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Россия в том смысле достаточно
хорошо себя чувствует. нас есть хорошие разработки, появится много специалистов, которые в будущем будут востребованы в той сфере. То есть тот
фактор выявился позже, и, естественно,
мы учт м то при подготовке третьей
редакции сборника.
При работе с будущим всегда происходит корректировка прогнозов. Неважно, говорим мы об « тласе новых
профессий» или о прогнозе социальнокономического развития страны. Но
то не значит, что « тлас» не представляет ценности сам по себе. Он ценен,
поскольку поднимает определ нные
темы: как правильно выбирать профессию, какие навыки необходимы человеку для того, чтобы в будущем быть востребованным, счастливым и так далее.
том году мы готовим третью редакцию « тласа», и, конечно же, в него
будут внесены корректировки.
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— Не нужно пытаться зацепиться за
какие-то вещи, которые не случились.
Полвека назад люди мечтали о том, что
в каждой семье будет атомный реактор,
а человечество будет летать на соседние
планеты. того не произошло по целому ряду причин — мы пока не способны точно предсказывать будущее. Но
мы зачастую не осозна м, что какие-то
вещи, о которых мы читали в романах
прошлого, казавшиеся нам абсолютно
несбыточными, теперь нас окружают.
зять хотя бы видеотелефон или современные суперкомпьютеры, обладающие
невероятной вычислительной мощностью. Наука даже научилась редактировать геном человека. « ифра» сильно
превзошла прогнозы уч ных и фантастов. Но какие-то вещи без фантазии изобрести невозможно. Если бы иолковский не мечтал о том, что человечество
окажется в космосе,
рий Гагарин не
полетел бы на ракете. По тому я и говорю, что то не наши (Дмитрия Судакова, Дмитрия Пескова или Павла ук-

ши) соображения насч т будущего. то
скорее вектор развития людей, которые
вкладывают в них живые деньги, прич м очень большие.
« тлас новых профессий» как таковой — он больше про подростка. Потому в мою сторону возникает много
критики от серь зных людей, которые
говорят: то, что вы в н м написали, —
полная ерунда. онечно, соглашаюсь я:
потому что вы его неправильно читаете. Он писался не для вас, для других
людей. Но в то же время, когда люди
правильно его интерпретируют, то
рождает огромное количество интересных идей. И мы видим, что во многом
из наших «завиральных» идей выросло направление FutureSkills в рамках
WorldSkills Russia (одна из приоритетных инициатив движения «Молодые
профессионалы», направленная на опережающую подготовку кадров).
том
году в азани под зону навыков будущего, профессий будущего будет выделена территория в 10 тыс. кв. м. И ведущие
мировые компании, такие как mazon,
Google, Siemens, увидели для себя
в том мероприятии смысл.
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— ез удивления его невозможно было
бы создавать. Но ключевое здесь то,
насколько на самом деле мы можем
повлиять на завтрашний мир. Сам
ффект того, что ты можешь создавать
будущее, очень неожиданный. Очень
много лет мы (и я в том числе) жив м
в мире, в котором вс зависит от когото другого. акой-то «дядя» с властью
или деньгами приходит и говорит: будущее будет вот таким, и ты соглашаешься. Строим условный коммунизм. Не
получилось — придумаем Олимпиаду, потом — распад Советского Союза.
остальные 200 миллионов человек
в стране говорят: ну, хорошо. И вдруг
неожиданно оказывается, что мы жив м
в мире, на который можем повлиять.
огда ты видишь, что мир меняется,
в том числе в ходе создания « тласа»,
ффект просто ошеломляющий.

Новые профессии будущего по мнени

авторов «Атласа»
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«Азот» поддержал
организацию чемпионата
WorldSkills

Ф

илиал « зот» О «О К « Р
ИМ» поддержал организацию V открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills)
Пермского края. В регионе турнир впервые состоялся на базе ерезниковского политехнического техникума.
Руководители и специалисты филиала « зот» эффективно сотрудничают с образовательными учреждениями края в подготовке квалифицированных специалистов химической отрасли. ля организации чемпионата WorldSkills сотрудники ремонтно-производственного управления (РП ) филиала « зот» изготовили детали к стенду,
отревизировали фрезерный, вертикально-сверлильный и токарные станки, необходимые для проведения демонстрационного экзамена. Кроме того, конкурсные работы чемпионата по компетенции «Промышленная механика и монтаж» оценивал представитель
филиала « зот» О «О К « Р
ИМ» — начальник механического отделения РП Владислав ернавин. В его обязанности входили: контроль за выполнением заданий участниками, сотрудничество с другими приглашёнными экспертами и специалистами.
Филиал « зот» был отмечен благодарственным письмом ерезниковского политехнического техникума за поддержку V открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) Пермского края. Предприятие предоставило призы всем
участникам и победителям чемпионата.
Ольга втина, заместитель иректора филиала « зот» О «О К «УР
И »
по персонал :
— илиал «Азот» и ерезниковский полите нический те ник м же несколько лет
связывает крепкая др ж а. ежд народный чемпионат « олодые профессионалы»
дополнительно повысил стат с того че ного заведения. ы рассчитываем, что на
вклад верн тся к нам на предприятие л ч ими вып скниками, настоя ими профессионалами своего дела!
ля справки: осенью 2018 года энергетик цеха нитрит-нитратных солей филиала
« зот» О «О К « Р
ИМ» ртём ередниченко стал экспертом всемирной ассоциации WorldSkills. На этом основании ему вручён сертификат, который даёт право на
участие в процедуре демонстрационных экзаменов по компетенции « лектромонтаж».

*« тлас новых профессий» — альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет.

По сообщению пресс-службы филиала « зот» О «О
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