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Большие данные о профессиях в РФ
Результаты мониторинга соответствия профессионального
образования потребностям рынка труда были представлены в
МИА «Россия сегодня» в рамках круглого стола «Большие данные
о профессиях в РФ: зачем и чему учиться, чтобы быть востребованным на региональных рынках труда».
Научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор
Сергей Валентей пояснил, что данное исследование было проведено в лаборатории облачных технологий и аналитики Больших данных РЭУ и показало, как соответствуют компетенции
выпускников российских вузов запросам рынка труда. «За этим
исследованием стоит серьезная наука: в режиме онлайн отслеживаются сотни тысяч вакансий, извлекаются доскональные данные
из разных источников», — отметил он, добавив, что в проекте
используются только актуальные данные 2018 г.
Зачем и чему учиться, чтобы быть востребованным.
По результатам мониторинга директор Ситуационного
центра социально-экономического развития регионов РФ РЭУ
им. Г.В. Плеханова Павел Смелов выделил 5 лидеров, по которым
существует наибольшее количество вакансий — здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, физкультура и спорт, образование и наука, а также сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.
Исследование показало, что большинство российских вакансий (22%) касаются специалистов, имеющих высшее образование
уровня бакалавриата. Выпускники бакалавриата в среднем получают на 3 тыс. рублей больше, чем люди, получившее среднее
профессиональное образование.
Кроме того, эксперт рассказал, что основная масса вакансий
в области информационных технологий связана со специалистами по двум направлениям подготовки — «информатика» и «вычислительная техника»: таких вакансий в России на сегодняшний
день 59 тысяч. «Это очень большая цифра, это выпускники всех
специальностей всех вузов Дальнего Востока», — подчеркнул он.
Детальный анализ направления «экономика и управление»
показал, что наиболее востребованы не экономисты макроуровня, а обычные бухгалтеры (25%) и смежные с ними специалисты в области закупок. «Управленцев для крупных предприятий
требуется всего 30 человек в год, и они легко вычисляются по
зарплате 500 тыс. рублей в месяц», — добавил директор центра.
По его мнению, абитуриенты с помощью результатов мониторинга могут понять, какие специалисты востребованы в конкретном регионе, а Министерство образования должно использовать эти данные при распределении контрольных цифр приема
в российских вузах.
Директор по развитию системы профессиональных стандартов НИИ труда и социального страхования Ирина Волошина за
явила о большом интересе к результатам исследования.
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«Последнее время появилось понятие «судьба профессии»:
одни профессии умирают, другие зарождаются. Экспертные прогнозы востребованности тех или иных специалистов на рынке
труда часто не совпадают с действительностью», — отметила она,
добавив, что серьезных исследований и статистических данных
на эту тему практически не было. «Чаще всего речь идет об экспертном мнении, но сегодня эксперт считает так, а завтра — иначе.
Между тем, молодому человеку необходимо определяться уже
сегодня, а значит, ему нужны актуальные данные востребованности профессий», — подчеркнула она.
Исследование, проведенное РЭУ им. Плеханова, позволило
получить не только информацию о количестве вакансий в разрезе субъектов РФ, но и сведения о среднем уровне заработной
платы в разрезе профессий. Оказалось, что наиболее высокие
зарплаты у специалистов в области компьютерных технологий
(средняя зарплата по России составляет 54 тыс. рублей в месяц). На втором месте — финансисты и экономисты. На третьем
— сварщики. Специалисты, которые работают на современном
сварочном оборудовании, на аппаратах лазерной сварки и пр.,
получают в среднем 44 тыс. рублей в месяц.
«Не случайно у сварщиков достаточно высокие зарплаты,
ведь эта профессия — одна из трех наиболее востребованных в
стране», — отметила Ирина Волошина, подчеркнув, что зарплаты
всегда определяются востребованностью профессии на рынке
труда.
РИА Новости

Переподготовка российских учителей
На повышение квалификации учителей в ближайшие шесть
лет направят 15 млрд рублей. Об этом заявила вице-премьер
Татьяна Голикова.
«Мы заложили <…> на возможность переподготовки учителей
15 млрд рублей для того, чтобы дать вам возможность повысить
квалификацию, с другой стороны, еще и получить новые компетенции молодым учителям до 35 лет, чтобы они имели возможность пройти такое обучение на различных учебных площадках и
платформах наших высший учебных заведений», — отметила она.
Деньги будут выделены в рамках нацпроекта «Образование»,
запуск которого запланирован на 1 января 2019 г.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что финансирование проекта будет «приличным» — более 300 млрд рублей
на три года. «Будем строить новые школы, переоборудовать
имеющиеся, оснащать их новым оборудованием и, конечно,
внедрять современные методики преподавания, а это само
по себе большая наука», — уточнил он основные направления
программы.
ТАСС
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В России изменят систему развития
наукоградов
В рамках VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Принципы и механизмы формирования национальной инновационной
системы» Минобрнауки и Союз развития наукоградов России организовали дискуссию о перспективах развития наукоградов.

Минобрнауки планирует разработать новые подходы по привлечению наукоградов к решению задач научно-технологического
развития страны.
Как пояснил замминистра науки и высшего образования
Алексей Медведев, для достижения этой цели статус и инструменты развития наукоградов должны постепенно претерпеть
ряд изменений. В итоге наукоград станет «новой формой агломерации науки, где будет создана эффективная система коммуникации в области науки, образования, технологий и инноваций
на основе сотрудничества власти, научного комплекса, бизнеса
и местного сообщества». Как сообщили в пресс-службе министерства, решения о новых подходах было принято по итогам
прошедшей в подмосковной Дубне дискуссии о перспективах
развития наукоградов.
Сейчас основной формой государственной поддержки развития наукоградов являются субсидии федерального бюджета на
развитие инфраструктурных объектов.
РОСБАЛТ

Вузы-участники проекта «5-100»
отчитаются о своих результатах
в 2020 году
Вузы, которые входят в проект «5-100» по повышению конкурентоспособности российских вузов в мире, должны будут отчитаться о своих успехах до конца октября 2018 г., затем в 2020 г.
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании
ассоциации «Глобальные университеты». «Здесь прозвучала тема,
которая связана с завершением проекта в 2020 г. нашей программы “5-100”, все вы представляете те самые университеты,
которые туда попадают. В конце октября мы с вами, но по разные
стороны баррикад, подведем некоторые итоги, но это некоторая
предквалификация того, что нас ожидает в 2020 г.», — сказала
вице-премьер.
Работа по проекту, рассчитанному на семь лет, началась
в мае 2013 г. Запуск проекта «5-100» стал новым вектором
в процессе модернизации российского высшего образования. В числе предыдущих инициатив руководства РФ, реализованных в последние десятилетия и уже показавших свою
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эффективность, — создание федеральных университетов и национальных исследовательских университетов. Итогом проекта
должно стать появление в России к 2020 г. группы современных
университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной академической репутацией, способных
соответствовать мировым тенденциям развития и мобильно
реагировать на глобальные изменения.
ТАСС

Почти треть граждан ЕС имеет высшее
образование — «Евростат»
31,4% граждан Европейского союза (ЕС) имеют высшее образование, пишет газета Kleine Zeitung. В октябре статистическая
служба ЕС «Евростат» опубликовала данные статистики за 2017 г.
Самое большое число людей с высшим образованием оказалось
в Ирландии — 45,7%.
За ней расположились Финляндия (43,7%), Великобритания
(42,8%) и Кипр (42,4%). Граждане Франции заняли 13-е место —
35,2%, Германии — 19-е (28,6%), расположившись между Польшей
и Болгарией.
Рейтинг замкнули Италия (18,7%) и Румыния (17,6%). Средний
показатель составил 31,4% — это на 0,7% больше, чем в 2016 г.
Десять лет назад процент граждан ЕС с высшим образованием
составлял 23,5.
ИА REGNUM

Самый привлекательный
российский вуз для иностранцев
По данным Россотрудничества самым привлекательным российским вузом для абитуриентов из-за рубежа стал Санкт-Петербургский государственный университет.
В ведомстве отметили, что в указанное образовательное учреждение иностранцы подали 4,2 тыс. заявок на обучение. Около
3,4 тыс. иностранных граждан хотели бы обучаться в РУДН, а
почти 2,2 тыс. направили свои заявки в Казанский (Приволжский)
федеральный университет.
Более других специальностей у иностранных абитуриентов
пользуются популярностью лечебное дело, экономика, международные отношения, менеджмент и юриспруденция. Сообщается,
что общее количество иностранцев, принявших решение учиться
в России во время вступительной кампании 2018/2019 годов,
составило порядка 89 тыс. человек.
ИА REGNUM
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