
К
онференция «Современное 
образование для инноваци-
онной промышленности» со-
брала на дискуссионной пло-
щадке представителей кра-

евой власти, ведущих университетов и 
высокотехнологичного бизнеса.

«Давайте посмотрим, тех ли специа-
листов мы готовим, того ли качества, и 
что ждёт от нас производство?» — сфор-
мулировала главную тему обсуждения 
министр образования и науки Перм-
ского края Раиса Кассина, после чего 
озвучила новые тенденции на рынке 
труда, перечислив основные приметы 
нового времени.
Так, в последние годы, по словам 

Кассиной, растёт количество женщин-
руководителей, современные специ-
алисты предпочитают гибкий график 
работы, изменяется характер профес-
сионального опыта — особо востребо-

ваны проектные команды. Работники 
ориентированы не на долгосрочный 
профессиональный рост в расчёте на 
отдалённую перспективу, а на дости-
жение краткосрочных успехов. Точ-
ки, где концентрируются амбициозные 
кадры, находятся в местах с наибо-
лее комфортными условиями для жиз-
ни, а работодатель прежде всего оце-
нивает способность человека работать 
в команде.
Раиса Кассина, министр образова-

ния и науки Пермского края:
— На фоне нехватки кадров чис-

ло вакансий увеличивается, в то же вре-
мя идёт рост незанятых людей. Эта 
разбалансированность проявляется всё 
отчётливее.

Примета времени — стирается грань 
между генераторами идей и исполните-
лями: сейчас, как правило, это одни и те 
же люди.

Всё более востребованы узкие специа-
листы, которые при этом должны иметь 
возможность очень быстро переучивать-
ся, обеспечивая гибкость процесса. Всем 
стало понятно, что учиться придётся 
всю жизнь.
Пока в крае больше всего выпуска-

ется экономистов (до 40% от общего 
объёма молодых специалистов). В то 
время, когда промышленность ждёт 
компетентных и мотивированных про-
фессионалов, почти половина выпуск-
ников не готовы к работе по своей 
специальности.
Эксперты отмечают, что сегодня 

молодому поколению больше нравит-
ся получать удовольствие от работы, 
драйв, при этом размер зарплаты для 
них менее важен. «Это новые тенден-
ции, к которым мы в принципе ещё не 
очень готовы», — констатируют руково-
дители системы образования.
В этой ситуации промышленность 

ищет свои пути подготовки квалифи-
цированных кадров. Директор по рабо-
те с персоналом ОАО «Авиадвига-
тель» Татьяна Снитко утверждает, что 
у предприятия нет претензий к моло-
дым специалистам, поскольку это кон-
структорское бюро имеет хороший 
опыт взаимодействия в сфере подготов-
ки кадров с Пермским национальным 
исследовательским политехническим 
университетом (ПНИПУ).
Генеральный директор ОАО «Перм-

ская научно-производственная прибо-
ростроительная компания» (ПНППК) 
Алексей Андреев поделился опы-
том адаптации выпускников и пояс-

нил принципы подготовки профес-
сионалов для работы в современных 
условиях.
Алексей Андреев, генеральный 

директор ОАО «ПНППК»:
— Совместно с политехническим и 

классическим университетами мы соз-
дали межуниверситетский факультет 
для подготовки студентов по направле-
нию «Фотоника и оптоинформатика», 
куда для преподавания приглашаются 
учёные со всего мира. Нам нужны такие 
специалисты, а их сегодня просто никто 
не готовит. Правительство выпусти-
ло распоряжение о создании «дорожной 
карты» фотоники, все вокруг неё ходят 
и не знают, как подойти к реализации. 
При этом весь мир уже далеко ушёл в 
этом направлении. Мы вмес те с Перм-
ским научным центром УрО РАН создали 
лабораторию фотоники, поскольку нам 
нужна своя научная школа.

Руководство страны заявило о созда-
нии к 2020 году 25 млн высокопроизво-
дительных рабочих мест. Но эту зада-
чу необходимо конкретизировать в 
масштабах Пермского края. Провести 
расчёты и определить уровень планки, 
а затем уже двигаться к цели. Тогда нам 
всем будет понятно, что нужно делать, 
куда двигаться. Если не заняться решени-
ем проблем на уровне конкретных пред-
приятий, ничего не получится.

Мы должны заниматься воспитанием 
и подготовкой тех людей, которые при-
ходят работать на производство.

На нашем предприятии 30% моло-
дёжи имеют возраст до 30 лет. Обору-
дование — это просто «памятники», 
если рядом с ними не будет креативных 
людей. Конкурентоспособность компа-
нии определяют специалисты. А демо-
графия приводит к тому, что предпри-
ятия будут делить профессионалов друг 
с другом.
На вопрос, насколько эффектив-

но работает в регионе система про-
фессионального образования, отве-
тила представитель Агентства по 
занятости населения Пермского 
края Наталья Северова. Данные этой 
службы говорят о том, что чем уже 
специализация учебного заведения 
в отраслевом ас пекте, тем выше про-
цент трудо устрой ства выпускников 
по специальности. По словам экспер-
та, очень хорошие показатели дают 
медицинская и сельскохозяйственная 
академии, а также политехничес кий 
университет, где трудоустройство вы-
пускников по специальности состав-
ляет от 80 до 90%.
Президент Пермской торгово-про-

мышленной палаты Марат Биматов 
отметил, что поиск новых подходов к 
подготовке кадров в последнее время 
активизировался. По его словам, пала-
та представляет интересы 943 предпри-
ятий, которые работают в разных отрас-
лях, на разных рынках, но перед ними 
стоит одна задача, которую они решают 
каждодневно: подготовка квалифици-
рованных специалистов.
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«Учиться придётся всю жизнь»
Участники рынка труда обсудили 
«дорожную карту» подготовки профессионалов
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Новые тенденции на рынке труда и особенности подго-
товки квалифицированных кадров для инновационной 
экономики обсудили представители государства и биз-
неса в рамках выставки «Образование и карьера-2014» 
(ВЦ «Пермская ярмарка», 12–16 февраля). Дискуссия пока-
зала: у нового высокотехнологичного поколения карди-
нально поменялись приоритеты при выборе места трудо-
устройства. Прежние стимулы и мотивации практически 
не работают: молодёжи нужна не пресловутая «стабиль-
ность», а драйв, мобильность и творческий характер про-
цесса. Предприятия, которые это осознали, не испытыва-
ют проблем с адаптацией молодых специалистов.
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