
 

    В Современном мире правит бал Капитализм.Деньги решают всё, а  всё, что они не 

решают – решает много денег. В то время как  студенты, заканчивая технические вузы 

очень часто идут работать за гроши. За такие гроши, которых еле-еле хватает на 

выживание. А все толковые ребята, очень часто не имеющие IT-образования вовсе, 

создают стартапы, делают игры для ios и пытаются получить рабочую визу и 

отправиться покорять Силиконовую Долину, ну или стать дауншифтером и работать на 

фрилансе из теплой азиатской страны. 

     Стоит отметить, что у толковых ребят появляется не меньше проблем, а стартовая 

зарплата в Силиконовой Долине хоть и выглядит высокой для российских реалий, но 

является достаточно низкой и жить на неё комфортно очень сложно. 

     Тем не менее наши парни работают там с горящими глазами и не замечают всех 

проблем, которые перед ними стоят и чаще всего добиваются успеха. Потому что одна 

фраза: “Я работаю в Силиконке” вызывает уважение и зависть даже в глазах обывателей. 

К сожалению, нашему Сколково очень сложно бороться с этим, ведь чаще всего, когда 

говорят про Сколково – разговор имеет саркастическую окраску. Получается, что 

основная проблема нашего IT сектора – отсутствие грамотного PR. Зарплаты стоят на 

втором месте. 

     Кроме этого, в США идёт борьба за высококвалифицированных специалистов, 

потому что IT-сектор развивается семимильными шагами. HR-специалисты сами 

находят тебя, если ты с хозяином в голове и со скиллом в рукаве. 

     Наши же HR службы  ещё находятся на стадии развития и очень часто кроме скилла, 

то есть навыков, от тебя требуют опыта работы от двух лет и престижного образования. 

Поэтому толковым ребятам проще уехать по рабочей визе экспатом в какую-нибудь IT 

фирму и работать там Java/Python программистом, Android разработчиком, ну или на 

крайний случай QA Тестером. 

     Так что основной вопрос не “почему IT-образование не интересно студентам?”, а 

“нахрен оно вообще им нужно?”. Признаюсь, что достаточно сложно найти ответ на 

данный вопрос, потому что высшее образование и скиллы, которые действительно могут 

быть полезны в IT ну совсем не стоят рядом. Проще поднять свой навык сидя дома за 

компьютером, попутно катая в игры, чем сидеть и слушать от чувака, который жил ещё 

в СССР о том, что такое структура веб-портала. 


