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На сегодняшний день рыночная экономика диктует свои правила. В условиях 

кризиса появилась волна безработных в лице экономистов, финансистов и менеджеров  

среднего звена, и, как ни странно, ряд востребованных новых специализаций  - в сфере 

информационных и компьютерных технологий. Но не всегда наши Альма-матер готовы к 

таким изменениям, поскольку подготовка высококвалифицированных специалистов и 

преподавательского состава - это классический и весьма трудоемкий процесс для высших 

учебных заведений.  

Согласно новым тенденциям за последние три - четыре года на просторах СНГ 

актуальными становятся профессии, такие как,  программист на Android, smm-менеджер, 

тестировщик, бизнес-коуч, бренд-менеджер, IT-евангелист,  тренд-вотчер и так далее. 

Соответственно вузы, где подготовка кадров в IT сфере занимает от 5 лет, не всегда 

готовы открывать новые направления и факультеты для получения качественного 

высшего образования. Хотя существуют ряд вузов, где можно получить знания, обучаясь 

по смежных специальностям. К примеру, МГТУ им. Баумана, МФТИ, МИЭМ, МЭИ, 

МГУ, МПГУ ГОТО готовы предоставить такое образование. 

Мировая практика показывает, что успех людей не зависит напрямую от получения 

диплома. Многие из них достигли большого успеха в бизнесе, недоучившись в школах и 

университетах. В основном, сферой их поприща оказывалась IT-индустрия. Их имена 

можно найти в ряде  международных рейтинговых изданий  как самых богатых людей 

планеты. Неудивительно, что молодежь берет пример с таких гуру в 

предпринимательстве. С учетом таких тенденций возникают новые учения, курсы, 

тренинги и коуч-центры, помогающие развиваться в таких популярных сферах как 

информационные системы и бизнес.  

 И все-таки многие молодые люди решаются получить диплом о законченном 

высшем образовании. И это говорит о том, что вузы должны готовить IT-специалистов, 

поскольку диплом  – это прежде всего, показатель знаний, усидчивости, 

трудоспособности и аргумент в пользу карьерного роста.  

Государственная политика должна быть направлена на улучшение и создание 

комфортных условий в подготовке кадров  для развития этой отрасли в стране, поскольку 



мы должны осознавать, что в будущем стартапы и новые технологии будут приносить 

пользу и существенную долю ВВП страны. Поэтому каждое государство заинтересовано в 

армии специалистов, способных повлиять положительно на экономический фон страны в 

целом. А такую армию могут воспитать только вузы прививая патриотизм, моральные 

качества, ответственность, знания, а не только материальную выгоду. Поэтому, сегодня 

подготовка IT-специалистов – это важная и ответственная задача для многих высших и 

средне-специальных учебных заведений. 

 


