
КРОМЕ ТОГО: 
каких специалистов хотят 
видеть работодатели 
в своей команде? Работа 
будущего — какой она будет? 
«Профессии-пенсионеры» 
и какие специальности 
не стоит выбирать?

НЕИЗВЕСТНО, 
задают ли 
этот вопрос 
на собеседовании 
до сих пор, 
но сегодня он 
не вызывает ничего, 
кроме смеха

@tyumen.university подписаться
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«Атлас 
профессий 
будущего»

Кем вы видите 
себя через 
5 лет? 



12 направлений:

Официальный сайт конкурса: 
konkurs.sochisirius.ru 

Региональный сайт: 
большиевызовы72.рф 

Телефон 8 995 092 66 59, 
8 3452 59 74 00 (доб. 17 177)

Адрес  
г. Тюмень, ул. Ленина 25, каб. 210. 

Менеджер конкурса: 
Мастерских Ирина Юрьевна 

Победители треков встретятся  
на заключительном этапе конкурса  
с 10 апреля по 15 мая 2021 года.

Победителей и призеров включат  
в государственный информационный  
ресурс о детях, проявивших выдающиеся  
способности (ГИР).

Школьники 8-10 классов и первокурсники 
средних специальных заведений  
с лучшими проектами получат пригла- 
шение на программу «Большие вызовы»  
в ОЦ «Сириус», где смогут погрузиться  
в проектную работу и создать иннова-
ционную разработку под руководством 
ведущих российских экспертов.

11-классники, студенты вузов  
и второкурсники ссузов смогут  
стать участниками студенческого  
саммита «Большие вызовы».

Всероссийский конкурс  
научно-технологических проектов 
«Большие вызовы - 2020/2021»

Масштабное мероприятие для старшеклассников и студентов,  
которые занимаются научной или исследовательской деятельностью.

Большие данные,  
искусственный 
интеллект, 
финансовые 
технологии 
и машинное 
обучение

Генетика, 
персонализиро-
ванная 
и прогностическая 
медицина

Нейротехнологии 
и природоподобные 
технологии

Космические 
технологии

Новые материалы

Беспилотный транспорт 
и логистические системыНанотехнологии

Когнитивные 
исследования

Умный город 
и безопасность

Агропромышленные 
и биотехнологии

Освоение Арктики 
и Мирового океана

Современная 
энергетика

Участники:
• ученики школ и учреждений среднего  

профессионального образования  
(уровень 7 - 11 классов)

• студенты высших образовательных  
учреждений (1-2 курс)

Три трека, которые 
проходят параллельно:

• региональный (регистрация до 28 февраля 2021 г.)

• дистанционный (регистрация до 1 марта 2021 г.)

• студенческий (регистрация до 1 февраля 2021 г.)

Учредители —
Фонд «Талант и успех», Министерство науки  
и высшего образования Российской Федерации  
и Научно-технологический университет «Сириус».

Жюри —
ведущие российские ученые и инженеры.

Прими вызов! Регистрируйся!



Иван Семенов, 
главный редактор У-ТМН

2020 спутал нам все карты. 
Вместо того, чтобы строить планы 
на годы вперед, мы гадаем, что слу-
чится через месяц. И речь тут не 
о каком-то там китайце, который съел 
летучую мышь и между делом обру-
шил мировую экономику. Просто ино-
гда (очень часто) маленькие ошибки 
приводят к большим последствиям.

Знаете как иногда бывает, 
да? В ворде двигаешь маленькую 
картинку влево, а весь текст съез-
жает вниз, появляются новые четыре 
страницы, орбита Земли смещается 
на два метра, на улице сирены, 
слышны выстрелы, стук в дверь, 
Путин по телевизору объявляет 
режим самоизоляции. И как-то, зна-
ете, тревожно становится на душе.

Никакой неопределенности 
нет, если верить Шопенгауэру. Он 
писал: «Сегодня хуже, чем вчера. 
Завтра будет хуже, чем сегодня. 
И так каждый день пока не станет 
совсем плохо». А разве она была 
когда-нибудь, эта уверенность 
в завтрашнем дне?

Каждый год миллионам сту-
дентов приходится выбирать, какие 
предметы изучать в университете. 
Это очень важное и очень непростое 
решение. Разумное решение осо-
бенно трудно принять еще и потому, 
что мы не знаем, что требуется 
для успеха в разных профессиях, 

Каких специалистов хотят 
видеть работодатели 
в своей команде? Работа 
будущего — какой она 
будет? «Профессии- 
пенсионеры» и какие 
специальности не стоит 
выбирать? В очередном 
номере У — ТМН мы 
попытались во всем этом 
разобраться. Кроме 
того: путеводитель 
по искусственному 
интеллекту, чем еще можно 
заняться в университете, 
кроме учебы, как получить 
стипендию и обзор 
книжных новинок. 
До встречи внутри!
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Кем вы видите 
себя через 
5 лет? 

Виды ошибок:

— орфографические
— логические
— пунктуационные
— выбирать будущую профессию  
    в 17 лет

и у нас не всегда реалистичные 
представления о своих достоинствах 
и недостатках. Что нужно, чтобы 
стать успешным бухгалтером? Как 
я буду реагировать на стресс? Полу-
чится ли у меня работать в команде?

Никто кроме тебя самого 
не даст тебе правильные ответы 
на эти вопросы. А если верить атласу 
новых профессий, то к 2030 году 
профессия бухгалтера исчезнет 
(ну, нормально вообще, а?).

Развитие «цифры» сопрово-
ждается персонификацией всех сто-
рон жизни человека, и сфера обра-
зования тут не исключение. Может 
быть, уже пришло время, когда 
университетам стоит сыграть на опе-
режение с учетом образа будущего. 
То есть попытаться изменить логику 
образования, не осуществлять 
подготовку «под рабочее место», 
а формировать набор компетенций 
у студентов, позволяющих выпускни-
кам самим создавать новые рабочие 
места, новые виды деятельности.
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Вот не знаю, 
задают ли 
этот вопрос 
на собеседова-
нии до сих пор, 
но мне кажется, 
сегодня он 
не способен 
вызвать ничего, 
кроме смеха.

Иллюстрации на обложке: scoriadellarte blogspot, STUPID 
ART, Robin Doyle, shusaku-takaoka, hayatinin evreni
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Яна Плехович, специалист 
по работе с научным 
сообществом и СМИ 
портала «Люди науки» 

— МЫ НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАЕМ 
УЧЕНЫМ НАЙТИ ВОЛОНТЕРОВ 
В СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАУЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ, НО И ОКАЗЫВАЕМ 
ПОДДЕРЖКУ В ИНИЦИИРОВАНИИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, 
В КОТОРЫХ ЧАСТЬ НАУЧНЫХ 
ЗАДАЧ БЕРУТ НА СЕБЯ 
ВОЛОНТЕРЫ. КРОМЕ ТОГО, 
СТАРАЕМСЯ ОКАЗАТЬ 
КАЖДОМУ ПРОЕКТУ, 
РАЗМЕЩЕННОМУ НА НАШЕМ 
ПОРТАЛЕ, ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ, ДЕЛИМСЯ 
ПОЛЕЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
И ОПЫТОМ.

«Люди науки»: 
в сети появился 
портал о научном 
волонтерстве

Ассоциация коммуникаторов в сфере 
образования и науки (АКСОН) и команда 
«Люди науки» разработали сайт для поиска 
волонтеров в научные проекты. Некоммер-
ческий проект поддержал Фонд прези-
дентских грантов. У него несколько задач: 
создать инфраструктуру для научного 
волонтерства в России, популяризировать 
научное волонтерство, работать с вузами 
и научно-исследовательскими институтами 
над запуском новых проектов гражданской 
науки.

Самое популярное  
слово 2020 года:  
«Самоизоляция»  
(что? да!)
 

Государственный институт русского языка им. 

А. С. Пушкина назвал «самоизоляцию» словом 

2020 года. На втором месте рейтинга находится 

«обнуление».

Интересно, что словарь английского языка Collins 

Dictionary назвал словом 2020 года «локдаун» 

(lockdown). Кроме «локдауна» в топ-10 слов года 

попали «отпуск без выплаты зарплаты» («furlough»), 

«сотрудник, чье присутствие необходимо на работе» 

(«key worker»), «самоизолироваться», «социальное 

дистанцирование» и «коронавирус».

«Королева TikTok» 
набрала 100 миллионов 
подписчиков 
в рекордные сроки
 

Чарди Д’Амелио из США всего 16 лет, но именно она 

стала первым пользователем TikTok, набравшим 100 

миллионов подписчиков. Она зарегистрировалась 

в соцсети в мае 2019 года, но уже смогла достичь 

огромного числа фолловеров.

Для сравнения, на YouTube первый канал достиг 

такой отметки через 14 лет после создания, а 

в Instagram — спустя шесть лет.

Российские вузы 
подключатся к суперсервису 
«Поступление в вуз онлайн»
Сервис помогает подать документы в выбранный уни-

верситет в удаленном режиме. Уже в 2021 году сервис 

будет доступен для 135 университетов. Онлайн фор-

мат подачи документов особенно актуален в период 

пандемии, а также удобен, если выбранные вузы нахо-

дятся в разных регионах.

Себестоимость нового iPhone 
12 оказалась в три раза ниже 
рыночной

iPhone 12 должен стоить 373 дол-
лара или 28 тысяч рублей, если учитывать 
только детали для сборки. Об этом сооб-
щил портал Nikkei со ссылкой на под-
счеты японских аналитиков.

Редкие виды животных 
будут под особым надзором 
в Тюменской области
 

Исследования показали, что большое сокращение чис-

ленности некоторых видов животных вполне вероятно 

из-за действий человека. Примером послужила птица 

овсянка-дубровник. Ее истребили к началу 21 века.

Сергей Гашев, заведующий кафедрой зоологии и эволю-

ционной экологии животных ТюмГУ, отметил, что в ходе 

исследования удалось выявить несколько участков лесо-

степной зоны на юге Тюменской области, которая хорошо 

сохранилась.

Именно эти места могут стать участками комплексной сети, 

которые будут находиться под особой охраной. Они распо-

ложены в Бердюжском и Армизонском районах Тюменской 

области.

В Тюмени зимой 
зальют более 100 
кортов и ледовых 
площадок

Планируется, что площадки 
появятся в разных районах Тюмени. 
Их адреса, после введения в эксплу- 
атацию, будут опубликованы на сайте 
«Тюмень — наш дом». Уточнить график 
заливки на спортивных объектах можно 
по телефону 35-30-71 в отделе орга-
низации физкультурно-оздоровитель-
ной работы департамента по спорту 
и молодежной политике городской 
администрации.
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В Тюмени начался  
первый этап испытаний 
вакцины от COVID-19

Клинические испытания 
вакцины «ЭпиВакКорона» центра 
вирусологии и биотехнологии «Век-
тор» проходят на базе Тюменского 
государственного медицинского 
университета.

Проректор Тюменского ГМУ 
Иван Петров пояснил, что перед 
испытанием специалисты проводят 
скрининг пациентов, биохимическое 
и клиническое обследование, иссле-
дование на содержание наркотиков 
и алкоголя. Вуз в качестве добро-
вольцев примет 650 человек. 
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В разных странах от 20  
до 50 % рабочих мест займут 
роботы. В том числе машины 
превзойдут человека в ряде 
«творческих» профессий.

тренды

Выбор профессии —  
это серьезно 2020 - 2025 гг. 2030 - 2035 гг.

Трансформируется международный аутсорсинг:  
стоимость привлечения рабочей силы уже не является 
решающим фактором для выбора места организации производства

ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ, ОТ 30  ДО 50 % 
ПРОФЕССИЙ К 2030 ГОДУ ИСЧЕЗНУТ. 
ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ВОСТРЕБОВАН-
НЫМ, ЧЕЛОВЕКУ ПРИДЕТСЯ ПОСТО-
ЯННО ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ И ОСВАИВАТЬ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технологии постепенно изменяют мир и рынок труда 
Исчезают не только профессии, но и целые отрасли; появляются новые (например, мобильные телефоны полностью 
вытеснили пейджеры). Так было и раньше, но в последние десятилетия компьютеры и автоматизированные механизмы 
стали настолько дешевыми и производительными, что на некоторых рабочих местах теперь эффективнее использовать 
их вместо людей. Механизмы и программы заменяют билетеров, охранников, бухгалтеров; даже годовые отчеты для Forbes 
пишут роботы-журналисты.

Востребованными на рынке труда останутся «слож-
ные» профессии, где искусственный интеллект пока 
не может заменить людей (ученые, топ-менеджеры, 
деятели культуры, топ-специалисты в IT, врачи высшей 
категории и т.п.).

Одновременно с высвобождением рабочих мест будут 
появляться и новые рабочие места, в том числе, связан-
ные с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми 
процессами, – специалисты по IT, машинному обучению, 
big data, робототехнике и т.п.

Развитие «цифры» сопровождается персонификацией всех сторон жизни 
человека, и сфера образования — не исключение. Университеты должны 
выйти из рамок подготовки кадров для существующих индустрий, высокие 
темпы развития технологий предопределяют необходимость работать на 
опережение с учетом образа будущего. Это означает, что вузам уже сегодня 
нужно изменить логику образования, не осуществлять подготовку «под 
рабочее место», а формировать набор компетенций, позволяющих выпускни-
кам самим создавать новые виды бизнеса, новые виды деятельности, новые 
рабочие места.

Автоматизация и оптимизация 
приводят к высвобождению 
рабочих мест. К 2025 г. сокраще-
ния составят от 10 до 30% рабочих 
мест в ряде профессий, прежде 
всего связанных с регламентиро-
ванными и легко алгоритмизируе-
мыми процессами.

При выполнении ряда условий, 
роботизация приведет к росту 
занятости и зарплат, стимулируя 
спрос на «креативность»  
и высококвалифицированный 
труд.Одновременно появляются 

новые рабочие места, в том 
числе связанные с когнитивными 
технологиями (специалисты по IT, 
машинному обучению, big data, 
робототехнике и т.п.), алгоритми-
зируемыми процессами.*

* Общий прогноз по наиболее востребованным новым техноло-
гиям и специальностям: нейротехнологии и искусственный интел-
лект, промышленный интернет, беспроводная связь, виртуальная 
и дополненная реальность, робототехника и сенсорика, органи-
зация эффективного производства, корпоративная защита от 
внутренних угроз, виртуальная реальность, технология блокчейн, 
квантовые технологии.

Новые рабочие 
места компенси-
руют не более 50% 
вытесненных мест.

В высокой группе риска безрабо-
тицы оказываются сельская мест-
ность, малые и средние города,  
а также регионы, в которые ранее 
переносились производства  
(азиатский рынок труда).

Момент и темпы создания 
«новой занятости» будут 
упущены.

Правительства разрабаты-
вают специальные меры, 
направленные на сохране-
ние рабочих мест или созда-
ние «новой занятости».

«Новая занятость» 
на время компенси-
рует сокращение 
рабочих мест.

Оплата труда 
оставшихся 

сотрудников сокра-
щается, постепенно 

«вымывается» 
средний класс

В самое ближайшее 
время глобальный рынок 
труда, по всей вероятности,  
ждут серьезные преобра- 
зования. Разбираемся, 
стоит ли паниковать из-за  
роботизации и бояться  
восстания машин?

Многие из вас слы-
шали, что крупные компа-
нии (такие как ПАО «Сбер-
банк») уже начали процесс 
автоматизации рутинных 
бизнес-процессов. Эта 
тенденция продолжится 
в ближайшие несколько лет 
во всех регионах. В зоне 
риска окажутся специали-
сты, занятые в выполнении 
однотипных задач: опера-
торы кол-центров, бухгал-
теры начального уровня, 
специалисты по страхо-
ванию, операторы ввода 
информации, модераторы, 
юристы низкой квалифи-
кации.

Вот вам конкретный 
пример. Мы часто пользу-
емся услугами программ- 
переводчиков, а не специ-
алистов. Уже сейчас более 

Стремительное развитие новых техно-
логий быстро меняет границы между 
рабочими задачами, и теми, которые 
выполняют машины и алгоритмы

половины текстов внутри 
Еврокомиссии переводится 
с использованием машины. 
А через 5 лет как будет? Вот 
поэтому и теряется смысл 
подготовки узкого специа-
листа и появляется необхо-
димость совершенно других 
подходов к организации 
образования.

Навыки и знания, 
которые пригодятся чело-
веку для работы в новых 
условиях рынка, называют 
компетенциями будущего. 
Главные требования свя-
заны с коммуникацией, 
гибкостью мышления и уме-
нием принимать сложные 
решения.

Ведущие универси-
теты успешно внедряют 
у себя обучение с приме-
нением индивидуальных 
образовательных траек-
торий. Главное новшество 
в том, что студент участвует 
в формировании своей 
учебной программы, само-
стоятельно выбирая часть 
дисциплин из большого 
набора элективных курсов. 

Образование меняется на всех 
уровнях. За 4–5 лет с момента 

начала обучения в вузе 
рынок профессий меняется 
настолько, что полученные 

навыки и знания являются уже 
устаревшими, а полученная 

специализация уже не столь 
востребована.

Если меры по изменению 
сферы образования будут 

недостаточными (или запозда-
лыми) для адаптации населе-
ния к автоматизации на рынке 

труда, то образование не будет 
помогать гражданам обрести 

работу и перестанет быть 
социальным лифтом.

Система образования будет 
подтягиваться за требованиями 
компаний и общими вызовами 

рынка труда. В целом всем 
придется обучаться новому. 
Обычной практикой станет 

непрерывное образование — 
«lifelong leaning» — обучение и 
переообучение в течение всей 

жизни.

Старую образовательную 
модель можно сравнить 
с армейской столовой, где 
набор блюд, последова-
тельность и их содержание 
всегда предопределены.

Почему за новой 
моделью, за индивидуаль-
ными образовательными 
траекториями — будущее? 
Потому что никто не знает, 
как будет выглядеть мир 
через 5-10 лет. Корректи-
руя свою образовательную 
траекторию, каждый из сту-
дентов имеет возможность 
стать уникальным и востре-
бованным специалистом 
на рынке труда.

до 

50%



Более 70 % школьников не знают, 
чем хотят заниматься в будущем, школы 
и вузы медленно реагируют на измене-
ния, потому что многие преподаватели 
все еще ориентированы на условия 
советской экономики и производства. 
К появлению новых профессий можно 
относиться по-разному. Но скорость 
изменений увеличивается, а сложность 
профессиональных задач возрастает, 
некоторые профессии, которые вчера 
казались фантастикой, в будущем ста-
нут популярными и востребованными.

Увы, наряду с новыми, фанта-
стически звучащими и актуальными 
в будущем профессиями, есть и те, 
которые скоро вымрут как динозавры. 
В списке попадаются и весьма неожи-
данные. Так, очередниками «на вылет» 

«Профессии- 
пенсионеры»:
какие специальности 
не стоит выбирать?
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Чему учить детей, 
чтобы роботы 
не отобрали у них 
работу (восстание 
машин близко) 

среди интеллектуальных профес-
сий очень скоро могут стать сметчик, 
стенографист, копирайтер, турагент, 
лектор, библиотекарь, документовед, 
специалист по работе с пользовате-
лями компьютера (any key), оператор 
государственных услуг, логист, бан-
ковский операционист, юрисконсульт, 
аналитик и др.

У родителей очень высокая 
тревожность по поводу правильного 
ответа их детей на вопрос «Кем быть?». 
И они надеются, что найдется умный 
дяденька или сервис, который задаст 
ребенку вопросы, протестирует, изучит 
отпечатки пальцев и расскажет, какая 
ему подойдет профессия. К сожале-
нию, это так не работает.

Более 70 % 
школьников не знают, 
чем хотят заниматься 
в будущем
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Ссылка  на PDF-файл 
«Атлас профессий 
будущего»
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«Атлас новых 
профессий» 
— сигнал для 
молодых людей, 
определяющих 
свою карьерную 
траекторию, во что 
стоит инвестировать 
свой потенциал

Желая ответить на этот вопрос, Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ) совместно с Московской 
школой управления «Сколково» провели исследование, 
которое получило название «Форсайт компетенций 
2030».

По итогам исследования был выпущен «Атлас 
новых профессий» (www.atlas100.ru). Как рассказали 
разработчики издания, в атласе обозначены более 160 
новых, а также устаревающих профессий по 19 важней-
шим отраслям и технологическим направлениям.

В ходе исследования свое мнение высказывали 
свыше 2 500 российских и иностранных экспертов, в том 
числе представители ключевых российских и междуна-
родных компаний и отечественных вузов. Участники ана-
лизировали технологические, социальные и экономи-
ческие изменения, планы развития ведущих компаний, 
чтобы сформировать отраслевые «карты будущего», 
где ключевая роль отводится специалистам, способным 
успешно воплощать и развивать эти планы.

Кто будет востребован 
через пять, десять, 
пятнадцать лет 
на рынке труда?

Автоматизация приводит к созда-
нию профессий на стыке знаний. 
Больше не будет гуманитариев 
и технарей в чистом виде. Если ты 
свободно разбираешься в двух 
или более сферах, у тебя есть 
хороший шанс в будущем

Новые профессии,
появляющиеся в связи со сменой 
технологий, использованием новых  
практик работы и новых запросов 
потребителей

Профессии, изменяющиеся
под воздействием ИКТ и других 
технологий

Профессии–пенсионеры,
исчезающие в результате 
автоматизации и других 
технологических и социальных 
изменений

Факторы, 
определяющие  
появление новых 
профессий

Глобализация
Над множеством совре-
менных товаров и услуг 
работают профессио-
налы из разных стран. 
Главный офис компании 
может находиться 
в России, производство 
— в Китае, а внешним 
видом устройства и его 
дизайном заниматься 
команда из Германии.

Конкуренция
Чем больше междуна-
родные компании будут 
выходить на националь-
ные рынки, тем жестче 
станет конкуренция. 
В этих условиях нужно 
будет гибко и быстро 
адаптироваться к изме-
нениям: появлению 
новых технологий, 
устареванию целых 
отраслей.

Проектная работа
Сокращается количе-
ство мест, где можно 
всю жизнь выполнять 
одни и те же задачи 
и взаимодействовать 
с ограниченным кругом 
людей. Продавцов, 
бухгалтеров и билете-
ров заменят механизмы 
и программы. Поэтому 
специалисты станут 
работать над разными 
проектами в разных 
командах.

Управление 
Появляется множе-
ство новых техноло-
гий и инструментов 
для управления, пона-
добится все больше 
людей, которые освоят 
их и смогут продуктивно 
руководить проектами, 
командами разработки 
и крупными компаниями.

Экология 
К товарам будут 
предъявлять все более 
строгие требования 
в области экологич-
ности. При их разра-
ботке и производстве 
необходимо будет 
эффективно экономить 
энергию, расход воды 
и природных ископае-
мых, уменьшать количе-
ство отходов.

Специалисты выделяют основ-
ные тенденции, которые изменят 
рынок труда в ближайшем будущем. 
На основе этих процессов можно 
понять, какие качества потребуются 
специалистам будущего вне зависи-
мости от их профессии.

Тенденции, влияющие 
на рынок труда

• ИКТ (информационно- 
     коммуникационные технологии)
• Автоматизация
• Новые технологии
Биотех, 3D-печать и др. 

Смена процессов 
в отраслях
• Изменение практик разработки, 
    производства, управления, 
    обслуживания
• Изменение рабочего места 
• Смена отраслевой структуры

Большие социальные  
процессы
• Глобализация
• Рост среднего класса  и изменение  
   потребительских  предпочтений 
• Изменение моделей управления 
    в бизнесе и государстве
• Экологичность образа жизни 
    и производственных процессов

Дмитрий Судаков, 
руководитель проекта 
«Атлас новых профессий»

— В ЦЕЛОМ «АТЛАС НОВЫХ 
ПРОФЕССИЙ» — ЭТО 
ПОПЫТКА СОЗДАТЬ НОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПРОФОРИ-
ЕНТАЦИИ, КОТОРЫЙ РАС-
КРОЕТ ГЛАЗА ШКОЛЬНИКАМ, 
РОДИТЕЛЯМ И РАБОТАЮ-
ЩИМ ЛЮДЯМ, ЧЬИ ПРОФЕС-
СИИ УСТАРЕВАЮТ. ПОТОМУ 
ЧТО НУЖНО ПОНЯТЬ, 
ЧТО ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ В БУДУ-
ЩЕМ, И НАЧАТЬ МЕНЯТЬСЯ 
СЕГОДНЯ.

Изменение  
задач 

работников 
в отраслях

Иллюстрации Thunder Rockets
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Человек должен быть готов к изменениям своей 
личной профессиональной траектории во время 
всей активной трудовой деятельности

Да, некоторые профессии вечны, 
но всегда нужно идти в ногу 
со временем. В ТюмГУ такая 
возможность есть. Разбираемся, 
какие специальности бурно 
развиваются и будут востребованы 
в будущем?

Профессии 
будущего, 
к которым уже 
сейчас готовят 
в ТюмГУ

Профессии не всегда 
развиваются по прогнозам 
экспертов. Как правило, 
появление новых профес-
сий связано с возникнове-
нием технологий и инстру-
ментов, о которых мы еще 
не знаем. Например, спрос 
на представителей цифро-
вых профессий, если судить 
по динамике вакансий 
на портале hh.ru, с 2010 года 
по 2019 год вырос на 85 %. 
Такие цифры приводит 
служба исследований 
HeadHunter.

Перспективы того 
или иного вида деятельно-
сти должны соответствовать 
тенденциям глобального 
и российского рынков труда, 
трендам научно-техноло-
гического развития. Вместе 
с тем среди «профессий 
будущего» есть и «клас-
сические» профессии, 
которые в силу различных 
причин получили в послед-
нее время новое содер-
жание и развитие. И это 
нормально.

В «Профессии буду-
щего», к которым готовят 
в ТюмГУ, вошли направле-
ния подготовки бакалаври-
ата, специалитета, а также 
программы магистратуры. 
Это объясняется еще одним 
трендом современного 
образования, которое 
теперь не имеет временных 
лимитов и должно длиться 
всю жизнь. 

В наш список также 
попали такие направле-
ния подготовки, которые 
в том числе обеспечивают 
развитие необходимых 
надпрофессиональных 
компетенций.
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Биоинженерия 
и биоинформатика
 

Биоинженеры расшифровывают геномы, изу-

чают пространственную структуру биомоле-

кул, взаимодействие биологических объектов. 

Выпускники могут работать в научно-ис-

следовательских центрах, лабораториях, 

институтах, а еще в фармацевтике и на пред-

приятиях, специализирующихся на выпуске 

продукции на основе химических и биологи-

ческих технологий.

Мехатроника 
и робототехника
 

Подготовка ведется на базе профессиональ-

ных промышленных компонентов на стан-

циях модульной производственной системы 

FESTO MPS — ведущего мирового поставщика 

технологий автоматизации, лидера в области 

производственного обучения и образователь-

ных программ. Направление востребовано 

для интенсивно развивающихся производ-

ственных предприятий.

Экологическая 
генетика
 

Эти специалисты работают на стыке фун-

даментальных наук — экологии и генетики. 

Они имеют практические навыки владения 

современными методами молекулярно-гене-

тических, экологических и мониторинговых 

исследований. Выпускники могут работать как 

в лабораториях фармацевтических предпри-

ятий, так и на предприятиях экологического 

профиля, в научно-исследовательских инсти-

тутах, биоинженерных центрах.

Концептуальный 
инжиниринг 
месторождений 
нефти и газа
 

Выпускники такой магистратуры будут 

системными инженерами. То есть техниче-

скими экспертами нефтегазовой отрасли. 

Они способны управлять высокотехнологич-

ными разработками и процессами, а также 

оценивать экономический результат и риски 

нефтегазовых проектов.

Медиакоммуникации: 
цифровая культура 
и медийное 
производство
 

Сфера медиа — одна из самых быстроменя-

ющихся, и потому ей требуются универсаль-

ные профессионалы, способные создавать 

успешный медиаконтент и понимающие 

динамику перемен. Выпускники будут уметь 

не только создавать современные медиатек-

сты и медиапроекты, но и работать с новей-

шими технологиями.

Биологическая 
безопасность 
растений
 

Эти специалисты обладают глубокими тео-

ретическими знаниями в области обеспече-

ния биологической безопасности растений, 

владеют практическими навыками решения 

прикладных задач в области биологии, эколо-

гии и природопользования. Выпускники будут 

уметь своевременно оценить изменяющиеся 

фитосанитарные условия и предотвратить 

потенциальные риски и потери с эффек-

тивным применением сложных инструментов 

и методов защиты растений.

хочу узнать

погуглю

интересно
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Анна Саночкина 
— о непрерывном 
образовании, 
президентской 
стипендии 
и стажировке 
в Англии
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Если 
не попробовать, 
то можно 
многое 
потерять

Когда я училась 
в школе, моя лучшая подруга 
выиграла престижную сти-
пендию. Для меня это тогда 
казалось чем-то запре-
дельным и недостижимым. 

Потому что себя счи-
тала глупой и постоянно 
из-за этого комплексовала. 
В университете мне уда-
лось проделать большую 
работу над собой. Решила 
доказать другим (на самом 
деле — себе), что я умная 
и все могу. Стала отлични-
цей и даже получила статус 
Потанинского стипендиата.

Помню, что я посто-
янно искала разные кон-
курсы и стажировки и про-
сто отправляла туда заявки. 
Если не попробовать, 
то можно многое потерять.

Сейчас у меня 
три высших образова-
ния, я аспирант кафедры 
«Общая и социальная пси-
хология» в институте психо-
логии и педагогики ТюмГУ, 
двукратный Потанинский 
стипендиат, Оксфордский 
стипендиат, «Лучший педа-
гог» в конкурсе Выготского.

А еще в моей семье  
34 врача. Я — счастливый 
человек. Нашла свое пред-
назначение и нахожусь 
на «своем месте». Я очень 
много обучаюсь, практикую, 
работаю для того, чтобы 
быть профессионалом.
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Школа для женщин «Крылья»

Стажировка в Англии 2020. Nottingham 

University Jubilee Campus

Ноттингемский 

университет 

или The University 

of Nottingham 

— государствен-

ное высшее 

учебное заве-

дение в Вели-

кобритании. 

The University 

of Nottingham 

начал свою 

деятельность 

в 1881 году. 

Ноттингемский 

университет — 

один из самых 

известных 

и престижных 

университетов 

на планете, 

входящий в топ-5 

в мире.
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Важно менять свое 
отношение к обучению уже 
сейчас

В современном мире важно посто-
янно учиться, потому что знания, полу-
ченные несколько лет назад, могут очень 
быстро утратить свою актуальность. Это 
не блажь, не факультативное занятие, это 
насущная необходимость. Совсем неважно, 
какой путь вы выбрали, пошли в офис или 
в автомастерскую, непрерывное образова-
ние необходимо, чтобы оставаться востре-
бованным специалистом.

В России не так уж велик разрыв 
в зарплате между неквалифицированными 
работниками и квалифицированными стар-
тового уровня. Разница, скорее, в условиях 
труда.

Я думаю, что важно менять свое 
отношение к обучению уже сейчас. Не обя-
зательно засыпать за партой на скучных 
лекциях: сейчас есть множество интерес-
ных практических занятий. Мне нравится 
повышать квалификацию по психологии 
и организации процессов в онлайн-школе. 
С каждым годом набираю обороты.

Все родом из детства

История нашего клуба нача-
лась в Китае, где я работала учителем 
для умственно-отсталых детей. Некото-
рых из них бросили родители. Кто-то из 

Ищите окружение,  
которое верит в вас

Знаю по личному опыту, что дорогу 
осилит идущий. Вам будут говорить: «Это 
нереально!», «Что ты тут выдумал?», «Да 
кто тебя туда возьмет?», но вы всему этому 
не верьте. Я точно знаю, возможно все. 
Идите вперед. Ищите окружение, которое 
верит вас. Никто не мешает попробовать. 
Но если не попробовать — можешь многое 
потерять.

личный опыт

ребят проявлял агрессию, некоторые 
рисовали потрясающие картины. Они все 
были разные. Иногда с ними мне было 
страшно. Но они все нуждались в любви, 
принятии и нежности. Этот опыт изменил 
меня. Я поняла, что хочу делать в жизни 
что-то важное.

С командой единомышленников мы 
задумались о том, что залог успешного 
общества закладывается еще в младен-
честве. И выиграли первый грант. Позже 
эта идея переросла в национальный 
онлайн-проект для мам.

Как психолог я понимаю, что всё 
родом из детства. И это правда. Представ-
ляете, как будет здорово, если родители 
сразу будут делать все верно? Тогда и мамы 
перестанут себя чувствовать плохими. 
Которые не знают, как правильно прово-
дить время с ребенком и справляться с его 
истериками. И дети будут чувствовать себя 
безопасно, понимая, что с ними все хорошо.

Стажировка в Англии

Главная сложность в том, что 
для заграничной стажировки нужно 
самостоятельно найти профессора, кото-
рый вышлет официальное приглашение. 
В общей сложности я отправила 45 резюме! 
И пришел только один положительный ответ 
— из Англии от профессора Кевина Брауна.

Профессор Браун является главой 
Центра сотрудничества организации для 
детей в ВОЗ, был исполнительным совет-
ником Международного общества защиты 
детей и консультантом Генерального 
секретаря ООН.

Уже месяц я нахожусь на стажи-
ровке в Ноттингеме и пишу кандидатскую, 
а помогает мне в этом профессором Браун. 
Посещаю лекции для будущих кандидатов 
и докторов наук в сфере моих интересов 
и перенимаю международный опыт. Инте-
ресно отметить, что здесь стараются дать 
практические знания, а еще очень друже-
любная манера вести лекции.



Иллюстрации Ana Duje
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Вы хотите сказать, что я так 
просто могу получить деньги 
на реализацию своей идеи? 
И почему многие студенты 
не пользуются этими 
возможностями?
Заполнение проектной заявки — кропотливый труд. 

Большая часть грантовых конкурсов проходят 

в заочном формате, поэтому необходимо на бумаге 

изложить свою идею так, чтобы эксперт понял, 

что именно вы хотите сделать. В 99 % случаев 

молодой человек, впервые пробующий себя 

в грантрайтинге (умении написания грантов), 

не побеждает в своём первом грантовом конкурсе 

и, проще говоря, опускает руки. А так делать 

не надо! Победа в грантовом конкурсе — это 

как победа на спортивных соревнованиях: для её 

достижения нужны опыт, усердие и желание.

Молодежка 
ТюмГУ

Мастерская 
молодежных 

проектов «19 / 30»

Гранты:     условия их получения 
и возможные сложности

Объясните нормально, 
что такое грант?

Сегодня, кажется, уже не осталось людей, 

которые не имеют хотя бы малейшего пред-

ставления о грантовой поддержке. Но бывает 

всякое: даже статуя Медузы Горгоны, держа-

щей отрубленную голову Персея, напротив 

Уголовного суда округа Нью — Йорк, но сейчас 

не об этом.

Если коротко, то грант — это денежная 

сумма (субсидия), которая предоставля-

ется на конкурсной основе организациям 

или физическим лицам на реализацию про-

ектов в определенной сфере деятельности 

с последующим отчётом.

Очень хорошо, а какие такие у меня 
есть возможности по получению 
грантов, которые сейчас дают 
университет, партнеры университета, 
государство?

Например, количество средств, направленных на поддержание 

гражданских инициатив, увеличивается как со стороны государства, 

так и со стороны компаний. Даже если посмотреть на самый извест-

ный грантовый конкурс среди молодежи, Всероссийский конкурс 

молодежных проектов от Росмолодежи, то если раньше на реали-

зацию инициативы выделялось максимум 300 000 рублей, то сейчас 

абсолютно любой гражданин РФ в возрасте от 14 до 30 лет может 

получить до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта. Разница 

в 5 раз!

Ясно. Можно сказать, что  
это почти как стипендия.
Отличие стипендии от гранта в том, что сти-

пендия выплачивается за конкретные заслуги 

студента и особые отличия в учебе. Также 

стипендию можно потратить как душе угодно. 

А грант выдается на реализацию определен-

ного проекта, и о трате денег обязательно 

нужно будет отчитаться.

Понятно. Где я могу посмотреть 
информацию про все актуаль-
ные грантовые конкурсы?
Информацию обо всех грантах в сфере моло-

дежной политики можно посмотреть в группах 

«Молодежка ТюмГУ» и «Мастерская молодежных 

проектов «19 / 30».

Что мне нужно 
сделать, чтобы 
выиграть уже 
грант, объясните 
нормально?
 

Уникального рецепта нет. Выиграть грант 

достаточно просто, если ты искренне веришь 

в реализацию своей идеи. В таком случае 

заявка пишется несколько легче, а защита 

(если такой этап в конкурсе имеется) прохо-

дит проще и приятнее.

А еще немаловажно иметь команду и уметь 

правильно и грамотно с юридической точки 

зрения формулировать свою заявку. В буду-

щем ТюмГУ планирует запустить онлайн-курс 

по грантрайтингу. При прохождении курса 

от начала до конца будет даваться сертифи-

кат, подтверждающий участие в нем.

Как превратить  
свою     идею в проект  
и получить за это      деньги.  
А что, так можно было?
                     Спойлер: да

хочу узнать

коммент

Артем Березкин,
Центр поддержки талантливых 
обучающихся 

«УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ ПОМО-
ГАЕТ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ СТАТЬ УСЛЫШАН-
НЫМИ И ПОЛУЧИТЬ РЕАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ. 
ОДНАКО БОЛЬШИЕ КОНКУРСЫ ТРЕБУЮТ 
БОЛЬШОГО ОПЫТА. И ЗАДАЧА УНИВЕРСИ-
ТЕТА И МАСТЕРСКОЙ МОЛОДЕЖНЫХ ПРО-
ЕКТОВ <19 / 30» В ЧАСТНОСТИ ЗАКЛЮЧА-
ЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТУДЕНТУ ПОЛУЧИТЬ ТОТ САМЫЙ ОПЫТ. 
ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ ПРОВОДИМ КОН-
КУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ, КОТОРЫЙ 
ВКЛЮЧАЕТ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС И КОНКУРС 
МИКРОГРАНТОВ. ХОЧУ ОТДЕЛЬНО ОТМЕТИТЬ, 
ЧТО ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ 
ПРОЦЕСС ВОВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ СТУДЕНТОВ 
В ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО 
КРУТО, КОГДА У ЧЕЛОВЕКА ПОЯВЛЯЕТСЯ 
РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОПЛОТИТЬ 
СВОЮ ИДЕЮ В ЖИЗНЬ»

Огог! А что мне готов  
предложить 
университет?

В ТюмГУ с каждым годом расширяются 

возможности для студентов с точки зрения 

поддержки в реализации инициатив. В этом 

году в университете запустили «Конкурс 

студенческих инициатив», общий фонд 

которого составляет 2,5 млн рублей. При этом 

инициатива может быть поддержана суммой 

до 150 000 рублей.



Если верить разным опросам, 
то получается, что каждый человек 
талантлив от природы и может освоить 
вообще любую профессию мечты.  
Это правда?

22 23

2020

Образовательная платформа «Нетология» и компании «ИКРА», «МИФ» и #Sekta опросили 2200 
жителей России и выяснили, довольны ли опрошенные своей работой и соответствует ли она 
их представлению о талантах и детских мечтах.

Каждый человек 
талантлив от природы 
и может освоить любую 
профессию мечты

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

75,2 % россиян недовольны 
своей работой

70% до сих пор не нашли свое 
призвание

46 % считают, что талант — это выдающиеся 
природные способности

43,6 % под талантом понимают любую предрасполо-
женность к какой-либо деятельности

10,38 % уверены, что талант — это упорный труд 
и развитие навыков

39 % уверены, что талант — это упорный труд 
и развитие навыков

0,01% думают, что талант — 
это удача

На вопрос, при каких 
условиях они решатся 
на перемены, ответили:

64%
если поймут, что новое 
дело — их призвание

19.7%
если не придется 
полностью переу-
чиваться

16.3%
если зарплата будет значительно 
выше нынешней

Россияне хотели бы иметь возможность 
дополнительного дохода, в основном 
это молодежь и представители сред-
него возраста. Ищут подработку обычно 
на «Авито», HeadHunter и «Работа.ру»:

23.8%
работают по специальности, 
о которой мечтали в детстве

54.3%
рады, что не работают 
по специальности, о которой 
мечтали в детстве

45.7%
хотят заниматься тем,  
о чем мечтали в детстве

во время стажировки студенты 
рассчитывают на зарплату  
от 20  000 до 30  000 рублей

>20000i

такое представление о сред-
ней зарплате после выпуска 
из вуза у первокурсников 

81500i

в среднем хотят получать 
студенты на постоянном 
месте работы

75 500i

на такую зарплату претендуют студенты  
к концу бакалавриата и обучающиеся  
на первом курсе магистратуры

67 900i

на столько зарплатные ожидания 
девушек-студенток ниже,  
чем у их одногруппников 

14 000i

как минимум хотят зарабатывать 
будущие IT-специалисты 

75 500i

средняя зарплата, 
которую считают для себя 
приемлемой гуманитарии

58990i
студентов топовых рос-
сийских вузов выбирают 
место работы по уровню 

зарплаты

49%

Спойлер: 
ожидание 

и реальность 
не всегда 

совпадают

0,01%

2200

человек согласны c этим 
тезисом — исследование 
«Нетологии».

жителей России 
участвовали в опросе

инфографика



Что случилось?

Ничего криминального. Просто 
мы в редакции (очень внезапно) 
осознали, что наш главред страдает 
синдромом вечного студента. Нам 
показалось это очень интересным, 
поэтому мы решили разобраться 
в этом вопросе. Знаете, многие 
вообще имеют склонность скорее 
верить увлекательным и леденящими 
дух историям, а не унылым скучным 
фактам. В этом тексте мы решили 
эксплуатировать это свойство 
в полной мере. Поэтому на примере 
нашего главреда рассказываем 
о синдроме вечного студента.

Ясно. Что не так 
с вашим главредом?

Даже не знаем, с чего 
начать. Иногда кажется, что с ним 
все нормально, а иногда — нет. 
Проблема в том, что он постоянно 
чему-то учится. А потом прихо-
дит в редакцию и начинает учить 
остальных. Мы страдаем. Осо-
бенно наш дизайнер Люда. Потому 
что Иван Александрович научился 
работать в графических редакторах 
(так он сам думает) и теперь хочет 
делать макеты в журнале. Проблема 
в том, что он вообще все хочет 
делать сам.

off
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Между понятиями 
«учиться» и «научиться» 
— большая разница. 
И разница эта — 
качественная.

Синдром вечного    студента. Что это? 
Мы попытались разобраться в этом 
(все очень сложно и запутанно)

Иллюстрация 
Francesco Bongiorni

Синдром вечного студента 
отчасти связан с темой поиска 
своего предназначения. 
В школе нас практически 
не учат тому, как выявить свои 
сильные стороны и таланты, 
определиться со своим
призванием и его будущей 
реализацией

разбор



Ну хорошо, а 
что вообще значит 
синдром вечного 
студента?

Синдром вечного студента 
заключается в том, что человек после 
окончания обучения в вузе так и 
не решается сделать выбор в сфере 
своей профессиональной деятель-
ности и продолжает учиться дальше: 
получать второе образование и далее.

Неужели получить 
второе высшее 
образование — 
это так плохо? 
Или просто научиться 
чему-то новому?

Не в этом дело. Это очень даже 
хорошо. Суть в том, что сегодня число 
«вечных студентов» существенно воз-
росло. Почему? У этого есть несколько 
причин. Экономическое развитие, 
которое до последнего времени 
происходило в России, обусловило 
тот факт, что при выборе профессии 
и дела перед людьми практически 
не стоит вопрос выживания. Большин-
ство людей понимает, что обеспечить 
себя можно практически на любой 
работе и найти ее, особенно в боль-
ших городах. Соответственно, главным 
критерием вместо выживания стано-
вятся вопросы из серии: «А что мне 
действительно нравится?», «Какое 
дело соответсвует моему призванию 
и талантам?».

Иии?

Так что синдром вечного сту-
дента отчасти связан с темой поиска 
своего предназначения. К сожалению, 
в школе нас практически не учат тому, 
как выявить свои сильные стороны 
и таланты, определиться со своим 
призванием и его будущей реали-
зацией, тем более тому, как на нем 
заработать. В итоге после окончания 
вуза человек встает перед непростой 
задачей: у него есть множество зна-
ний и большая возможность выбора, 
а определиться крайне сложно. Что же 
люди делают в такой ситуации?

Идут получать 
второе высшее или 
в магистратуру

Вот именно. И это не в каждом 
случае правильный выбор.

Почему?

Проблема тут в умении делать 
выбор и принимать взвешенные реше-
ния. Это важно. И этому нас вообще 
не учат, а стоило бы. Есть, кстати, 
распространенное мнение о том, 
что троечники добиваются в жизни 
большего, чем отличники. Этому есть 
простое объяснение. Отличник — это 
тот, кто отлично делает все, что ему 
поручат. А троечник всегда задумы-
вается о своей цели — если его цель 
получить проходной бал минималь-
ными усилиями: он найдет для этого 
самый лучший способ. Таким обра-
зом, отличник тренируется в исполни-
тельности, а троечник в постановке 
целей и анализе затрачиваемых 
средств. Поэтому отличнику лучше 
живется в искусственной системе, 
такой как школа или вуз, где ценится 
исполнительность. А троечник преу-
спевает в реальном мире, где воз-
можности для того, кто умеет видеть 
свою выгоду, ставить цели и рас-
пределять приоритеты практически 
бесконечны.

Главная опасность синдрома 
вечного студента заключается 
в том, что у него есть 
стопроцентное оправдание 
для себя и других людей, — 
он не просто откладывает 
жизнь на потом, но занимается 
полезным делом — учится.

Чем опасен синдром 
вечного студента?

По сути такой человек бежит 
от жизни, от вставших перед ним 
проблем, связанным с необходимо-
стью сделать выбор. Он делает шаг 
назад, возвращаясь к привычному 
и понятному состоянию студента, 
откладывает выбор на будущее, 
думая, что ему нужно еще поучиться, 
еще подготовиться. Но на самом деле 
за этим стоит исключительно страх 
— страх сделать выбор и ошибиться. 
Однако не ошибается только тот, 
кто ничего не делает, не выбирает, 
но он и не выигрывает.

Представим, что ваш 
главред осознал, что 
у него есть синдром 
вечного студента. 
Что ему делать?

Во-первых, он точно ничего 
не осознал, потому что не признает 
свои ошибки. А если серьезно, 
то само по себе осознание этого 
факта является важным шагом 
на пути к избавлению от него. Умение 
и стремление учиться нужно напра-
вить в правильное русло: учиться 
на собственном опыте. Не надо 
думать, что синдром вечного сту-
дента — это то, с чем нужно бороться. 
Ведь это часть личности человека, 
а борьба с собой еще никого не сде-
лала счастливым. Это особенность, 
которую можно эффективно исполь-
зовать для достижения собственных 
целей.

В чем же заключается 
отличие синдрома 
вечного студента 
от реального 
стремления 
к постоянному 
обучению и развитию?

Это очень хороший вопрос. 
Прежде всего в том, насколько полу-
чаемые знания применяются в реаль-
ной жизни и к делу, которым человек 
занимается. Если человек запасается 
знаниями впрок, нигде их не приме-
няя, а лишь думая, что в будущем они 
ему наверняка пригодятся — это про-
явление синдрома вечного студента. 
Сама по себе идея накопления полез-
ных знаний на будущее не работает 
на практике.

Иллюстрации Timo Kuilder, Joanna Ławniczak
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Первый после Бога

Татьяна Соломатина

Истории из жизни студента медицинского вуза, врача 
акушера-гинеколога, писателя, сценариста, жены и матери. 
Истории, прожитые человеком, которому иногда изменял здравый 
смысл, но чувство юмора не подводило никогда. Познавательно 
и занимательно, весело и грустно, саркастично и духоподъёмно. 
Прочтение приравнивается к курсу профессиональной 
психотерапии. От автора «Акушер-ХА!» и «мамы» сериала «Тест 
на беременность».

Место, названное зимой

Патрик Гейл

Гарри Зоунт, состоятельный наследник и заботливый 
старший брат, никогда не чувствовал себя на своем месте 
в английском обществе будучи молчаливым и несколько 
застенчивым человеком. Но его формализованную, 
праздную жизнь главы семьи, которого на самом деле 
никто не принимает всерьез, меняет опасное и незаконное 
влечение, которому он поддается вопреки морали 
и угрозе ареста. Это стоило ему слишком дорого. Отныне 
он вынужден покинуть жену, ребенка, брата. Оставить 
позади всю свою прежнюю жизнь. Гарри отправляется 
в эмиграцию в далекую, мало заселенную Канаду, где его 
встретят суровые прерии, угроза Первой мировой войны 
и следующего по ее пятам безумия…

Пташка

Уильям Уортон

Это книга о чистой и светлой дружбе, пронесенной 
через всю жизнь. Эл Колумбато пытается спасти лучшего 
друга от сумасшествия. Птаха, так зовут парня, уверен 
в том, что он — канарейка. Вернуть его в мир реальных 
людей не так уж и просто, но попробовать стоит. Эл 
вспоминает их детство: гонки на велосипедах, палящее 
солнце, побеги на побережье. Он сделает все, чтобы 
помочь близкому человеку выкарабкаться. Но можно ли 
обрезать крылья тому, кто уверен, что умеет летать. 
Книга была написана и издана в 1978 году, получила 
Национальную книжную премию США в категории 
«Дебют». В 1984 году книга была экранизирована 
режиссером Аланом Паркером.

Девушка из каюты No 10

Рут Уэйр

Роскошный круизный лайнер, плывущий к берегам Норвегии. 
Северное сияние. Идеальное путешествие. Когда журналистке 
Ло Блэклок выпадает шанс совершить круиз, она хватается 
за эту возможность, чтобы написать отличный обзор и подняться 
по карьерной лестнице. Но все идет не так, как она запланировала… 
Проснувшись ночью, Ло слышит странный звук, будто за борт 
выбросили тело. Выбежав на балкон, она видит кровь на стекле 
соседней каюты No 10 и вызывает охрану… Но записи показывают: 
никто не заходил в эту каюту, а все пассажиры на борту. Ло 
вынуждена признать, что, возможно, ошиблась — или оказалась 
в ловушке на одном лайнере с убийцей…

Больше книжный 
новинок вы найдете 
в читальном зале 
Библиотечно-музей-
ного комплекса ТюмГУ, 
по адресу ул. Семакова 
18 (2 этаж), обязательно 
возьмите с собой маску 
и пропуск

Друзья, в очередном книжном 
обзоре предлагаем вам 
познакомится с новинками 
художественной литературы 
из фонда читального зала 
Библиотечно-музейного 
комплекса

Записала Алена Долгалева
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Как сделать 
правильный  
выбор в мире,  
где все очень 
быстро  
меняется?

Сегодня Российская система образования 
находится на пороге эволюционных изменений 
и каждый университет пытается определить 
свою модель развития. Кто-то следует 
классической российской практике, кто-то вводит 
кампусные курсы. Тюменский госуниверситет 
внедрил систему построения индивидуальных 
образовательных траекторий. Почему? Объясняем 
на примерах

Большинство серви-
сов и услуг стано-
вятся электронными. 
Это значит, что меня 
теперь уволят?

Да, если вы занимаетесь 
рутинной работой. На наших глазах 
происходит тотальная автоматизация 
рынка труда. Разумеется, что в пер-
вую очередь это касается рабочих 
мест, где не требуется квалификация: 
по телефону звонит робот, «Яндекс» 
тестирует самоуправляемые автомо-
били и угрожает оставить водителей 
без работы, в США открывают мага-
зины без кассиров.

Все чаще люди пользуются 
услугами программ-переводчиков, а 
не специалистов. Уже сейчас более 
половины текстов внутри Еврокомис-
сии переводится с использованием 
машины. А через 5 лет как будет? 
Именно поэтому теряется смысл подго-
товки узкого специалиста и появляется 
необходимость совершенно других 
подходов к организации образования.

То есть специалист 
с квалификацией 
среднего уровня тоже 
оказывается в «группе 
риска»?

Всё верно, причем даже в тех 
сферах, где не ожидается массовых 
увольнений. Неквалифицированный 
труд часто стоит так мало, что авто-
матизация не всегда проходит легко 
и быстро окупается. А вот если специ-
алисты получают высокие зарплаты, 
то экономический эффект от сокра-
щения их рабочих мест намного 
заметнее. В Сбербанке, например, 
уже заменили 3000 юристов роботом 
и уволили 70 % менеджеров среднего 
звена. Еще пару лет назад Герман 
Греф обещал, что к 2025 году числен-
ность сотрудников сократится вдвое, 
и он идет к цели.

Никто не скажет, наверное, 
что изменится в обозримом 
будущем, и гарантировать, что та 
или иная профессия останется 
востребованной, не может 
никто. Если вы получаете 
новую специальность, имейте 
в виду, что рано или поздно вам 
придется переучиваться.

И что мне теперь 
делать?

Футурологи и социологи пред-
лагают разные списки компетенций, 
которые пригодятся вам в будущем. 
Однако это не самый надежный ори-
ентир. Например, ряд исследователей 
прогнозирует скорый бум космических 
технологий, но идеи покорения Все-
ленной были популярны еще в сере-
дине прошлого века, и развивается эта 
сфера медленнее, чем ожидалось.

Кто-то думает, что самый 
беспроигрышный вариант — выбирать 
профессии, где требуются навыки, 
которых нет у компьютера. Напри-
мер, ну очевидно же, что учителя, чья 
работа строится на живом общении, 
будут нужны всегда. Не все так просто. 
Сами модели коммуникации тоже меня-
ются — и появляются образовательные 
технологии, позволяющие получать 
новые знания и навыки без настав-
ников. Например, у Сбербанка уже 
есть «Школа 21», где можно учиться 
программированию без преподава-
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телей, лекций и оценок. Другой при-
мер — привычные массовые открытые 
онлайн-курсы (МООК) вроде Coursera 
или «Лекториума», когда одного спи-
кера слушают миллионы, а не 25–30 
человек, как в обычных школах. Значит, 
и здесь конкуренция возрастет, а спрос 
на преподавателей будет уменьшаться.

Никто не скажет, наверное, 
что изменится в обозримом будущем, 
и гарантировать, что та или иная про-
фессия останется востребованной, 
не может никто. Если вы получаете 
новую специальность, имейте в виду, 
что рано или поздно вам придется 
переучиваться. 

То есть теперь точно 
нужно учиться всю 
жизнь, а не 4–5 лет 
в университете?

Правильно. Умение учиться — 
одна из самых популярных программ 
на «Курсере» — «Learning How to Learn», 
ее запускают снова и снова. А в Наци-
ональном университете Сингапура есть 
специальная лаборатория, которая изу-
чает образовательный процесс и раз-
рабатывает методические рекоменда-
ции для тех, кто постоянно осваивает 
что-то новое.

Поэтому очень важно справ-
ляться с прокрастинацией и вытравлять 
из сознания навязчивые мысли «Я это 
не учил, почему я должен опять зани-
маться чем-то непонятным?» или «Это 
слишком сложно, у меня не получится, 
я глупый». Учат учиться и психологи, 
рассказывая, как справляться с трево-
гой, прокрастинацией или синдромом 
самозванца.

Любой работающий человек 
может сказать,  что много раз сталки-
вался с неизвестной задачей на работе, 
когда надо было изучить что-то новое, 
чтобы выполнить и осуществить ее. 
Обязательное условие нашего времени 
— чтобы вырасти в обществе и пре-
успеть в своем деле или на работе, 
нужно постоянно развиваться, изучать 
что-то новое и неизведанное.

Hard skills

• Узкопрофессиональны, напрямую 

связаны с выполняемой деятельностью.

• Демонстрируют экспертизу 

и профессиональную компетентность.

• Отражены в квалификации 

и технических знаниях.

• Имеют тенденцию к устареванию 

в условиях меняющегося мира.

Примеры: владение техникой 

математического моделирования, 

вождение автомобилем, владение 

компьютерными программами и пр.

Ожидания и прогнозы
К 2030 году 15 млн россиян окажутся невостребованными 

на рынке труда, а «Сколково» придумывает новые фантастиче-
ские профессии. (прим. ред. — Атлас профессий, стр. 12). 

Да, сейчас все это кажется скорее интересным, 
чем опасным. Например, как автоматизация труда и технологи-
ческая безработица может коснуться обычного журналиста?

Да очень просто. За примерами далеко ходить не надо. 
Не так давно компания Тencent представила программу 
Dreamwriter. Она может писать заметки на 1000 слов за одну 
минуту. Dreamwriter описывает не только события и факты, но 
и включает комментарии экспертов. Уже сейчас простые инфор-
мационные заметки в ведущих СМИ пишут боты.

Soft skills

• Надпрофессиональны, 

универсальны по отношению 

к предметной области.

• Демонстрируют компетенции, 

целостность и зрелость личности.

• Отражены в социальных паттернах.

• Более устойчивы в условиях 

меняющегося мира.

Примеры: коммуникабельность, 

гибкость мышления, навыки 

самопрезентации, искусство ведения 

дискуссий и пр.

Hard skills и soft skills
Soft skills, или социальными навыки, являются залогом успешности 
не только в профессии, но и в жизни. «Мягкие» (или гибкие) навыки 
за счет своей надпрофессиональности в отличие от hard skills стано-
вятся наиболее актуальны в условиях динамично меняющегося мира, 
когда технологии стремительно развиваются, оставляя невостребован-
ным ряд функций и профессий.

Soft skills

Менеджер по работе 
с клиентами

Медицинский  
представитель

Менеджер по туризму

Консультант

Журналист

Hard skills

Разработчик ПО 

Физик-ядерщик

Инженер-технолог

Химик-лаборант

Робототехник

Юрисконсульт

Главный бухгалтер

Маркетолог

Аналитик

Врач

А есть хорошие 
новости?

Да. Конечно, те, кто думают, 
что их карьере и доходу ничего 
не угрожает, скорее всего, оши-
баются. Зато в будущем станет 
меньше рутинных задач, а потреб-
ность в творческом мышлении 
будет только расти. Нам же оста-
ется только предвкушать светлое 
будущее, приготовиться посто-
янно учиться и переучиваться 
и исследовать новые способы 
делать это более эффективно, 
без боли и сопротивления.
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Ссылка  на PDF-файл 
«Атлас профессий 
будущего»
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Чем заняться в университете  
кроме учебы?
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tyumen.university

Команда неравнодушных людей, которые 
меняют мир, начиная с себя, помогают 
другим, получают организаторский 
и жизненный опыт. Прояви социальную 
активность!

 vk.com/club188655506  vk.com/utmn_media

vk.com/sbc72 vk.com/utmn_career

 vk.com/ ligadobrovoltsev vk.com/utmn_iq

 vk.com/ escutmn

vk.com/molpolutmn

Все ещё ждёшь, когда судьба даст тебе 
знак? Бери все в свои руки! 
Интеллектуальные игры клуба IQ. Соби-
рай команду, регистрируй ее и играй. 
Будет интересно! P. S. Все актуальные 
ссылки для регистрации на мероприятия 
вы можете найти в группе VK.

После затяжного молчания они, наконец, 
вернулись. И поверьте, все это время 
они не сидели на месте, а придумы-
вали новые интересные штуки для вас. 
А пока знакомьтесь с их новой рубрикой, 
в которой вы сможете получить не только 
больше информации про уже извест-
ных вам людей, но и узнать много новых 
личностей!

Как сделать огненный видос, не выходя 
из дома? Ребята из сообщества Stud.
io собрали пример видоса из стоковых 
видео. От идеи до готового ролика. При-
соединяйся и обучайся!

Иллюстрации scoriadellarte blogspot, STUPID ART, 
Robin Doyle, shusaku-takaoka, hayatinin evreni

Бизнес-движуха в ТюмГУ. Новые знания 
и инструменты. Мощное окружение еди-
номышленников.Заряд энергии и мотива-
ции. Очень много полезной информации.

В Центре карьеры и работы с выпуск-
никами знают, где найти работу мечты, 
как устроиться на практику и пройти 
стажировку в компании. Совершенствуй 
свои карьерные навыки уже с первого 
курса!

Это не просто студенческое объедине-
ние, а клуб, созданный для студентов, 
стремящихся расширить горизонты своих 
знаний в области иностранных языков.

Актуальная информация о событиях 
студенчества первого университета 
Тюмени. Мероприятия пока только 
онлайн.
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Пятиминутный путеводитель по искусственному интеллекту
Составитель Ася Никитина

Все, что вы хотели знать об     ИИ, 
но     боялись спросить

Сегодня искусственный интеллект 
диагностирует болезни и пишет статьи,  
но при этом не может ответить на простые 
вопросы вроде: «Что будет, если бросить 
горящую спичку в стог сена?» Разбираемся, 
почему нейросети до сих пор тупят?

Почему у компьютеров 
проблемы со здравым 
смыслом
Каждый человек для осмысления мира 
использует здравый смысл, который состоит 
из подразумеваемой информации и непи-
саных правил. Давайте представим простую 
ситуацию: студент пришел в столовую. Он 
заказал салат и заплатил за него. Если 
спросить любого из нас, что человек ел, мы 
не задумываясь ответим: «Салат». Однако 
в этом примере нигде не сказано, что чело-
век что-либо ел.
Здравый смысл позволяет нам читать между 
строк. Поэтому нам не нужно прямо сооб-
щать, что в столовой люди обычно едят 
после того, как покупают еду.

«ИСТРЕБЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — ДОВОЛЬНО 
БЕСПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО». ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ (GPT-3) НЕДАВНО НАПИСАЛ 
КОЛОНКУ ДЛЯ THE GUARDIAN, КОТОРАЯ 
ДОЛЖНА БЫЛА УБЕДИТЬ ЛЮДЕЙ, 
ЧТО РОБОТОВ НЕ СЛЕДУЕТ БОЯТЬСЯ
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За последние годы сверхсложные нейро-
сети, обученные на огромных массивах 
данных, произвели настоящую револю-
цию в области компьютерного зрения 
и обработки естественного языка. Они 
могут управлять машиной на переполнен-
ной дороге и обыгрывать лучших игроков 
в шахматы и го, но продолжают совер-
шать глупые ошибки, когда дело доходит 
до здравого смысла.
Некоторые ученые утверждают, что 
для того, чтобы научить компьютер здра-
вому смыслу, нужно использовать вещи, 
выходящие за рамки языка, — зрительное 
восприятие или физические ощущения. 
Главный вопрос — как это сделать?
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В Кембридже 
искусственный 
интеллект вступил 
в дебаты с людьми, 
и убедил их, что он 
не опасен
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Заметили ли вы, что, когда мы вер-
бально взаимодействуем с «умными» 
системами, они обычно общаются 
с нами женским голосом? За примерами 
далеко ходить не нужно: достаточно 
вспомнить Google Now, Siri, Алиса.
Среди ученых неоднократно подни-
мался вопрос этичности использования 
ИИ. Три закона робототехники были 
признаны бесполезными для развиваю-
щейся науки из-за размытости форму-
лировок.

интересно

Эксперты компании Saleforce заявляют, 
что ИИ позволит увеличить доходность 
малого бизнеса примерно на 1,1 трилли-
она долларов.
В компании PwC считают, что 
к 2030 году объем мирового валового 
внутреннего продукта вырастет при-
мерно на 14 % за счет быстрого внедре-
ния новых технологий.

прогнозы

Тест Тьюринга
Определение способности ИИ мыслить 
так же, как человек. По сути, тест 
Тьюринга предполагает, что машина 
будет разумной лишь в том случае, 
если при общении с ней невозможно 
понять, кто говорит: механизм 
или живой человек.

тест

Искусственный интеллект за последнее 
время одна из наиболее популярных 
тем в технологическом мире. Илон Маск 
и Стив Возняк всерьез обеспокоены 
исследованиями в области ИИ и утвер-
ждают, что его создание грозит нам 
смертельной опасностью.
В то же время научная фантастика 
и голливудские фильмы породили 
множество заблуждений вокруг ИИ. 
Так ли нам угрожает опасность, и какие 
неточности мы допускаем, представляя 
уничтожение Земли Skynet, всеобщую 
безработицу или, наоборот, достаток 
и беззаботность?

ситуация



ОТДЫХАТЬ 
«ВМЕСТЕ» 
ВЫГОДНЕЕ

Регистрация и получение 
карты абсолютно бесплатны
Карта «Вместе» работает 
как любая другая скидочная 
карта и имеет неограничен-
ный срок действия. У сту-
дента может быть только 
одна копия карты. При пере-
даче карты другому человеку 
скидка может быть отменена.

Программа лояльности 
«Вместе» помогает студен-
там и сотрудникам ТюмГУ 
получить привилегии, 
скидки и бонусы во многих 
крупных компаниях города. 
Сейчас партнерами про-
граммы являются более 130 
тюменских компаний. Имея 
на руках карту «Вместе», 
можно купить любимый 
кофе со скидкой, выгодно 
пообедать с друзьями, 
сделать красивую стрижку, 
посетить стоматологию 
или спортивный зал, а также 
решить проблему с водитель-
скими правами, поскольку 
в партнерской программе 
участвуют тюменские 
автошколы. Рассмотрим 
спектр возможностей, откры-
вающихся студенту при полу-
чении карты «Вместе».

utmn.ru / vmeste

Спорт, кофе, косметика  
и другие бонусы  
для студентов ТюмГУ

-20%
*

-5%
*

Подробнее о скидках и акциях вы можете знать у сотрудников организаций

-12%
*

ХИТЭК 
Сеть розничных мага-
зинов парикмахерского 
инструмента и косметики. 
Профессиональная кос-
метика для волос, лица и 
тела, парикмахерские и 
маникюрно-педикюрные 
инструменты, средства 
для ногтевого дизайна. 
* 12% на весь ассортимент 

 ТОЦ «Панорама»;  
ТРЦ «Фаворит»

 (3452) 55-03-67  

-20%
*

Фитнес-клуб 
«Geo sport»  
Фитнес-клуб для тех, кто 
понимает, что здоровье, 
сила и красота помогут 
достичь жизненных успехов, 
оставаться в гармонии со 
своим телом и чувствами, 
и, конечно же, для тех, кто 
меняя себя, готов изменить 
мир!

 Севастопольская, 2/3;  
Эрвье, 22

 (3452) 69-16-09

-10%
*

-20%
*

Кофейня 
«Zerno&AMP»
Уютная кофейня в самом 
центре города. 
* 10% на все виды кофе 
и чая 

 Герцена, 60 

Салон сенсорной 
депривации  
«Floating»  
Флоатинг — это уникальная 
терапевтическая процеду- 
ра, помогающая достичь 
глубочайшего расслабле-
ния сознания и тела. Все 
силы мы отдаем на созда-
ние великолепного сервиса 
уникальной услуги.   
* 20% — на флоатинг, 10% 
— на обертывание и на все 
виды массажа.

 П. Артамонова, 9/11
 (3452) 70-33-77 

Мужская 
парикмахерская 
«BARBERIA37»
Место, где каждый муж-
чина может расслабиться 
и отдохнуть, выпить кофе и 
получить стильную стрижку 
от мастера.
* 20% на все виды услуг

 Водопроводная, 6
 8-982-900-37-37

BONA DEA 
Салон мужской и женской 
верхней одежды, аксессуа-
ров из кожи и меха предла-
гает эксклюзивную верхнюю 
одежду, меховые изделия, 
кожаные куртки и плащи, 
пуховики, пальто самых 
известных мировых брендов. 
Это всегда качественные, 
стильные изделия, а также 
великолепный выбор и при-
ятные цены. 
* 5% на новые коллекции 
верхней одежды 

 ТРЦ «Солнечный», 2 этаж
 (3452) 49-09-25, 49-09-23 



Экранизированный Стэнли Кубриком 
рассказ Артура Кларка — классика 
кинофантастики. Сюжет выстроен вокруг 
монолитов, внеземных артефактов, влияю-
щих на ход истории; компьютер с искус-
ственным интеллектом HAL 9000 контроли-
рует экспедицию на Юпитер к очередному 
монолиту. Компьютер умеет различать 
и выражать эмоции, однако не жертвует 
ничем, когда дело доходит до выполнения 
миссии.

2019 год. Человечество разделено 
на людей и репликантов — физиче-
ски, интеллектуально и эмоционально 
развитых продуктов генной инженерии 
с ограниченным сроком жизни. Группа 
репликантов сбегает с космической 
станции, и перед опытным детективом 
встает задача выяснить мотивы их дей-

ствий, а затем уничтожить беглецов.

Речь идет о возможном нарушении 
«Закона о Роботах» (робот никогда не под-
нимет руки на человека), что в принципе 
невозможно. Ситуация близка к катастро-
фической: если машины могут нарушать 
этот закон, то уже ничто не остановит 
их от захвата контроля над людьми, 
тем более, что человечество уже давно 
стало полностью зависимо от роботов…История о жизни робота NDR-114 (в обыч-

ной жизни просто Эндрю), первона-
чально купленного в качестве прислуги 
или домашнего питомца, но оказавшегося 
человечнее многих. Изучая людей, Эндрю 
замечает, что и у него есть чувства, есть 
душа. Робот начинает делать операции, 
заменяет металл на резиновую кожу, 
и делает все, чтобы сблизить людей 
и машины.

Рейтинг на «Кинопоиске» и оценки 
зрителей — все говорит, что перед нами 
незатейливый триллер, в котором дина-
мика сюжета главенствует над идеей. 
В любом случае, завязка вокруг ИИ выгля-
дит незаурядной. По итогу получилась 
грустная и логически выверенная история, 

в чем-то даже поучительная.

В будущем у каждого человека появляется 
возможность пользоваться персонифици-
рованным ИИ. Писатель-интроверт Теодор 
приобретает операционную систему 
по имени Саманта, чтобы скрасить тяже-
лый жизненный период после расставания 
с женой. Вскоре он находит в ней лучшего 
друга, а затем и новую любовь. Саманта 
развивает в себе схожие чувства и отве-

чает взаимностью.
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Фильм провалился в прокате, получился 
очень спорным. Хвалят его заметно 
меньше, чем ругают. Но есть у «Превос-
ходства» и свои преимущества: кино 
побуждает поразмыслить о пробле-
мах ИИ, нанороботах, сингулярности 
и морали с точки зрения науки. Идея 
о переносе сознания человека на элек-
тронный носитель не является новой 
или уникальной. Главное здесь — смыс-
ловая история, которая выглядит вполне 
проработанной и логичной.
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2+

Один из самых атмосферных, красивых 
и серьезных научно-фантастических 
фильмов на тему ИИ за последние годы. 
«Из машины» — возможно, не идеаль-
ный фильм про искусственный интел-
лект, но долю оригинальности в жанр он 
все-таки вносит. Сама история вышла 
камерная и простоватая, но, по крайней 
мере, это действительно неглупое кино, 
поднимающее важные вопросы.
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8 фильмов про искусственный 
интеллект, которые вы могли 
пропустить

В нашей специальной рубрике «Ой, а давай сегодня 
дома лучше посидим, а? Кино посмотрим и закажем еду» 
рассказываем о фильмах, который вы могли пропустить. 
Представляем вашему вниманию редакционный чеклист 
на тему искусственного интеллекта.
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Программа лояльности «ВМЕСТЕ» — это система привилегий 
для студентов и сотрудников Тюменского государственного 
университета, предоставляемых компаниями города 
с безупречной репутацией и высоким уровнем обслуживания.

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
 И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ В ЛУЧШИХ МЕСТАХ ГОРОДА!

В центре Тюмени находится 
уютное интеллектуальное 
пространство для 
любителей кофе и чтения. 

Кофейня Disciplina 
Школа перспективных 
исследований ТюмГУ,  
ул. 8 Марта, 2/1

16+

Партнерами программы являются более 130 тюменских компаний.


