также нанотехнологии. Эти специаль-
ности сегодня приобретают новое звучание, потому что 
появляются новые материалы и исследования в этих об-
ластях. Я убежден, что такие профессии как учитель или 
врач никуда не уйдут, и никакое дистанционное обучение 
или электронная медицина их не заменит. Все это лишь 
инструменты. В социальных науках роль человека и роль 
личности останется незыблемой.

Какой совет Вы могли бы дать сегодняшним старше-
классникам и студентам относительно того, какие 
навыки и компетенции нужно развивать, чтобы быть 
востребованным на рынке труда в условиях меняющейся 
экономической ситуации, и глобального тренда на циф-
ровизацию.

— Первое — нужно научиться учиться. Современное об-
щество требует от человека непрерывного образования. 
Учиться нужно на протяжении всей жизни. Это главное 
качество, которым должен обладать человек и специалист. 
Второй, не менее важный навык — это коммуникация. Со-
временный человек должен уметь коммуницировать, об-
щаться с людьми, причем не только для того, чтобы донести 
свое мнение, но еще и для того, чтобы эффективно полу-
чать новые знания. Если ты умеешь слушать и слышать, то 
учиться можно у каждого человека. И третье очень важное 
качество — это гуманистическое отношение ко всему про-
исходящему. Нужно быть добрее, и тогда общество будет 
лучше.
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БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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СУБКОМПЕТЕНЦИИ
•  Навыки работы с информацией\фактчекинг

•  Основы кибербезопасности

•  Технологические тренды современности

•  Умение учиться

•  Исследовательские компетенции

•  Построение личной стратегии

•  Риск-менеджмент

•  Формирование личного бренда

•  Самомотивация и самоорганизация

•  Лидерство

•  Большие данные и принятие решений

•  Базовые навыки программирования
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Эффективное
взаимодействие

с людьми выходит 
на первый план

— Владимир Евдокимов, 
эксперт ФРИИ, 

технологический предприниматель
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Владимир Евдокимов, эксперт ФРИИ, 

технологический предприниматель

Каким вы видите взаимодействие рынка труда и финансовой си-
стемы через 10-15 лет?

— Внешне, скорее всего, ничего не поменяется. Основные изменения 
произойдут в социальных отношениях, в том числе в отношениях с 
деньгами. На мой взгляд, деньги станут гораздо доступнее, чем сей-
час. И люди будут работать не за деньги, а за самореализацию и са-
моразвитие.

Какие основные компетенции стоит развивать сейчас специали-
стам будущего?

— На мой взгляд, это компетенции, которые находятся в плоскости 
навыков soft-skills - социально-психологического взаимодействия. 
Все, что связано с умением слушать и понимать другого человека, 
а также – эмпатия и социальный интеллект. Не имея даже каких-то 
других узких профессиональных навыков и знаний, человек точно не 
умрет с голоду, имея эти навыки коммуникации. Сегодня экономи-
ка развивается в сторону сферы услуг, да, уже на другом уровне, но 
тем не менее. А это значит, что эффективное взаимодействие между 
людьми выходит на первый план.

Тогда как найти баланс между цифровизацией, технологично-
стью и эффективной коммуникацией, как эти сферы качествен-
но объединить?

— Как ни странно, баланс в абсолютно простых вещах. Новые техно-
логии должны служить человеку, и в конечном итоге - помогать вы-
страивать более качественную коммуникацию. При этом эффективно 
управлять можно только тем, что можно отцифровать, иначе механизм 
и процесс управления не понятен. Сложно стать субъектом управления, 
если ты не отцифровываешь свои достижения, и не моделируешь их.
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СОЦИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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СУБКОМПЕТЕНЦИИ
•  Цифровое право и коллизии

•  Технологии общественного развития

•  Digital-торговля

•  Сервисное мышление

•  Комплексное решение проблем

•  Бизнес-аналитика

•  Управление командами

•  Управление на основе данных (CDO)

•  Цифровой маркетинг

•  Управление проектами

•  Технологии краудфандинга

•  Онлайн-образование
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Самые 
перспективные 

бизнес-идеи 
связаны с применением 

искусственного 
интеллект

— Александр Новиков, 
ректор НГУЭУ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Новиков, 

ректор НГУЭУ

Как меняются программы подготовки специалистов в вузе в усло-
виях цифровизации, автоматизации и других смежными с этими 
процессами, а также в связи с изменениями экономики в целом?

— В этом плане можно выделить два основных процесса. Первый 
- мы регулярно актуализируем существующие учебные програм-
мы, потому что многие профессии в изменяющихся условиях 
приобретают новое звучание. Второй – некоторые традицион-
ные специальности мы полностью замещаем новыми. Например, 
еще в прошлом году у нас были магистерские программы «Бан-
ковское дело» и «Финансовый рынок». В этом году их не будет, 
так как мы запустили абсолютно новую программу «Финансовые 
технологии в цифровой экономике». Она с одной стороны объ-
единяет в себе эти две специальности, с другой – максимально 
актуализирована для современной экономической и финансовой 
реальности. Мы приняли это решение еще и потому, что в сле-
дующем году будет выделено много бюджетных мест в магистра-
туре, и мы решили, что пришло время сделать новую учебную 
программу.

Появились ли за последние два года абсолютно новые профессии в 
НГУЭУ, в том числе связанные с процессом цифровизации

— В последнее время мы наблюдаем большой интерес к нашему вузу, 
считаю, что это происходит и за счет внедрения новых профессий, 
актуальных для современных реалий. Например, в последнее время 
стремительно вырос спрос на относительно новую специальность 
«Реклама и связи с общественностью». Учитывая этот интерес, мы 
решили ввести еще несколько новых профилей: «Интернет-марке-
тинг и бизнес-коммуникации», а также «Брендинг человеческих ре-
сурсов в медиапространстве».
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Если говорить в целом, как изменился подход к организации си-
стемы образования в условиях формирования цифровой экономи-
ки? Как вуз отвечает на вопрос: чему же все-таки учить, чтобы 
выпускать качественных специалистов?

— Я считаю, что в условиях новой экономической реальности, вуз дол-
жен давать более комплексное образование. Для того, чтобы человек стал 
высококлассным специалистом в условиях цифровизации экономики, он 
должен обладать двумя основными качествами. Первое –иметь широкий 
кругозор, чтобы понимать процессы, происходящие в современном мире 
и свое место в этих процессах. И второе – он должен иметь глубокие про-
фессиональные знания. Если со вторым у нас в стране все хорошо, система 
профессионального образования выстраивалась многими десятилетиями, 
и в этом плане накоплен колоссальный опыт, то с первым качеством - все 
сложнее. В связи с этим, мы решили внедрить систему кампусных курсов. 
Суть в том, что студенты всех специальностей, должны посещать дисци-
плины, без которых, на наш взгляд, невозможно успешно интегрироваться 
в современную экономику. Среди таких предметов – основы предприни-
мательства, критические мышление, проектный менеджмент, финансовая 
экономика, Big date, IT – курсы и другие. Всего выбрано восемь дисциплин, 
которые имеют непосредственное отношение к цифровой экономике. Я 
считаю, проект удался. На эти лекции к нам приходят даже из других вузов. 
Интерес, как у студентов, так и у преподавателей – огромный.

Какие изменения за последнее время произошли во внутренней ор-
ганизации работы вуза? Как на это повлияла цифровизация?

— Изменений произошло очень много. Например, мы единственный вуз, 
который отказался от традиционного понимания деканата. Вместо этого 
мы создали специальный технологический информационный центр, где 
аккумулированы все учебные операции: справки, зачеты, допуски к сес-
сиям, отчисления, академотпуска и так далее. Все это хранится в одном 
месте, все оформляется дистанционно, через личные кабинеты, электрон-
ные обращения и использования специальных сервисов. Теперь не нужно 
обивать пороги деканата, чтобы получить необходимую бумажку. Следу-
ющий важный момент: мы кардинально изменили систему обратной свя-
зи. Классическая, советская обратная связь в чем заключалась? Главным 
образом в присутствии таблички на двери «Прием граждан в четверг с 
16-18». Эту табличку до сих пор можно найти в разных учреждениях. Мы 
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пошли другим путем. Во-первых, у меня уже очень давно работает элек-
тронная приемная ректора. Любой человек, студент или преподаватель 
может написать мне письмо. Каждое обращение мы рассматриваем в обя-
зательном порядке. Так мы получаем огромный поток обратной связи, и 
можем быстро и эффективно улучшать работу вуза. Еще одно важное но-
вовведение - система студенческого контроля. По сути, это книга жалоб и 
предложений, только в абсолютно новой формации, в электронном виде. 
Каждый студент имеет возможность высказать сое мнение о той или иной 
дисциплине или преподавателе, поделиться своими впечатлениями. Все 
обращения мы рассматриваем совместно с преподавателями. Основная 
цель всех новшеств заключается в том, чтобы наши студенты и будущие 
студенты были эффективно интегрированы в современную среду и уве-
ренно себя в ней чувствовали.

Многие выпускники НГУЭУ – это успешные бизнесмены. Как вы 
считаете, какие сейчас самые перспективные сферы для запуска 
собственного бизнес-проекта?

— На мой взгляд, это все бизнес-идеи, связанные с применением ис-
кусственного интеллекта. Сфера использования разработок по этому 
направлению – огромная, затрагивает множество секторов экономи-
ки. Думаю, что многие успешные бизнес-проекты, так ли иначе, будут 
затрагивать именно этот сегмент.

Какой совет Вы могли бы дать сегодняшним старшеклассникам и 
студентам относительно того, какие навыки и компетенции нуж-
но развивать, чтобы быть востребованным на рынке труда в ус-
ловиях меняющейся экономической ситуации, и глобального трен-
да на цифровизацию?

— Самые главные качества – это умение учиться, анализировать ситу-
ацию и принимать решения. Нужно уметь понимать, что происходит в 
мире, куда он движется и какого ваше место в этом движении. Еще одно 
фундаментальное качество - желание что-то менять. Очень многих людей, 
к сожалению, все устраивает. Они готовы только рассуждать, но сами де-
лать хоть что-то не хотят. Нужно не бояться менять свою жизнь, порой 
даже радикально. Если на каком-то этапе вы понимаете, что достигли все-
го, чего хотели, ни в коем случае не нужно останавливаться. Лучше начать 
все сначала совершенно в другой деятельности, чем остановиться.
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Уверен, что вскоре 
в нашу жизнь 

войдут квантовые 
компьютеры

— Александр Тахтараков, 
руководитель CyberUp, 

Онлайн-школа по Dota2
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Тахтараков, 

руководитель CyberUp, Онлайн-школа по Dota2

Какие компетенции необходимо иметь, чтобы построить бизнес 
на любимом деле?

— Самый главный навык – это умение договариваться. В любом бизнесе 
нужно суметь найти партнеров, сформировать команду, привлечь первых 
клиентов. Все это – плоскость эффективного общения, грамотного доне-
сения своих мыслей. Коммуникативные компетенции – основа любого 
проекта.

Какие направления для стартап-проектов, на ваш взгляд, будут 
наиболее актуальны в ближайшем будущем?

— Я бы выделил несколько разноплановых, но очень перспективных 
сфер для реализации новых проектов. На мой взгляд, большой потен-
циал заложен в сфере кибер-спорта, в ближайшее время он станет еще 
популярнее. Существенный шаг вперед сделает робототехника в сфере 
медицины. Уверен, вскоре в нашу жизнь войдут квантовые компьюте-
ры, а это изменит многие отрасли, так как работа с большими данными 
будет проходить гораздо быстрее.

Также сейчас очень активно развивается сфера «транспорт без во-
дителя», здесь станут востребованными разработки, связанные с со-
вершенствованием безопасности этого направления. Еще очень ин-
тересное направление – развитие и совершенствование виртуальной 
реальности. На мой взгляд, вскоре нас ждет реформация этой отрасли.

Какие качества нужно развивать в себе школьникам и студентам, 
чтобы быть актуальным и востребованным в новой профессио-
нальной реальности?

— Помимо коммуникативных навыков, нужно прокачивать в себе 
аналитическое мышление. Навык качественного анализа потока ин-
формации. Общайтесь, анализируйте, думайте, взаимодействуйте с 
миром, и не останавливайтесь на пути к своей мечте.
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СОВРЕМЕННАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ
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СУБКОМПЕТЕНЦИИ
•  Беспилотные технологии

•  Машинное обучение

•  Виртуальная\дополненная реальность

•  Умный дом

•  ГИС-технологии

•  Интернет вещей

•  Промышленный дизайн

•  Системный инжиниринг

•  Методы решения инженерных задач

•  Теория инноватики

•  Цифровые двойники

•  Индустриальная робототехника

•  Беспилотный транспорт

•  Новые материалы и аддитивные технологии
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Мы требуем, чтобы 
выпускники знали «5С», 

кайдзен, концепцию 
«пяти сил Портера», 

бережливое производство 
и agile

— Павел Бобошик, 
председатель правления АО «Завод «Экран», 

международный эксперт стекольной отрасли
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Павел Бобошик, председатель правления 

АО «Завод «Экран», 
международный эксперт стекольной отрасли

Какими основными компетенциями и навыками в меняющейся эко-
номической реальности, важно владеть современному управленцу? 
Приобретению каких знаний нужно уделить особое внимание?

— Для того, кто занимает управленческую должность на про-
изводстве, очень важны специальные знания. Я не верю в уни-
версальных управленцев. Да, топ-менеджеры мигрируют – се-
годня он может возглавлять предприятие одной отрасли, а 
через несколько лет другой. Тем не менее, директор завода осу-
ществляет оперативное руководство. Поэтому ему также надо 
понимать технологию и отраслевую специфику предприятия, а 
также процессы конкуренции, динамики финансирования, сро-
ков окупаемости инвестиций и т. д. Без этого не разобраться в 
реальной ситуации работы компании, а значит не выстроить 
эффективной коммуникации и работы. Да, нам всем свойствен-
но ошибаться. Но управленец, не использующий знания и опыт, 
накопленные на заводе, и не вникающий в отраслевую специ-
фику, ошибаться будет чаще. В моем понимании навыки управ-
ления бизнес-процессами в промышленности – это очки, надев 
которые «универсальный» менеджер изучит эту самую спец-
ифику, чтобы в итоге повысить эффективность деятельности 
компании. С помощью «очков» он поймет на что ему обратить 
внимание (вероятно, какие-то аспекты бросятся в глаза), а так-
же получит представление о модели управления конкретным 
предприятием.

Какие личные качества специалиста являются основными и более 
востребованными на современном кадровом рынке? В том числе в 
вашей отрасли?
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— Как и в любой другой желание учиться, причем учиться посто-
янно. Стремление осваивать что-то новое. Гибкость. Но один из 
самых важных навыков – коммуникация. Как и на любом пред-
приятии, на стеклотарном заводе надо уметь находить общий 
язык с самыми разными людьми, уважать сотрудников, работаю-
щих у станка. Нам нужны специалисты с высоким эмоциональ-
ным интеллектом – чтобы выслушать коллег, донести свою идею, 
избежать столкновений, управляя эмоциями, как своими, так и 
собеседника. Безусловно, одна из ключевых задач бизнес-обра-
зования – формирование эмоциональных компетенций будущих 
менеджеров.

Что вы понимаете под эмоциональными компетенциями?..

— На промышленные предприятия, которыми я управлял, устра-
ивались специалисты из крупных корпораций – например, из 
Procter&Gamble и Unilever, все они заканчивали ведущие универси-
теты Западной Европы, имели прекрасное профессиональное обра-
зование. Однако большинство из них «сгорели», так как привыкли 
к жестким рамкам, стандартизации выполнения всех процессов и 
операций. Они не смогли освоить процесс общения с подчиненны-
ми, который стандартизировать просто невозможно. Например, 
после того, как один из таких инженеров впервые побывал в сте-
кловаренном цехе, он схватился за голову и сказал: «Что мне де-
лать? Там никто ничего не понимает. Какие-то дураки работают». А 
мне на производстве говорят: «Кого ты принял? Он высокомерный, 
ничего не понимает и нас не слышит». Разумеется, рабочие не были 
дураками, а этот парень высокомерным. Но он разговаривал с ними 
на другом языке, пересыпая свою речь незнакомыми терминами, 
освоенными в вузе. Думаете, кому-то на производстве известно о 
существование метода «5С»? Человеку на линии ты должен выра-
жать свои мысли понятно и доступно, не жонглируя экономически-
ми формулами и сложными определениями.

Насколько эффективно, на ваш взгляд, складывается взаимодей-
ствие работодателя и вуза при подготовке кадров?

— Мы требуем, чтобы выпускники знали «5С», кайдзен, кон-
цепцию «пяти сил Портера», принципы бережливого производ-
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ства и agile-методики. И мы хотим, чтобы вузы давали эти зна-
ния. Вчерашние студенты, которые приходят на завод, обладают 
лишь общими знаниями, теоретической основой. Но еще важнее 
- сформировать внутреннюю готовность и понимание у будущего 
специалиста, что на рабочем месте придется доучиваться.

Какие профессии, на ваш взгляд, будут наиболее востребованы в 
ближайшем будущем, а какие уйдут на второй план?

— На современном этапе развития искусственного интеллекта 
становится ясно, что в течение ближайших десятилетий исчез-
нут 60% профессий. Так, в Сбербанке уже заявили о намерени-
ях заменить роботами три тысячи юристов. Уже сейчас во мно-
гих европейских супермаркетах рассчитываются за покупки при 
помощи кассовых автоматов. На подходе массовое производство 
беспилотных автомобилей, их используют уже сейчас в Европе и 
отдельных штатах США.

Что бы вы пожелали сегодняшним старшеклассникам и будущим 
студентам?

— Основное - смелость и энергия. Чтобы в голове не было стра-
ха перед неизвестностью, нужно заполнить ее креативом – это 
важно. В жизни часто возникают ситуации, когда мы перестаем 
что-либо понимать. Поэтому нужно стремиться к внутренней гар-
монии, если она по каким-то причинам невозможна в отношениях 
с окружающим миром.
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Традиционные направ-
ления художественного 

образования не потеряют 
своей актуальности

— Ольга Морозова, 
директор НОЦ Новосибирского государственного 
университета архитектуры, дизайна и искусств
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ольга Морозова, 

директор НОЦ Новосибирского 
государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусств

Как, на ваш взгляд, как меняются программы подготовки специ-
алистов в связи с цифровизацией, автоматизацией и другими 
смежными с этими процессами, а также в связи с изменениями 
экономики в целом?

— В сфере архитектурного и дизайнерского образования циф-
ровые методы проектирования и презентации идей стали обяза-
тельным профессиональными навыками. Эти профессии всегда 
были ремеслом, их содержание диктует жизнь, в том числе ры-
нок, экономика. И очень важно позиционировать себя на рын-
ке как конкурентоспособного профессионала, т.е. поспевать за 
требованиями времени и даже идти на опережение. К сожале-
нию, традиционные форматы художественного образования де-
тей (художественные школы, дома творчества) сейчас оторваны 
от запроса на предпрофессиональную подготовку. В основном 
художественное образование детей сейчас направлено на об-
щее эстетическое развитие. Мало кто задумывается о том, как 
пригодятся эти навыки ребенку в будущем, в какой профессии 
они реализуются. Мы в нашем научно-образовательном центре 
стараемся преодолеть этот разрыв. Знакомство с актуальными 
профессиями, помимо художественной подготовки, предполага-
ет знакомство с цифровыми форматами и современными спосо-
бами автоматизации проектной деятельности. 

Какие профессии, на ваш взгляд, можно отнести «к умирающим», а 
за какими будущее? Какие профессии, на ваш взгляд, будут востре-
бованными на рынке труда в ближайшие 5 лет? На какие специаль-
ности стоит обратить внимание будущим студентам?
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— Будущее неразрывно связывается с увеличением роботиза-
ции, расширением информационных пространств, снижением 
доли физического труда. Профессии, связанные с развитием 
цифровых технологий и цифровой экономики, уже сегодня явля-
ются одними из наиболее востребованных на рынке труда. Сюда 
относится и профессии архитектурного и дизайнерского направ-
лений, разновидности коммуникативного дизайна, разработка 
3D-моделей программными методами, виртуальная и дополнен-
ная реальность. Поэтому данные направления интегрируются в 
программы как дополнительного, так и основного высшего обра-
зования в НГУАДИ.

Какой совет Вы могли бы дать сегодняшним старшеклассникам и 
студентам, какие навыки и компетенции нужно развивать, что-
бы быть востребованным на рынке труда в условиях меняющейся 
экономической ситуации, и глобального тренда на цифровизацию.

— На сегодняшний день уже очевидно, что в будущем нужны бу-
дут специалисты с гибким мышлением, способные реагировать 
на меняющиеся внешние факторы. Также хотелось бы обратить 
внимание на важность овладения цифровыми компетенциями – 
программированием, навыками работы в цифровом двухмерном 
и трехмерном пространстве. Однако традиционные направления 
художественного образования не потеряют своей актуальности, 
потому что понятие о гармонии цвета и формы, умение выражать 
смыслы художественным языком – это вещи фундаментальные, 
связанные с природой человека, его мировоззрением. И эти на-
выки всегда будут основой для любой творческой деятельности.

Как вы модернизируете свои программы?

— Дополнительные образовательные программы НОЦ НГУАДИ 
включают в себя как традиционные для Университета предметы (ака-
демический рисунок, живопись, графика), так и интегрированные 
программы, такие как 3D-моделирование и 3D-печать, прототипиро-
вание, предметный дизайн и другие программы, которые вписываются 
в приоритетные задачи Национальной технологической инициативы.

Также помимо основных курсов разработан ряд коротких образо-
вательных программ, которые направлены на развитие проектного 
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мышления и цифровых компетенций, что сейчас востребовано в 
рамках национального проекта «Образование», в рамках реализа-
ции приоритетов олимпиады НТИ. Наш университет является пар-
тнером Региональный центра развития способностей и талантов у 
детей и молодежи «Альтаир», где мы провели профильные смены 
по направлениям «Урбанистика» и «Дизайн архитектурной среды». 
Эти программы отвечают всем современным трендам в образова-
нии.

Нам удается большое внимание уделить перспективным цифро-
вым направлениям и развитию проектного мышления у детей. Этот 
факт был по достоинству оценен в Образовательном центре «Си-
риус» – мы стали партнерами Фонда «Талан и Успех» и реализуем 
там каникулярные программы по архитектурному проектирова-
нию, созданию объектов виртуальной и дополненной реальности 
и другим.

Основные сложности, возникающие в процессе работы, связаны с 
модернизацией материально-технической базы и установкой необ-
ходимого программного обеспечения. Самое современное оборудо-
вание и программы, как правило, требуют серьезных материальных 
вложений. Приходится изыскивать возможности для этого, нахо-
дить партнеров.
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ИТ-КОМПЕТЕНЦИИ
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СУБКОМПЕТЕНЦИИ
•  Веб-разработка

•  Техническое письмо

•  Системное администрирование и настройка сетей

•  Сетевые протоколы

•  Социальные сети

•  Глобальные сети передачи данных и каналы связи

•  Облачные технологии

•  Каналы связи

•  Защита персональных данных

•  Менеджмент информационной безопасности

•  Технологии блокчейн

•  Криптовалюты



44

Сейчас практически 
для всех является 

обязательным владеть 
базовыми знаниями 

в области IT

— Антон Титов, 
директор группы компаний «Обувь России»
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Антон Титов, 

директор группы компаний «Обувь России»

Расскажите, как меняется специфика работы компании в кон-
тексте прогрессирующей цифровизации в стране. Как в связи с 
этим меняется кадровая политика, какие требования предъяв-
ляются к специалистам нового времени?

— В нашей компании высокий уровень IT-интеграции. Все наши 
магазины, которых сейчас более 900 в более 360 городах России, 
подключены к единой информационной системе, работают в он-
лайн-режиме 24/7/365. У нас три собственных дата центра — в 
Москве, Новосибирске и Хабаровске. Мы развиваем концепцию 
магазинов как мультисервисных центров, поэтому у нас много 
высокотехнологичных услуг для покупателей, таких как рас-
срочка, денежные займы и т.п. Кроме того, мы следуем концеп-
ции омниканальной торговли, развиваем собственные интер-
нет-магазины. Также в ноябре этого года анонсировали новый 
проект — онлайн-платформу «Продаем» для взаимодействия с 
поставщиками и переформатирование магазинов в офлайн-мар-
кетплейсы. Все это требует от наших сотрудников значительных 
знаний в области IT, причем в том числе и в регионах.

Насколько качество подготовки выпускников соответствует 
требованиям компании к специалистам? Приходится ли ком-
пании самостоятельно обучать необходимым для компании 
профессиям?

— Что касается производства, то мы, как правило, сами непо-
средственно на фабрике обучаем специалистов. Это связано с 
тем, что у нас сейчас фактически отсутствует среднее профес-
сиональное образование в сфере технологий изделий из кожи. 
Поэтому рабочих, мастеров мы обучаем на производстве по си-
стеме наставничества. В Новосибирске работает Новосибирский 
технологический институт, один из ведущих за Уралом вузов, 
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осуществляющих подготовку кадров для легкой промышленно-
сти и индустрии моды. Он готовит специалистов в том числе и 
для обувной промышленности. Это дизайнеры, конструкторы, 
технологи и т.д. Мы тесно сотрудничаем с НТИ, приглашаем сту-
дентов на практику, организуем экскурсии на производство для 
преподавателей, чтобы познакомить их с новыми технологиями.

Российские ВУЗы полностью закрывают потребности в специа-
листах для вашего предприятия?

— Обувное производство за последние годы существенно из-
менилось, технологии ушли вперед, многие процессы, которые 
ранее выполнялись вручную, сейчас автоматизированы. Исполь-
зуются сложные ЧПУ-станки, для работы с которыми требуются 
особые навыки. Поскольку многие наши вузы имеют сложности 
с обновлением материальной базы, выпускники не всегда в пол-
ной мере владеют новыми технологиями производства. Однако 
мы, например, помогаем нашему отраслевому вузу решить эту 
задачу. В 2018 году совместно с НТИ запустили проект обучаю-
щего центра в области изготовления изделий из кожи.

Какие специальности за последние 5-7 лет ушли в прошлое? (на 
примере вашей компании)

— Например, постепенно уходит в прошлое такая специаль-
ность, как изготовитель резаков для кожи и резчик кожи, по-
скольку раскрой становится автоматизированным благодаря 
внедрению современных станков.

Какие профессии, на ваш взгляд, будут востребованными на 
рынке труда в ближайшие 3-5 лет? За какими специальностями 
будущее?

— На производстве все также будут нужны хорошие технологи, 
инженеры, но с навыками управления сложным оборудовани-
ем. Также востребованы дизайнеры-модельеры, которые умеют 
работать с программами по 3D-моделированию. Если говорить 
про розничный сегмент, то здесь нужны качественные специ-
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алисты во всех сферах — логистика, продажи, маркетинг, HR, 
онлайн-торговля и т.д. Сейчас практически для всех является 
обязательным владеть базовыми знаниями в области IT. И сами 
IT-специалисты тоже востребованы, разработчики программ-
ного обеспечения, различных интерфейсов и приложений, экс-
перты в области обработки и анализа больших массивов данных. 
Для каждого специалиста важно быть гибким и уметь быстро об-
учаться, поскольку изменения на рынке происходят постоянно. 
Рассчитывать только на те знания, которые получены в вузе, не 
совсем правильно.

Какой совет Вы могли бы дать сегодняшним старшеклассникам и 
студентам, какие навыки и компетенции нужно развивать, что-
бы быть востребованным на рынке труда в условиях меняющейся 
экономической ситуации, и глобального тренда на цифровизацию?

— Быть открытым новым знаниям и следовать концепции по-
стоянного обучения в течение всей жизни. Не бояться пробовать 
что-то новое и экспериментировать.
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Самое главное —  
начать как можно 

раньше

— Дарья Пашко, 
экс-представитель ФРИИ в Новосибирске
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Дарья Пашко, 

экс-представитель ФРИИ в Новосибирск

Какие стартап-проекты актуальны сейчас и какие могут быть 
актуальны через 10-15 лет?

— Сейчас мы сталкиваемся с огромным разнообразием стартап-проек-
тов, как в идейном, так и в техническом плане. Однако вскоре тематика 
инновационных бизнесов значительно сузится. На мой взгляд, основное 
количество стартап-бизнесов уйдет в тему искусственного интеллекта. 
Например, один из самых ярких проектов, который планируется вопло-
тить в ближайшем будущем, это — синтезирование речи на базе искус-
ственного интеллекта.

Какие навыки и компетенции нужно развивать уже сейчас, чтобы в 
будущем иметь возможность создать успешный проект в этой сфере?

— Самое главное — начать как можно раньше. Ни в коем случае не 
нужно ждать поступления в университет или тем более его оконча-
ния. Чем раньше вы начнете разбираться в этой сфере, тем лучше. Но 
это должно быть не в формате кружка, а в виде серьезной деятель-
ности, которую со временем можно будет вырастить в собственный 
проект с перспективой монетизации. При этом нужно прорабаты-
вать как можно больше идей. Не бояться рассказывать о них другим, 
проходить экспертизу, получать обратную связь. Нужно пробовать 
и тестировать идеи и гипотезы постоянно, огромное количество раз. 

Как происходит рост стартапа с нуля?

— Как правило, при многих университетах сейчас есть бизнес-инкуба-
торы. Именно там начинают зарождаться стартапы. Когда их идея на-
чинает работать, мы ведем ее дальше. На этом этапе проект называется 
«минимальный жизнеспособный продукт» – то есть проект, который 
уже можно монетизировать. Далее необходимо провести исследование 
рынка. Самое важное – это понять: нужен ли клиенту ваш продукт и 
готов ли он за него заплатить.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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СУБКОМПЕТЕНЦИИ
•  Трансфессиональность и видение целого

•  Data scientist

•  Искусственный интеллект

•  Нейросети

•  Филология, чувство языка

•  Дизайн-мышление

•  Эмоциональный интеллект

•  Генерация идей\креативность

•  Мультикультурализм\толерантность

•  Культурный запас человечества

•  Новые знаковые системы



52

Будущее будет 
нуждаться 

в людских энергиях

— Ирина Мухина, 
основатель образовательного инновационного 

центра iECARUS, международный эксперт, 
автор проектов в сфере ИТ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ирина Мухина, основатель образовательного инноваци-
онного центра iECARUS, международный эксперт, автор 

проектов в сфере информационных технологий

Как, на ваш взгляд, изменится рынок труда в ближайшее время, за каки-
ми профессиями будущее?

— Я считаю, что профессий в будущем будет все меньше и меньше, но бу-
дут профессионалы. Это люди, которые наряду с индивидуальными уме-
ниями, обладают нравственным стержнем, в котором заключены наши 
знания как личности. И только после этого мы можем нарабатывать, на-
низывать на эту основу профессиональные знания и умения. Мне кажет-
ся, нам необходимо более целостное образование. Сейчас очень много уз-
ких специалистов. И зачастую люди не могут договориться между собой, 
так как коммуникативные навыки очень сильно проседают.

В чем секрет успеха, каким путем его гарантированно можно достичь?

— Я считаю, что к успеху не надо стремиться, он сам тебя найдет, если ты 
занимаешься любимым делом и выполняешь свою работу качественно, 
ответственно, с душой. Я верю в то, что каждый человек может стать ма-
стером своего дела, не надо гоняться за конъюнктурой, искать, где больше 
платят или у кого круче офис. Но самое главное - не нужно слушать других. 
Нужно уметь слышать себя, пробовать разные виды деятельности, учиться 
у мастеров своего дела и делать с любовью то, что тебя вдохновляет и радует.

Какие навыки нужно развивать в себе школьникам и студентам, чтобы 
быть востребованным в новой профессиональной реальности?

— Многие ожидают, что будущее будет веком техники и технологий, 
но я думаю, что будущее будет очень нуждаться в людских энергиях — 
любви, энтузиазме, старательности, верности, добросовестности, слу-
жении другим и своему делу. Люди со светящимися глазами и со спо-
койной, доброжелательной улыбкой ценны в любой команде. На Западе 
это называют эмоциональной интеллигентностью, а в России - душой.
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Число творческих 
людей будет 

увеличиваться

— Александр Васенев, 
директор фонда «Поддержка проектов в области 

образования», Директор ООО «Рыбий мех», 
бизнес-тренер, эксперт по инновациям
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Васенев, 

директор фонда «Поддержка проектов в области образова-
ния», директор ООО «Рыбий мех», 

бизнес-тренер, эксперт по инновациям

Какие навыки и компетенции необходимо развивать в себе школьникам 
и студентам для того, чтобы успешно себя реализовать в меняющейся 
экономической реальности и глобального тренда на цифровизацию?

— Несмотря на то, что внешние условия меняются, фундаментальные 
навыки, необходимые для достижения успеха, остаются неизменными. 
Первое – это умение мечтать. Именно мечтать, а не ставить цели. Второе 
– это быстро принимать решения на пути к вашей мечте. Третье – это дис-
циплина. Не мотивация, а именно – дисциплина. Еще один основополага-
ющий навык – это умение планировать. Не только разбить свою цель на 
этапы, но и подобрать необходимые инструменты и оценить риски. 

Какие отрасли и направления, на ваш взгляд, сейчас более востребованы 
и перспективны для запуска стартапа, собственного бизнеса

— Конечно, это область IT. В том числе, потому что это направление не тре-
бует больших вложений. В большинстве случаев объем инвестиций состав-
ляет от 70 до 500 тысяч рублей. Однако и заработать огромных денег в этой 
сфере уже вряд ли получится, потому что конкуренция стала очень высока. 
Более внушительную перспективу имеют проекты, созданные на пресече-
нии IT со смежными науками: медициной, образованием и другими. 

За какими профессиями будущее, а какие специальности могут уйти в 
прошлое в ближайшие 5-7 лет?

— Будут востребованы технические профессии, еще бы я выделил твор-
ческие специальности. Например, мыслители разной направленности, 
специалисты, решающие проблемы. Конечно, никуда не уйдут худож-
ники, танцоры, ученые. Число творческих людей будет увеличиваться, 
особенно представителей профессий, связанных с культурой и наукой. 
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БОЛЬШЕ МНЕНИЙ НА 
YOUTUBE-КАНАЛЕ ПРОЕКТА 

«ПРОФЕССИОНАЛЫ 
БУДУЩЕГО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ»
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БОЛЬШЕ МНЕНИЙ НА 
YOUTUBE-КАНАЛЕ ПРОЕКТА 

«ПРОФЕССИОНАЛЫ 
БУДУЩЕГО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ»
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Наши партнеры 
попросту не дают нам 

пропускать 
новые технологические 

вызовы

— Анатолий Батаев, 
ректор НГТУ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анатолий Батаев, ректор НГТУ

Расскажите, какие были проведены мероприятия в рамках инициа-
тивы «Профессионалы будущего для цифровой экономики»? Какими 
результатами можете поделиться?

— В результате реализации этого проекта мы поняли, что цифровая эконо-
мика – это же уже реальность. После тестирования, после мероприятий сту-
денты спрашивали нас: а на каком курсе мы будем проходить искусственный 
интеллект, создание цифровых двойников, Интернет вещей? И мы уже не мо-
жем ответить им просто обещаниями, мы должны научить их этому, потому 
что завтра без этих знаний они не будут никому нужны.

Как меняются программы подготовки специалистов в связи с цифровиза-
цией, автоматизацией и другими смежными с этими процессами, а также 
в связи с изменениями экономики в целом?

— Совсем недавно на факультет энергетики появилась программа подго-
товки «Цифровая энергетика», скоро состоится первый набор на эту про-
грамму. На факультете автоматики и вычислительной техники работает 
Академия «Интернета вещей», которую мы открыли вместе с компанией 
Самсунг. В ближайшее время будут появляться и другие «цифровые» на-
правления подготовки. При этом цифровые технологии – не что-то новое 
для нас. Специалисты факультета прикладной математики и информа-
тики уже многие годы создают сложнейшие цифровые продукты, решая 
задачи по удешевлению поиска полезных ископаемых, цифрового моде-
лирования различных физических процессов. 

Насколько НГТУ сегодня способен оперативно отвечать новым явлени-
ям в экономике, и появлению в связи с этим новых профессий

— НГТУ НЭТИ способен оперативно отвечать на вызовы благодаря своему 
теснейшему контакту с работодателями. Эти люди и ставят перед нами новые 
задачи, благодаря ним мы знаем, что происходит в реальном секторе. Они 
ставят перед нами проблемы, которые мы должны помочь им решить. Наши 
партнеры попросту не дают нам пропускать новые технологические вызовы – 
иначе они сами же останутся без квалифицированных сотрудников.
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Цифровые инструменты 
– не самоцель, 

а средство решения 
профессиональных 

задач

— Евгений Нехорошков, 
декан факультета 

Мировая экономика и право СГУПС
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Евгений Нехорошков, 
декан факультета Мировая экономика и право

Как вы выстраиваете работу с современными школьниками?

— Наш университет активно работает по профориентации школьни-
ков, в том числе с учетом меняющихся профессий будущего и циф-
ровизации экономики. В рамках ежегодных турниров решения биз-
нес-кейсов, организуемых факультетом Мировая экономика и право 
СГУПС в прошлом году вместе с факультетом Управление процессами 
перевозок нами был проведен городской командный конкурс «Бизнес 
со скоростью клика» по цифровизации логистики и разработке со-
временных платформенных решений для данной отрасли. В турнире 
приняли участие 8 команд школ, в том числе №78, №122, №179, №180, 
№207, Сибирского кадетского корпуса и Центра довузовской подго-
товки СГУПС. Командам предстояло решить задачу развития цифро-
вой платформы логистических услуг на примере реально существую-
щего бизнеса компании «Ездок».

Как, на ваш взгляд, как меняются программы подготовки специалистов 
в связи с цифровизацией, автоматизацией и другими смежными с этими 
процессами, а также в связи с изменениями экономики в целом?

— Процессы трансформации российской и глобальной экономики, 
сдвиги в сторону цифровизации и роботизации, безусловно, требуют 
от вузов изменения программ с целью успешной будущей карьеры 
выпускников следующих поколений. При этом задача не только гото-
вить программистов, специалистов баз данных, в нашем университе-
те есть факультет Бизнес-информатики, подготавливающий соответ-
ствующие кадры, но более важно готовить гибких, предприимчивых 
специалистов, ориентирующихся в возможностях цифровых тех-
нологий и умеющих быстро адаптироваться под меняющийся мир, 
выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию на 
протяжении всей карьеры.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Потребовало ли это открытие новых кафедр, привлечение новых пре-
подавательских кадров? Университет закрывал эту потребность 
собственными силами, или привлекал специалистов со стороны?

— В вузе сформирован сильный профессорско-преподавательский 
состав, который обеспечивает подготовку востребованных на рынке 
труда кадров. Это подтверждается как текущими показателями тру-
доустройства, так полной уверенностью в успешной карьере буду-
щих выпускников, в том числе в условиях цифровизации экономики.

Какие профессии, на ваш взгляд, можно отнести «к умирающим», а за 
какими будущее? Какие профессии, на ваш взгляд, будут востребован-
ными на рынке труда в ближайшие 5 лет? На какие специальности 
стоит обратить внимание будущим студентам?

— Многие профессии на сегодняшний день не умирают, а меняются 
вслед за миром. И будущим студентам необходимо в первую очередь 
выбирать профессию исходя из своих собственных желаний! Но важно 
выходить за рамки образовательных программ. Главная задача совре-
менного поколения - научиться учиться и быть гибкими. Современные 
цифровые технологии уже сейчас легко позволяют в удобной форме 
формировать для себя индивидуальные образовательные траектории. 
При этом некоторые профессии, казалось бы, предназначенные для 
цифровой экономики со временем тоже станут вымирающими. На-
пример, уже сейчас программный код составляют не только програм-
мисты, но и искусственный интеллект. Простые кодеры уже вроде как 
могут не пригодиться, а решать более сложные задачи в будущем им 
придется. Это касается и многих других профессий.

Какой совет Вы могли бы дать сегодняшним старшеклассникам и сту-
дентам, какие навыки и компетенции нужно развивать, чтобы быть 
востребованным на рынке труда в условиях меняющейся экономической 
ситуации, и глобального тренда на цифровизацию.

— Главные компетенции, которые помогут Вам успешно выстроить 
карьеру, — это прежде всего коммуникабельность, навыки формиро-
вания проектных групп и умение взаимодействия в них. В определен-
ной степени предприимчивость поможет более успешно самореали-
зоваться, и это не только означает быть предпринимателем, а в целом 
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успешно продавать свой труд или его результаты на рынке. Используй-
те цифровые инструменты не как самоцель, а как средство достижения 
цели и решения профессиональных задач.

Насколько университет сегодня способен оперативно отвечать но-
вым явлениям в экономике, и появлению в связи с этим новых профес-
сий? Какие сложности возникают в этом процессе? На чей опыт в этой 
сфере вы ориентируетесь как внутри страны, так и за ее пределами?

— По моему глубокому убеждению, современным вызовам успешно 
отвечать можно лишь выстраивая эффективное межвузовское взаи-
модействие. В этом плане проект «Открытое образование Сибири», 
реализуемый под эгидой Министерства образования Новосибир-
ской области, одним из участников которого является СГУПС, как 
раз и ориентирован на повышение общей конкурентоспособности 
и создания инфраструктуры для развития студентов. Кооперация и 
совместные крупные проекты с активным вовлечением студентов, 
будут способствовать взаимному развитию и подготовке востребо-
ванных на рынке труда кадров.
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Выражаем благодарность школам – 
активным участникам проекта

МБОУ «Лицей №159», МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №75, 
МБОУ СОШ №73, МАОУ Гимназия №15, 

МБОУ СОШ №67, МБОУ СОШ №160, МБОУ СОШ №195, 
МБОУ «Инженерный лицей НГТУ», МБОУ СОШ №18, 
МБОУ Гимназия №9, МБОУ НГПЛ, МБОУ СОШ №202, 

МБОУ «Лицей №136», Гимназия №4, Лицей №200, 
МБОУ СОШ №48, МБОУ Экономический лицей, 

МБОУ АКЛ, СОШ №51, Гимназия №10, Лицей №22, СОШ №153, 
Лицей информационных технологий, СОШ №112, Лицей №185, 

Информационно экономический лицей, Лицей №126, 
СОШ №165, СОШ №92, Лицей №130, Гимназия №5, СОШ №102 , 
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