Исследование

Кадры в IT и инновациях.
Профессии и профессионалы
будущего.

Об исследовании
Новая волна технологий приводит к тому, что сектор ИКТ становится уже не
локомотивом инновационного развития государства сам по себе, но преобразует
другие, более традиционные секторы экономики и кардинально меняют требования
к профессиям. На стыке дисциплин развиваются новые технологии, которые
принесут с собой новые профессии и рабочие места: наноматериалы и медицина;
генетика и биосинтез; дополненная реальность и 3D-печать; информационные
и когнитивные системы.
С появлением новых междисциплинарных сфер деятельности появляется и спрос
на специалистов, способных развивать технологии и инновационный бизнес,
создавать новые продукты. Вместе с тем, необходимо уже сейчас понимать какие
профессиональные направления будут наиболее активно развиваться в ближайшие
годы, как соотносятся спрос и предложение в этих направлениях на кадровом
рынке, как готовить новых специалистов и как развивать уже существующих
профессионалов.
Для того, чтобы ответить на целый ряд возникающих кадровых вопросов в сфере
IT и инноваций, Российская венчурная компания (РВК), Российская ассоциация
электронных коммуникаций и компания Pruffi при поддержке HeadHunter и РИА
Новости организовали исследовательский проект «Кадры в IT и инновациях»,
который стартовал в конце 2013 года.
Первым в рамках проекта стало исследование «Профессии и профессионалы
будущего», в ходе которого опрошены студенты технических ВУЗов, а также
эксперты в сфере новых информационных технологий - инвесторы, топ-менеджеры
компаний и аналитики.
Большинство опрошенных экспертов сошлись во мнении, что среди многообразия
появляющихся направлений для студентов и работодателей в перспективе
ближайших 5-7 лет можно выделить следующие:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект
Робототехника и ПО для роботов
3D-проектирование и печать
Дополненная и виртуальная реальность
Облачные технологии
IT в образовании
«Умные города»
Биоинформатика и IT в медицине
Информатика в статистике (data science)
Интернет вещей

Для удовлетворения будущего спроса на работников этих направлений
значительную часть специалистов в этих сферах должны составить люди,
уже сегодня получающие профильное высшее образование и планирующие
в дальнейшем работать по специальности. В то же время образование и подготовка
кадров сами по себе являются одним из секторов экономики, в котором ожидаются
динамичные перемены.
Проведенный опрос среди студентов показал, что они достаточно хорошо знакомы
с новыми направлениями, обозначенными экспертами. Уровень известности
(доля ответов «что-то слышал») по разным направлениям варьируется от 52-53%
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для «интернета вещей» и «умного города» до 81% для 3d-проектирования
и печати. Самым популярным оказалось направление компьютерной лингвистики
и искусственного интеллекта: 33% респондентов «возможно, хотели бы» работать
в данной сфере. Также достаточно высокий уровень заинтересованности (по 28%)
вызвали робототехника, 3d-печать и решения в области дополненной/виртуальной
реальности. Остальные направления вызвали несколько меньший интерес, но
даже для «аутсайдеров» - журналистики данных и «интернета вещей» - доля
заинтересованных достигает 17% от всех респондентов.
В то же время современные студенты показывают большую уверенность в выборе
профессии: в будущем 70% опрошенных хочет работать по специальности, при этом
среди студентов преобладает желание найти работу по специальности уже во время
обучения, а не после получения диплома. Во многом это связано с отмечаемым
«дефицитом» в системе знаний и навыков, получаемых в вузе – недостатком
практики (так считают 66% респондентов).
Опрос выявил позитивную оценку студентами и выпускниками потенциала вузов
и студенческой среды как места формирования будущих предпринимательских
команд – 50% ответили, что среди соучеников есть те, с кем хотелось бы делать
бизнес. Негативный ответ на данный вопрос дали только 22% респондентов,
остальные затруднились ответить или точно не собираются запускать собственное
дело. В то же время отмечают в себе готовность создать собственный бизнес в одной
сфере с получаемой профессией 15% опрошенных, и только 6% прямо ответили, что
планируют не искать работу по найму, а начать свое дело.
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Предпосылки исследования
Еще в 2008 году в соответствии с принятой Россией стратегией развития
информационного общества были выделены приоритеты развития
информационных технологий, создания сервисов и обеспечения готовности
граждан и организаций. То, что происходит сейчас, — новая волна технологий,
таких как облачные сервисы, приводит к тому, что сектор ИКТ становится уже не
локомотивом инновационного развития государства сам по себе, но преобразует
другие, более традиционные секторы экономики и кардинально меняют требования
к профессиям. Популярное выражение «Software is eating the world» достаточно
точно передает эту картину: теперь уже сложно найти такую индустрию, где ИКТ
не изменили бы бизнес-процессы. Но в некотором смысле, это лишь начало. На
стыке дисциплин развиваются новые технологии, которые принесут с собой новые
профессии и рабочие места: наноматериалы и медицина; генетика и биосинтез;
дополненная реальность и 3D-печать; информационные и когнитивные системы.
Базовые исследования в этих областях осуществлены, первые коммерческие
образцы уже представлены на рынке. Их распространение – вопрос лишь времени
и влияния нескольких нарастающих трендов на мировую экономику. Вместе
с постепенным выходом стран из экономического кризиса, политики и ученые
обращают все большее внимание на те участки новой экономики, которые могут
заложить основу для долговременного роста.
За прошедшие пять лет мобильные устройства стали практически незаменимыми
для огромного числа людей. Все больше пользователей, все больше устройств,
все больше функциональность – но это лишь начало большого тренда носимой
электроники и всеобъемлющего интернета, и новых специальностей, связанных
с разработкой приложений и новых типов устройств, а так же все большей
«цифровизации» привычных процессов, будь то оплата покупок или вождение
автомобиля.
Развитие сенсоров и межмашинных коммуникаций приведет к тому, что даже самые
привычные объекты «обретут голос». Информация, создаваемая людьми, — лишь часть
общей картины, и часть относительно небольшая. Машины и сенсоры, установленные
в океанах, в почве, в ящиках с продуктами, в фишках казино, в ошейниках домашних
животных и бесчисленном множестве других устройств, постоянно генерируют
данные и делятся ими напрямую с «читающими» устройствами и другими машинами,
которым для работы не требуется участие человека.
Каждое взаимодействие с окружающими объектами и городской средой будет
генерировать беспрецедентные потоки данных. В перспективе с их помощью
можно значительно улучшать дизайн систем и удешевлять обслуживание,
повышать эффективность, в том числе энергетическую, снижать загрязнения.
Но для анализа этих данных потребуются не только новые облачные системы, но
и инженеры, которые смогут их создавать, и, естественно, специалисты по анализу
данных. С другой стороны будут развиваться и «Малые данные», которые можно
будет использовать, по большей части или исключительно, на местном уровне
(из соображений приватности или практичности). К примеру: дом должен уметь
управлять освещением, отоплением, звуком и т.д. так, как это максимально приятно
и удобно жильцу, и экономить ресурсы. Система освещения в будущем должна
реагировать на «присутствие», но не просто на присутствие какого-либо человека,
но на то, кто этот человек, сколько в помещении людей и чем они занимаются,
и автоматически включать оптимальное освещение для такой ситуации, при этом
экономя энергию. Но передавать эту информацию дальше по цепочке для обработки
может быть нежелательно.
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Автоматизация продолжит быть наиболее важным фактором занятости. С одной
стороны, все большее количество профессий, в том числе и «интеллектуальных»
будет автоматизироваться, и не только в производстве, но и в сфере обслуживания.
Развитие робототехники и искусственного интеллекта заставит все активнее
спрашивать: в чем преимущества человека как работника, где наше место рядом
с машинами? Очевидно, что еще очень долгое время во многих областях машины
пока что не смогут заменить человека, но человеку потребуется научиться
работать вместе с ними, использовать машины для усиления собственных навыков
и способностей – именно в этом лежит настоящая ценность робототехники.
В некоторых же областях для оправдания существования физического работника
он должен будет создавать некую новую добавленную стоимость, например –
персонализацию товаров и услуг.
С одной стороны в мире продолжает быстро расти население, усиливая давление
на природу и потребности в ресурсах, продуктах, воде и санитарии, энергии.
С другой стороны, в развитых странах стареет население, увеличивая потребности
в медицинском обслуживании. Но в перспективе это означает так же и более
поздний выход на пенсию, и наличие необходимости масштабной переподготовки
кадров.
Образование и подготовка кадров сами по себе являются одним из секторов
экономики, в котором ожидаются динамичные перемены. Мы подошли к тому этапу,
когда существующая система образования более не может поддерживать экономику,
а дистанционное образование все еще действует в старой парадигме и требует
значительного переосмысления. В то же время, преодоление разрыва в образовании
невозможно без персонализации обучения, но технологии, к примеру, смешанной
реальности могут помочь в практической подготовке специалистов.
В то же время многие существующие сегодня профессии потребуют новых цифровых
навыков, чтобы суметь распорядиться все увеличивающимся количеством
доступной информации. Как сейчас невозможно представить себе сотрудника
незнакомого с базовыми компьютерными функциями, работой в офисных
приложениях и интернете, так все чаще профессиям будут необходимы навыки
программирования, динамического моделирования, статистического анализа.
Наконец, новым работникам придется понимать ограничения новых технологий;
что любая модель, даже построенная на огромном количестве исходных данных,
лишь приближение реальности, а не сама реальность. Наличие больших объемов
данных, подлежащих анализу, может привести к ложной уверенности в нашей
способности предсказывать будущее, и как следствие — к серьезным и болезненным
ошибкам.
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Новые технологии и новые профессии
Взгляд на развитие технологий со стороны профессий поощряет вопрос:
будет ли кто-то платить за это, и если да, то кто и при каких условиях? И на
каком этапе развития технологий создание такого рабочего места будет
экономически оправданным. Среди многообразия появляющихся направлений
для студентов и работодателей в перспективе ближайших 5-7 лет можно выделить
следующие:
• Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект
• Робототехника и ПО для роботов
• 3D-проектирование и печать
• Дополненная и виртуальная реальность
• Облачные технологии
• IT в образовании
• «Умные города»
• Биоинформатика и IT в медицине
• Информатика в статистике (data science)
• Интернет вещей
Наши эксперты попытались представить себе, какие профессии могут получиться на
пересечении этих новых направлений.
Аналитик больших данных
Работа с большими массивами данных требует глубоких навыков статистического
анализа, интеллектуального анализа данных, проектирования и разработки баз
данных, систем искусственного интеллекта.
Дататехнолог
Специалисты по методам физического хранения данных, архитектуре новых типов
баз данных, и соответствующих приложений.
Инженер облачных вычислений
Специалисты по созданию и обслуживанию распределенных, высоконагруженных
систем, виртуализации вычислений.
Нейропсихолог
Создание и изучение работы нейронных сетей, когнитивных процессов обработки
информации.
Психолингвист
Моделирование процессов обработки естественного языка, речи; построения фраз
и предложений.
Специалист по умным сетям электроснабжения
Создание и обслуживание систем сбора информации об энергопроизводстве
и энергопотреблении городских объектов, и автоматизированного управления
сетями для повышения эффективности, надежности.
Специалист по дистанционному образованию
Координация процессов дистанционного образования, организация наиболее
эффективного взаимодействия онлайн-ресурсов и существующих образовательных
институтов.
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Дизайнер онлайн-курсов
Разработка и адаптация учебных курсов и материалов для дистанционного
образования; новых методик повышения уровня образования (от геймификации до
дополненной реальности).
Медицинский робототехник
Инженеры-медики, разрабатывающие и обслуживающие новые типы устройств: от
новых протезов и имплантатов до экзоскелетов.
Генетический консультант
С удешевлением генетического анализа, появится необходимость в специалистах,
способных анализировать индивидуальные генетические карты и консультировать
клиентов по результатам
Биоинформатик
Специалисты по анализу и моделированию ДНК и других белковых структур, а так
же их взаимодействию.
Дизайнер имплантатов
Создание и внедрение в организм биочипов, а так же выращивание органов.
Информатик-фармаколог
Фармакология, как отрасль, все больше зависит от использования Больших данных.
В то же время, развитие диагностирования открывает новые возможности для
персонализированных лекарств.
Администратор медицинского ИТ
Развитие и внедрение специализированных систем медицинского ИТ,
использование облачных систем для анализа медицинских записей, а так же
развитие телемедицины потребует значительного количества ИТ-специалистов,
хорошо разбирающихся в специфике работы системы здравоохранения.
Пищевой технолог
«Молекулярная гастрономия» актуальна не только для дорогих ресторанов, но
и для все большего количества пищевых производств и компаний, занимающихся
поиском альтернативных источников питания, или даже способами синтезирования
пищи.
Нанотехнолог
Специалисты по дизайну и производству наноматериалов и устройств для
электроники, медицины и других областей.
Инженер дополненной реальности
Специалист по созданию и внедрению профессиональных приложений
дополненной реальности – в медицине, архитектуре, производстве, транспорте
и обучающих системах.
Аналитик переработки отходов
С развитием технологий все большее количество бытовых и промышленных
отходов рассматривается не только с точки зрения утилизации, но потенциального
использования в качестве сырья.
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Дизайнер ГМО
Несмотря на протесты «зеленых», создание генетически модифицированных
растений является одним из главных направлений развития агропромышленного
комплекса, но может использоваться и для целей здравоохранения (например –
«золотой рис»).
Инженер возобновляемой энергетики
С удешевлением солнечных панелей и ветряков, и разработкой устройств,
адаптированных для городского использования, а также распространением
устройств для «умного» дома, потребуется значительное количество специалистов
по внедрению и обслуживание подобных систем.
Гидролог
Создание новых очистных систем, городских водопроводов, анализ и улучшение
качества питьевой воды, оценка безопасности строительных и инженерных
проектов для источников воды.
Планировщик «умных» городов
Объединение локальных и создание общегородских систем, городское
планирование на основе моделирования и Больших данных.
Геоинженер
Компьютерный анализ геологических данных позволяет осуществлять новые
инженерные проекты в добыче полезных ископаемых и городском строительстве.
Архитектор виртуальной реальности
Создание виртуальных окружений и миров потребует не навыки программирования
и дизайна, но и те же архитектурные и инженерные знания, что требуются для
создания подобных объектов в реальном мире.
Инженер 3D-печати
Специалисты по 3D-моделированию и быстрому прототипированию, а в
перспективе – инженеры новых производств, использующих 3D-печать
в интегральных схемах.
Дизайнер естественных интерфейсов
Создание виртуальных «персоналий» для компьютеров и роботов, способных
взаимодействовать с человеком, используя естественный язык, жесты, мимику.
Оператор дронов
Ручное и автоматическое управление роботизированными транспортными
средствами.
Дизайнер микроорганизмов
Создание микроорганизмов с заранее запрограммированными свойствами,
например, для производства определенных веществ или переработки отходов.
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Актуальность новых профессиональных направлений может косвенно
подтверждаться ростом инвестиционной активности в названных сферах, а также
повышением спроса на IT-специалистов. Чтобы проверить это утверждение нами
были изучены гранты и венчурные сделки, а также рост числа вакансий на примере
сегментов медицины и образования за последние несколько лет.
Так по данным аналитического сервиса VentureDataBase в медицинской сфере в 2012
году было выдано 25 открытых инвестиций и грантов, в 2011 — 11 инвестиций
и грантов, в 2010 — всего 4. При этом по данным сервиса Headhunter.ru наблюдается
и рост вакансий IT-специалистов в медицинских компаниях. Если взять за 100%
число таких вакансий в 2013, то мы обнаружим, что в 2012 их было порядка 71%,
в 2011 — 45%, а в 2010 всего порядка 34%.
С сфере образования стабильного роста количества венчурных сделок и грантов
не наблюдается: в 2012 году их было 7, в 2011 — 12, а в 2010 всего 2. Однако, число
вакансий IT-специалистов в компаниях образовательной сферы за последние
несколько лет росло достаточно активно. Если взять за 100% число таких вакансий
в 2013 году, то в 2012 их было около 62%, в 2011 — порядка 45%, а в 2010 всего 30%.
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Новые профессионалы
и новые профессии
Большинство опрошенных экспертов согласны с тем, что в той или иной степени
перечисленные выше профессиональные области появились уже сегодня, но
пока речь не идет о массовом спросе на подобных специалистов. Как не идет
речи о массовом предложении, поскольку технологии и связанные с ними
сферы инновационного бизнеса развиваются в значительной степени быстрее
системы образования, призванной готовить соответствующих специалистов. При
очерченном горизонте выхода новых профессиональных направлений на уровень
системного спроса и предложения на рынке труда через 5-10 лет, необходимо
понимать, что значительную часть специалистов в этих сферах должны составить
люди, уже сегодня получающие профильное высшее образование и планирующие
в дальнейшем работать по специальности. Однако, для современных студентов
и аспирантов существует и другое направление возможного развития, связанное
с технологическим предпринимательством и созданием стартапов. Многие
успешные IT-предприниматели сегодня являются примером того, как профильное
образование может стать стартом не только к успешной научной деятельности
или профессиональной карьере, но и основой для создания собственного
технологического бизнеса. Инновационная политика государства и насыщенность
рынка инвестиционными деньгами также являются весомыми факторами выбора
пути развития для молодых специалистов.
Чтобы понять, как будущие специалисты смотрят на свое профессиональное
развитие и карьеры будущего, студентам и недавним выпускникам технологических
вузов было предложено заполнить анкету исследования, сфокусированную
на выявление их мнения о получаемом образования и его достаточности для
дальнейшего профессионального развития, о настоящей и будущей занятости по
специальности, а также интереса к профессиям будущего.

Профиль респондентов
В исследовании приняли участие 500 студентов ВШЭ, МФТИ, МИФИ, МГУ, СПБГУ,
БГТУ, Станкин и других вузов.
82% опрошенных учатся в настоящее время, в т.ч. 79% сейчас получают первое
высшее образование. Остальные 18% закончили обучение не более 2 лет назад (т.е.
в 2011-2013 гг.).
Опрошенные студенты по году предполагаемого выпуска примерно поровну
распределяются по 4 категориям: выпуск в 2014 г., выпуск в 2015 г., выпуск в 2016 г.
и выпуск в 2017 г. или позже.
Чуть более половины опрошенных (52%) представляют факультеты и специальности,
связанные с математикой, физикой, инженерным делом и информатикой.
Существенная часть выборки (34%) приходится на менеджмент, экономику
и гуманитарные специальности.
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В каком городе вы учитесь?

К какой категории относится ваш факультет, специальность?

Москва или Московская область

51%

IT, программирование

20%

Санкт-Петербург

29%

Инженерные специальности

19%

другой город

20%

Математика, физика

13%

Томск

5%

Другие естественные науки

3%

Самара

3%

Экономика, управление

18%

Омск

1%

Гуманитарные науки

16%

Ульяновск

1%

Другое

10%

Челябинск

1%

нет ответа

1%

Вы сейчас учитесь в высшем учебном заведении
или уже закончили обучение?
Укажите год окончания обучения
Закончил обучение
(не более 2 лет назад)
2011

18%

2012

5%

2013

7%

нет ответа

1%

Учусь в вузе

82%

2013

1%

2014

21%

2015

21%

2016

19%

2017

15%

2018

4%

2019

2%

4%

Какое образование вы сейчас получаете?
(если вы уже закончили обучение, укажите,
какое образование вы получили последним)
Закончил обучение (не более 2 лет назад)

18%

первое высшее (специалист, бакалавр)

10%

первое высшее (магистр)

4%

аспирантура

2%

другое

2%

Учусь в вузе

82%

первое высшее (специалист, бакалавр)

70%

первое высшее (магистр)

9%

аспирантура

1%

другое

2%

Отношение к образованию
Опрос показал, что большинство студентов достаточно высоко оценивает качество
получаемого образования и хочет учиться и дальше. Только 14% опрошенных
студентов ответили, что не планируют продолжать образование после получения
диплома, и еще 22% затруднились ответить на вопрос о своих планах в этой области.
Остальные 74% респондентов предполагают продолжить обучение и/или пойти
в науку — 29% выбрали один из двух вариантов, связанных с получением второго
высшего образования (примерно с одинаковой частотой выбирались варианты
продолжения обучения в России и за границей), 25% выбрали варианты обучения
в аспирантуре или научных исследований. Еще 9% планируют ограничиться
дополнительными курсами по специальности.
Собираетесь ли вы продолжать обучение или занятия наукой в будущем ?
ответы респондентов, которые еще продолжают свое обучение
Да, планирую пойти в аспирантуру

17%

Да, планирую пойти на дополнительные курсы по специальности

9%

Да, планирую получить еще одно высшее образование в другой стране

14%

Да, планирую получить еще одно высшее образование в России

15%

Да, собираюсь заниматься научными исследованиями

8%

Нет, не собираюсь

14%

Затрудняюсь ответить, нет ответа

22%
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Необходимо правда отметить, что наличие у большинства студентов планов
по продолжению образования слабо согласуется с их же ответами на вопросы
о работе, согласно которым подавляющее большинство планирует после получения
первого образования или даже еще до его завершения найти постоянную работу
по специальности. Из этого напрашивается вывод, что в своих ответах на вопрос
о продолжении обучения респонденты имели в виду не столько свои реальные
жизненные планы, сколько гипотетические предпочтения — какой именно вариант
продолжения образования они выбрали бы, если всерьез рассматривали данный
вопрос.
Опрошенные студенты и выпускники достаточно высоко оценивают качество
получаемого (или полученного) образования: большинство не жалеет о сделанном
выборе специальности и вуза, подавляющее большинство достаточно высоко
оценивает соответствие образования требованиям специальности и полагает, что
«доучивание» на работе не должно занять более 1 года.
68% респондентов считают с той или иной степенью уверенности правильным тот
выбор вуза, который они сделали при поступлении; по крайней мере, они ответили,
что если мысленно вернуться назад, то они точно или, скорее всего, снова бы
выбрали тот же самый вуз.
25% опрошенных вероятно предпочли бы другой вуз, притом только 9% ответили
«точно не выбрал бы».
[Если мысленно вернуться назад,] выбрали бы вы тот же самый вуз для обучения?
Да, точно выбрал бы

41%

Да, скорее всего выбрал бы

27%

Нет, скорее всего не выбрал бы

16%

Нет, точно не выбрал бы

9%

Затрудняюсь ответить

7%

Уверенность в правильности выбора специальности заметно меньше — только 26%
(против 41% в аналогичном вопросе по вузу) ответили, что снова точно выбрали
бы ту же самую специальность, а доля тех, кто скорее или точно выбрал бы другую
специальность, составляет 31% (против 25% в вопросе про вузы).
Если мысленно вернуться назад, выбрали ли бы вы ту же самую специальность для обучения?
Да, точно выбрал бы

26%

Да, скорее всего выбрал бы

36%

Нет, скорее всего не выбрал бы

20%

Нет, точно не выбрал бы

11%

Затрудняюсь ответить

7%

Сравнение ответов на вопросы о правильности выбора вуза и специальности
наглядно показывает большую уверенность в выборе учебного заведения. Например,
сразу 16% опрошенных ответили, что точно снова бы выбрали тот же самый вуз, но
при этом ту же специальность выбрали бы «скорее всего», а не «точно».
Из всех опрошенных 43% дали одинаковые ответы на вопрос о правильности
выбора вуза и на вопрос о правильности выбора специальности. 31% относятся
к сделанному в свое время выбору вуза более позитивно (или менее негативно), чем
к выбору специальности, и только 15% считают, что они скорее ошиблись с выбором
места обучения, а не с выбором направления.
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Выбрали бы вы тот же самый вуз для обучения?
Если мысленно вернуться назад, выбрали
ли бы вы ту же самую специальность для
обучения?

Да, точно
выбрал бы

Да, скорее
Нет, скорее
всего выбрал всего не
бы
выбрал бы

Нет, точно не
выбрал бы

Затр.
ответить

Да, точно выбрал бы

18%

4%

2%

0%

1%

Да, скорее всего выбрал бы

16%

14%

4%

1%

2%

Нет, скорее всего не выбрал бы

4%

5%

7%

3%

1%

Нет, точно не выбрал бы

2%

3%

2%

4%

1%

Затрудняюсь ответить

1%

2%

1%

0%

2%

Занятость
Более 80% опрошенных, в т.ч. 78% студентов, имеют опыт постоянной или разовой
работы, но только 27% студентов (и 37% всех респондентов) работают на постоянной
основе в настоящее время. Постоянная работа как правило появляется на 3-4 курсах
или вскоре после окончания вуза (в первые 2 года или даже существенно быстрее).
Среди работающих на постоянной основе (как среди студентов, так и среди
выпускников) лишь немногим более половины (55%) работает сейчас по
специальности. Однако в будущем уже 70% опрошенных хочет / планирует работать
по специальности, при этом среди студентов преобладает желание найти работу по
специальности уже во время обучения, а не после получения диплома.
Желание найти работу по специальности достаточно массово даже среди тех
студентов, кто сейчас работает не по специальности, и в этой же категории
респондентов максимальна доля готовых начать собственный бизнес.
Судя по ответам недавних выпускников, большинство начинает работать на
постоянной основе еще в процессе учебы, притом активнее всего вовлечение
в трудовую деятельность идет на третьем-четвертом курсах. В то же время 30%
выпускников начали работать уже после окончания вуза.
Примечательно, что студенты младших курсов существенно чаще чем студентыстаршекурсники и тем более чем недавние выпускники отвечают, что начали
работать на постоянной основе еще до поступления в вуз. Это может объясняться
как реальной тенденцией к более раннему началу трудовой деятельности, так
и эффектом памяти: возможно, по мере получения знаний и опыта работы по
специальности респонденты все менее склонны вспоминать и воспринимать как
постоянную ту работу не по специальности (курьером, официантом и т.д.), которой
они занимались перед поступлением в вуз.
Среди респондентов, работающих на постоянной основе, чуть более половины
(55%) указали, что работают по специальности. Среди тех, кто уже работает по
специальности, половина планирует поменять место работы.
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Вы работаете по специальности (по которой обучаетесь или обучались в вузе)? Если вы работаете не по
специальности, то почему? Данные по работающим на постоянной основе или имеющим свой бизнес
да, работаю по специальности

55%

нет, работаю не по специальности

45%

пока недостаточно квалификации для работы по специальности

13%

трудно найти работу по специальности

9%

работа по специальности плохо оплачивается

9%

работу по специальности трудно сочетать с учебой

7%

неинтересно работать по специальности

4%

другое

3%

Среди вариантов ответа на вопрос о причинах работы не по специальности
указывались как недостаток квалификации для работы по профилю (13%), так
и непривлекательности работы по специальности (13%, притом чаще имелась в виду
финансовая непривлекательность, а не интересность работы по специальности).
Также достаточно значимыми барьерами для работы по профилю является
сложность нахождения такой работы и сложность ее совмещения с учебой.
Среди тех, кто только планирует начать работать по специальности, большинство
собирается это сделать еще до окончания учебы, при эт ом этот перекос особенно
ярко выражен среди тех, кто сейчас вообще не работает (работающие не по
специальности скорее склонны откладывать начало работы по специальности на
период после окончания вуза).
Планируете ли вы ближайшем будущем искать работают по
работу по специальности?
спец-сти

работают не по
спец-сти

не работают

все
опрошенные

Я уже работаю по специальности, но планирую 46%
поменять место работы

2%

1%

11%

Я уже работаю по специальности и не
планирую менять место работы

43%

0%

2%

11%

Не буду искать работу, начну собственный
бизнес

3%

16%

4%

6%

Буду искать работу по специальности, не
дожидаясь окончания вуза

1%

18%

47%

31%

Буду искать работу по специальности только
после окончания вуза

2%

15%

24%

17%

Буду искать работу не по специальности

1%

16%

6%

7%

Не буду искать работу, буду продолжать
обучение

1%

7%

6%

5%

Не буду искать работу, буду отдыхать

0%

0%

0%

0%

Затрудняюсь ответить

3%

25%

9%

11%

Только 1% работающих по специальности планирует искать новую работу не по
профилю. Интерес к работе не по специальности невысок также среди тех, кто пока
вообще не работает (6%), и даже среди респондентов, которые сейчас работают не по
специальности, в 2 раза больше тех, кто планирует искать новую работу по своему
профилю, чем тех, кто планирует менять работу на другую непрофильную (33%
против 16%).
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Надо также отметить, что среди работающих не по специальности в 4-5 раз выше,
чем в других категориях респондентов, доля тех, кто ответил, что планирует
начать собственный бизнес. Получается, что готовность к предпринимательству
прямо связана с невозможностью или непривлекательностью варианта работы по
специальности.
Какие студенты скорее совмещают учебу с работой?
Среди всех опрошенных 46% имеют опыт постоянной работы (включая работу
неполный рабочий день), в т.ч. 37% работают в настоящее время. Еще 32% указали,
что у них есть или были разовые подработки.Самая многочисленная категория
студентов - те, кто имеет опыт только разовых подработок (37% против 27%,
имеющих постоянную работу, и 36% в принципе имеющих опыт постоянной
работы). 22% студентов никогда не работали.
Доля студентов, совмещающих учебу с работой на постоянной основе (пусть
и неполный рабочий день) выше всего на гуманитарных факультетах (40%) - и там
же в 2-2,5 раза меньше, чем на других специальностях, доля тех, кто вообще не
имеет опыта работы.
Совмещение учебы и работы реже всего практикуется на факультетах
экономических и управленческих специальностей (17%) и на инженерных
факультетах (18%), притом инженерные специальности отличает еще
и максимальная доля тех, кто имеет опыт только разовых подработок (51% от всех
студентов инженерных факультетов).
Работаете ли вы сейчас, и если нет, то
работали ли раньше?

IT, програм Экономика, Инженерныец Математика,
мирование управление специальности физика

Гуманитарные
науки

Да, работаю на постоянной основе (полный
или неполный рабочий день)

32%

17%

18%

29%

40%

Есть или были только разовые подработки

31%

39%

51%

33%

34%

Не работаю и не работал

22%

29%

22%

29%

11%

Сейчас не работаю, но раньше работал на
постоянной основе

10%

10%

9%

4%

13%

У меня свой бизнес

5%

6%

0%

5%

2%

Если в Москве и в Петербурге вариант одновременно учиться и работать встречается
достаточно часто (30% всех респондентов), то в регионах это экзотика - только 14%
студентов работают сейчас на постоянной основе, а 31% никогда не работал и не
подрабатывал
Работаете ли вы сейчас, и если нет,
то работали ли раньше?

Москва или
Московская область

Санкт-Петербург

другие города

Да, работаю на постоянной основе
(полный или неполный рабочий день)

30%

31%

14%

Есть или были только разовые подработки

33%

41%

43%

Не работаю и не работал

23%

15%

31%

Сейчас не работаю, но раньше работал
на постоянной основе

9%

10%

9%

У меня свой бизнес

5%

4%

3%
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И в Москве, и в Петербурге доля работающих студентов примерно одинакова среди
тех, кто живет в этих городах с рождения, и тех, кто перехал из других регионов,
часто - как раз в связи с поступлением в вуз. При этом среди иногородних студентов
заметно больше тех, кто имеет какие-то нерегулярные заработки или работал на
постоянной основе раньше
Работаете ли вы сейчас, и если нет, то работали ли раньше?
Москва или
Московская
область

живут
с рождения

переехали

СанктПетербург

живут
с рождения

переехали

Да, работаю на постоянной основе
(полный или неполный рабочий день)

30%

30%

31%

31%

33%

29%

Есть или были только разовые подработки

33%

30%

36%

41%

38%

43%

Не работаю и не работал

23%

27%

19%

15%

20%

11%

Сейчас не работаю, но раньше работал
на постоянной основе

9%

8%

10%

10%

5%

14%

У меня свой бизнес

5%

5%

4%

4%

4%

4%

Способы поиска работы
В качестве основного способа поиска работы по специальности (в прошлом или
в будущем) респонденты чаще всего выбирали поиск через онлайн-биржи вакансий
или прямое обращение в интересующую компанию. Другие популярные варианты
поиска - с помощью имеющихся контактов, через преподавателей / кафедру или
через знакомых за пределами вуза.
Непопулярными вариантам поиска можно считать поиск через социальные сети,
поиск через студентов - соучеников, поиск через специализированные агентства и,
предсказуемо, поиск через бумажные газеты объявлений.
Если вы планируете искать (или уже нашли) работу по специальности,
то как вы это будете делать в первую очередь (или уже сделали)?
через онлайн-биржи вакансий

29%

напрямую обратитесь в компанию, где хотите работать

27%

через преподавателей/кафедру

15%

через знакомых (не из вашего вуза)

9%

через социальные сети

3%

через других студентов - ваших соучеников

2%

через специализированные агентства

2%

через газеты о вакансиях

1%

иначе

3%

затрудняюсь ответить

9%
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Образование и профессия
Средняя по 10-балльной шкале оценка, выставленная респондентами полученному
/ получаемому образованию с точки зрения его соответствия требованиям
специальности, составила 6,6 баллов.
По вашему мнению, насколько то образование, которое вы получаете или получили, соответствует
требованиям специальности? оценка по 10-балльной шкале
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3%

2%

1%

5%

4%

11%

15%

18%

19%

10%

12%

Результаты опроса показали, что оценка соответствия образования требованиям
профессии не зависит от того, закончил ли респондент вуз или продолжает
обучение, и от того, сколько лет ему осталось учиться до получения диплома.
В то же время прослеживается зависимость от наличия постоянной работы по
специальности — в этом случае оценка соответствия образования в среднем
оказывается на 0,5 балла выше, чем в ответах тех, кто работает не по специальности
или вообще не работает.
Респонденты достаточно высоко оценивают вузовское образование и с точки зрения
того, сколько времени потом потребуется на «доучивание» на рабочем месте, чтобы
стать полноценным специалистом. Только 10% респондентов указали срок более
1 года, в т.ч. 3% назвали сроки более 2 лет (до 10 лет в некоторых ответах).
Наиболее же популярными вариантами ответов были «12 месяцев», «6 месяцев», «3
месяца» и «2 месяца». 37% опрошенных считает, что для «доучивания» достаточно
1-3 месяцев, и еще 24% указали срок в 4-6 месяцев.
Несмотря на достаточно позитивные и оптимистичные оценки того, насколько
полноценно вуз подготавливает к профессиональной деятельности, только
3 респондента в вопросе о том, каких знаний и навыков для работы по
специальности они недополучили в процессе образования, написали, что всего было
достаточно.
Остальные 99% отметили один или несколько недостатков из предложенного
перечня (в среднем выбиралось по 2,4 позиции). Безусловно, главным «дефицитом»
в системе знаний и навыков, получаемых в вузе, респонденты считают недостаток
практики — 66% респондентов отметили данную позицию.
Два других популярных варианта ответов (по 42%) также связаны со слабой связкой
вузовского образования с практикой: это недостаток кейсов, примеров и практик,
и это недостаток знакомств с людьми и компаниями на рынке. Все остальные
варианты ответов, связанные уже со знаниями теории и методик, а не с практикой,
получили существенно меньшую поддержку — примерно на одном уровне 20-25%.
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Если оценить вашу готовность к работе по специальности, каких знаний и навыков вам более всего
не хватает (вы недополучили в процессе образования)?
практики

66%

знания кейсов, примеров, практик

42%

знакомства с действующими фигурами и компаниями на рынке

42%

умения пользоваться инструментарием, знание интерфесов

25%

знания инструментария

22%

теоретических знаний

20%

системных знаний/системного подхода

20%

другое (что именно)

5%

Респонденты, выбравшие вариант ответа «другое», чаще всего указывали на
недостаточный уровень обучения иностранному языку.
В вопросе о том, какие модули в первую очередь надо добавить в образовательные
программы, опять-таки чаще всего назывались практика (стажировка) в компаниях,
работающих на рынке, практическое освоение тех инструментов и интерфейсов,
которые используется в профессиональной деятельности, а также лекции
и семинары специалистов-практиков.
Помимо расширения практической компоненты в образовании, существенной
части респондентов (32%) также интересно получение большего объема знаний по
смежным специальностям, при этом можно предположить, что здесь опрошенные
понимали не столько теорию, сколько в большей степени опять-таки практику.
Попробуем вместе с вами пофантазировать и добавить в ваше образование
несколько модулей. Какие бы три вы добавили бы в первую очередь?

Доля опрошенных

практика/стажировка в действующих компаниях

79%

практики работы с инструментами, интерфейсами, данными, исследованиями

60%

лекции и семинары специалистов-практиков

49%

знания по смежным специальностям

32%

научную работу

21%

теоретические знания по специальности

11%

теоретические знания общего порядка

7%

другое

3%

Новые профессии
Среди новых направлений в IT, осведомленность о которых и интерес к которым
замерялся в опросе, самым популярным оказалось направление компьютерной
лингвистики и искусственного интеллекта. 33% респондентов «возможно, хотели
бы» работать в данной сфере.
Также достаточно высокий уровень заинтересованности (по 28%) вызвали робо
тотехника, 3d-печать и решения в области дополненной/виртуальной реальности.
Остальные направления вызвали несколько меньший интерес, но даже для «аут
сайдеров» — журналистики данных и «интернета вещей» — доля заинтересованных
достигает 17% от всех респондентов.
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Отметьте, пожалуйста, про какие из этих областей вы ничего не знаете, а какие
вам интересны и вы возможно хотели бы работать в этих областях

Ничего не
знаю об этом

Что-то знаю, но мне
это интересно

Что-то знаю и возможно хотел
бы работать в этой сфере

Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект

22%

45%

33%

Робототехника и ПО для роботов

28%

44%

28%

3D-проектирование и печать

19%

53%

28%

Дополненная и виртуальная реальность

31%

41%

28%

Облачные технологии

35%

41%

24%

ИТ в образовании

23%

54%

23%

«Умные города»

47%

32%

21%

Биоинформатика и ИТ в медицине

45%

36%

19%

Информатика в статистике (data science), data-журналистика

44%

39%

17%

Интернет вещей

48%

35%

17%

Уровень известности (доля ответов «что-то слышал») по разным направлениям
варьируется от 52-53% для «интернета вещей» и «умного города» до 81% для
3D-проектирования и печати.
Направление

Уровень известности

3D-проектирование и печать

81%

Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект

78%

ИТ в образовании

77%

Робототехника и ПО для роботов

72%

Дополненная и виртуальная реальность

69%

Облачные технологии

65%

Информатика в статистике (data science), data-журналистика

56%

Биоинформатика и ИТ в медицине

55%

«Умные города»

53%

Интернет вещей

52%

Если уровень интереса (потенциальное желание работать в отрасли) считать не
от всех опрошенных, а в процентах от знакомых с направлением, то в лидерах
опять окажется компьютерная лингвистика и искусственный интеллект, а также
дополненная/виртуальная реальности и «умные города». Относительно слабый
уровень интереса фиксируется для IT в образовании и для журналистики данных.
Направление

Уровень известности

Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект

42%

Дополненная и виртуальная реальность

40%

«Умные города»

40%

Робототехника и ПО для роботов

39%

Облачные технологии

36%

3D-проектирование и печать

35%

Биоинформатика и ИТ в медицине

34%

Интернет вещей

32%

ИТ в образовании

30%

Информатика в статистике (data science), data-журналистика

30%
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Будущие предприниматели
Опрос выявил позитивную оценку студентами и выпускниками потенциала вузов
и студенческой среды, как места формирования будущих предпринимательских
команд: 50% ответили, что среди соучеников есть те, с кем хотелось бы делать бизнес.
Негативный ответ на данный вопрос дали только 22% респондентов (остальные
затруднились ответить или точно не собираются запускать собственное дело).
Среди студентов, с которыми вы учитесь или учились, есть те,
с кем хотелось бы вместе сделать свой бизнес?

Кол-во респондентов

% от всех

Да, есть

228

50%

Нет, нету

102

22%

Я точно не собираюсь делать свой бизнес

63

14%

Затрудняюсь ответить

67

15%

Доля положительных ответов максимальна среди:
• работающих по специальности (59%)
• студентов, учащихся в Москве и области (57%)
• студентов физико-математических и IT-специальностей (56% и 60%
соответственно)
В отрыве от вопросов про планы по работе по специальности и по продолжению
образования, опрос выявил явное предпочтение, отдаваемое респондентами
международному бизнесу — двумя самыми популярными вариантами стала работа
в российском офисе международной компании и работа за границей.
Один из двух вариантов, связанных с работой в средних по размерам
российских компаний, выбрали 19% респондентов — это даже больше, чем доля
предпочитающих работу в крупной российской компании (сравнении правда не
совсем корректно, поскольку вторая опция была в анкете представлена только
одним вариантом ответа). При этом и в случае со средними компаниями для
респондентов более интересны те, которые ориентированы на международный
рынок.
Наименьший интерес у респондентов вызвал вариант работы в небольшом
стартапе — эту позицию выбрали только 7% опрошенных. Создать собственный
бизнес по специальности при этом хотели бы в 2 раза больше респондентов — 15%.
Если выбирать место работы по специальности, то какой вариант вам кажется предпочтительным?

% от всех

работа в российском офисе международной компании

24%

работа заграницей

20%

работа в крупной российской компании

15%

создание собственного бизнеса

15%

работа в средней по размерам российской компании, работающей на международный рынок

11%

работа в средней по размерам российской компании, работающей на российский рынок

8%

работа в небольшом стартапе

7%
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Кто хочет учиться за границей?
Девушки в 2 раза чаще юношей отвечали, что хотят учиться за границей. Отчасти
с этим гендерным раскладом связано и то, что доля желающих продолжить обучение
в зарубежных вузах выше всего среди студентов гуманитарных факультетов,
а минимальна - среди студентов факультетов, связанных с IT, программированием
и инженерными специальностями.
Собираетесь ли вы продолжать обучение или занятия наукой в будущем?

Женщина

Мужчина

доля женщин

Да, планирую пойти в аспирантуру

17%

19%

51%

Да, планирую пойти на дополнительные курсы по специальности

7%

10%

47%

Да, планирую получить еще одно высшее образование в другой стране

22%

9%

74%

Да, планирую получить еще одно высшее образование в России

18%

14%

60%

Да, собираюсь заниматься научными исследованиями

6%

14%

33%

Затрудняюсь ответить

16%

20%

48%

Нет, не собираюсь

13%

16%

48%

Собираетесь ли вы продолжать обучение IT, програм Экономика, Инженерные
или занятия наукой в будущем ?
мирование управление специальности

Математика,
физика

Гуманитарные
науки

Да, планирую пойти в аспирантуру

18%

13%

8%

30%

24%

Да, планирую пойти на дополнительные
курсы по специальности

16%

4%

6%

8%

9%

Да, планирую получить еще одно высшее 10%
образование в другой стране

13%

8%

16%

20%

Да, планирую получить еще одно высшее 10%
образование в России

25%

19%

10%

22%

Да, собираюсь заниматься научными
исследованиями

9%

4%

11%

8%

9%

Затрудняюсь ответить

20%

21%

24%

20%

13%

Нет, не собираюсь

18%

19%

24%

8%

2%

Можно отметить и некоторые географические различия - московские студенты
в большей степени ориентированы на продолжение образования в зарубежных
вузах. Вообще, и в Москве, и в Петербурге доля желающих получить второе
образование ниже, чем в регионах, но те студенты московских и питерских вузов,
кто хочет учиться дальше, скорее выбирают иностранные университеты, тогда как
для студентов в регионах идея получения второго образования скорее связана
с российскими (московскими?) вузами.
Собираетесь ли вы продолжать обучение или занятия наукой
в будущем ?

Москва или
Московская область

СанктПетербург

другие
города

Да, планирую пойти в аспирантуру

20%

15%

15%

Да, планирую пойти на дополнительные курсы по специальности

11%

6%

5%

Да, планирую получить еще одно высшее образование в другой
стране

18%

14%

13%

Да, планирую получить еще одно высшее образование в России

14%

11%

27%

Да, собираюсь заниматься научными исследованиями

8%

11%

11%

Затрудняюсь ответить

16%

23%

18%

Нет, не собираюсь

13%

20%

11%

Собственный бизнес vs. работа за границей
Если желание дальше учиться в другой стране скорее присуще девушкам, то
привлекательность работы за границей примерно одинаковая для представителей
обоих полов. Зато студенты-мужчины предсказуемо чаще в качестве оптимального
варианта выбирают построение собственного бизнеса
Если выбирать место работы по специальности, то какой вариант вам
кажется предпочтительным?

Женщина

Мужчина

работа в крупной российской компании

16%

17%

работа в небольшом стартапе

6%

8%

работа в российском офисе международной компании

27%

16%

работа в средней по размерам российской компании, работающей на
международный рынок

11%

13%

работа в средней по размерам российской компании, работающей на
российский рынок

7%

8%

работа заграницей

21%

19%

создание собственного бизнеса

12%

19%

Привлекательность же работы за пределами России сильно зависит от возраста
и курса обучения - этот вариант профессиональной реализации чаще выбирают
студенты младших курсов, которым учиться еще больше 3 лет. Предпочтения
студентов старших курсов более реалистичны или приземленны - они чаще
голосуют за работу в средней по размера российской компании, но желательно
в ориентированной на международный рынок.

Если выбирать место работы по специальности, то какой
вариант вам кажется предпочтительным?

2014

2015

2016

2017
и позже

работа в крупной российской компании

17%

17%

20%

13%

работа в небольшом стартапе

5%

12%

6%

3%

работа в российском офисе международной компании

18%

24%

23%

22%

работа в средней по размерам российской компании,
работающей на международный рынок

18%

11%

11%

9%

работа в средней по размерам российской компании,
работающей на российский рынок

7%

10%

7%

6%

работа заграницей

16%

17%

15%

31%

создание собственного бизнеса

18%

10%

18%

16%

Примечательны географические различия - московские студенты сравнительно
редко в качестве предпочтительного варианта работы по специальности называют
отъезд за границу и, наоборот, чаще остальных голосуют за вариант создания
собственного бизнеса. Работа по специальности за границей больше всего
привлекает студентов из регионов.
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Если выбирать место работы по специальности, то какой вариант вам кажется предпочтительным?
Москва или
Московская область

Санкт-Петербург Другой город

работа в крупной российской компании

13%

21%

20%

работа в небольшом стартапе

7%

6%

6%

работа в российском офисе международной компании

26%

16%

20%

работа в средней по размерам российской компании,
работающей на международный рынок

12%

15%

7%

работа в средней по размерам российской компании,
работающей на российский рынок

6%

10%

9%

работа заграницей

17%

22%

26%

создание собственного бизнеса

20%

10%

13%

Если же сравнивать направления обучения, то здесь мы видим четкое разделение —
с одной стороны, студенты экономико-управленческих факультетов и студентов ITспециальностей, которые ориентированы скорее на создание собственного бизнеса,
чем на работу за границей; с другой стороны - будущие инженеры, математики
и физики, гуманитарии, которые вариант работы за рубежом выбирали существенно
чаще, чем вариант запуска собственного бизнеса
Если выбирать место работы по специальности, то какой вариант вам кажется предпочтительным?
IT, програм
мирование

Экономика,
управление

Инженерные
специальности

Математика,
физика

Гуманитарные
науки

работа в крупной российской компании

14%

16%

19%

20%

17%

работа в небольшом стартапе

11%

6%

3%

2%

9%

работа в российском офисе
международной компании

15%

31%

13%

22%

28%

работа в средней по размерам
российской компании, работающей на
международный рынок

15%

9%

19%

9%

9%

работа в средней по размерам
российской компании, работающей на
российский рынок

7%

7%

12%

5%

4%

работа заграницей

16%

11%

22%

27%

23%

создание собственного бизнеса

22%

20%

10%

15%

11%
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Комментарии экспертов
Кузнецов Евгений, Директор департамента стратегических коммуникаций, член правления
Российской венчурной компании
На данный момент вузы не делают достаточно эффективных усилий для того, чтобы отвечать
рынку труда, это не только мое мнение. Если говорить об информационных технологиях, то,
казалось бы, этому проще учить, во-вторых, этому можно учить везде, в-третьих, это дешево,
не требуется строительство сложных установок, просто посади людей, дай компьютер и задачу, тем не менее, вузы не могут эффективно решить эту задачу, я уже не говорю о сложных
менеджерских специальностях. Учить IT-менеджменту получается в штучном режиме в некоторых местах, тиражировать это в массах вообще невозможно. Это только один довольно
комплексный компонент менеджмента. Начнем с того, что R&D менеджмент для IT, R&D
менеджмент для HIM, R&D менеджмент для Biotech – это вообще разные вещи. Биоинформатику в стране учат в 3-х местах, на биофаке МГУ и в двух частных школах.
Российские вузы пока не работают в рынке, у них нет понимания потребителя, умения
работать на него. У них один потребитель – это начальник, который выделяет им деньги. Современное же мировое образование сейчас все больше и больше модульное, под конкретного
человека: ты не учишь курс, а набираешь набор знаний, компетенций, скилов, которые нужны
тебе, потому что ты такой, какой ты есть со своей уникальной комбинацией психомоторики,
жизненным кредо и, в конце концов, ты таким образом адаптирован на рынке.

Игорь Рябенький, управляющий партнер фонда Altair.VC, бизнес-ангел
Качество образования влияет на развитие IT-предпринимательства влияет в полный рост.
И причем привязанность этого образования к конкретике влияет еще больше. Я немало знаю
и российских, и западных вузов, и могу сравнить, в том числе и по нашим командам, которые работают в разных странах. Я вижу, кто какую школу прошел и кто чего достоин. С одной
стороны, есть ряд специалистов и в России, которые еще студенты, но уже яркие самородки.
И они могут создать высококлассные компании и продукты. В то же время они должны понимать, и инвесторы должны понимать, что когда наступает момент роста, нужны специалисты
с хорошим образованием и опытом, которые реально смогут это двигать технологический
бизнес, выстраивать, масштабировать. Учеба может помочь, но не в каждом случае, да и это не
единственное условие. В конце концов, мы же знаем, что всего 5% населения имеют предпринимательскую жилку.

Дмитрий Репин, директор Digital October, PhD
Российские вузы не замечены в том, что их профессора находятся на переднем крае какихто научных исследований. Это необходимое условие для того, чтобы вузы могли готовить
людей, связанных с новыми профессиями. Ровно поэтому вузы типа Стэнфорда очень хорошо
позиционированы: к ним приходит индустрия за тем, что будет происходить в профессиях. В России эти технологии приходят в компании раньше, чем о них узнают вузы. Поэтому,
однозначно, что роль вузов в России здесь будет не велика. Если компаниям-лидерам понадобятся вузы, чтобы такие программы выстраивать, если они не будут это делать сами и не
будет каких-то игроков вневузовского плана, то, наверное, да, они к каким-то вузам придут
и будут помогать делать эти самые программы. Ну, собственно мы это видим на кафедрах ITкомпаний на Физтехе, например.
Учеба как таковая не сделает предпринимателем, а вот среда, конечно, может. Я думаю, что
физтеховская “общага” помогает своим студентам в 100 раз больше, чем физтеховские образовательные программы. Если в вузе есть какие-то специальности, которые преподаются
и преподносятся на уровне, который актуален в сейчас в мире, то есть современные реальные
вещи объясняются, это конечно является базой для того, чтобы студенты посмотрели, подумали головой, увидели новые возможности, представили это самое будущее, поняли, чего
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не хватает. Не нужна масса курсов по развитию предпринимательства. Пусть будет один, где
люди избавятся от основных стереотипов. Но при этом нужно сосредоточиться на современном образовании в тех областях, в которых требуются профессиональные знания чтобы стать
специалистом в какой-то предметной области. Предпринимательство – это не есть предметная область, это область менеджмента.
Руслан Смелянский, директор по науке и образованию ЦПИКС, профессором МГУ им. М.В.
Ломоносова
Для того, чтобы выпускать квалифицированных предпринимателей, преподаватели ВУЗов
должны сменить свой менталитет. Для большинства из них “коммерческий” долго означало
“жулик”. Сейчас эта вузовская среда стала более терпима и поворачивается лицом к коммерческим компаниям. Но до тех пор, пока у самих преподавателей полностью не сменится этот
менталитет - пока сами преподаватели не начнут объяснять своим студентам, что есть два
пути: либо набраться знаний и создать свою intellectual property, коммерциализировать ее,
зарабатывая на этом деньги; либо просто овладеть ремеслом, профессией, чтобы быть востребованным на рынке труда, - ситуация не изменится
Василий Гатов, медиаменеджер, аналитик, специалист по стратегии
Самостоятельно вузы научить новым профессиям не могут. Это видно даже по лидирующим
вузам и зарубежным, и нашим. У них неправильное восприятие индустриального пейзажа.
Они продолжают настаивать на том, что дисциплинарная подготовка является основой формирования специалиста. Это явно входит в противоречие с потребностями промышленности
в самом широком смысле. Даже в таких потрясающих вузах, как MIT, новая междисциплинарность приживается с трудом. В конце 60-х пришло понимание необходимости междисциплинарности, которая породила сначала лабораторию искусственного интеллекта (CSAIL),
потом Media Lab, потом Education Lab, City Lab и т.д. Есть прикладные дисциплины-хабы,
которые собирают вокруг себя многоплановый инструментарий, требующий специалистов из
других сфер. Есть задачи, связанные с носителем информации, и этот медиум надо понимать
максимально широко, не только как газету, журнал или телеканал. На самом деле это и тело
человека, и игра как элемент коммуникации в течение определенного возраста. В результате
возник Media Lab, который может смешивать и скрещивать технологии, например, высокой
химии или материаловедения с продуктами для потребителей, которые эволюционировали
под воздействием этих новых технологий. В последние годы “новая междисциплинарность”
растет вокруг инноваций как процесса. Есть попытки создания междисциплинарных центров,
которые занимались бы не конкретной технологией, а процессом ее оформления и развития.
Математика из науки трансформирующей превратилась в науку исследующую абстракции
и крайне редко привлекаемую к практическим делам. Сейчас через Big Data и анализ сверхбольших массивов маркетинг неожиданно принес для математики задачи, которые она не
умела эффективно решать. Пришлось создавать новые аппараты. То же произошло с экономикой, которая сформулировала, что существует микроуровень, влияющей на макропараметры.
Все элементы, связанные с управлением, менеджментом и созданием продукта, все это
можно сделать внутри корпорации. На мой взгляд, это правильнее с точки зрения образовательной технологии. Инструктор приходит в компанию, видит ее проблемы и привязывает
свои курсы и инструкции к этим общим задачам компании, а не базирует их на абстрактных
знаниях или абстрактных кейсах, как это принято в бизнес-школах. А если речь идет о вещах
более сложных, связанных с новым этапом освоения технологий, где важен лабораторный
опыт, то в таком случае лучше будет отправить людей именно в те места, где этим занимаются и существуют лабораторные возможности. Мы говорим о компаниях, которые не могут
поддержать существование собственных лабораторий. Эти коннекторы, как инновационный
центр Сбербанка, который микро-НИИ — не каждая компания может себе позволить. Если
говорить о компаниях средних размеров, совершенно очевидно, что у них нет другого выхода,
как искать программы, связанные с вузами.
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