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ИТ как вид деятельности: интересно,
наукоемко, доступно, востребовано

Отрасль ИТ обречена на конкуренцию международного уровня – даже в условиях санкций
и импортозамещения.
При этом отрасль достаточна интеллигентна:
Удалось создать общеотраслевую Ассоциацию АПКИТ: более 70% рынка.
АНО «ИРИ» объединило значительную часть игроков Интернет-индустрии.
Отрасль ИТ демократична, не капиталоемка, не консервативна,
экологична – не требует монопольного права на уникальные ресурсы.
Отрасль быстро развивается, но при этом дает простор реальной работы молодым:
типичный внедренец «1С:Предприятия» – выпускник вуза,
типичный системный администратор, веб-разработчик – студент третьего курса.
Информационные технологии дают простор для разносторонней творческой самореализации.
В ИТ происходит слияние инженерного и гуманитарного труда – иначе не получится сделать
красивый и привлекательный для пользователей продукт.
Основной ресурс и узкое место софтверной индустрии – квалифицированные специалисты.
Запас нулей и единиц в природе не ограничен, число кнопок на клавиатуре у всех одинаково.
Одна ИТ-фирма от другой отличается в первую очередь тем, какие кадры она сумела набрать
и как организовала их работу. Для нас кадры важнее, чем финансы, лицензии, знакомства
или помещения.
Поэтому система образования – это наш главный смежник.

Направления взаимодействия образования и бизнес-практики

















Анализ востребованности специалистов на рынке
Проведение конференций для преподавателей
Разработка профессиональных стандартов
Экспертиза образовательных стандартов
Организация базовых кафедр компаний в вузах
Преподавание сотрудниками фирм в вузах
Проведение студенческих олимпиад, конкурсов
Работа учащихся в компаниях (дипломные, научные проекты, стажировки, «инкубаторы»)
Проектные и исследовательские задачи (на базе ИТ-компаний) в учебном процессе
Специальные условия для вузов и студентов по приобретению оборудования и ПО
Льготная сертификация студентов по рыночным технологиям и ПО
Поддержка встраивания актуальных профессиональных сертифицированных учебных
курсов в образовательные программы
Повышение квалификации преподавателей
Профориентационные мероприятия для школьников и студентов

Почему ИТ и Интернет важны для страны?



ХХI век – век интеллектуальной продукции.



Информационные технологии, и особенно Интернет
существенно меняют повседневную жизнь граждан.



Интернет глобален, соединяет информационные потоки
со всего мира. Это приводит и к новым рискам,
и к новым возможностям, в том числе в образовании.



Повседневное использование ИТ ведет к росту компетенций
граждан, повышению уровня информационной грамотности.



Отрасль ИТ в России предоставляет возможность каждому
лично убедиться в инновационном потенциале страны.

Применение ИТ, и особенно автоматизация – один из важных компонентов повышения
качества государственного управления. Автоматизация – путь к повышению
конкурентоспособности коммерческих предприятий на внутреннем и внешних рынках.
Значительная часть ИТ-специалистов обеспечивают
автоматизацию российских предприятий и учреждений.

В.В. Путин в Технопарке
Новосибирского академгородка,
17.02.2012

Рост конкурентных преимуществ предприятия
и экономический эффект от внедрения ERP-решений
Показатель













Снижение объемов материальных запасов
Сокращение расходов на материальные ресурсы
Снижение производственных издержек
Сокращение операционных и административных расходов
Снижение себестоимости выпускаемой продукции
Увеличение объема выпускаемой продукции
Рост оборачиваемости складских запасов
Сокращение сроков исполнения заказов
Рост прибыли
Сокращение трудозатрат в различных подразделениях
Ускорение получения управленческой отчетности
Ускорение подготовки регламентированной отчетности

Среднее
21%
10%
11%
16%
6%
31%
29%
26%
13%
34%
в 3,2 раза
в 3,4 раза

Данные на 2015 г. по 74 опубликованным проектам внедрения решений на платформе
«1С:Предприятие 8» с экономическими показателями, подтвержденными клиентами

Развитие сети Интернет в России*
Показатель
2014 г.
2015 г.

Аудитория интернета в России, млн. чел.
72
77

Работающих в интернет-индустрии, млн. чел.
1,2
2,0
отчет Правительства
«Связь и информационные
Официальный
Объем интернет-экономики,
трлн.РФ
руб.
0,75
1,1
некоторые важныеврезультаты
2015 года» 2,2%
технологии:
Доля интернет-экономики
ВВП России, и
% показатели
1,6%
(http://government.ru/info/22710/)
начинается
с обзора роста

Объем интернет-платежей, млрд.
руб.
350 российского
475
сегмента
Интернет:

Объем интернет-зависимых рынков, трлн. руб.
6,7
11,8

Индекс медиаграмотности населения
20%
30%
(доля демонстрирующих высокий уровень
навыков работы с информацией)

* http://government.ru/info/22710/

«Значимость и влияние Интернета постоянно растут. Нужно задействовать в
этой связи Интернет в целом как драйвер для развития модернизации страны для
повышения качества жизни людей, формирования новой технологической основы
отечественной экономики, и, конечно, в социальных отраслях, и в образовании,
и в здравоохранении».
В.В. Путин, 22.12.2015

Форум «Интернет Экономика»
22.12.2015
По итогам форума:
Создана рабочая группа
«По использованию информационнотелекоммуникационной сети Интернет
в отечественной экономике при
формировании ее новой технологической
основы и в социальной сфере».
Руководитель – И.О. Щёголев,
помощник Президента РФ по вопросам СМИ
и электронного правительства.


Созданы 8 тематических подгрупп для
проработки дорожных карт «Интернет +»,
в т.ч. подгруппа «Интернет + образование».


Перечень поручений Президента Российской Федерации
от 29 января 2016 г. № Пр-168 по итогам первого российского
форума «Интернет Экономика», пп. 7 и 8
7. Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России,
Роскомнадзору, Рособрнадзору совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и АНО «Институт Развития Интернета» представить
предложения по созданию государственной системы сертификации электронных
учебных материалов и электронных образовательных программ для применения
в сфере образования».

Срок – 1 июня 2016 г. Ответственные: Ливанов Д.В., Никифоров Н.А., Улюкаев А.В.,
Жаров А.А., Кравцов С.С., Клименко Г.С.
8. Минобрнауки России совместно с Минкомсвязи России и АНО «Институт Развития
Интернета» принять меры по включению в примерные образовательные программы
высшего образования в области информатики, вычислительной техники
и информационной безопасности и (или) учебные курсы, дисциплины (модули),
предусматривающие изучение информационных технологий, систем и сетей, вопросы,
связанные с изучением отечественных разработок в этой сфере.
Срок – 1 сентября 2016 г. Ответственные: Ливанов Д.В., Никифоров Н.А., Клименко Г.С.

На пути к дорожной карте «Интернет + Образование»










21-22.12.2015 г. Форум «Интернет Экономика»
29.01.2016 г. Поручение Президента РФ № Пр-168
Февраль 2016 г. – ряд совещаний с Минобранауки по Поручениям и дорожной карте
«Интернет + Образование»
01.03.2016 г. Общее собрание АРПП в связи с п. 8 Поручений Президента
Пр-168 постановило рекомендовать отечественным компаниям предоставлять ПО
для обучения ИТ-специалистов в вузах на льготных условиях.
18.03.2016 г. Расширенное открытое совещание экспертов ИРИ
по предложенным направлениям дорожной карты «Интернет + образование».
01.04.2016 г. Совещание подгруппы «Интернет + образование»
в Администрации Президента РФ – в целом одобрен проект дорожной карты.
12, 14 и 15.04.2016 г. – рабочие встречи в Минобрнауки РФ – обсуждение формулировок
по каждому разделу дорожной карты с представителями департаментов.
13.04.2016 г. – обсуждение направлений дорожной карты с экспертами ИРИ в рамках РИФ
и доклад на секции РИФ по образованию.

Направления «Интернет + образование»
1. Сертификация/рейтингование электронных учебных материалов и онлайн курсов.
(П.7 Перечня поручений Президента РФ от 29.01.2016 г. № Пр-168)
Отв. Абдулнасыров Айнур Равилевич – директор компании «Level90»
Александр Михайлович Кондаков – президент Института мобильных обр. систем
2. Открытие доступа к полнотекстовой информационной базе всех аттестационных
и квалификационных работ.
3. Открытие доступа участников образовательного процесса в России к базе объектов авторского
права, созданных за счет государственного бюджета.
По пп. 2 и 3 отв. Засурский Иван Иванович – президент Ассоциации интернет-издателей, зав. кафедрой
новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова
4. Развитие информационного общества в части образования.
Отв. Румянцева Ольга Николаевна – вице-президент ПАО «Ростелеком»
5. Развитие практикоориентированного обучения и изучения отечественных разработок в вузах.
(П.8 Перечня поручений Президента РФ от 29.01.2016 г. № Пр-168)
Отв. Пролетарский Андрей Викторович – руководитель федерального учебно-методического
объединения по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Информатика
и вычислительная техника»
6. Увеличение востребованности абитуриентами ИТ-специальностей

Сертификация/рейтингование электронных учебных
материалов и онлайн курсов. П.7 Перечня поручений
Президента РФ от 29.01.2016 г. № Пр-168
Ответственные: Айнур Равилевич Абдулнасыров – директор компании «Level90»,
Александр Михайлович Кондаков – президент Института мобильных образовательных систем
Запланированы мероприятия:
По сертификации электронных учебных материалов для системы общего образования.
Сертификация – согласованная с гос. регулятором (Минобрнауки РФ) процедура проверки
на соответствие установленным требованиям при участии независимого центра экспертизы.
По созданию общественного (национального) рейтинга онлайн курсов и образовательных
сервисов в сети Интернет – прежде всего, для системы профессионального
и дополнительного образования.
Рейтинг – создание перечня критериев и организация независимой оценки экспертами
и пользователями. Позволяет проводить сравнение по сумме показателей.
19.05.2016 г. Рабочей группой под руководством И.О. Щеголева согласован проект доклада
Президенту РФ по исполнению п. 7 Поручений, в котором сформулированы общие подходы,
согласованные с Минобрнауки РФ, АНО «ИРИ», рабочей подгруппой «Интернет + Образование».

Развитие практикоориентированного обучения и изучения
отечественных разработок в вузах. П.8 Перечня поручений
Президента РФ от 29.01.2016 г. № Пр-168
Ответственный Андрей Викторович Пролетарский – руководитель Федерального УМО «Информатика
и вычислительная техника», декан факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Запланированы мероприятия:
Включение в примерные образовательные программы высшего образования в области
информатики, вычислительной техники и информационной безопасности вопросов, связанных с
изучением отечественных разработок в этой сфере.

Предоставить свободу определения отечественных технологий вузам.
Разработка рекомендаций работодателям по представлению материалов.

Рекомендовать разработки, для которых созданы учебные курсы производителя
или поставщика.
Включение в статистические отчеты о преподавании в вузе показателя, характеризующего долю
часов, отводимых на вопросы, связанные с изучением отечественных разработок.
Учет сведений об авторстве распространяемых программ для ЭВМ наряду со сведениями
о публикациях, размещенных в РИНЦ, Scopus и Web of Science, при оценке наукометрических
показателей деятельности вузов.

Обсуждение П.8 Перечня поручений Президента РФ от 29.01.2016 г.
№ Пр-168 с Минобрнауки РФ и АРПП «Отечественный софт»


Министерство образования и науки РФ, в принципе, поддержало предложение,
но просило пообещать, что разработчики отечественных технологий не будут
требовать больших денег за поставку в вузы для учебного процесса указанных
в п.8 отечественных программных продуктов.



Для подтверждения ИТ-сообщества было проведено общее собрание Ассоциации
разработчиков программных продуктов (АРПП) с участием М.С. Попова (Директор
Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки РФ)
и Р.Л. Лашина (Начальник отдела координации программ и проектов в области
образования и науки в Минобрнауки РФ).



Единогласно проголосовали: поддержать п.8 Поручений, направить в УМО
консолидированные предложения, как исполнять поручение, и рекомендовать
компаниям-членам АРПП и другим отечественным разработчикам организовать
поставки на льготных условиях своих программных продуктов в вузы
для организации учебного процесса.

Обновление федеральных государств. образовательных стандартов
высшего образования в соответствии с требованиями рынка труда




На заседании Координационного совета Федеральных учебно-методических объединений
28.04.2016г. Минобрнауки РФ объявило о планах введения к 2017/18 учебн. году нового ФГОС
версии 3++. Нововведения, с точки зрения нас, работодателей, очень важные, и связаны,
в основном, с ориентацией на требования профессиональных стандартов:

Характеристика деятельности выпускника, освоившего программу, строится
на основе сопряженных с данным ФГОС профессиональных стандартов,

Профессиональные компетенции (ПК) переводятся в примерную основную образовательную
программу (ПООП) и формулируются в жесткой привязке к трудовым функциям
профессиональных стандартов,

Вводится новый раздел ФГОС – требования к обеспечению качества образования,
в том числе через процедуры профессионально-общественной аккредитации программ
на соответствие профессиональным стандартам.
Таким образом, уточнения ПООП в соответствии с п.8 Перечня поручений Президента РФ
Пр-168 от 29.01.16 не приведут к дополнительной нагрузке на вузы по переработке программ,
а дополнят плановые работы в связи с обновлением ФГОС ВО.

Открытие доступа к полнотекстовой информационной базе всех
квалификационных работ. Общественное достояние государства
отв. Иван Иванович Засурский – президент Ассоциации интернет-издателей,
зав. каф. факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова
Запланированы мероприятия:
Установление

единых обязательных требований для вузов к процессу
размещения текста квалификационных работ студентов на соискание диплома об
образовании государственного образца в полном варианте или в виде исключения
в форме детального реферата в сети «Интернет».
Анализ

опыта выполнения рекомендаций Минобрнауки РФ по публикации
квалификационных работ на сайтах образовательных организаций.
Внесение

изменений в законодательство Российской Федерации, позволяющих
обеспечить свободный доступ к объектам авторских и смежных прав, созданных
за счет государственного бюджета, в случае, если они не являются тайной и не
охраняются патентами.

Развитие информационного общества в части образования
Отв. Ольга Николаевна Румянцева – вице-президент ПАО «Ростелеком»
Запланированы

мероприятия:

Определение

требований к компонентам информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры образовательных организаций, включая требования:


к оснащению образовательных организаций каналами связи
для обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет;



к оснащению образовательных организаций вычислительной техникой;



к разработке и порядку использования информационных систем
персонифицированного учета обучающихся в образовательных
организациях;



к системе фильтрации контента.

Переход

к электронному документообороту в общеобразовательных организациях
России. Ожидаемый результат: 30% школ полностью отказались
от бумажного документооброта к 2017/18 учебному году.

Увеличение числа бюджетных мест по ИТ-специальностям






С 2007 г. ассоциация АПКИТ выступила с предложением увеличить число бюджетных мест по
ИТ-специальностям. В 2010 г. сильным вузам было предоставлено такое количество бюджетных
мест по ИТ-направлениям, сколько студентов они смогут качественно подготовить.
В 2013 году усилия АПКИТ были поддержаны Минкомсвязью РФ: дорожная карта развития
отрасли ИТ предусматривает на 2014-18 гг. контрольные цифры приема – не менее 125 тыс.
бюджетных мест по специальностям ВО и не менее 25 тыс. бюджетных мест по специальностям
СПО.
«Россия — страна, богатая талантами… Правда, сейчас специалистов по написанию
программного кода у нас всего около 400 тысяч человек. Для сравнения, в США — 4 млн.,
в Индии — 3 млн., 2 млн. в Китае. Мы должны готовить больше программистов, потому что
сегодня глобальное лидерство напрямую зависит от уровня развития технологий».
«В 2015 году продолжилось увеличение бюджетных мест в вузах по специальностям в сфере
информационных технологий. За последние два года гос. заказ на ИТ-специалистов вырос более
чем на 70% — до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест».
Министр связи и массовых коммуникаций Н.А. Никифоров, Москва, декабрь 2015
Распределение контрольных цифр приема на УГСиНП 09.00.00 «Информатика и выч. техника»:
Год
Бакалавриат
Магистратура
2015/16
22,0 тыс. чел. 10,6 тыс. чел.
2016/17
26,4 тыс. чел. 16,0 тыс. чел.

ЕГЭ по информатике

Вопрос молодого преподавателя информатики из Нижнего Новгорода к Президенту РФ в ходе
форума «Территория смыслов» на Клязьме 14.07.2015 г.: «С Вашей точки зрения, почему люди,
которые хотят стать программистами, должны сдавать физику?»
 В.В. Путин ответил: «…Наверное, Вы правы: стремиться нужно всё-таки к более узкой
специализации для тех людей, которые планируют заняться конкретным видом деятельности
и конкретным направлением подготовки».
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49985
ИНФОРМАТИКА ФИЗИКА 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г. 2016 г. (запись) В 9-х классах в 2016 г.
на ГИА по информатике
Количество
62
59
55,5
50 – 64 *
64 (10%)
записались
сдававших, тыс. чел.
218
209
188
161
180 (28%)
188 тыс. чел. (14,8%),
на ГИА по физике –
60
63
57
53,6
Средний балл
195
тыс. чел. (15,3%)
47
53,5
46
51,1


* По разным источникам







Приказ Минобрнауки 04.09.2014 г. «Об утверждении перечня вступительных испытаний»
разрешает принимать по ИТ-направлениям на основании результата ЕГЭ по информатике
или по физике, причем однозначный выбор должен сделать вуз.
Вузам (особенно политехническим) иногда важно сохранить возможность принимать
на основании ЕГЭ по физике даже на ИТ-специальности. Понимаем…
Мы предлагаем предоставить выбор между ЕГЭ по информатике и ЕГЭ по физике абитуриенту.
Средние баллы по физике и информатике сравнялись – не нужно дополнительных пересчетов.

В условиях конкуренции с другими отраслями необходимо думать,
как привлекать выпускников школ к ИТ-специальностям




В Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации
на 2014 - 2020 годы … (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2013 г.
№ 2036-р) отмечается:


В части развития школьного образования необходимы дальнейшее совершенствование
физико-математического образования и подготовки в сфере ИТ.



Необходимо сосредоточить внимание на популяризации деятельности в сфере ИТ.

В послании Президента РФ к Федеральному собранию от 3 декабря 2015 года отмечается
важность поддержки талантливых детей и системы дополнительного образования
школьников: «Для хорошего образования… нужна профессиональная, мотивированная работа
учителя, прорывные новые обучающие технологии и, конечно, возможности для творчества,
занятий спортом, дополнительного образования. И конечно, нужно взять все самое лучшее,
что было в прежних дворцах пионеров, кружках юных техников и так далее, построить работу
на принципиально новой, современной основе, с участием и бизнеса, и высших учебных
заведений»

Увеличение востребованности абитуриентами
ИТ-специальностей

Запланированы мероприятия:
Предоставление

возможности всем абитуриентам, поступающим на обучение
по специальностям укрупненной группы специальностей и направлений подготовки
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», сдавать
в качестве вступительного испытания результаты Единого государственного
экзамена по предмету «Информатика и ИКТ».
Развитие

дополнительного образования учащихся в 7-11-х классах, направленного
на развитие навыков алгоритмического мышления, умения писать алгоритмы,
овладение языками программирования, навыками и опытом разработки программ.
Развитие

проектных олимпиад по информатике для школьников:



Создание и введение в действие регламента проведения олимпиад школьников,
основанных на разработке и защите связанных с программированием проектов.



Увеличение количества проектных олимпиад первого уровня до 4 в 2016/17
учебном году и до 6 в 2017/18 учебном году.

Ожидаемые общие результаты от выполнения плана
мероприятий дорожной карты
«Интернет + образование»


Развитие отечественного электронного образования
и учебных онлайн-сервисов.



Использование возможностей сети Интернет в целях повышения
качества образования в России и его востребованности работодателями.



Развитие информационного общества в части образования.



Создание сильного национального кадрового потенциала
в области информационных технологий.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Б.Г. Нуралиев,
руководитель подгруппы
«Интернет + Образование»,
директор фирмы «1С».
E-mail: iri@1c.ru

