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1. ИТ отрасль и цифровая экономика в целом крайне заинтересована в 

массовом выпуске квалифицированных кадров и притоке этих молодых 

кадров в индустрию. ИТ-предприятия часто готовы направлять работников 

преподавать даже с учётом того, что зарплата  вузах не конкурентна (самим 

доплачивать) доплачивать.  

При этом в ИТ быстрый рост. Люди 30-35 лет уже не выглядят молодыми 

преподавателями в области ИТ. Поэтому для нас барьеры более 

чувствительны. В других отраслях возможно не так сильно заинтересованы 

в молодежи, и не так быстро достигается профессиональная зрелость.  

На наш взгляд, образовательным организациям не очень комфортно с 

разными отраслями работать по-разному. Поэтому считаем 

целесообразным, чтобы другие отрасли тоже имели возможность 

направить своих сотрудников преподавать. Т.е. если в других 

отраслях существуют схожие барьеры, то мы за их всеобщее 

устранение. 

Ассоциация АПКИТ и Совет ТПП по развитию ИТ и ЦЭ предлагает 

распространить успешный опыт взаимодействия образовательных 

организаций и ИТ-предприятий шире в региональном плане и плане других 

отраслей (направлений подготовки) 

Устраним барьеры привлечения не только для 

ИТ-отрасли  



2. В ИТ-сфере дать полноценные практические занятия можно только с 

участием практиков. ВУЗы могут обойти эту проблему (об'ем практики у 

бакалавров, например, сильно сократился) и подписать бумаги у какого-

нибудь работодателя.  Однако, некачественная практика снижает 

ценность обучения в ИТ на порядок. Важно, чтобы в вузе это понимали, и 

имели возможность привлечь практиков. 

3. В ИТ пытаться заплатить за преподавание больше, чем за работу в 

отрасли бесполезно. Нужна неденежная мотивация. Например, 

привлечение преподавать в вуз, в котором сам учился. В обмен на доступ к 

хорошим студентам. Возможность проверить рвение молодых кандидатов 

до реального найма на студенческих проектах. Статус также работает, если 

ВУЗ престижный в своем регионе. 

4. Важно - помощь ВУЗа в трудоустройстве преподавателя из отрасли в той 

или иной форме. Без этого не получите хороших преподавателей практиков. 

ВУЗ должен хотеть и понимать как оформить кандидатов минимумом 

временных затрат. 

5. Желание привлекать работодателя – ключевой тезис. Необходима 

система поощрения образовательной организации за качественное и 

результативное взаимодействие с работодателем. 

Практика, мотивация, поощрение  



Ассоциация АПКИТ и Совет ТПП по развитию ИТ и ЦЭ готовы и 

планируют принять участие в:  

- - экспертном обсуждении содержания действующих ФГОС ВО в части учета практического 

опыта работы педагогов наравне с наличием ученых степеней (званий), а также 

повышения долипедагогических работников, имеющих актуальный практический опыт 

работы, в реализации образовательных программ. 

- - экспертном обсуждении предложенных изменений в Приказ Минтруда Россииот 

08.09.2015 N608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования"  

Промежуточные итоги работы по устранению барьеров привлечения 

практиков к преподаванию предлагаем провести в рамках:  

XVIII Всероссийской конференции «Преподавание информационных 

технологий в Российской Федерации», проводимой ассоциацией 

АПКИТ совместно с НИУ МФТИ, 14-15  мая 2020 года в кампусе МФТИ 

(г. Долгопрудный) и в Москве.  

http://it-education.ru/conf2019  

О планах на 2020  
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