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И снова о КАДРАХ 
16:55-17:45

 Ольга Филатова, ВШЭ, People Innovations, HH

«Гибридный офис: как воспользоваться возможностями» 

 Полина Хабарова, КРОК 

«Недобросовестный рекрутинг: как остановить переманивание, особенно 

со стороны экосистем»  

 Ирина Бармина, ГК «Ланит»

«Рост зарплат специалистов и другие тренды на рынке труда»

 Борис Нуралиев, 1С (модератор)

«Подготовка кадров»   

 Дискуссия, ответы на вопросы 



Борис Нуралиев, «1С»

Подготовка кадров 
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ICPC World Finals 

Moscow Церемония 

открытия

https://www.youtube.com/watch?v=
Wil1faV3PuE

•За прошедший год спрос на 
программистов в России вырос на 72%
•На одну вакансию программиста на 
сентябрь 2021 года приходилось всего 1,4 
резюме
– то есть, конкуренция среди соискателей 
почти отсутствует
(данные hh 13.09.21)

Gartner. Digital Drives a Paradigm Shift in Application Services

By 2021, ERP cloud enterprise application implementation labor rates will increase by 60% due to high demand and 
lack of skilled resources. https://www.gartner.com/document/3895065

Из письма заказчику (октябрь 2021):

В настоящее время, в связи с острой нехваткой ИТ-специалистов, и особенно специалистов по системам 
корпоративной автоматизации (ERP)  быстро растет уровень их зарплат. Наиболее авторитетная в этой 
области  консалтинговая компания Gartner предсказывает мировой  рост зарплат специалистов по 
современным ERP в 2021г на 60%. Это неизбежно приводит к повышению цены человекочаса для заказчиков.
На большом партнерском совещании 26 сентября 2021г. мы рекомендовали партнерам цену в 3500 руб за час
работы сертифицированного 1С:Специалиста класса middle и 4500 руб за час работы сертифицированного 
1С:Специалиста класса senior. 



Явление мировое
AXIOS 07.10.2021: Tech feels labor market crunch

•Количество технических вакансий, таких как инженер или разработчик программного обеспечения, 
резко возросло. Перед пандемией технические работники пользовались большим спросом, а 
стремительный переход эпохи COVID к цифровым технологиям еще больше усилил эту потребность.

•Согласно анализу Национального фонда американской политики на основе данных Emsi Job Posting, на 
начало сентября было зарегистрировано более 1,2 миллиона уникальных активных объявлений о 
вакансиях в компьютерных профессиях, таких как разработчик программного обеспечения или 
программист.

•По данным NFAP, это на 15% больше, чем 6 месяцев назад.

•Веб-сайт по трудоустройству Indeed сообщил Axios, что количество вакансий в сфере разработки 
программного обеспечения в США в сентябре выросло на 73% по сравнению с февралем, а общее 
количество объявлений о вакансиях в США выросло примерно на 43%.

•LinkedIn сообщает, что количество вакансий в США в сфере программного обеспечения и ИТ выросло на 
119% с начала пандемии.

•«Эти вакансии открываются во всех компаниях, а не только в технологических. Особенно в условиях 
пандемии, каждой компании нужны люди, обладающие некоторыми из этих навыков» - комментирует 
исполнительный директор NFAP Стюарт Андерсон

https://www.axios.com/tech-labor-market-software-engineering-jobs-2f5d8100-fe09-40ce-9cc4-
33157fe0ae34.html



Структура контрольных цифр приема
бакалавриата и специалитета в 2022/23 г.* 

и прогноз приема по ИТ-направлениям подготовки**

Суммарно 64 086

Системный анализ и управление 
(27.03.03); 610

Прикладная математика и 
информатика (01.03.04); 6 142

Управление в технических 
системах (27.03.04); 2 615

Бизнес-информатика 
(38.03.05); 936

*Приказ Минобрнауки России №1 от 11.01.2021
**Приказ Минцифры России №729 от 21.12.2020

Итого 
по ИТ-направлениям**

74 388

Прогноз приема 
по отдельным направлениям

10 302
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Федеральный проект

«Кадры для цифровой экономики»

Число принятых на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета в сфере ИТ 
за счет бюджета РФ ежегодно тыс. чел.:

•Потребность в год - 220 тысяч ИТ-кадров высшей квалификации, 
с ростом до 300 тысяч в год к 2024 г.

•Поступать на все ИТ-специальности – теперь можно с 
ЕГЭ по информатике (в т.ч. по выбору абитуриента между
вступительным испытанием по физике либо по информатике). 

На ЕГЭ по информатике в 2021 г. пришли 94 тысячи чел. – рост 12%

•«Ускоренная подготовка» – 1-2 курс математика
и программирование, на 3-4  общеобразовательные + практика в ИТ

•Привлекать к преподаванию в вузах практиков из ИТ-отрасли, 
особенно молодых

•«Цифровые кафедры» – дополнительная квалификация 
в области ИТ для других направлений подготовки

•Бизнес-информатикам возвращается способность «разрабатывать алгоритмы и программы для практического 
применения» + еще по 34 направлениям подготовки во ФГОС включена такая же общепрофессиональная компетенция. 
Письмо Минобрнауки  вузам от 24.06.2021 г. изменить программы обучения в соответствии с новыми ФГОС. 

•Еще одно важное изменение целого ряда других ФГОС – с 01.09.2021 добавлена компетенция «Способен понимать 
принципы работы современных ИТ и использовать их для решения задач профдеятельности». 
Это изменение коснулось почти всех направлений подготовки технического профиля!

•15.09.21Дмитрий Чернышенко сообщил, что 340 российских вузов и учреждений среднего профессионального 
образования адаптировали свои программы под требования цифровой экономики government.ru/news/43268/
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Проектная деятельность Организации по достижению цели 

«Подготовлен 1 млн программистов»

Кадры для цифровой экономики

+1 Число подготовленных 
программистов, млн чел

 Повышение популярности ИТ-профессий  
среди широких слоев населения

 Содействие переквалификации по массовым 
ИТ-профессиям (в т.ч. среди студентов, 
женщин, бывших военных и др., в т.ч. через 
центры занятости)

 Продвижение качественного образования 
по ИТ-специальностям

 Интеграция лучших образовательных 
практик учредителей с системой высшего 
образования

 Выявление и распространение 
перспективных моделей и лучших в мире 
цифровых кейсов ведения образовательной 
деятельности

 Содействие обеспечению школ 
компетентными преподавателями

 Ранняя профориентация детей в 
направлении ИТ-специальностей

Поступившие в 2018-2020 гг., 

выпуск которых приходится на 

2022-2024 гг. , тыс. чел.
Иди в ИТ

Урок цифры

Цифрук

Продвижение качественного 

ИТ-образования

Бенчмарки зарубежного 

образования

Каталог образовательных 

программ и инициатив от 

бизнеса (ЦифрОбраз) 

Удовлетворение потребностей на 
базе образовательных программ 
Учредителей, тыс. чел.

Органический рост и 
отдельные текущие проекты

Проекты 

государства

Проекты партнеров
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Результат
Деятельность 
АНО «Цифровая экономика» 

Ключевые проекты Механизм достижения

ЯндексGeekBrains
Потребность Skillbox

Сбер 1С Прочие 
отраслевы
е игроки

Выпускни
ки вузов 
(бюджет)

ЦельПроекты 
Минциф

ры

Итого Потребность

Резервное предложение бизнеса, т.к. не все выпускники идут работать по профессии

Выпускники
Вузов
(платное)

Приоритет
2030

Стратегия АНО Цифровая Экономика до 2024г



Каталог предложений бизнеса для профессионального обучения в сфере ИТ

Для чего нужен каталог:

•ИТ-компании представляют информацию о 
работающих программах (инициативах), сервисах и 
ПО для образовательных организаций. В одном месте 
аккумулируется информация от многих компаний. 
Информируем потенциальные вузы-партнеры о 
существующих программах, увеличиваем «воронку 
кадров»

•Образовательные организации могут в одном месте 
получить информацию о существующих программах, 
оставить заявку на подключение к программе или 

оставить отзыв о программе.

•Частные пользователи могут узнать какие программы 
реализуются в вузах, выбрать вуз на основе своей 
заинтересованности в программе конкретной ИТ-
компании.

- Наполняем каталог информацией об инициативах ИТ-

компаний. Присоединяйтесь! 

Для добавления см. правила на сайте https://cifrobraz.ru/

или пришлите письмо-запрос на EDU@APKIT.RU

с темой «Каталог образовательных программ»

mailto:EDU@APKIT.RU


Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) 
образовательных программ в области ИТ

АПКИТ продолжает проводить процедуры ПОА на соответствие требованиям профессиональных стандартов 
по общей методике Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ.

Важный элемент ПОА в АПКИТ – рекомендации образовательной организации по совершенствованию 
образовательной программы с целью максимального соответствия требованиям профессиональных 
стандартов в области ИТ и работодателей.

Новое в 2021 году: 

•Научились проводить ПОА в дистанционном формате (но эффективность очной ПОА 
остается выше)

•Разработали электронный курс в помощь образовательным организациям, проходящим 
ПОА. Автор – Ольга Мельникова, имеет значительный опыт работы в ИТ-индустрии и в ИТ-
образовании, является ведущим экспертом в области ПОА вузов по ИТ-направлениям

•Поменяли оператора – теперь сотрудничаем с «Профаккредагентством»

В процедурах ПОА АПКИТ, как и прежде, предоставляет экспертов 
и подводит итоги на заседаниях Аккредитационного совета.

•Председатель аккредитационного совета – Сергей Белов (Huawei)

•Компании, желающие представить своих сотрудников на роль экспертов ПОА, напишите 
на адрес EDU@APKIT.RU



• Финал чемпионата мира ICPC – 1-6 октября 2021 г. - при поддержке 
ряда российских компаний-членов АПКИТ  - «1С», «Яндекс», «Акронис»

• Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
информатике 6-11.04.2021, с участием профильного министра

• Национальная технологическая олимпиада –
проектный формат – теперь под эгидой минпросвещения 

• Возможность школьникам для поступления в ВУЗ

• Для школ – баллы в рейтинг и доп.финансирование

Поддерживаем олимпиады по спортивному программированию 
и проектную деятельность школьников

Министр цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ 

Максут Шадаев

Вице-премьер Д.Н. Чернышенко 

награждает победителей 

44 WF ICPC.



• 1С:Клуб программистов
• «Школа IT-решений» КРОК
• Яндекс.Лицей
• «Математическая вертикаль Касперского» 
• Проект «ИТ Рост» Ростелекома
• IT-школа SAMSUNG
• GeekBrains (Mail.ru)

Проекты с участием ИТ-компаний:
• Урок Цифры 

(АНО ЦЭ, Минцифры, Минпросвещения России 
и партнеры из ИТ-бизнеса – 1С, Яндекс, 
Лаборатория Касперского, Mail.ru, Сбер)

• «Алгоритмика»
• IT-KiDS 
• «Кодабра»
• Компьютерная Академия Шаг
• «Школа реальных дел» ДИТ Москвы 

при поддержке московских ИТ-компаний 
• Кванториумы, ИТ-кубы, Технопарки, региональные Точки кипения
• «Школа программирования для детей CODDY»
• Лаборатория «Инжевика» (г. Новосибирск)
• … и др.

Популяризация проектов ИТ-компаний для школьников 
в образовательном сообществе



• Конференции 2020 и 2021 г. прошли в онлайн-формате.

• Больше охват участников, экономия бюджета комитета. 

• Несмотря на смену формата конференция сохранила уникальный статус

Обмен передовым опытом университетов и индустрии ИТ при участии государства.

• В мероприятиях приняли участие 888 человек из 181 города, 160 тезисов. 

• В программе:  панельные дискуссии, круглые столы, секции – с лучшими докладами преподавателей 
ИТ дисциплин. 

• Конкурс учебных планов молодых преподавателей вузов по предметам ИТ-направленности.

• Председатель оргкомитета – Б. Нуралиев, 
Сопредседатели программного комитета – С. Белов (Huawei) и А. Гаврилов (IBM). 

• Активное участие ассоциаций и компаний: НП «РУССОФТ», «1С», IBM, Huawei, «Базальт-СПО», 
«Новые облачные технологии», Auriga, Luxoft, SearchInform, ЦВТ Softline, Red Hat, УЦ «Специалист», 
ГК Astra Linux, ИЦ «Таврида», «СимбирСофт», Zavtra.Online, AltLinux, «Ланит-Терком» и других.

• Спасибо за поддержку! Приглашаем к участию в конференции в 2022 году!

• Планируем сохранить принятые даты проведения – середина мая. 

• Пока планируем онлайн. Если будут улучшения ситуации с эпидемией, возможно, сделаем 
смешанный формат.

Конференция «Преподавание ИТ в России»
Ключевое мероприятие комитета АПКИТ по образованию

www.it-education.ru



• Анализ востребованности специалистов на рынке.

• Проведение конференций для преподавателей.

• Разработка профессиональных стандартов.

• Экспертиза образовательных стандартов.

• Организация базовых кафедр компаний в вузах.

• Преподавание сотрудниками фирм в вузах.

• Проведение студенческих олимпиад, конкурсов.

• Работа учащихся в компаниях (дипломные, научные проекты, стажировки, «инкубаторы»).

• Проектные и исследовательские задачи на базе ИТ-компаний в учебном процессе.

• Специальные условия для вузов и студентов по приобретению оборудования и ПО.

• Льготная сертификация студентов по рыночным технологиям и ПО. 

• Поддержка встраивания сертифицированных учебных курсов в образовательные программы.

• Повышение квалификации преподавателей.

• Профориентационные мероприятия для школьников и студентов.

Направления взаимодействия 
образования и бизнес-практики

Чтобы наша работа больше отвечала вашим целям:

• Активнее участвуйте в майской конференции, 

направляйте профильных специалистов по работе с образованием

• Предлагайте новые инициативы и проекты: 

edu@apkit.ru,  nuralie@1c.ru

"Шаг за шагом достигнем 
поставленной цели"

Мао Цзе Дун



• Анализ востребованности специалистов на рынке.

• Проведение конференций для преподавателей.

• Разработка профессиональных стандартов.

• Экспертиза образовательных стандартов.

• Организация базовых кафедр компаний в вузах.

• Преподавание сотрудниками фирм в вузах.

• Проведение студенческих олимпиад, конкурсов.

• Работа учащихся в компаниях (дипломные, научные проекты, стажировки, «инкубаторы»).

• Проектные и исследовательские задачи на базе ИТ-компаний в учебном процессе.

• Специальные условия для вузов и студентов по приобретению оборудования и ПО.

• Льготная сертификация студентов по рыночным технологиям и ПО. 

• Поддержка встраивания сертифицированных учебных курсов в образовательные программы.

• Повышение квалификации преподавателей.

• Профориентационные мероприятия для школьников и студентов.

Направления взаимодействия 
образования и бизнес-практики

Чтобы наша работа больше отвечала вашим целям:

• Активнее участвуйте в майской конференции, 

направляйте профильных специалистов по работе с образованием

• Предлагайте новые инициативы и проекты: 

edu@apkit.ru,  nuralie@1c.ru

"Ибу ибуди хуй дао муди" 

"Шаг за шагом достигнем 
поставленной цели"

Мао Цзе Дун


