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– Кадры для цифровой экономи-
ки – это, как говорится, вопрос на засып-
ку. Много о них говорят сейчас, но мало 
в обсуждениях конкретики. По-вашему, 
какие главные качества и компетенции 
должны быть у  ИТ-специалистов,  рабо-
тающих в эпоху цифровизации?

– Цифровая экономика само по себе 
понятие очень обширное. Если го-
ворить про конкретных людей, пусть 
даже с точки зрения психологии масс, 
про кадры в цифровой  экономике, 
то хорошо бы определить конкретные 
точки приложения усилий этих людей, 
то есть профессию как таковую. 

С точки зрения цифровой экономи-
ки считается, что отрасль информаци-
онных технологий попадает в сферу 
ИКТ – информационно-коммуника-
ционных технологий – за счет добав-
ления коммуникативных технологий 
к чисто информационным. 

Но когда я говорю про кадры 
в цифровой экономике, то, в пер-
вую очередь, я имею в виду кадры 
для отрасли ИТ, поскольку сама при-
надлежу к ним и наш факультет вы-
пускает именно таких специалистов. 
Поэтому с точки зрения цифровиза-
ции если расставлять приоритеты 

между профессиями, то для меня 
в первом приоритете среди кадров 
наши отраслевые сотрудники. А если 
их еще каким-то образом разделить 
между собой, то получится: есть те, 
которые умеют программировать, 
кстати, все, кто выходит с нашего 
факультета, умеют программировать, 
без программ еще ни один диплом 
не защищался в ВМК. И есть инжене-
ры,  которые имеют постоянное дело 
с хардом, с «железом». 

Для цифровой экономики мне ка-
жутся наиболее ценными  специали-
сты, которые умеют и то, и другое, – 

О том, как учат сегодня студентов 
работе в цифровой экономике, какие 
специалисты необходимы, почему 
перестала развиваться тенденция 
«получить образование и уехать», 
рассказывает руководитель 
Департамента информационно-
технического развития НЦЦЭ МГУ, 
заместитель директора учебного 
центра факультета вычислительной 
математики и кибернетики МГУ.

Светлана Зива:  
Для цифровой экономики мне кажутся 

наиболее ценными специалистами 
хорошие инженеры, хорошо умеющие 

написать программу
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хорошие инженеры, хорошо умеющие 
написать программу.

– Одновременно и теоретики 
и практики? 

– Не совсем так.  Поясню на примере. 
Расскажу об одном заказе от желез-
ной дороги сопредельного государ-
ства, который был в 90-х годах. Суть 
его заключалась в следующем: необхо-
димо было разработать плату для кор-
ректного ведения поездов на очень 
крупном транспортном узле.  А потом 
под эту плату написать программу. 

Чтобы выполнить эту задачу, тре-
бовалось создать уже не математи-
ческую, а сугубо инженерную модель. 
А для этого надо иметь  практические 
навыки, в конце концов, уметь сде-
лать элементарную пайку. И такого 
рода  заказов, когда не всегда надо 
разработать только математиче-
скую модель, поступает все больше 
из разных отраслей. Для выполне-
ния заказа в начале пути тебе мо-
жет не хватать какой-то платы с за-
данными характеристиками. И тогда 
ты привлекаешь инженера, который 
понимает все в этих платах. 

Поэтому наряду с математика-
ми, программистами серьезнейшая 
кадровая категория – это инжене-
ры. Например, на факультете  ВМК  
инженеров очень мало, просто по-
тому что это другой тип мышления. 
Когда я иду по нашему коридору, 
то уже вижу по походке, идет инже-
нер или математик. Не спрашивайте 
почему, объяснить не смогу, но это так.

Инженеры приобретают свои 
навыки в других местах. Хорошо, 
что сохранились инженерные вузы: 
у нас есть Бауманка, есть МФТИ, от-
туда пополняется этот пул необходи-
мых специалистов. 

– Вы выделяете две категории 
необходимых ИТ-специалистов 
для цифровой экономики?

– Еще есть обслуживающий пер-
сонал. Любой сайт, любая программа, 
любая собранная плата или програм-
мное обеспечение требуют обслужи-
вания. Если для того, чтобы это соз-
дать, нужны прямо золотые мозги, 
то чтобы обслуживать, уже можно 
иметь мозги попроще, серебряные, 
назовем их так. Подобных специалис-
тов найти легче, потому что  для об-
служивания требуется квалификация 
пониже, не нужен научный, исследо-
вательский склад ума. 

С другой стороны, в обновленной 
версии государственной «Стратегия 

развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федера-
ции на 2014–2020 годы и на перспек-
тиву до 2025 года»  четко написано, 
что проблема дефицита кадров очень 
остра. Не хватает специалистов всех 
категорий,  и для  обслуживания тоже 
не хватает. Для бизнеса это просто 
бич в последние годы. 

К нам на факультет обращается 
все больше компаний, которые со-
гласны едва ли не с первого курса 
брать студентов на стажировку либо 
просто подключать их к каким-то сво-
им работам. 

Наши студенты очень востребо-
ваны, потому что, начиная с перво-
го-второго курсов, их учат составлять 
математические модели, правильно 
программировать или оптимизиро-
вать программы. 

Сейчас задумываются о будущей 
специализации  учеников уже в шко-
ле. Например, в середине учебного 
года к нам обратилась  школа про-
граммирования для детей Coddy 
с тем, чтобы запустить совмест-
ный проект по программированию 
на Pythone. Курс обучения длился 
несколько месяцев. Занимались 
на курсе школьники шестых-деся-
тых классов. Руководитель школы  
посчитала,  что в конце обучения 
они должны не просто уметь на-
писать программу, но и защитить 
готовые проекты, создать прило-
жения, чат-боты. Так и получилось. 
В мае у нас состоялись защиты 
проектов школьников – 11 команд 
по 2 человека в каждой. Некоторые 
работы были признаны успешными.

– Сотрудничество факультета с ком-
паниями в чем выражается? Они пре-
подают учебные курсы для студентов? 
Присматриваются к ним, отбирают 
для себя? 

– Все, что вы перечислили, имеет пра-
во на существование. Есть яркий  проект 

«Техносфера» с Mail.Ru, двухгодичное 
вечернее дополнительное обучение. 
Сертификат Mail.Ru дает  достаточно 
много возможностей при трудоустрой-
стве, потому что навыки, которые при-
обретают студенты, приближены к по-
требностям современного бизнеса.

С другой стороны, есть группа 
компаний, которые предлагают та-

кие стажировки, во время которых 
студенты занимаются решением 
какой-то конкретной бизнес-задачи.

– В компаниях нередко жалуются 
на то, что выпускники вуза приходят  
к ним с дипломом, но ничего не умеют.

– Как раз сотрудничество с компа-
ниями в стенах университета устра-
няет такого рода жалобы. За время 
стажировки в компании присматрива-
ются к студенту, а студент присматри-
вается к ним, и в результате, попадая 
почти в любой бизнес, он способен 
потом работать сразу хорошо. Напри-
мер, подобная практика есть у «Нор-
никеля». В компании создали цифро-
вую лабораторию,  студенты, работая 
в ней, прямо подключаются к реше-
ниям задач бизнеса. 

– Появились ли в учебном плане 
ВМК новые учебные курсы, которые 
помогают готовить кадры для цифро-
вой экономики? 

– Конечно. Компании, с которыми 
мы сотрудничаем, Mail.Ru, Консуль-
тант Плюс, Дойче банк, приходят 
со своими преподавателями. Каж-
дый преподаватель ведет свой спец-
курс. Но во главе угла на факультете 
ВМК остается фундаментальное об-
разование. Без фундаментального 
образования грамотно большую за-
дачу не решить. Поэтому у нас пер-
вые два курса обучения насыщены 
математическим анализом, линейной 
алгеброй, есть программирование, 
английский язык.

Наши студенты очень востребованы, 
потому что, начиная с первого-второго 
курсов, их учат составлять математи-
ческие модели, правильно программировать 
или оптимизировать программы
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– Отслеживаете ли вы дальней-
ший путь выпускников? Они остаются 
работать в стране или стремятся уе-
хать за рубеж? Есть такая тенденция: 
перспективные студенты учатся тут, 
но работать хотят в других странах.  
Можно ли каким-то образом перело-
мить эту тенденцию?

– Многие компании в России го-
товы их взять на работу уже сейчас. 
А вот в  мои годы учебы на ВМК, в начале  
90-х, действительно, половина выпус-
ка оказалась за границей.

Не у всех, кто уехал, сложились 
судьбы. Но в то время была очень 
сложная ситуация в  нашей стране. 
Однако в последние пять лет я вижу, 
что  представление молодых людей 
о том, надо или не надо уезжать,  из-
менилось.  Улучшилось экономиче-
ское положение, государство стало 
много уделять  внимания развитию 
ИТ-отрасли, молодые специалисты 
получают неплохие зарплаты, поэто-
му впервые за много лет меня пере-
стала пугать тенденция, что выпуск-
ники  получат хорошее образование 
здесь и уедут за границу.

– Можно ли научить сегодня быст-
ро компетенциям, необходимым 
при цифровизации, ИТ-специалистов, 
которым уже за 30?

– Наши выпускники подготовлены 
к новым реалиям. Но есть проблема 
подготовки  других кадров для рабо-
ты в цифровой среде. Например, хоро-
шему медику надо поставить задачу 

на разработку какого-то программно-
го обеспечения. Однако он не может 
это сделать, потому что не обладает 
необходимыми знаниями. И подоб-
ных примеров много.

Еще 10 лет назад предпринима-
тели были озабочены тем, что не мо-
гут поставить грамотно задачу ИТ-
специалистам. Много ходило тогда 
анекдотов на эту тему. Сначала пыта-
лись переучить айтишников, сделав 
их бизнесменами. Потом компании 

поняли, что они потеряют ИТ-кадры, 
а бизнесменов не приобретут, и тогда 
предпринимателей стали учить, под-
тягивать их знания, чтобы они могли 
грамотно общаться с айтишниками. 

Поэтому сейчас, как я вижу, од-
ной из задач подготовки, или ско-
рее даже повышения квалификации 
у кадров других отраслей – научить 
их эффективно работать в цифровой 
среде.

– Вы хотите сказать, что работни-
кам разных отраслей необходимо  по-
вышать свой уровень цифровой гра-
мотности?

– Да. Сейчас у нас в университете 
одна из научных работ, я в ней уча-
ствую, заключается в том, чтобы пере-
смотреть учебные планы магистров  
и добавить туда обучение цифровой 
грамотности. Пересмотр учебных 
планов делается для выявления не-
обходимых компетенций в цифровой 
экономике с целью модернизации 
курсов подготовки магистров в МГУ.

– Когда говорят о подготовке кад-
ров для цифровой экономики, то всег-
да имеют в виду дефицит не только 
тех, кто учится, но и тех, кто учит осно-
вам  цифровизации.

– Если говорить про наш факультет, 
то повышение квалификации про-
исходит постоянно, потому что пре-
подаватель, как правило, научный 
работник, а научный работник, на-
пример, в сфере математики не мо-
жет отставать от других.  У нас бытует 
фраза, что учишься всю жизнь, а я ду-

маю, что именно на этом факультете 
без постоянного самообразования 
ты не состоишься ни как научный сот-
рудник, ни как преподаватель.

 
– Сколько на факультете учится 

сейчас студентов?
– В срезе мы говорим о том, 

что более 2000. Срез берется по ок-
тябрю и по февралю, на первый курс 
у нас поступает 400+ студентов. А вы-
пускается – 320–350 человек.

– Скажите, пожалуйста, изучаете 
ли вы опыт других стран? С вашей 
точки зрения, где сильны в плане обу-
чения, подготовки кадров? 

– У нас очень много иностранных 
студентов, есть целый отдел, кото-
рый так и называется – по работе 
с иностранными студентами. Сей-
час там достаточно много студентов 
из Китая, поэтому очевидно, что ки-
тайские товарищи прекрасно пони-
мают, где надо учить цифровизации 
свое молодое поколение. Кроме 
прочего, не так давно создан, а сей-
час блестяще развивается в городе 
Шэньчжэне Совместный Университет  
МГУ-ППИ. Его учредителями стали 
МГУ, Пекинский политехнический 
университет и Муниципальное на-
родное правительство города Шэнь-
чжэня. Факультет ВМК в этом уни-
верситете представлен наилучшим 
образом.

Очень много моих коллег сейчас 
преподают в Китае, принимают сес-
сию, потом вступительные экзамены. 
В этом году ожидается, что в Совмест-
ном Университете,  только на ВМК, 
в дополнительных вступительных ис-
пытаниях, в написании письменной 
математики, примут участие полто-
ры тысячи человек. В прошлом году 
это число было гораздо меньше.

– Ваше мнение,  каковы глав-
ные проблемы подготовки кадров 
для цифровизации? 

ИТ-отрасль резко выросла, поя-
вилось новое  направление, жизнь 
поменялась. И по факту, конечно, 
произошла научно-техническая ре-
волюция, а вместе с ней – резкий 
всплеск цифровых технологий, ко-
торые оказались настолько удобны 
и затронули лично каждого, в хоро-
шем смысле, и понравились лично 
каждому.

Чтобы развивать цифровые тех-
нологии, создавать все более удоб-
ные продукты и решения,  рабочих 
рук в ИТ-отрасли не хватает. А чтобы 
это цифровое удобство создавать 
для других отраслей, не хватает зна-
ний у той стороны, чтобы сказать: 
нам надо решить такую-то задачу, 
и напишут грамотное техническое 
задание. Чтобы это произошло, не-
обходимо поднимать уровень ИТ-гра-
мотности у всех участников процесса 
цифровизации.  БИТ 

Ключевые слова: факультет вычислитель-
ной математики и кибернетики МГУ, кадры, 
цифровая экономика.

Одной из задач подготовки 
или повышения квалификации у кадров 
других отраслей – научить их эффективно 
работать в цифровой среде




