Должен ли вуз готовить IT-специалистов?
В наш век интернета, высоких технологий и глобализации навыки работы с
информационным пространством выступают на первый план. Печатные машинки и
калькуляторы, к сожалению, остались в прошлом. Но, только не для вузов. В большинстве
учебных заведений методы, которым обучают специалистов, сильно отстают от методов,
которые используются в современном мире. Этот факт образует непреодолимую пропасть
между выпускником и работодателем (не говоря уже о той пропасти, которую создает
отсутствия опыта работы у новоиспечённых специалистов). А если заглянуть в перечни
вакансий (особенно в крупных городах), то вот они IT-специалисты тут как тут. И в числе
первых требующихся. Откуда же они берутся?
Существует ряд ВУЗов, в которых готовят подобных специалистов (о современности
обучения см. выше). Это МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет ВМК МГУ им. Ломоносова,
МФТИ и другие технические вузы и факультеты.
Однако, можем ли мы с уверенностью утверждать, что в ВУЗе с обязательно
утвержденной и согласованной программой в тысячах тысяч инстанциях, можно преподнести
студентам актуальные и современные знания? Отсюда и возникает второй и наиболее
популярный путь – тернистый путь самообразования.
Как часто бывает, человек только что выпустившийся, получившийся, к примеру,
техническое образование, находится в активном поиске работы. В ходе этого поиска наш
герой натыкается на такие препятствия как отсутствие опыта работы, безбожно маленькие
зарплаты (если речь, скажем, идет о государственных учреждениях). И тут, пребывая
практически на пороге отчаяния, наш герой натыкается на вакансию IT-специалиста.
В сфере IT не хватает специалистов. Время такое – переходное. «Возможно, стоит
задуматься над тем, чтобы заняться изучением этой области знаний» - решает наш герой. И
тут же находит различные курсы, где месяца за 2, обладая достаточным количеством серого
вещества, наш герой осваивает новую профессию и идёт прямиком к успеху. Ведь без
специалистов по информационным технологиям сегодня не могут обойтись ни коммерческие
структуры, ни государственные организации.
Должен ли вуз готовить IT-специалистов? Думаю, да. Хочется надеется, что это дело
наживное. Вы идём вперед, шаг за шагом, пусть медленно, но вперёд. Появятся специалисты,
способные учить последователей на базе вузов и дело пойдёт. Но только после реорганизации
высшего образования, разумеется.

