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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

В 
первую очередь участни-
ки разговора сосредоточи-
лись на задачах создания и 
развития бизнес-инкубато-
ров, технопарков, промыш-

ленных парков как единой экосистемы, 
объединяющей образование, науку, биз-
нес и инвестиционные институты. Они 
отметили, что пока работа технопарков 
и бизнес-инкубаторов в регионе ещё не 
вышла на требуемый уровень. Одна-
ко благодаря объединению пермских 
ИТ-предприятий на базе НП «Пермский 
ИТ-кластер» и координации усилий с 
профильными министерствами и учеб-
ными заведениями региона, их возмож-
ности значительно увеличиваются.
Вузы представили информацию о сво-

ём потенциале и возможностях. Были 
предметно обсуждены варианты генера-
ции задач для бизнес-сообщества.
Антон Петроченков, заведую-

щий кафедрой «Микропроцессорные 
средства автоматизации» Пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета:

— Университеты должны стать цент-
рами притяжения для бизнеса, центра-
ми генерации и развития инновацион-
ного потенциала региона. ИТ-кластер в 
конструкции, предложенной инициативной 
группой во главе с Алексеем Заболотных, явля-
ется удачным вариантом сотрудничества 
с университетами, так как бизнес-сообще-

ство выступает в роли консолидированного 
партнёра в лице кластера. Очевидно, что ни 
одна компания ничего нового без вуза не смо-
жет сделать и именно в плотном сотрудни-
честве мы можем выполнить на самом деле 
значимые проекты.
Алексей Заболотных, председа-

тель правления НП «Центр разви-
тия информационных технологий 
«Пермский ИТ-кластер»:

— Безусловно, при сотрудничестве 
ИТ-кластера и университетов стороны 
обеспечат друг друга встречным потоком 
задач и инноваций, при этом также вза-
имно их решат наилучшим образом. Важ-
но отметить, что российские продукты 
при равном качестве получаются выгод-
нее иностранных по цене. При этом раз-
ница в цене сопоставима с курсом валют, 
то есть при всех равных условиях разни-
ца в цене российского и американского про-
дуктов отличается в 36 раз только из-за 
курса доллара США. При этом у нас есть 
отличная возможность обеспечить конт-
рактами с высоким инновационным и 
коммерческим потенциалом членов неком-
мерческого партнёрства.
Участники мероприятия обсудили 

сценарии развития системы образова-
ния, сочетающие аудиторное образова-
ние с практикой на ИТ-предприятиях 
региона. Такой подход, по их мнению, 
обеспечит молодых людей реальны-
ми знаниями и навыками в профессии, 

и, самое главное, позволит им гаранти-
рованно трудоустроиться сразу после 
выпуска, чтобы эффективно решать 
задачи на производстве.
Эксперты сошлись во мнении, что 

необходимо обеспечить полноценное и 
полное обучение студентов с исключе-
нием неприятной практики отчисления 
из учебного заведения с незаконченным 
образованием.

«Допуская или поощряя трудоустрой-
ство молодых людей с незавершённым 
образованием, мы, предприниматели, 
лишаем себя научного и производствен-
ного потенциала в долгосрочной пер-
спективе. Мы как работодатели должны 
осознавать, что молодёжь, обладающая 
высоким научным потенциалом, долж-
на заниматься наукой в вузе, а на пред-
приятиях лучше работать полноцен-
но обученным специалистам. В свою 
очередь, для использования научного 
потенциала предприниматели должны 
выстраивать систему сотрудничества с 
вузами через ИТ-кластер, что обеспечит 
мотивацию молодых учёных, работая в 
вузе, решать интересные прикладные и 
научные задачи и для учебного заведе-
ния, и для предприятий-резидентов кла-
стера», — констатировали представите-
ли реального сектора.
Начальник управления профессио-

нального образования Министерства 
образования и науки Илья Бочаров 
отметил важность профессиональной 
ориентации школьников. «Главным 
результатом школы наряду с ЕГЭ дол-
жен стать осознанный профессиональ-
ный выбор выпускника, где он хочет 
работать, и уже на основании этого 
выбора определять, куда дальше идти 
учиться. Мы готовы адаптировать про-
граммы обучения под реальные потреб-
ности предприятий как по наполнению 

программы, так и по количеству уча-
щихся в группах», — сообщил чиновник.
Представители университетов подели-

лись практиками сотрудничества с пред-
приятиями. Ключевым фактором успеха 
этого сотрудничества является совмест-
ное решение задач и формирование чёт-
ко выраженных потребностей бизнеса в 
специалистах. Обсудили также и сценарии 
формирования контрольных цифр потреб-
ности регионального ИТ-бизнеса в кадрах 
(заказ бизнеса для системы образования).
Речь шла и о сценариях дополнитель-

ного образования, в частности, об онлайн-
курсах. Пермские университеты осознают 
эффективность этой модели и готовы её 
развивать. Предприятия, в свою очередь, 
заинтересованы в такой модели образо-
вания, так как этот метод даёт быстрые и 
хорошие результаты в обучении. Сотруд-
ник практически без отрыва от производ-
ства имеет возможность повысить свою 
квалификацию и получить документ, 
подтверждающий его компетентность.
Итоговой темой мероприятия стало 

обсуждение спектра проблем взаимо-
отношений работодателей и работни-
ков, особенно в среде малого и среднего 
бизнеса. В частности, предприниматели 
говорили о сложностях, возникающих в 
связи с отсутствием в законодательстве 
норм, эффективно регулирующих тру-
довые отношения работников и работо-
дателей, особенно аспектов, связанных 
с морально-этическими принципами и 
добросовестностью.
В ходе обсуждения были согласованы 

ключевые модели добросовестного пове-
дения сторон трудовых отношений и 
подписан Меморандум об объединении 
усилий предприятий ИТ-отрасли Перм-
ского края в решении кадровых проблем 
отрасли С его текстом можно ознако-
миться на сайте www.it-perm.pro. ■

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Университеты должны стать 
центрами притяжения для бизнеса»
Представители пермского ИТ-кластера 
признались в нехватке специалистов

Т  В

Центр развития информационных технологий «Пермский 
ИТ-кластер» организовал «круглый стол» на тему «Кадро-
вые проблемы ИТ-отрасли в Пермском крае. Пути их реше-
ния». Мероприятие прошло в формате живой дискуссии. 
В обсуждении приняли участие эксперты, представители 
вузов, Министерства образования и науки Пермского края, 
общественных организаций и пермских ИТ-компаний.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 
вводятся самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты (СУОС). Эта 
практика ведущих российских вузов позволяет более гибко выстраивать учебный про-
цесс и готовить специалистов, востребованных конкретными предприятиями региона.
Согласно федеральному закону «Об образовании» статус «национальный иссле-

довательский университет» позволяет вузу разрабатывать и утверждать собствен-
ные стандарты по всем уровням высшего образования. При этом требования к 
условиям реализации и результатам освоения образовательных программ, вклю-
чённые в такие стандарты, должны быть не ниже федеральных. В разработке и экс-
пертизе собственных стандартов принимают участие ведущие учёные и препода-
ватели ПГНИУ, а также представители работодателей и академические партнёры.
По словам проректора по учебной работе ПГНИУ, профессора Сергея Макаро-

ва, в отличие от федеральных стандартов, по которым ведёт обучение большин-

ство российских вузов, СУОСы более нацелены на решение конкретных проблем 
Пермского края и региона.
Новации в образовательном процессе позволят увеличить и внутреннюю мобиль-

ность при переводе студентов между направлениями на первых курсах. Разные 
направления и специальности, имеющие одинаковые дисциплины, будут объедине-
ны в группы. Предполагается, что часть лекций будет проходить не на отдельных 
факультетах, а в гуманитарных, естественнонаучных и других укрупнённых группах.
Свои стандарты в ПГНИУ устанавливаются с 1 сентября 2014 года. На СУОСы 

перейдут студенты первых курсов бакалавриата и специалитета.
Предприятия Пермского края уже предлагают совершенствовать учебные пла-

ны ПГНИУ. Так, при химическом факультете ПГНИУ была создана Ассоциация 
организаций-работодателей. Крупнейшие представители отрасли вносят измене-
ния в образовательный процесс для подготовки своих будущих сотрудников.

Пермский классический университет будет работать 
по самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартам

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


