
Информатика в цене

И будут говорить на древних языках
Необычное новшество для 

абитуриентов приготовил Ярос
лавский педуниверситет -  со 
следующего учебного года на 
факультете педагогики и психо
логии появится специальность 
теология. Иными словами, бого
словие, хотя директор факульте
та ИПП Михаил Рожков считает, 
что эти два понятия путать не 
следует, ибо теология в данном 
случае подразумевает светское 
образование.

Студенты будут изучать язы
ки: латынь, древнееврейский, 
древнерусский и церковносла
вянский; философию, историю, 
культуру речи, религиоведение 
-  в общем, все то, что зареко
мендует их в обществе как лю

дей умных, образованных и вос
питанных.

Михаил Иосифович говорит, 
что при обучении новых специа
листов будет добиваться выпол
нения образовательных стандар
тов, хотя, поскольку в Ярославле 
православие -  доминирующая 
религия, уклон будет сделан 
именно на него. Учебный план 
для теологов уже утвержден Ми
нистерством образования. Для 
ярославских студентов его кор
ректирует преподаватель ИПП, 
кандидат ф илософ ских наук, 
бывший декан теологического 
факультета Тульского педагоги
ческого института Август Мить- 
ко (иеромонах Серапион). Бого
словские дисциплины в институ

те будут читать ярославские свя
щенники. Стоимость обучения 
примерно та же, что и на других 
факультетах, предусмотрены и 
бюджетные места.

Насколько эти знания окажут
ся востребованы на рынке труда? 
По словам Рожкова, воспитание 
теологов -  запрос Ярославской 
епархии, и приказ об открытии 
специальности пришел из Мини
стерства образования, а потому 
уже можно считать таких специа
листов необходимыми. Однако 
сегодня школе больше нужны 
словесники, «иностранцы» и физ
культурники. А тема нехватки пре
подавателей православной куль
туры и учителей воскресной пра
вославной школы для нашей об
ласти не столь актуальна. Но если 1 
первые двадцать выпускников и 
найдут себе работу, то что ожи
дает их последователей -  трудно 
сказать. Впрочем, некоторые смо
гут посвятить себя Церкви и, если ; 
захотят, получить духовный сан.
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Лишь треть студентов государственных вузов изучают право, экономи
ку, менеджмент, гуманитарные и социальные науки. Остальные -  
технари, студенты естественно-научных факультетов и медики.
В развитых странах соотношение специальностей обратное -  для 
нормальной работы развитой экономики вполне достаточно 
35 процентов инженеров, ученых и врачей в числе выпускников. 
Диспропорции в системе российского высшего образования 
выправляются за счет негосударственных учебных заведений.
Не случится ли так, что через 5 -  7 лет в цене будут именно инженеры, 
а не бухгалтеры?

Количество платных студен
тов в России уже заметно пре
вышает число бюджетников. В 
этом году на бюджетные места 
поступит около 700 тысяч абиту
риентов, еще полмиллиона ре
бят придут на платные отделения 
государственных вузов, а 250 ты
сяч человек выберут себе в ка
честве альма-матер частные 
вузы.

Когда негосударственны е 
вузы только создавались, их за
дачей была подготовка кадров 
для юного российского капита
лизма. И сегодня на долю юри
дических, экономических и уп
равленческих специальностей 
приходится 82 процента предло
жений частных институтов. Сто
ит задуматься: а будут ли эти 
проф ессии популярны через 
пять лет так же, как сегодня?

-  Уверена, что специаль
ность менеджер будет через 5 -  
7 лет востребована еще больше, 
чем сейчас, -  говорит Наталья 
Громова, проректор по научной 
работе Всероссийской академии 
внешней торговли. -  Мы наблю
даем это на основе анализа де
ятельности большинства россий
ских предприятий. Тем более 
экономика на подъеме. Так же я 
бы оценила и перспективы сту
дентов, обучающихся по специ
альности экономика. Обычно 
они занимают те же позиции на 
предприятиях, что и менеджеры. 
В отношении юристов в целом 
прогноз положительный, но ажи
отажного спроса не ожидается. 
Большой спрос на юридическое 
образование был вызван скорее 
модой, чем реальными потреб
ностями рынка.

Однако специалисты счита
ют, что через пять лет сильно 
возрастет спрос на юристов со 
специальными знаниями.

Президент ассоциации него
сударственных вузов, ректор 
Российского нового университе
та Владимир Зернов отмечает, 
что если раньше целью студен
та было просто получение дип
лома юриста, то теперь важна 
специализация. Будет высокий 
спрос на юристов в области ин

вестиции и недвижимости, внеш
неторговых сделок. «То же са
мое касается менеджмента и 
других специальностей: основ
ная тенденция программ негосу
дарственных вузов -  ранняя спе
циализация», -  добавляет Вла
димир Зернов.

Еще одна тенденция, по мне
нию Владимира Зернова, -  рост 
интереса к специалистам в об
ласти информационных техно
логий (IT). На рынке IT, по прог
нозам экспертов, наиболее во
стребованными будут профес
сионалы в области продаж, вне
дрения, программирования и 
обеспечения безопасности . 
«Сегодня спрос на 1Т-специалис- 
тов несколько снизился, -  отме
чает аналитик исследовательс
кой компании RPI Тадеуш Кост- 
ровски. -  Но эта рецессия вре
менная, и тем, кто выбирает се
годня специальности 1Т-инжене- 
ров, безработица через пять лет 
не грозит».

Отличные перспективы у спе

циалистов в области маркетин
га и PR. В рекламном бизнесе се
годня не хватает узкоспециали
зированных кадров, занимаю
щихся всем, что связано с пла
нированием, размещением, по
купкой рекламы.

-  Особенность рекламной 
индустрии в том, что это доста
точно замкнутая система: из нее

специалисты уходят в другие от
расли, а из других отраслей их 
приходит очень мало, -  считает 
Ирина Соловьева, руководитель 
департамента агентства «Кон
такт». -  Поэтому востребован
ность специалистов в этой от
расли всегда будет высокой.

Среди других специальнос
тей, которым эксперты предре

кают хорошие перспективы на 
пятилетку, значатся инженеры- 
химики, пищевики и инженеры- 
строители. На рынке товаров 
широкого потребления эксперты 
ожидают открытия новых круп
ных предприятий. Дополнитель
ный импульс к развитию получа
ет рынок сырья, упаковки и обо
рудования для пищевого произ
водства. В результате специали
стов по управлению производ
ством и инженерно-технический 
персонал ждет спрос на рынке 
труда.

-  Розница продолжит наби
рать обороты, -  рассказывает 
Павел Харченко, руководитель 
направления в сфере компании 
«Империя кадров». -  Бесспор
ным лидером станет рынок това
ров широкого потребления, а 
также фаст-фуд-бизнес. В усло
виях усиления конкуренции ком
пании начнут подбирать персо
нал, руководствуясь более жест
кими критериями относительно 
опыта и навыков.

Перспективы таких популяр
ных гуманитарных профессий, 
как социолог и политолог, не 
вполне ясны. Если в оценке прог
ноза развития экономики стра
ны все опрошенные нами экс
перты дышали оптимизмом, то в 
отношении политических прог
нозов и спроса на профильных 
специалистов никто не решился 
загадывать на пять лет вперед.
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