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Символы экономики ХХ…

…и ХХI века

Уголь – самый доступный и потребляемый ресурс в 
XX веке. Но загрязняющий атмосферу, запасы 

исчерпаемы, добывать все дороже  

Алгоритмическая работа –
Тип Х, Внешняя мотивация (награды и наказания)

Солнечная энергия –
возобновляемый ресурс

Эвристическая деятельность –
Тип I, Внутренняя мотивация

(делать то, что заряжает энергией)

Дэниел Пинк, «Драйв, Мотивация 3.0»



Мегатренды

Технологии

Демографические сдвиги

Миллениалы + поколение Z
Старение населения
Продолжительность жизни увеличивается, пенсионный 
возраст отодвигается

Перемены в глобальной экономике

Изменения в расстановке сил между развитыми
и развивающимися странами

Урбанизация

По прогнозам ООН, к 2030 году в городах будет проживать 
4,9 млрд человек, а к 2050 году число городских жителей по 
всему миру вырастет на 72 %. Уже сейчас ВВП многих 
крупных городов превышает ВВП страны среднего размера. 

PwC,  2017 «Будущее рынка труда» 



Демография

Демографический ежегодник России, 2017



Изменение «рабочего контекста»

Иные рабочие места

• Фриланс
• Удаленная работа
• Распределенные проектные команды
• Привлечение к работе «нестандартных» работников

Иные требования к квалификации

• Самосовершенствование, саморазвитие
• Самостоятельность, самоконтроль
• Целеустремленность
• Адаптивность
• Включенность 24/7

Иные методы мотивации

• Внутренняя мотивация
• Удовлетворение от процесса и от результата
• Культ мастерства
• Вдохновляющая рабочая среда
• Кнут и пряник. Достойная финансовая оценка труда



— Знаешь, одна из самых серьезных 
потерь в битве – это потеря головы.



Кто в индустрии работает с вузами?

Mail.ru group

• ВМК МГУ им. М.В.Ломоносова (проект Техносфера)
• МГТУ им.Н.Э.Баумана (проект Технопарк)
• МФТИ (проект Технотрек)
• МИФИ (проект Техноатом) 
• Санкт-Петербургский Политехнический университет 

Петра Великого (проект Технополис)

Сбербанк-Технологии

• Кафедра Банковских информационных технологий в 
МФТИ

• Кафедра информационных технологий в социальных 
системах в МИФИ

• Специалитет «Компьютерная безопасность» в ВШЭ
• Школа - 21

Яндекс

• Факультет компьютерных наук в ВШЭ
• Кафедра «Анализ данных» в МФТИ
• Магистратура «Анализ данных» в НГУ
• Магистратура «Математическое обеспечение и 

администрирование ИС» в СПбГУ

• 9 программ высшего образования 
• 1900 студентов и аспирантов
• 260 преподавателей
• 8 научных лабораторий
• 12 программ дополнительного проф. образования

• 70 дисциплин 
• 200 преподавателей 
• 2800 студентов 
• 1000 выпускников

А кто еще?
• 1С
• ABBYY
• Лаборатория Касперского
• Тинькофф

Более чем…



А ГК ЛАНИТ?

Преподавание курсов по ИТ-дисциплинам в ВУЗах

Стипендиальные программы

Популяризация ИТ среди студентов – митапы, лекции

Участие в мероприятиях «Дни вакансий»

Участие в проектной деятельности в ВУЗах

МГУ им. М.В. Ломоносова, ГУ ВШЭ, МИФИ, МГТУ 
им. Баумана, МАИ, МЭИ, МГУПИ, МИИТ, МТУСИ и 
другие

СПбГУ, СПбГЭУ, СПбПУ им.Петра Великого, 

Университет ИТМО, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГПУ им. К. Минина, КГУ,

ЮЗГУ, ПГУ, БелГУ, БелГТУ, ВолГТУ, ВолГУ, ПГНИУ, 

ЧелГУ, ЮУрГУ, АлтГУ, АлГТУ им.И.И. Ползунова,

ДВФУ

Ведущие ВУЗы Москвы:

Региональные ВУЗы:

ВУЗы республики Беларусь:

• Витебский государственный университет им. 
П.М. Машерова

• Полоцкий государственный университет
• Белорусско-Российский университет
• Могилевский государственный университет им. 

А.А. Кулешова

• 10 направлений для стажировки
• Более 25 стажерских программ для подразделений
• Более 150 принятых в штат сотрудников

Собственные стажерские программы – вИТамин роста:



Корпоративное  обучениеЧто меняется?

!

I. На одного очного учащегося 
– 12 дистанционных 

II. Средний возраст учащегося 
увеличивается. Сейчас - 35,7 
лет (прирост примерно по 5 
месяцев в год).

III. Соотношение между 
вендорскими и авторскими 
программами  обучения 
сегодня 1:5

Несколько цифр от 
УЦ Сетевая АкадемияE-learning и смешанное обучение замещают очное обучение

Обучение «микропорциями» в любое время и с любых устройств

Геймификация в обучении: бейджи, награды, рейтинги, доски почета – любая 
соревновательность

«Социальное обучение»: платформы для совместного обучения/обсуждений 
с участием партнеров/клиентов и т.д. Модное слово - экосистема

Множество открытых курсов ведущих университетов мира
(все чаще руководители не знают чему и когда учатся сотрудники)

Переобучение (прогноз: в скором будущем люди будут менять несколько 
профессий за жизнь, т.о. способность к обучаемости и переобучаемости будет 
одной из самых важных компетенций)



— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. 
Ведь все такие разные и непохожие.
И это, по-моему, нормально.
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