
тренды / Образованию 
особенных детей 
необходимы 
нестандартные решения

Инклюзия 
без иллюзий

Ксения Колесникова

Сегодня ребята с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) могут учиться в обычных классах наравне 
с другими детьми: для этого уже более девяти тысяч 
российских школ создали все материально-техниче-
ские условия. Но достаточно ли этого?

— Чтобы школа стала по-настоящему инклюзивной, 
ей нужно измениться, — говорит проректор по инклю-
зивному образованию МГППУ, директор Института 
проблем инклюзивного образования Светлана Алехи-
на. — Потому что иногда у школы есть и пандус, и лифт, 
и технические средства для обучения детей с ОВЗ. Но 
«особый» ученик не включен в образовательный про-
цесс, не сотрудничает с другими детьми.

Почему? В первую очередь инклюзивной школе 
нужны хорошие специалисты: опытные учителя-пред-
метники, которые ориентированы на различия учени-
ков, на учет их особых потребностей, нужны сопрово-
ждающие тьюторы, психологи, дефектологи. А их по-
прежнему катастрофически не хватает.

Сейчас у ребенка с ОВЗ есть три варианта. Первый — 
коррекционная школа. По официальной статистике, в 
стране 1664 таких образовательных организаций, в 
которых учатся около 541 тысячи детей. Второй вари-
ант — специальный класс в общеобразовательной шко-
ле. Как правило, это небольшая группа по 9—12 детей 
со схожими проблемами, например, нарушениями 
зрения или слуха. Так обучается еще примерно 355 ты-
сяч детей. И еще около 316 тысяч — получают 
знания в условиях инклюзии, то есть вместе с 
обычными ребятами. 

Бизнес / Программы МВА 
становятся сложнее

Цифра в приоритете

Евгения Носкова

На мировом рынке бизнес-образования продолжают 
лидировать американские школы. Первое место в гло-
бальном рэнкинге программ МВА в этом году (QS 
World University Rankings: Global MBA Rankings 2019) 
занял Стэнфордский университет. В десятку лучших 
вошли еще пять школ в США, а также школы из Велико-
британии, Испании и Франции. Эксперты отмечают, 
что позиции в рэнкинге начинают отвоевать и азиат-
ские школы. Пока китайская China Europe International 
Business School в Шанхае замыкает топ-25.

В рэнкинге оценивается, в частности, такой показа-
тель: сколько выпускников программы МВА начали 
свой бизнес. В Стэнфорде это 16 процентов, а в евро-
пейской IE Business School (международная бизнес-
школа в Мадриде) — 25 процентов.

— Российское бизнес-образование, как и россий-
ский бизнес, достаточно молодо, для того чтобы гово-
рить о его полноценной включенности в мировой кон-
текст, — полагает директор департамента маркетинга и 
корпоративных коммуникаций Ассоциации менедже-
ров Юрий Праслов. — Мой личный и профессиональ-
ный опыт говорит о том, что российские программы 
востребованы прежде всего теми абитуриентами, ко-
торые ищут связей в России и странах СНГ.  Как част-
ное лицо вы, скорее всего, пойдете в глобальную биз-
нес-школу, чтобы выйти на мировой рынок труда. И 
дело здесь не только в международной аккредитации, 
но и в связях, которые приобретаете.

Требования о наличии степени МВА не находятся в 
числе приоритетных у российских работодателей при 
найме высшего менеджмента. В течение 15 лет средняя 
доля вакансий с упоминанием МВА находится на уров-
не 1 процента от общего числа вакансий топ-
менеджеров, рассказали «РГ» в HeadHunter. Пик спро-
са на таких управленцев пришелся на 2010—2011 годы, 
что совпало с периодом восстановления после кризиса 
конца 2008 года. Затем в течение нескольких лет спрос 
снижался, но в 2018 году вновь вернулся к ро-
сту, превысив 1 процент. Доля кандидатов с 
наличием МВА также невысока. 

 Образование и карьера
Практика /  
Банки активно  
развивают программы 
наставничества

Научи сам

Кира Камнева

Банковская сфера становится 
все более технологичной, и на 
первый план выходит умение 
не только разработать новый 
продукт, но и быстро вывести 
его на рынок. За сменяющими 
друг друга трендами не всегда 
успевает система образования. 
Вчерашние выпускники часто 
не обладают нужными навыка-
ми и компетенциями, зато ими 
обладают действующие со-
трудники банка. Банку проще 
«вырастить» профессионала 
внутри, сразу погрузив нович-
ка в реальный проект. О том, 
как работают программы на-
ставничества, «РГ» рассказала 
директор по персоналу Мо-
сковского кредитного банка 
Алена Ефремова.

Как вы в целом оцениваете 
ситуацию с кадрами сейчас? 

АлЕНА ЕфрЕмовА: Опасения бан-
ковских работников в какой-то 
мере можно назвать оправдан-
ными. Изменение банковской 
сферы продолжается, и, безус-
ловно, какая-то часть сотруд-
ников высвобождается. Но не 
надо забывать, что оздоровле-
ние, изменение финансовой 
сферы длится уже более десяти 
лет. Большая часть банковских 
сотрудников за этот период так 
или иначе адаптировалась к из-
менениям и повышенным тре-
бованиям к профессионализму 
и деловым качествам персона-
ла со стороны банков. Кто-то 
покинул отрасль и комфортно 
себя чувствует в иных секторах 
экономики, кто-то сходил за 
«периметр» и вернулся с новы-
ми навыками и знаниями, кто-
то продолжает учиться и расти 
в банковской сфере.

Безусловно, есть направле-
ния, которые особенно востре-
бованы в банковской сфере, 
и это связано с ее глобальным 
изменением. Речь идет, в част-
ности, о таких процессах, как 
закрытие отделений и перевод 
клиентов в дистанционные ка-
налы обслуживания. Как след-
ствие, растет спрос на специа-
листов по разработке ДБО. Уже 
не первый год большим спро-

сом пользуются специалисты 
в области информационных 
технологий.

Сталкиваются ли банки с де-
фицитом персонала в целом 
или по конкретным позици-
ям? И где ищут сотрудников? 

АлЕНА ЕфрЕмовА: Как я уже сказа-
ла, основной дефицит ощуща-
ется в ИТ-специалистах, а так-
же риск-менеджерах. Техноло-
гическое обеспечение взаимо-
действия банка с клиентами — 
критически важный сегмент, 
в нем высокая конкуренция, 
поэтому мы стремимся привле-
кать к себе самых сильных ИТ-
специалистов. Основные источ-
ники поиска новых сотрудни-
ков — интернет-сайты по поиску 
работы, интернет-сайт банка, 

социальные сети, рекоменда-
ции внутренних сотрудников 
и кандидатов. Прямой поиск мы 
используем, если речь идет о 
редких экспертных или руково-
дящих позициях. Есть набор 
компетенций, которые мы хоте-
ли бы видеть в каждом сотруд-
нике. Это результативность, 
клиентоцентричность, команд-
ность и инновационность. У нас 
есть все возможности для бы-
строй адаптации нового сотруд-
ника и мощного роста внутрен-
них кадров. Думаю, что именно 
сейчас, в период преобразова-
ний, профессионалам  интерес-
но приходить к нам на работу — 
как с точки зрения получения 
новых компетенций, так и 
с точки зрения удов-
летворения професси-
ональных амбиций.

Банки сталкиваются 
с дефицитом 
риск-менеджеров 
и ИТ-специалистов,  
стремятся  
привлекать самые 
сильные кадры 

кадры /  
Инженерам будущего 
мешают 
инфраструктурные 
проблемы 

Синхротрон ждет

Наталья решетникова, Новосибирск 

Работодатели нередко отмечают недостаточный уро-
вень подготовки молодых кадров — всего около 15 про-
центов из них готовы приступить к полноценной рабо-
те сразу после окончания вуза. 

— Только 50—60 процентов тех, кто получает высшее 
образование, остаются в науке — это значительная 
часть выпускников факультетов физического, геолого-
геофизического, естественных наук. А, к примеру, фа-
культет информационных технологий всегда был зато-
чен на подготовку специалистов для IT-отрасли. И это 
нормально, — заявил «РГ» ректор Новосибирского на-
ционального исследовательского госуниверситета Ми-
хаил Федорук.   

В прошлом году вузы Сибиского федерального 
округа подготовили 3,5 тысячи специалистов 
с цифровыми компетенциями, что в два раза 
меньше потребности. 

Сергей Алексеенко,  
заведующий лабораторией 

Института теплофизики СО РАН, 
академик РАН 

В последние десять лет разви-
тию вузов уделяется повы-
шенное внимание, возмож-

но, в связи с попыткой переноса 
науки в сферу образования. Реа-
лизуется целый ряд вузовских 
программ и проектов, в кото-
рых неотъемлемой частью яв-
ляются научные исследования. 

Так, сформированы 10 феде-
ральных университетов, кото-
рые имеют наивысший статус и 
привязаны к федеральным 
округам. В 2008 году был дан 
старт проекту национальных 
исследовательских универси-
тетов (НИУ). С 2012 года запу-
щена государственная про-
грамма поддержки крупней-
ших российских вузов «Проект 
5-100». Общая задача для них — 
увеличить исследовательский 
потенциал и повысить индекс 
цитирования научных статей 

своих сотрудников. В результа-
те с 2010 по 2016 год количе-
ство статей, аффилированных с 
университетами «Проекта 
5-100», выросло более чем в 
пять раз. Но эффективность ис-
пользуемых стратегий вызыва-
ет вопросы. 

Несколько лет назад вузы 
впервые опередили РАН по об-
щему количеству публикаций. 
Но правильнее оценивать коли-
чество публикаций в расчете на 
одного ученого. По РАН этот по-

казатель равен 1,66 (за 2006—
2011 годы) и близок к аналогич-
ным характеристикам ведущих 
стран: 1,93 — в США и Германии, 
1,85 — во Франции. А в отече-
ственной системе образования 
этот показатель менее единицы. 

Понятие «инновации» доми-
нирует в новой программе ми-
нобрнауки «Опорные универ-
ситеты», принятой с 2016 года. 
На сегодня 51 российский вуз 
приобрел новый статус иннова-
ционного и технологического 
центра региона с предназначе-

нием быть точкой роста для 
экономики и социального раз-
вития региона. В будущем та-
ких вузов в регионах должно 
быть не менее 100. Однако со-
вершенно очевидно, что задачи 
инновационного развития ре-
гиона не могут быть решены 
лишь усилиями одного универ-
ситета. А ведь сейчас поставле-
на куда более грандиозная зада-
ча инновационного развития 
страны, сформулированная в 
Стратегии научно-технологи-
ческого развития Российской 
Федерации. Ее не решить без 
объединения усилий науки, об-
разования и бизнеса во взаимо-
действии с властью. Особенно 
четко такая кооперация про-
сматривается в прошлогоднем 
майском указе президента Вла-
димира Путина, определяющем 
национальные цели развития 
страны на период до 2024 года. 
Сеть из 15 научно-образова-
тельных центров (НОЦ) миро-
вого уровня должна появиться 
в России к 2024 году на основе 
интеграции университетов и 
научных организаций и их коо-
перации с организациями ре-
ального сектора экономики. 
Поставлена задача обеспечить 
присутствие России в числе 
пяти ведущих стран мира, осу-
ществляющих научные иссле-
дования и разработки в обла-
стях, определяемых приорите-

тами научно-технологического 
развития. Для этого необходим 
инновационный сценарий раз-
вития экономики РФ, предус-
мотренный в «Стратегии науч-
но-технологического развития 
РФ», с ключевой ролью науки. 
Затем необходимо выходить на 
полный инновационный цикл: 
наука — технологии — массовое 
производство — рынок. 

К сожалению, эта цепочка 
оказалась полностью разорван-
ной, да еще с дефектными зве-
ньями. В годы «перестройки» 
произошел полный разрыв меж-
ду наукой и производством. Со-
единительное звено «техноло-
гии» ранее состояло из мощной 
прикладной науки — многочис-
ленных КБ, отрасле-
вых институтов, опыт-
ных заводов.

Прямая речь / Переход на новый технологический  
уклад — важная задача для вузов 

Вычисление личности

мария Агранович 

Н
овый Национальный 
проект «Образование» 
определил перспективы 
развития важнейшей со-
циальной системы до 

2024 года. Цель нацпроекта — 
обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского 
образования, вхождение Рос-
сийской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по каче-
ству общего образования, вос-
питание гармонично развитой и 
социально ответственной лич-
ности. Какие задачи в связи с 
этим стоят перед высшей шко-
лой и наукой, «РГ» рассказала 
заместитель министра науки и 
высшего образования Марина 
Боровская. 

Марина Александровна, в 
стране задан вектор на соз-
дание цифровой экономики. 
Как в министерстве плани-
руют решать проблему под-
готовки новых кадров для 
нее? 

мАриНА БоровСКАя: В Националь-
ный проект «Образование» вхо-
дит федеральный проект «Ка-
дры для цифровой экономики». 
Он предусматривает увеличе-
ние числа специалистов в сфере 
информационных технологий, а 
значит, и обучающихся в вузах 
по этим направлениям. В пер-
вую очередь это касается таких 
укрупненных групп специаль-
ностей и направлений как «Ма-
тематика и механика», «Ком-
пьютерные и информационные 
науки», «Информатика и вы-

числительная техника», «Ин-
формационная безопасность» и 
«Электроника, радиотехника и 
системы связи». 

Насколько увеличатся кон-
трольные цифры приема на 
эти направления?

мАриНА БоровСКАя: В федеральном 
проекте только на 2020 год уже 
запланировано 60 тысяч мест. К 
2024 году — к завершению нац-
проекта — на программы высше-
го образования по этим направ-
лениям должно ежегодно при-
ниматься по 120 тысяч человек. 

Но как быть со специали-
стами из других областей? 
Им тоже нужны новые на-
выки. 

мАриНА БоровСКАя: Конечно, кроме 
«айтишников» нужно готовить 
и «пользователей» — тех, чья ра-
бота будет связана с использо-
ванием цифровых решений. По-
этому в рамках нацпроекта мы 
должны создать также 50 цен-
тров ускоренной подготовки 
специалистов. Вкладывая день-
ги в технологическое обновле-
ние системы, страна хочет полу-
чить и подготовленных пользо-
вателей, которые смогут поль-

зоваться платформой «единого 
окна», онлайн-ресурсами, ак-
тивно подключаться ко всем 
цифровым технологиям. Парал-
лельно планируется создать 
пять международных научно-
методических центров на базе 
вузов, которые будут занимать-
ся отработкой новых методик и 
предоставлять удаленный до-
ступ к ним для школ и вузов. 

Все чаще студенты выбира-
ют в качестве дополнитель-
ных занятий онлайн-курсы. 
Только на платформе проек-
та «Современная цифровая 
образовательная среда» их 
зарегистрировано 1028. Не 
заменит ли виртуальное об-
разование традиционные 
лекции? 

мАриНА БоровСКАя: Сегодня на раз-
личных онлайн-ресурсах обуча-
ется 770 тысяч человек. Цель к 
2025-му году — 11 миллионов. 
Темпы очень высокие. Все плат-
формы, которые сегодня рабо-
тают, должны быть стандарти-
зованы, может быть, необходим 
и единый каталог онлайн-кур-
сов и мониторинг их востребо-
ванности. Если на курс записа-
лось, допустим, 17 человек, он 

считается востребованным, так 
как прошел так называемую 
«точку безубыточности». Во 
всем мире сегодня интерес к он-
лайн-курсам быстро растет. Но 
это не значит, что они заменят 
традиционное обучение в сте-
нах вуза. Это означает только 
одно: у студента повышается от-
ветственность за знания, кото-
рые он сам для себя выбирает. 

Но формат получения выс-
шего образования уже поме-
нялся: нет жестких рамок, 
учебный план стал более гиб-
ким.

мАриНА БоровСКАя: Да, абитуриент, 
поступающий сегодня, напри-
мер, в региональный вуз, может 
сразу получить доступ к ресур-
сам и сетевым программам ве-
дущих мировых или российских 
университетов, через подклю-
чение к онлайн-платформе. Пе-
реход на новый технологиче-
ский уклад для университетов — 
важная задача. Меняются фор-
мы обучения, методы препода-
вания, появляются индивиду-
альные образовательные траек-
тории, «треки». Необходимо 
чтобы студент видел свою учеб-
ную программу не только в рас-
писании лекций и зачетов, а це-
ликом, понимая логику курсов, 
их последовательность. Чтобы 
каждый мог моделировать свое 
образование. 

Поясните на приме-
ре, что это значит? 

Лишь около 15 процентов выпускников 
готовы к полноценной работе 
сразу после окончания вуза

ПерсПективы / Инновационное развитие требует объединения 
усилий науки, образования, бизнеса и власти 

Аксиома Лаврентьева
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в научном технопарке «фабрика» 
БфУ им. Канта в Калининграде 
студенты создали гексакоптер.
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ОПрОс / Две трети докторов  
и кандидатов наук постоянно 
повышают свои компетенции 

Профессор за партой

федор Андреев 

Установку на обучение в тече-
ние всей жизни разделяют 67,2 
процента обладателей ученых 
степеней. За последние три года 
они параллельно с работой че-
му-либо учились, стремясь 
улучшить свои профессиональ-
ные знания и навыки или полу-
чить новые компетенции. 

Такие данные получил Ин-
ститут статистических иссле-
дований и экономики знаний 
НИУ «Высшая школа экономи-
ки», проведя опрос более двух 
тысяч российских кандидатов и 
докторов наук в рамках проек-
та «Мониторинг научных ка-
дров высшей квалификации». 

Вовлеченность в практики 

повышения квалификации не 
зависит от занимаемой долж-
ности, но есть связь с местом 
работы, областью науки и воз-
растом ученых. 

Например, в научно-иссле-
довательских институтах  до-
полнительное образование за 
последние три года получали 
менее 40 процентов сотрудни-
ков, а в вузах, организациях 
промышленности и сферы ус-
луг — вдвое больше.  

В возрасте до 29 лет и в сред-
ней возрастной группе повы-
шают квалификацию три чет-
верти ученых (75 и 75,3 про-
цента соответственно), среди 
их коллег в когорте 50—70 лет — 
57,3 процента. Ученые старших 
возрастов чаще учатся на ком-
пьютерных курсах. 

Молодежь сильнее стремит-
ся развивать международное со-
трудничество и поэтому  совер-
шенствует иностранные языки. 

Основной формой повыше-
ния квалификации респонденты 
назвали курсы, тренинги и семи-
нары по основной специально-
сти: их предпочли 42,2 процен-
та. Компьютерные курсы (в том 
числе для изучения отдельных 
программных продуктов) и кур-
сы иностранного языка посеща-
ли 18,9 и 12,9 процента соответ-
ственно.  Бизнес-семинары и 
курсы их интересуют реже. 

A4

Ученые старших  
возрастов  
чаще учатся  
на компьютерных 
курсах, молодежь 
изучает иностранные 
языки
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13 
миллиардов 
рублей
получили в 2018 году опорные 
вузы
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лидеры / В ДВФУ выстроили уникальную систему работы с талантливыми детьми  

Спроектируй свое будущее  
Анна Бондаренко,  
Приморский край  

В 
апреле в Дальневосточ-
ном федеральном уни-
верситете завершилась 
Тихоокеанская проект-
ная школа, участниками 

которой после строгого отбора 
стали 80 старшеклассников из 
пяти регионов Дальнего Восто-
ка. Желающих участвовать 
было намного больше — на неко-
торые направления конкурс до-
стигал шести человек на место. 

В течение двух недель ребята 
решали задачи в области про-
граммирования и компьютер-
ных исследований, инженерно-
го направления, естественных 
наук и международного сотруд-
ничества. Совместные проекты 
они разрабатывали с ведущими 
педагогами ДВФУ, представите-
лями крупнейших государ-
ственных корпораций и бизнеса 
региона.

— Это как раз тот формат, ког-
да дети использовали свои зна-
ния из разных сфер на практи-
ке, на настоящих проектах дей-
ствующих предприятий. Так, 
Арсеньевская авиационная 
компания «Прогресс» имени 
Н.И. Сазыкина — давний пар-
тнер ДВФУ сейчас занимается 
диверсификацией производ-
ства. Она предложила детям 
спроектировать автономный 
уличный светильник. Судостро-
ительный комплекс «Звезда» 
заказал VR-программу для обу-
чения операторов башенных 
кранов. Всего же различные 
проекты предложили 17 заказ-
чиков со всего Дальнего Восто-
ка. Среди них филиал Госкорпо-
рации «Роскосмос» на космо-
дроме «Восточный», компания 
«Дальневосточный центр судо-
строения и судоремонта», Ме-
дицинский центр ДВФУ, Дальне-
восточный филиал фонда «Рус-
ский мир», компании Smartual, 
«Примагро», «Дальмет» и дру-
гие, — рассказывает замести-
тель проректора по учебной и 
воспитательной работе ДВФУ 
Елена Харисова. 

После завершения четвертой 
по счету Тихоокеанской проект-
ной школы в вузе уже могут по-
делиться некоторыми вывода-

ми. Самый главный: дети поня-
ли, что на Дальнем Востоке есть 
заинтересованные в них пред-
приятия — с современным обо-
рудованием, новыми техноло-
гиями — на которых в будущем 
они смогут получить привлека-
тельную работу. 

Проектную школу действи-
тельно можно назвать уникаль-
ной — таких проектов во всей 
России всего 2—3. А вот проведе-
ние предметных школ практи-
куют во многих вузах. Но для 
Приморского края они имеют 
особое значение. Средний базо-
вый уровень образования в ре-
гионе, к сожалению, невысо-
кий, а такие образовательные 
интенсивы «прокачивают» зна-
ния ребят, тем более что их ве-
дут не только преподаватели 
ДВФУ, но и других образова-
тельных учреждений. Так, в ве-
сеннюю школу сюда приедут пе-
дагоги из специализированных 
учебно-научных центров Ново-
сибирского государственного и 
Уральского федерального уни-
верситетов. У ДВФУ есть пар-
тнерские соглашения и с други-
ми вузами, например, с Москов-
с к и м  ф и з т е х о м ,  С а н к т -
Петербургским государствен-
ным университетом, которые 
привозят свои олимпиады, что-
бы юные дальневосточники 
могли потренироваться на но-
вом материале. Полученные 
знания дают детям возмож-
ность успешно сдавать ЕГЭ и по-
ступать в вузы. 

— На проходившей в декабре 
Инженерной школе мы подгото-
вили ребят к командно-инже-
нерной Олимпиаде Националь-
ной технологической инициа-
тивы. В итоге в марте пятеро 
школьников из Владивостока 
показали лучший командный 
результат в разработке техноло-
гий для «умного города» на эта-
пе олимпиады НТИ в Томском 
политехническом университете 
и привезли домой флаг победи-
телей, — продолжает Елена Ха-
рисова. 

На этой олимпиаде, прово-
дившейся на стыке наук — физи-
ки, информатики, математики, 
— участникам нужно было про-
демонстрировать навыки про-
граммирования, работы с ми-

кроконтроллерами, умение 
строить алгоритмы и собирать 
все в единую систему.

Олимпиады НТИ по трем на-
правлениям — «Нейротехноло-
гии», «Виртуальная и дополнен-
ная реальность» и «Водные ро-
бототехнические системы» — 
проводят и в самом ДВФУ. В мар-
те в вузе собрались 93 школьни-
ка из 14 регионов России. В те-
чение недели они собирали ро-

ботов, проектировали системы 
гидроакустической связи, соз-
давали приложения для погру-
жения в виртуальную реаль-
ность, разрабатывали иннова-
ционные устройства. 

— В 2014 году в нашей стране 
на самом высоком уровне объя-
вили о проведении Олимпиады 
Национальной технологиче-
ской инициативы. Потом появи-
лись «дорожные карты», воз-

никло целое движение. Сегодня 
работа в этом направлении име-
ет просто грандиозный размах. 
Мы можем гордиться такими 
результатами. У нас получи-
лось, — заявила Ольга Курилова, 
руководитель представитель-
ства Агентства стратегических 
инициатив в ДФО, которое вме-
сте с Кружковым движением 
НТИ и Российской венчурной 
компанией (РВК) в партнерстве 

с крупнейшими российскими 
университетами и ведущими 
технологическими компаниями 
проводит такие олимпиады. 

Сейчас ДВФУ совместно с 
АСИ и администрацией Примо-
рья готовятся к запуску проекта 
«Кадры будущего для регио-
нов». Начинание направлено на 
поддержку талантливых школь-
ников и студентов, которые не-
равнодушны к судьбе своего ре-
гиона и готовы участвовать в 
его социальном и экономиче-
ском развитии. Ребята смогут 
разработать свой проект и 
пройти стажировку на предпри-
ятиях края в разных отраслях 
экономики: транспорт и логи-
стика, машиностроение и судо-
ремонт, рыбная промышлен-

ность, сельское хозяйство и пи-
щевая промышленность, сервис 
и туризм, строительство, эколо-
гия, марикультура.

«Ближе к Дальнему» — еще 
одна абсолютно уникальная 

олимпиада, которую ДВФУ про-
водит совместно с Агентством 
по развитию человеческого ка-
питала на Дальнем Востоке и 
платформой «Учи.ру». Назва-
ние конкурса, к слову, родилось 
у детей в Тихоокеанской про-
ектной школе два года назад. 

— Мы поняли, что в стране 
очень мало знают про Дальний 
Восток, и решили исправить 
этот пробел. Наши преподавате-
ли придумали очень интерес-
ные познавательные вопросы 
из разных областей знаний — ге-
ографии, экономики, культуры. 
В прошлом году у нас было всего 
500 участников, и 50 приехали 
на очный финал. В этом году — 
12 тысяч школьников с 6 по 
11-й класс из самых разных ре-
гионов России. Победители по-
лучат до 10 дополнительных 
баллов к поступлению в 10 пар-
тнерских вузов, расположен-
ных на Дальнем Востоке, — рас-
сказывает Елена Харисова. 

Все это, добавляет она, моти-
вирует ребят учиться, добывать 
новые знания, и перед теми, кто 
приходит в вуз за этим, дверь 
всегда открыта. Они могут обра-
титься к преподавателям из раз-
ных школ ДВФУ, в Центр проект-
ной деятельности, где школьни-
ков принимают в команды, на-
ходят для них интересные инже-
нерные задачи, помогают с под-
готовкой к участию в Олимпиа-
де НТИ, с идеями для участия в 
проектных сменах во Всерос-
сийском детском центре «Оке-
ан», образовательном центре 
«Сириус» в Сочи. 

— Наша задача состоит в том, 
чтобы дети как можно более 
осознанно выбирали свой про-
фессиональный путь — состоит-
ся ли он здесь, на Дальнем Вос-
токе или в другом месте, — резю-
мирует Елена Харисова. 
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тихоокеанская проектная школа  
в ДВФУ собрала 80 старшекласс-
ников из пяти регионов страны.

Кстати 

Сейчас в ДВФУ работают над созданием новаторской школы, непохо-
жей на школу в привычном понимании. Вместо классов за закрытыми 
дверьми здесь создадут образовательные пространства, максимально 
удобные для коммуникации. Образовательную программу выстроят на 
индивидуальных учебных планах, исходя из потребностей конкретного 
ребенка, темпа его развития, способности воспринимать информа-
цию. Здесь будет много лабораторий и инжиниринговый центр.
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сотрудничество / Первое китайское представительство ДВФУ  
начало работу в Пекине

Идем на Восток
Вадим Иванский, Владивосток

Представительство Дальне-
восточного федерального 
университета (ДВФУ) от-

крыто в Пекине (КНР) в Китай-
ской академии общественных 
наук (КАОН) в начале апреля. 
Таким образом, реализованы 
договоренности сторон, кото-
рые были закреплены соглаше-
нием на IV Восточном экономи-
ческом форуме во Владивостоке.

Пекинское представитель-
ство ДВФУ разместилось на базе 
ведущей академической органи-
зации и комплексного научно-ис-
следовательского центра Китая в 
области философии, политиче-
ских и социальных наук. Сторо-
ны рассчитывают, что подобное 
соседство будет содействовать 
интенсивному развитию сотруд-
ничества в области проведения 
научных исследований россий-
ско-китайских отношений в по-
литике, экономике и социо-гума-
нитарном взаимодействии. Кро-
ме того, представительство ДВФУ 
призвано обеспечивать опера-
тивную и взаимовыгодную рабо-
ту с вузами Китая, способство-
вать привлечению новых ино-
странных студентов.

«Дальневосточный феде-
ральный университет имеет 
многолетнюю и чрезвычайно 
насыщенную историю сотруд-
ничества с образовательными и 
научными учреждениями Ки-
тая, — подчеркнул ректор ДВФУ 
Никита Анисимов на церемонии 
открытия представительства. — 
Мне хотелось бы искренне по-
благодарить руководство 
КАОН, наших партнёров и всех, 
кто принимал участие в осу-
ществлении данного проекта. 
Мы с нетерпением ждем начала 

работы представительства, по-
средством которого наши пре-
подаватели и исследователи 
смогут реализовать новые фор-
маты сотрудничества, что по-
зволит повысить интенсивность 
и увеличить качество научных и 
образовательных обменов».

Уже в день открытия в пред-
ставительстве ДВФУ состоялось 
первое мероприятие — круглый 
стол на тему «Региональное со-
трудничество между КНР и РФ: 
новые планы и перспективы». 
На конференции выступили с 
содержательными докладами 
руководители крупнейших на-
циональных и международных 
организаций Китая, в том числе 
Министерства науки и высшего 
образования РФ в КНР, Мини-
стерства коммерции КНР, Ки-
тайского народного общества 
дружбы с заграницей, Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства, Всекитайской ассоциации 
по исследованию России, Вос-
точной Европы и Центральной 
Азии, Академии международ-
ных проблем и других знаковых 
для обеих стран учреждений.

«Среди партнеров ДВФУ в 
КНР — порядка 50 государствен-
ных и частных учебных заведе-
ний, научных институтов, пра-
вительственных организаций и 
фондов. Успешно реализуются 
исследовательские и обменные 
программы, проводятся со-

вместные конференции и лет-
ние школы. В настоящее время у 
нас обучается более 1000 китай-
ских студентов, и с каждым го-
дом их число неизменно увели-
чивается, что, как мне кажется, 
является отражением активно 
развивающихся связей между 
нашими странами и растущего 
интереса к России, ее культуре, 
языку и истории», — отметил Ни-
кита Анисимов.

На фоне увеличения россий-
ского присутствия в АТР, а также 
сближения России со странами 
региона, интерес к российскому 
образованию, научным и обра-
зовательным возможностям 

российских вузов неуклонно 
возрастает. Особенно это замет-
но со стороны ключевых партне-
ров России — Китая, Вьетнама, 
Республики Корея и Японии. В 
этой связи Дальневосточный 
федеральный университет все 
более активно развивает сеть 
своих постоянных представи-
тельств в странах региона. Толь-
ко за 2018 год у вуза появились 
офисы в Университете Токай в 
японском Токио, Ханойском го-
сударственном университете во 
Вьетнаме.  

Российское образование об-
ладает чрезвычайно высоким 
экспортным потенциалом, ко-
торый на современном этапе 
реализован лишь частично. По-
нимая это, отечественные уни-
верситеты, особенно участники 
проектов по повышению меж-
дународной конкурентоспособ-
ности, направляют усилия на 
привлечение как можно боль-
шего числа иностранных абиту-
риентов. 

ДВФУ осуществляет целый 
комплекс мер по интернациона-
лизации образования и совер-

шенствованию образователь-
ных продуктов, международно-
му продвижению, укреплению 
репутации и положительного 
имиджа в регионе. Университет 
продолжает расширять и нара-
щивать сеть образовательных 
партнерств, направляя усилия 
на поиск новых форм междуна-
родной академической мобиль-
ности. Учитывая продолжаю-
щийся рост образовательного 
рынка АТР, в последние годы 
ДВФУ выступает в качестве на-
вигатора образовательного со-
трудничества университетов-
участников «5-100» и ведущих 
вузов АТР.  
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Первым мероприятием в пекин-
ском представительстве ДВФУ стал 
«круглый стол» «Региональное 
сотрудничество между кнР и РФ: 
новые планы и перспективы».

Дальневосточный федеральный университет все более активно раз-
вивает сеть своих постоянных представительств в странах Азиатско-
тихоокеанского региона.
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технологии / Собранный в ДВФУ подводный робот 
превзошел аппараты 35 команд из разных стран 

Самый умный
Елена Подоляк,  

Приморский край

Сборная команда Дальнево-
сточного федерального 
университета (ДВФУ) и 

Института проблем морских 
технологий Дальневосточно-
го отделения Российской ака-
демии наук (ИПМТ ДВО РАН) 
привезла из Сингапура, где 
проходил Открытый чемпио-
нат Азии по подводной робо-
тотехнике — Singapore AUV 
Chal lenge-2019,  главный 
приз. Их робот Pandora (Пан-
дора) на заключительном эта-
пе соревнований обошел «со-
братьев». 

Всего же на конкурс прие-
хали 35 команд из Индии, Ин-
донезии, Японии, Шри-Ланки, 
Гонконга и Макао, Таиланда, 
Тайваня, Малайзии, Кении и 
России, но пройти отбороч-
ные туры смогли только 16 из 
них. Как говорят ребята, то, 
что за первое место поборют-
ся 3 —4 команды, стало ясно 
уже после тестовых спусков 
аппаратов под воду, потому 
что ни они, ни какая-либо дру-
гая команда не смогли полно-
стью и без ошибок выполнить 
всю миссию, во время кото-
рой роботы должны были ав-
тономно добраться в задан-
ную точку, ориентируясь на 
акустические маяки. 

Тем не менее Pandora сде-
лала это лучше других, что, в 
общем-то, неудивительно. 
Для приморской команды, 
костяк которой составляют 
студенты первой в России 
Школы цифровой экономи-
ки, открывшейся в ДВФУ в 
2018 году, выполнять такие 
задания — дело не новое. Под-
водная робототехника для 
вуза — одно из приоритетных 

направлений развития. И в 
этой области университет 
обладает международным 
авторитетом, который под-
тверждают успешные высту-
пления студентов и аспиран-
тов на престижных соревно-
ваниях. Вуз и сам принимает 

подобные конкурсы. Так, в 
сентябре прошлого года 
здесь состоялись первые Все-
российские соревнования по 
морской робототехнике «Ак-
вароботех». В финале студен-
ческого этапа состязались 
девять команд из ведущих 
российских вузов и научных 
центров, представивших ав-
тономные и телеуправляе-
мые аппараты. И в обеих но-

минациях победу одержали 
команды ДВФУ. Их автоном-
ному роботу Junior (Юниор) 
удалось выполнить даже 
максимально сложное зада-
ние — проход по кабельной 
линии, а победивший в клас-
се телеуправляемых аппара-
тов «Сокол тысячелетия» су-
дьи признали самым кон-
структивно грамотным из 
всех представленных робо-
тов. Студенты внедрили не-
сколько новейших техниче-
ских решений, в том числе 
систему вращения, которая 
используется в боевых спа-
сательных роботах.

Но для соревнований в 
Сингапуре дальневосточни-
ки, опираясь на имеющийся 
опыт, собрали абсолютно но-
вый аппарат — с новым дизай-
ном, электроникой, двигате-
лями, рассказал наставник 
команды, аспирант и препода-
ватель ДВФУ, представитель 
ИПМТ ДВО РАН Максим Спо-
рышев. 

— Pandora умеет выпол-
нять различные функции под 
водой — распознавать отдель-

ные предметы при помощи 
глаз-видеокамер, перевозить 
грузы, поднимать и сбрасы-
вать их в определенном ме-
сте. Мы очень переживали за 
результат из-за того, что ап-
парат еще «сырой». Но все-
таки успели подготовиться, 
хорошо выполняли задания 
во время тестовых спусков. В 
итоге набрали больше всех 
очков за выполнение зада-
ний в финале, опередив сле-
довавшую за нами команду 
всего на 2—3 балла благодаря 
тому, что наш робот выпол-
нял команды быстрее, — гово-
рит он.  

Почти все участники команды 
университета — студенты Школы 
цифровой экономики.
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Кстати 

с 2012 года команда ДвФУ  
ежегодно становится призером 
в классе автономных роботов  
на всемирных турнирах 
RoboSub и азиатских чемпиона-
тах Singapore AUV Challenge.
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тенденции / В России растет 
запрос на частные школы, 
гимназии, лицеи

Пятерки за деньги 

Ксения Колесникова 

По данным министерства про-
свещения, в России сейчас ра-
ботает около 850 частных 
школ. Это всего лишь два про-
цента от общего числа. Но, по 
прогнозам, в ближайшие годы 
статистика может увеличиться. 
В чем причина, «РГ» разбира-
лась вместе с экспертами. 

В середине 90-х годов в стра-
не был бум организации част-
ных школ, но далеко не все из 
них смогли дать выпускникам 
качественное образование, 
многие не выдерживали конку-
ренции. 

Сейчас школы, которые ра-
ботают по 20 лет и больше, 
остались в Москве, Санкт-
Петербурге, Самаре, Нижнем 
Новгороде и других крупных 
городах. Плата за месяц от 20 до 
80 тысяч рублей и выше. Почти 
везде есть и вступительный 
взнос — в среднем от 50 до 100 
тысяч рублей. 

— Сегодня государственные 
школы в нашей стране абсо-
лютно доминируют — и по коли-
честву, и по уровню подготов-
ки. Это результат особенности 
российского образования, ког-
да государство обеспечивает и 
охват населения образованием, 
и его качество, — рассуждает ди-
ректор школы «Летово» Миха-
ил Мокринский. — Частные 
школы, начиная с девяностых 
годов, часто носили нишевой 
характер, то есть работали в ос-
новном для групп с нестандарт-
ными запросами. Например, 
для детей, которым для удержа-
ния мотивации требуется мно-
го внимания и постоянная пси-
хологическая, педагогическая 
поддержка. Также есть школы, 
работающие под особые куль-
турные и социальные запросы. 

Преимущества частных 
школ — как правило, хорошая 
материальная база, оборудо-
ванные классы и лаборатории, 
небольшие классы — по 10—15 
детей. Меньше «бумажной» на-
грузки и больше творческих 
возможностей как для педаго-
гов, так и для учеников. И все 
ярче курс на индивидуальные 
траектории обучения. 

— В основе создания школы 
всегда лежит идея, замысел, ко-
торые воплощаются во все, из 
чего она состоит — от архитек-
турного проекта и образова-
тельной модели до экскурсион-
ных программ и работы столо-
вой, — констатирует директор 
Павловской гимназии Ольга Ра-
гожина. — И если возможности 
семьи, ее ожидания совпадают с 
ценностями школы, то это и есть 
успех. Они становятся партне-
рами по совместному построе-
нию успешного будущего ребен-
ка. «Большая идея» нашей гим-
назии стостояла в том, чтобы 

создать систему, в которой каж-
дый учащийся получает макси-
мум возможностей для всесто-
роннего развития. К нам прихо-
дят дети начиная с 2,5 года. Ро-
дители вместе с гимназией мо-
гут выстроить траекторию раз-
вития своего ребенка от детско-
го сада до поступления в уни-
верситет. Мы ориентируемся на 
семьи, которые связывают свое 
будущее и будущее своих детей 
с Россией. Поэтому образова-
ние, полученное у нас, открыва-
ет выпускникам путь в лучшие 
российские вузы. Они выбира-
ют не только управленческие и 
экономические специальности, 
но и инженерные, технические, 
естественно-научные, гумани-
тарные, медицинские. 

Подготовка в гимназии дает 
отличную базу и для поступле-
ния в самые престижные уни-
верситеты за рубежом, хотя мы 
туда детей специально не гото-
вим. 

Иметь хорошую материаль-
ную базу, инфраструктуру и 
штат профессиональных педа-
гогов — необходимо, но недоста-
точно. Не менее важна образо-
вательная модель, среда, куль-
тура гимназии. Мы не можем 
быть «оранжерейной», полно-
стью закрытой школой, потому 
что наши родители хотят видеть 
своих детей успешными и 
устойчивыми в меняющемся 
мире. Для этого нужны компе-
тенции, социальные навыки, ко-
торые нельзя сформировать 
только за партой на уроке. Поэ-
тому наше основное и дополни-
тельное образование объедине-
ны. И само обучение все больше 
строится по горизонтали — когда 
упор делается на постановку во-
проса как главный инструмент 

познания, когда практикуется 
взаимообучение в группах, в 
проектной работе. Когда уже с 
начальной школы ребенок про-
бует осознанно выбирать обра-
зовательный маршрут и пони-
мает последствия этого выбора. 
Поэтому образование у нас дав-
но вышло за пределы класса — 
это полигоны знаний, форсай-
ты, образовательные путеше-
ствия, деловые игры. 

— Эксперты предрекают, что 
к 2021 году число частных 
школ может вырасти до 6 про-
центов от общего количества. 
Мы это тоже видим: заявок на 
следующий учебный год уже в 
несколько раз больше, чем сво-
бодных мест, — говорит дирек-
тор Международной гимназии 
Сколково Оксана Демьяненко. 

— Гимназия Сколково, школа 
«Летово», иркутская частная 
школа, которая создается при 
поддержке «Ростеха», другие 
крупные проекты стоит рассма-
тривать как инновационный сег-
мент «не для всех», как площад-
ки для апробации передовых 
технологий в образовании. Это 
очень важная миссия, — подчер-
кивает директор Института раз-
вития образования НИУ «ВШЭ» 
Ирина Абанкина. — Многие из 
них получают бюджетное фи-
нансирование на реализацию 
образовательных программ. 
И абсолютное большинство идет 
по пути интеграции основного и 
дополнительного образования — 
здесь дают не только предмет-
ную базу, но и развивают лич-
ностные характеристики, совре-
менные компетенции. 

Второе ощутимое преимуще-
ство частных школ, по мнению 
Ольги Рагожиной, заключается 
в том, что они более гибко реа-
гируют на вызовы времени. Так, 
Павловская гимназия вместе со 
Школой креативного мышле-
ния ИКРА проводит интенсивы 
и деловые игры для своих уче-
ников. Старшеклассники рабо-
тают с реальными бизнес-кей-
сами под руководством практи-
ков из креативной индустрии и 
развивают навыки коммуника-
ций, критического и креативно-
го мышления, командной рабо-
ты. Как результат, к 11-му клас-
су гимназисты отлично работа-
ют в проектных командах, уме-
ют разрабатывать креативные 
концепции и уверенно презен-
туют свои идеи. 

А младшие классы с этого 
года обучаются навыкам циф-
рового мышления на основе 
платформы КОДВАРДС — и это 
в обязательной программе. И 
ученикам, и педагогам нравит-
ся этот проект, потому что он 
построен в игровой форме и 
требует командной работы, ко-
торая очень подходит детям 
этого возраста. 

Как правило, в частных шко-
лах также доступно сразу не-
сколько иностранных языков: 
от испанского до китайского. 
При этом некоторые учебные 
заведения позволяют получить 
не только российский аттестат, 
но и диплом по программе 
Международного бакалавриата 
(International Baccalaureate). С 
ним сразу после школы можно 
поступить в Оксфорд, Стэн-
форд, Гарвард, Имперский кол-
ледж Лондона или Националь-
ный университет Сингапура. 
В столичном регионе диплом IB 
выдает школа «Президент», 
Московская экономическая 
школа, Европейская гимназия, 
гимназия Сколково и другие. 
Впрочем, около 30 государ-
ственных школ в Москве тоже 
дают такую возможность. 

По мнению директора шко-
лы «Летово» Михаила Мокрин-
ского, сегодня функция част-
ной школы в общей системе об-
разования постепенно меняет-
ся. Родители стали более требо-
вательными, а владельцы школ 
научились делать свой бизнес 
успешным. Во-первых, учатся 
соответствовать запросам бо-
лее широких групп заказчиков, 
во-вторых, развивают образо-
вательные модели. 

— Между частной и государ-
ственной системой образова-
ния неизбежно возникает свер-
ка маршрутов, которая обога-
щает и тех и других. Государ-
ство заимствует новые инстру-
менты и системные решения, а 
частники получают бюджет-
ную поддержку. Это обеспечи-
вает развитие системы образо-
вания в целом, — считает Миха-
ил Мокринский. 

Частные школы  
дают не только  
предметную базу,  
но и современные 
компетенции

Преимущества част-
ных школ — хорошая 
материальная база, 
оборудованные  
кабинеты, небольшие 
классы

Вычисление 
личности

Марина БоровсКая: Если, например, в планах — 
работа в крупной корпорации в сфере IT, то 
индивидуальный образовательный трек дол-

жен состоять из углубленного изучения языков про-
граммирования и бизнес-моделей, по которым работа-
ет компания. Все тематические курсы студент может 
«собрать» и в своем университете, и через онлайн-кур-
сы, и через сетевые программы. Или другой вариант: 
закончить бакалавриат одного вуза, а затем пойти в 
магистратуру другого университета на необходимую 
программу. Это тоже меняет индивидуальный «трек». 
По сути, у нас появляется конструктор образователь-
ных программ. Пока такую возможность используют 
не более 8 процентов учащихся — этого мало. 

Насколько активно сегодня вузы сотрудничают с 
бизнесом, привлекают ли компании к модернизации 
программ, к участию в образовательном процессе?

Марина БоровсКая: Здесь многое зависит от преподавате-
лей, которые работают в университетах, от их готовно-
сти сотрудничать с индустриальными партнерами и 
привлекать к этому студентов. Ведь компании-партне-
ры смотрят в первую очередь на то, какой и откуда при-
ходит практикант или стажер. И если ребята «нарас-
хват», то за одним предприятием в вуз придут и другие. 
Наша задача — дать студентам возможности получать 
практические навыки работы как можно раньше. Се-
годня мы обсуждаем законопроект об организации 
практической деятельности на базе предприятий. Его 
суть в том, чтобы студент мог реализовывать проект-
ную деятельность в интересах заказчика, индустри-
ального партнера, укрепляя базовые навыки, но не 
оставляя учебу. Это будет на пользу всем. Бизнес будет 
видеть, кого он получит «на выходе», и, как правило, 
это будут уже готовые специалисты, которых не надо 
переучивать.

Среди приоритетных задач, которые поставлены в 
нацпроекте, определена и задача сделать российское 
высшее образование популярным во всем мире. На-
сколько она достижима? Как развивается экспорт 
высшего образования? 

Марина БоровсКая: С 2013 года были введены показатели 
эффективности деятельности вузов. Среди них — доля 
иностранных студентов. В целом ряде университетов 
появились иностранные учащиеся, которые едут на 
конкретные образовательные программы. Это индекс 
мирового признания.  Когда в майском указе президен-

та появилась задача удвоить долю иностранных сту-
дентов, мы с удовлетворением констатировали, что у 
нас их - 210 тысяч, то есть 5 процентов. Задача удвоить 
эту цифру — достаточно жесткая целевая установка. 
Но, уверена, сегодня каждый профессор хочет полу-
чить мировое признание для своего вуза и готов про-
двигать его бренд. А делать это можно только за счет 
качества образования. В Россию сегодня едут учиться 
молодые люди более чем из 200 стран. В рамках нац-
проекта мы предусматриваем для иностранных граж-
дан, которые успешно проходят обучение, возмож-
ность работы в России для реализации накопленного 
потенциала.  

Какие специальности пользуются особой популярно-
стью у иностранных студентов? 

Марина БоровсКая: Большой спрос на инженерные на-
правления, на биотехнологии. Активно поступают на 
нефтегазовые специальности. И очень много желаю-
щих изучать филологию, лингвистику, русский язык. 
Это говорит о высоком интересе к нашей стране, о же-
лании изучать и лучше понимать ее.   

Ксения Колесникова 

Какие ребята учатся сегодня 
в частных школах и гимна-
зиях? В большинстве своем 

это, конечно, дети представите-
лей среднего класса, то есть се-
мей с высоким уровнем достат-
ка. Но многие частные учебные 
заведения вводят вступитель-
ные испытания: сочинения, со-
беседование с психологом и бе-
седа на английском языке, те-
сты по общеобразовательным 
предметам. 

В топовых частных школах 
конкурс порой выше, чем в ву-
зах. И платежеспособность ро-
дителей — далеко не главный 
критерий. Зато победа во все-
российских и международных 
олимпиадах повысит шансы на 
поступление и позволит полу-
чить серьезную скидку на опла-
ту (от 15 процентов и выше). А в 
некоторых случаях — вообще 
даст шанс учиться в частной 
школе бесплатно, за счет гранта 
или стипендии. 

Дети, как и везде, приходят 
сюда разные. Одни обладают 
высокой мотивацией к получе-
нию хорошего образования, от-
крывающего им дорогу к жиз-
ненному успеху. Другие пови-
нуются воле родителей и осо-
бым прилежанием не отлича-
ются. Третьи с ранних лет полу-
чили всестороннее развитие и 
повидали весь мир, поэтому 
подчас относятся к сверстни-
кам и даже к педагогам свысо-
ка. Четвертые ведут себя вызы-
вающе, поскольку отчаянно 
нуждаются во внимании и люб-
ви, которые их вечно занятые 
родители заменяют  обслужи-
вающим персоналом и дороги-
ми подарками.

Но проходят несколько лет, и 
большинство ребят начинают 
ценить возможности, которые 
им предоставляет частная гим-
назия или школа. 

Например, в школе «Лето-
во» каждый ученик выбирает 
индивидуальную траекторию и 
может изучать предметы в раз-

ном темпе, в разной последова-
тельности, на разных уровнях 
(от стандартного до углублен-
ного), самостоятельно или на 
уроке. Учителя выбор не огра-
ничивают.

В Международной гимназии 
Сколково ученики сегодня те-
стируют кибербезопасность и 
пишут код для умных роботов. 
Завтра — экспериментируют с 
арктической фитоустановкой. 

Квантовые сенсоры, молеку-
лярная биология, 3D-дизайн и 
bigdata — в новые технологии де-
тей погружают с головой. 

Вариативная учебная про-
грамма, возможность самому 
устанавливать каникулы, рас-
пределять нагрузку, вводить 
модульное обучение и соб-
ственные правила, даже школь-
ную форму — в большинстве 
частных школ это норма. Но 
есть и ограничения. К примеру, 
в Ломоносовских школах в тече-
ние учебного дня запрещено 
пользоваться гаджетами. Зато у 
каждого старшеклассника — ин-
дивидуальное расписание, ко-
торое зависит от выбранных до-
полнительных занятий. 

В Павловской гимназии так-
же запрещены гаджеты, а еще 
там — модульная система вместо 
четвертей, учебный год — 10 ме-
сяцев, летние каникулы — 2 ме-
сяца.  Что это дает ученикам? 
Нагрузка распределяется рав-
номерно (5 модулей по 7—8 не-
дель). Каникулы между ними — 
чаще и длиннее, что не позволя-
ет накапливаться усталости.

— Для многих родителей, вы-
бирающих частное образова-
ние, важна работа с индивиду-

альными потребностями ре-
бенка, спецификой его лич-
ностного развития, важен его 
комфорт, — говорит директор 
Международной гимназии 
Сколково Оксана Демьяненко. 
— Все это позволяет настроить 
тонкие механизмы его мотива-
ции к учебе.  А у нас, как у част-
ной школы, в этом смысле ре-
сурсов больше. Конечно, есть 
прекрасные государственные 

школы, есть слабые и неинте-
ресные частные. Поэтому, вы-
бирая школу,  важно четко 
сформулировать ожидания се-
мьи и поставить образователь-
ные цели ребенка. Сильная ака-
демическая составляющая, 
безусловно, важна. Но чтобы 
обеспечить успешность очень 

разных детей, нужны специаль-
ные методы и ресурсы. У част-
ной школы здесь чуть больше 
свободы, возможностей, но, 
значит, и ответственности.

И в большинстве школ удает-
ся добиться хороших результа-
тов.

— Наши гимназисты побеж-
дают на всероссийских  и вузов-
ских олимпиадах и без проблем 
поступают в лучшие вузы стра-
ны, — рассказывает директор 
Павловской  гимназии Ольга Ра-
гожина. — У нас создана мода на 
хорошую учебу, на достижения, 
на саморазвитие. Многие  гим-
назисты сочетают  учебу и заня-
тия спортом, имеют разряды,  
успевают увлечься самым раз-
ным творчеством. Все это мож-
но делать в стенах гимназии. 
Выбор образовательной траек-
тории — всегда за учениками. 
Они растут интересными людь-
ми, разносторонними, откры-
тыми, целеустремленными, 
очень трудолюбивыми, по-
хорошему амбициозными. Вы-
пускники часто отмечают: под-
готовка, полученная в гимна-
зии, помогает легче справиться 
с обучением в вузе. 

Инклюзия без иллюзий

Уже более 40 тысяч пе-
дагогов и других спе-
циалистов повысили 

квалификацию по программам 
инклюзивного образования.

— Но есть системная пробле-
ма — на эти курсы совсем не при-
ходят директора школ. Как след-
ствие — далеко не всегда на 
управленческом уровне прини-
маются необходимые решения. 
А без них школа инклюзивной не 
станет, — подчеркивает Светлана 
Алехина. — И в прошлом году мы 
впервые заметили, что многие 
родители детей с ОВЗ снова ста-
ли обращаться в коррекционные 
школы. То есть спрос на совмест-
ное обучение, который увеличи-
вался с 2012 года, немного упал. 
Родители стали оценивать ре-
альные условия в массовых шко-
лах. Будем честны: ребенок с ин-
валидностью может учиться да-
леко не в каждой школе.

Как такие условия должны 
выглядеть в идеале? В прошлом 
году на конкурсе «Лучшая ин-
клюзивная школа России» пер-
вый приз взяла средняя школа № 
21 Белгорода. Сенсорная комна-
та с бассейном из шариков и сто-
ликом для рисования песком, 
мягкие пуфики, тактильная до-
рожка, программно-аппарат-
ный комплекс для коррекции 

речи... Комфортно себя чувству-
ют и ребята с нарушениями слу-
ха, зрения, и колясочники. Но 
дело, конечно, не только в этом: 
здесь отличные педагоги, есть 
психологи и логопеды. Они мо-
гут выстроить индивидуальный 
учебный план с учетом особен-
ностей ученика. А еще здесь 
старшеклассники-волонтеры 
помогают слепым малышам.

Колледжи и техникумы тоже 
стали активно включаться в ра-
боту по развитию инклюзии. По 
данным министерства просве-
щения, сейчас в системе средне-
го профессионального образова-
ния учится около 25 тысяч уча-
щихся с ОВЗ. Еще три года назад 
их было на 10 тысяч меньше. Яр-
кий пример — московский кол-
ледж малого бизнеса № 4. В его 
структуре есть и детские сады и 
даже школы, которые работают 
по адаптированным програм-

мам для ребят с задержкой пси-
хического развития и умствен-
ной отсталостью, с расстрой-
ствами аутистического спектра, 
с тяжелыми нарушениями речи 
и опорно-двигательного аппара-
та, для глухих и слабослышащих. 
Все они после окончания школы 
могут продолжить учиться в 
колледже. В прошлом году кол-
ледж выпустил 65 ребят с ОВЗ, 
из них 49 нашли работу, 15 про-
должают обучение в вузе.

Понятно, что такие успехи 
может показать не каждый кол-
ледж или техникум, но главное, 
что работа началась.

Высшая школа сталкивается 
примерно с теми же трудностя-
ми. Инвалидам государство дает 
10 процентов от общего числа 
бюджетных мест в вузе. Но боль-
шинство университетов не зна-
ют, как работать с ними. А их по 
стране около 23 тысяч.

— Около трех лет назад мини-
стерство создало 16 ресурсных 
учебно-методических центров 
на базе вузов, которые имели 
успешный опыт обучения сту-
дентов с инвалидностью, — гово-
рит Светлана Алехина. — Они 
разрабатывают методики, кон-
сультируют абитуриентов, адап-
тируют программы и делятся 
своими наработками с другими 
вузами. К примеру, в МГППУ 
сейчас учится 200 ребят с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата и незрячих. С каждым 
таким абитуриентом вуз прово-
дит беседу. Анализируем, какая 
помощь нужна, какие специаль-
ные условия помогут учиться. 

С прошлого года все абитури-
енты с инвалидностью получили 
право подавать документы сразу 
в пять вузов, а не в один, как 
раньше. Так что студентов с осо-
быми потребностями станет 
больше. И вузы должны быть к 
этому готовы: создать условия, 
обучить преподавателей, проду-
мать систему тьюторства, заку-
пить необходимое оборудова-
ние. Плюс наладить связи с рабо-
тодателями, продумать пути тру-
доустройства выпускников. 

В Нацпроекте «Образование» поставлена 
задача — дать студентам возможности  
получать практические навыки работы  

как можно раньше

Бизнес будет видеть, 
кого он получит «на выходе», 

и это будут уже готовые специалисты, 
которых не надо переучивать

УСпех / У современных гимназистов больше свободы  
и ответственности

Траектория взлета
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Кстати 

Перед устройством ребенка в частную школу родителям стоит изучить 
ее историю: как давно она работает, какие успехи показывают выпуск-
ники, какие есть мнения и отзывы других родителей.  
Любая школа в России должна иметь лицензию на образовательную де-
ятельность. Копию документа можно посмотреть на сайте школы или 
на специальном стенде, например, в кабинете директора. Как прове-
рить, что лицензия настоящая? Зайти на сайт Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки в раздел «Сводный реестр лицен-
зий» и ввести туда номер документа. Если поиск в этом реестре не дал 
результатов, это повод подумать.  
— Кроме лицензии у школы обязательно должна быть государственная 
аккредитация образовательных программ начального, основного и пол-
ного среднего образования. Плюс — устав школы, утвержденный ее уч-
редителем, — подчеркивает директор Института развития образования 
НИУ «ВШЭ» Ирина Абанкина. — Устраивая ребенка в частную школу, 
родитель имеет право на приеме у директора увидеть копии всех этих 
документов, а также копии публичного отчета о деятельности школы и 
отчета о самообследовании. Последние два документа не обязательны, 
но хорошие частные школы, которые заинтересованы в новых учени-
ках, могут их предоставить.
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Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья на самом 
деле нет ничего невозможного.A1

сегодня студент может самостоятельно выбрать индиви-
дуальную траекторию своей профессиональной  подготов-
ки, но пока делают это лишь 8 процентов.
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Научи сам

Почему у банков возни-
кает необходимость в 
программах наставни-

чества?
АленА ефремовА: В банковской 
сфере, как и во многих других, 
качество подготовки в вузах не 
всегда устраивает бизнес. Ча-
сто вчерашний выпускник не 
готов сразу приступить к реше-
нию реальных задач. Как пока-
зала практика работы со стаже-
рами, на начальном этапе ста-
жировки ребят пугает масштаб 
работы, они не могут правиль-
но расставить приоритеты, не 
готовы брать на себя ответ-
ственность. Ведь одно дело —за-
дача, неправильно решенная в 
тетради, и совсем другое — оши-
бочно рассчитанная модель ин-
вестиционной сделки. Сразу 
решать серьезные бизнес-зада-
чи без поддержки опытных на-
ставников сложно. Они не толь-
ко передают стажерам свои 
экспертные знания, но и разви-
вают в них личные качества, ко-
торые приходят вместе с опы-
том работы.

Чему учат в программах на-
ставничества — конкретным 
навыкам для конкретной 
должности или более широко-
му спектру умений?

АленА ефремовА: Наставничество 
в МКБ способствует формиро-
ванию команды высококвали-
фицированных лояльных со-
трудников, мотивированных на 
достижение более высоких ре-
зультатов. Это один из самых 
эффективных инструментов 
адаптации новых сотрудников. 
А если рассматривать научное 
определение, то наставниче-
ство — это обучение практиче-

ским навыкам новых сотрудни-
ков прямо на рабочем месте 
опытным, авторитетным, высо-
коквалифицированным со-
трудником. 

Наставникам данная про-
грамма помогает развить свои 
навыки управления, они пробу-
ют реализовать себя в качестве 
руководителя, получают воз-
можность увидеть новые пути 
решения типичных задач, полу-
чают более современные и све-
жие идеи от молодых специали-
стов, систематизируют имею-
щийся профессиональный 
опыт. 

Как вы отбираете наставни-
ков?

АленА ефремовА: К процессу отбо-
ра мы подходим очень тща-
тельно, обращая внимания на 
уровень подготовки будущих 
наставников и оценку резуль-
татов их труда. Каждого канди-
дата мы оцениваем по пяти 
критериям: наличие знаний и 
опыта работы, умение переда-
вать знания, личное желание, 
влиятельность и ответствен-
ность.

Наставником может стать 
высококвалифицированный и 
опытный работник, и его зада-
ча — не только помочь нович-
кам изучить специфику рабо-
ты на практике, но и поддер-
живать их. 

Какие программы наставни-
чества есть в банке?

АленА ефремовА: В розничном 
блоке программа наставниче-
ства работает с 2012 года. Она 
дает возможность новым со-

трудникам разобраться в ин-
формации и влиться в новый 
коллектив. За прошедшие семь 
лет было обучено около трех 
тысяч новых сотрудников. 

Для упрощения первого пе-
риода работы на позиции на-
ставника каждому выдается 
определенный набор докумен-
тов, например, план работы со 
стажерами, форма для оценки 
стажера и т.д. Для развития на-
выков наставников на протяже-
нии их работы используются 
инструменты обучения — дис-
танционные курсы, тренинги и 
индивидуальная работа со-
вместно с бизнес-тренером 
МКБ.

Мы постоянно развиваем 
систему наставничества, что-
бы дать возможность новым и 
действующим сотрудникам 
улучшать свои навыки и дви-
гаться вперед. Для многих на-
ставников участие в програм-
ме — возможность стать руко-
водителем в ближайшей пер-
спективе. 

Есть ли программы для сту-
дентов, которые хотели бы 
получить опыт работы в 
банке?

АленА ефремовА: Такая программа 
стажировки была запущена в 
дирекции инвестиционного 
бизнеса МКБ весной 2018 года. 
Программа IB Universe дает 
студентам и выпускникам воз-
можность получить практиче-
ский опыт работы в подразде-
лениях инвестиционного биз-
неса по нескольким направле-
ниям — торговые операции на 
рынках капитала, продажи ин-
вестиционных продуктов, ин-
вестиционно-банковские услу-
ги, казначейство, Private 
Banking, информационные тех-
нологии. 

Стажировка дает возмож-
ность студентам и выпускни-
кам начать карьеру в инвести-
ционном бизнесе, получить 
опыт работы в команде профес-
сионалов инвестиционного на-
правления, применить на прак-
тике теоретические знания, по-
лученные во время обучения, 
принять участие в тренингах и 
мастер-классах ведущих экс-
пертов. 

Также программа дает воз-
можность руководителям под-
разделений и специалистам вы-
ступить в роли наставников — 
передать опыт, экспертизу, 
«вырастить» профессионала на 
рабочем месте, реализовать и 
развить свои лидерские каче-
ства и навыки управления. 

Какие требования вы предъяв-
ляете к стажерам?

АленА ефремовА: Программа IB 
Universe рассчитана на выпуск-
ников и студентов 4—5-х кур-
сов, студентов магистратуры 
по финансовым, экономиче-
ским, математическим, юриди-
ческим и техническим специ-
альностям. Кандидат должен 
знать предметную область (фи-
нансовые рынки, экономиче-
ский анализ, банковский биз-
нес и др.), английский язык на 
уровне не ниже Advanced, обла-
дать развитыми аналитически-
ми навыками и навыками эф-
фективной коммуникации. Он 
должен уметь работать в режи-
ме многозадачности, иметь вы-
сокий уровень самоорганиза-
ции, мотивации и личной ини-
циативы. 

И сколько человек проходят 
такой отбор?

АленА ефремовА: В 2018 году было 
подано 120 заявок на участие в 
программе IB Universe. Сту-
денты ведущих профильных 
вузов прошли серьезный этап 
отбора, который включал те-
стирование, бизнес-игру по 
инвестиционно-банковской 
тематике и панельные интер-
вью с руководителями бизнес-
подразделений. В результате 
отбора летом 2018 года на ста-
жировку были приняты шесть 
стажеров-аналитиков в инве-
стиционный департамент, 
управление инвестиционного 
анализа, Private Banking, каз-
начейство, управление инфор-
мационных технологий инве-
стиционного бизнеса. 

В регионах она, по дан-
ным HeadHunter, дер-
жится на уровне 0,3—

0,5 процента. 
В Москве таких соискателей 

— немногим более 1 процента. 
По словам рекрутеров, россий-
ские работодатели указывают 
МВА в вакансиях скорее как 
преимущество, а не требование. 
В последнее время они больше 
ориентируются на подтверж-
денные профессиональные на-
выки, успешность бизнес-кей-
сов и оценку топ-менеджера на 
рынке.

На бизнес-образование вли-
яет и тренд на цифровизацию 
экономики. Эту тему обсужда-
ли на X Гайдаровском форуме: 
эксперты пришли к выводу, что 
меняться должны не только 
сами программы МВА, но и пре-
подавательский состав. 

— Новые тренды, влияющие 
на цифровую экономику, долж-
ны быть учтены преподавателя-
ми. Они должны идти в ногу со 
временем, ведь от этого будет 
зависеть успешность MBA, — от-
метил академический директор 
Executive MBA Школы менед-
жмента Антверпена Кун Ван-
денбемпт. 

Среди навыков, которым 
должен обладать специалист с 
МВА, он выделил способность 
управлять сложными проекта-
ми и решать нестандартные си-
туации, креативность. 

— В производственных и 
управленческих процессах бу-
дущего человеку будет отведе-
на роль прежде всего работы с 
исключениями, быстрое при-
нятие решений в условиях не-
определенности, коммуника-

ции и командное решение пло-
хо формализуемых задач,—от-
метил ректор Московской 
школы управления СКОЛКО-
ВО Марат Атнашев. — До насто-
ящего момента подобные ком-
петенции можно было проя-
вить лишь на важных управ-
ленческих постах. Теперь они 
будут требоваться и от линей-
ных менеджеров, и от произ-
водственного персонала. Кор-
поративные иерархии станут 
более плоскими, а управле-
ние—сетевым. Это потребует 
совершенно иной корпоратив-
ной культуры: основанной на 
свободе и личной ответствен-
ности за результат, поощряю-
щей эксперименты, дающей 
право на ошибку, стимулирую-
щей горизонтальные взаимо-
действия.

Вместе с трендом на цифро-
визацию экономики растет 
спрос и на новые цифровые на-
выки. 

— Мы наблюдаем всплеск ин-
тереса к образовательным про-
граммам по цифровизации — и в 
первую очередь, это запрос 
именно на освоение конкрет-
ных инструментов и получение 
практических знаний, — продол-
жил Марат Атнашев. — В то же 
время мы убеждены, что успех 
цифровизации компании зави-
сит от того, насколько руково-
дитель умеет подойти к этому 
процессу не как исполнитель, а 
как предприниматель. Это озна-
чает, что за внедрением любых 
процессов должно стоять пони-
мание, как изменится клиент-
ский опыт, как цифровизация 
повлияет на операционные про-
цессы внутри организации и ка-

кую дополнительную информа-
цию о клиентском опыте мы по-
лучим.

Например, стремительное 
наступление искусственного 
интеллекта означает, что самые 
привычные рабочие задачи по-
требуют совершенно новых 
компетенций. Человеку необхо-
димо научиться развивать и ис-
пользовать те особенности его 
мозга, которые выигрышно от-
личают его от машин: любопыт-
ство, многозадачность, крити-
ческое мышление. 

В последнее время бизнес-
школы, российские в том числе, 
стали развивать дистанцион-
ные форматы обучения. В 2017 
году ассоциация AMBA (прово-
дит независимую аккредита-
цию бизнес-школ и программ 
МВА) провела первые аккреди-
тации онлайн-программ МВА. 
На годовом собрании ассоциа-
ции школам было рекомендова-
но вводить смешанные про-
граммы обучения. Дистанцион-
ные форматы подходят не всем, 
считают эксперты.

— Когда люди учатся, это всег-
да полезно. На программах МВА 
не всегда вопрос в том, чтобы по-
лучить конкретные знания, —от-
метил доктор экономических 
наук Сергей Пятенко. — Главное — 
это среда, которую такие про-
граммы формируют. Люди обща-
ются с себе подобными, вырыва-
ясь из привычной среды. Это 
дает им возможность переклю-
чить мозги, придумать новые 
идеи, творчески подойти к реше-
нию задач. В этом смысле дистан-
ционные программы МВА прои-
грывают очным. Дистанционно 
можно учиться конкретным на-

выкам —как трактовать очеред-
ное письмо минфина, как посчи-
тать что-то в Excel. А всерьез пы-
таться выработать стратегию 
бизнеса дистанционно невоз-
можно — не важно, торгуешь ты 
пивом или издаешь газету. 

Марат Атнашев также пола-
гает, что задача бизнес-школ — 
дать импульс и инструменты 
для  дальнейшего развития, уве-
личить социальный капитал 
слушателя. И не всегда онлайн-
образование может справиться 
с этими задачами. 

— Поэтому мы, как и многие 
другие образовательные инсти-
туты, перешли к смешанной си-
стеме (blended learning) — это 
комбинация онлайн-обучения 
(туда уходит максимально «зна-
ниевый» компонент), а также ра-
боты в классе с профессорами 
или экспертами,— рассказал он. 

Преимуществами онлайна 
Марат Атнашев назвал получе-
ние быстрой обратной связи, 
что дает возможность вносить 
изменения в образовательные 
курсы и адаптировать их под но-
вые запросы.

Участники рынка отмечают, 
что вместе с пониманием, что 
управленческие процессы бу-
дут меняться, будет меняться и 
подход к обучению. Иметь толь-
ко одно образование мало. 

— Выигрывают те провайде-
ры образовательных услуг, ко-
торые предлагают качествен-
ный контент в кратчайшие сро-
ки и под конкретный запрос от 
корпоративного заказчика. 
Здесь ситуация складывается не 
совсем в пользу российского 
бизнес-образования, — заклю-
чил Юрий Праслов.   

Цифра в приоритете

Наставником 
может стать 
опытный работник, 
и его задача — 
помогать новичкам, 
поддерживать их

Синхротрон ждет

К 2024 году число работников, выполняющих 
исследования и разработки только в рамках 
проекта развития научного центра «Академ-

городок 2.0», должно увеличиться на 9 тысяч человек. 
НГУ готов дополнительно готовить 700 человек в год к 
той 1000 специалистов, которых выпускает сейчас. 

— Только Центру агробиотехнологий требуется не 
менее 200 сотрудников в год, Центру коллективного 
пользования «СКИФ» (Сибирский кольцевой источ-
ник фотонов — синхротрон) — не менее 100 сотрудни-
ков. Мы готовы поставлять кадры. Но университет 
ограничен инфраструктурой, особенно местами в об-
щежитиях. Молодым людям нужны интересная работа 
и комфорт проживания, увлекательный досуг, — уверен 
Михаил Федорук. 

Решить проблему должен межвузовский кампус 
(МВК), который станет первым в России. На это потре-
буется 37 миллиардов рублей. Предполагается, что ра-
бота будет вестись в рамках федерального проекта 
«Экспорт образования». Как отметил вице-губернатор 
Новосибирской области Андрей Жуков, на территории 
МВК планируется разместить не только общежития 
для студентов и аспирантов, но и административные и 
образовательные корпуса, научно-исследовательские 

лаборатории и инжиниринговые центры, бизнес-ин-
кубаторы и центры прототипирования, предназначен-
ные для реализации научных и инновационных проек-
тов, в том числе международных. Итоговую концеп-
цию проекта МВК представят в середине мая. 

Национальный исследовательский Томский госу-
ниверситет делает ставку на сетевое взаимодействие 
вуза с общеобразовательными школами. 

— В Томске в систему IT-образования для школьни-
ков вовлечено около 40 тысяч ребят. Сейчас проводим 
перезагрузку по направлениям: нано- и биотехноло-
гии, промышленный дизайн, искусственный интел-
лект, робототехника, сенсорика. Мы хотим, чтобы в вуз 
приходили ребята, мотивированные на обучение и 
имеющие представление об этих отраслях. У нас есть 
отработанная система практик на предприятиях, — 
рассказал ректор Эдуард Галажинский. 

По такому же пути пошли в Новосибирском госу-
дарственном техническом университете. Здесь запу-
стили профориентационный проект по цифровой эко-
номике. К нему подключилась каждая четвертая школа 
области. Как ожидается, участниками станут более 10 
тысяч школьников. 

— Программа может определить, какие пробелы 
есть у ученика в той или иной области и какие компе-
тенции надо прокачать, — объясняет суть руководитель 
проекта «Профессионалы будущего для цифровой эко-
номики» старший преподаватель НГТУ Сергей Черны-
шов. 

Планируется провести более 50 профориентацион-
ных мероприятий на базе пяти ведущих университе-
тов Новосибирска и более 20 высокотехнологичных 
компаний. Например, предприятия «Сибстекло» 
РАТМ Холдинга, офисов «Яндекса» и 2ГИС. 

На взгляд ректора Красноярского государственного 
педагогического университета им. Астафьева Валерия 
Ковалевского, стандарты в обучении должны задавать 
работодатели. 

— В подготовке кадров мы ориентируемся на запро-
сы работодателей, вводим новые компетенции «Учи-
тель для поколения Z», открываем тренировочные 
центры по робототехнике, проектированию, созданию 
образовательной среды, — сообщил Ковалевский. 

Уже есть запросы на такие профессии будущего, как 
оператор беспилотного летательного аппарата и хи-
рург-робототехник. Тем не менее во многих семьях 
возникает два вопроса: куда поступать после школы и 
куда пойти работать? По статистике, 30—40 процентов 
выпускников вузов и колледжей не работают по специ-
альности. 

— Я бы не делал из этого проблему. Согласно анали-
тическим исследованиям, в ближайшие 10—15 лет 
многие из существующих профессий исчезнут или 
трансформируются. Мне кажется, важнее готовить мо-
лодого человека не под конкретную специальность, а 
чтобы он умел учиться и меняться вместе с професси-
ей, умел выстраивать свою образовательную траекто-
рию, — считает ректор ТГУ Эдуард Галажинский. 

Аксиома Лаврентьева

Сегодня они отсут-
ствуют как таковые. 
Научные результаты и 

разработки оказались абсолют-
но невостребованными, по-
скольку некому довести их до 
уровня реальных технологий, 
которые могут освоить произ-
водственные предприятия. 

Высказывались предложе-
ния, что за инновационную ин-
фраструктуру России должна 
отвечать РАН. Но вовремя поня-
ли, что это неверная идея, что 
академия наук не обладает все-
ми необходимыми компетенци-
ями и полномочиями. Начали 
создаваться разнообразные ин-
ституты развития в сфере инно-
ваций типа наукополисов, зон 
опережающего развития, спе-

циализированных технопарков 
и бизнес-инкубаторов, про-
грамм реиндустриализации и 
т.д. Однако они так и не заполни-
ли нишу между наукой и произ-
водством. А ведь в инновацион-
ной цепочке есть еще одно 
принципиально важное звено — 
рынок. Но рыночные отноше-
ния предполагают жесткую 
конкуренцию, где инновацион-
ность продукта может сыграть 
решающую роль. А главное — по-
требность рынка в товаре. 

Несомненно, важнейший эле-
мент инновационной инфра-
структуры, как показывает ми-
ровой опыт, — технопарк, кото-
рый является связующим зве-
ном между промышленностью и 
научно-исследовательской сфе-
рой. Во многом именно техно-
парки способствовали ошелом-
ляющему развитию Китая. Пер-
вым технопарком России счита-
ется Томский, открытый в 1990 
году на базе Томского госуни-
верситета систем управления и 

радиоэлектроники. Сегодня их 
уже около двух сотен. Но наибо-
лее правильное решение вопро-
са об инновационном развитии 
России заключается в объедине-
нии усилий науки, образования 
и бизнеса при разумном участии 
органов власти как федерально-
го, так и регионального уровней. 
Все эти принципы были заложе-
ны еще в 1957 году при создании 
Сибирского отделения Россий-
ской академии наук. Они форму-
лируются в виде знаменитого 
треугольника Лаврентьева: нау-
ка — образование — бизнес. 

Образование — ключевой мо-
мент «треугольника» Лаврентье-
ва. Новосибирский госуниверси-
тет (НГУ) полностью интегриро-
ван в деятельность научного цен-
тра. Практически все преподава-
тели являются штатными со-
трудниками академических ин-
ститутов, а студенты выполняют 
курсовые и дипломные работы 
непосредственно в НИИ, начи-
ная с 3-го, а некоторые даже с 

1-го курса. Тем самым и осущест-
вляется  интеграция науки и об-
разования. Но это не все. Еще при 
академике Лаврентьеве была от-
крыта знаменитая на весь мир 
Физико-математическая школа 
(ныне Специализированный 
учебно-научный центр НГУ). В 
итоге реализуется другой важ-
ный принцип — непрерывность 
образования. Что касается тре-
тьего элемента в треугольнике 
Лаврентьева — бизнеса, его пыта-
лись реализовать в форме «пояса 
внедрения» вокруг научного го-
родка. К сожалению, в полной 
мере эту идею тогда не удалось  
воплотить в жизнь.  

Сегодня мы находимся на но-
вом витке развития Новосибир-
ского научного центра. Техно-
парк Академгородка (Академ-
парк) сегодня считается одним из 
лучших в РФ. Необходимо одно-
временно решать множество за-
дач, и одна из важнейших — подго-
товка специалистов для сферы 
инноваций. Ведущие университе-
ты могут и должны быть в центре 
инновационного процесса — 
только в кооперации с наукой и 
бизнесом и не без участия орга-
нов власти разного уровня. Но 
пока мы лишь в начале пути. 

В Томске в систему IT-образования 
для школьников уже вовлечено  

около 40 тысяч ребят

Уже есть запросы на такие  
профессии будущего, как оператор 

беспилотного летательного аппарата 
и хирург-робототехник
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Мнение
Алексей Конторович, лауреат премии  
«Глобальная энергия» 2009 года, главный  
научный сотрудник Института нефтегазовой 
геологии и геофизики им. Трофимука СО РАН, 
академик РАН:

— Одной из важнейших задач экономики России является 
создание и освоение новейшихтехнологий. Это касается 
буквально всех отраслей: геологии, нефтегазодобываю-
щей и перерабатывающей, химической, энергетической, 
электронной, промышленного, медицинского, научного 
приборостроения и многих других.  Они требуют разви-
тия научного и инженерного образования, закрепления 
молодых инженеров и ученых за этими профессиями. 
Для решения этих задач государство должно поднять 
уровень и качества образования инженерным професси-
ям, поднять авторитет инженера, ученого, педагога, обе-
спечить им достойный уровень оплаты труда.  
вузы, которые готовят прекрасных инженеров, у нас есть 
во многих городах. А вот благоприятные условия, кото-
рые привлекали бы молодых специалистов на работу на 
Север, в Сибирь, на Дальний восток, создаются медлен-
но или вовсе не создаются. Получается, что труд специа-
листа, оставшегося работать внутри Садового кольца и 
даже Московской кольцевой автодороги, оплачивается 
лучше, чем в Сибири или на крайнем Севере. Это тормо-
зит рост экономики, создает напряженную социальную 
среду, ухудшает демографическую обстановку. 

Наставничество 
помогает банку  
создать команду 
высококвалифициро-
ванных сотрудников

Алена Ефремова: В МКБ уже обучены 
три тысячи новых сотрудников.
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В а ж н е й ш а я  за д ач а  д н я  —  
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молодых специалистов надо воо-
ружать и научными знаниями,  
и практическими компетенциями.

Цифра

9,9 
миллиарда 
рублей
выделено на 2019 год 21 россий-
скому вузу Проекта 5-100 
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