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Чадо техники

Технологии / Умные

лаборатории LEGO Education
появятся в классах и
аудиториях

Гибрид расцвел
Из-за этого снижается уровень стресса в
пробках или общественном транспорте, что
также позволяет сосредоточиться на работе.
Также гибридный формат позволяет сотрудникам выровнять баланс личной и профессиональной жизни,
сэкономить на офисной одежде и питании в кафе или
столовых. «Работодатель экономит за счет оптимизации офисных пространств, снижения амортизационных и коммунальных расходов и сокращения экологического следа. Цифровизация бизнес-процессов ускоряется, что тоже несет в себе только плюсы», — добавила Мария Игнатова.
В опрошенных «РГ» компаниях рассказали, что в основном большая часть сотрудников продолжает работать удаленно.
—В нашей компании нет строгих ограничений по работе в офисе или удаленно, — говорит директор по персоналу компании Oberon Элина Кудишина. — Все сотрудники обеспечены рабочими местами и могут приехать поработать в офисе. Формат работы определяет
непосредственный руководитель подразделения. В
каких-то департаментах сохраняется 100-процентная
удаленка, а другие отделы работают в офисе полным составом. За время пандемии мы хорошо подготовились и
настроили разные форматы работы и дома, и в офисе.
Директор по персоналу Московского кредитного
банка (МКБ) Алена Ефремова рассказала о результатах
проведенного летом опроса сотрудников, согласно ко-
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Дамир Хасанов учился
робототехнике в «АэроA1
квантуме» в Удмуртской Республике. Он признается:
«Кванториум» помог ему разработать свой электроскейтборд.
— Мой проект — FUTURION —
это электрический скейтборд,
решающий проблемы малой
функциональности и безопасности такого вида транспорта. Реализую его с помощью нескольких технологических решений,
основное из которых — система
торможения колес. Скейтборд
понимает, когда вы теряете равновесие, — поделился Дамир.
Сейчас он изучает мехатронные
системы на первом курсе ИжГТУ
им. М.Т. Калашникова.

3D-реальность
для райцентра

Сила креатива
Кроме того, требуется
предоставить отзывы
с мест практики или
предшествующей работы и существенное портфолио личных
достижений.
В иностранных компаниях
востребованы практически все
специалисты в сфере IT — от
программистов и системных
аналитиков до постановщиков
задач. Среди выпускников вузов социально-гуманитарного
профиля ценятся маркетологи,
финансовые аналитики, специалисты по торговле, продажам
и логистике, в ряде стран —
юристы. До пандемии
COVID-19 за границей легко
трудоустраивались специалисты в сфере туризма и общественного питания.
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Возрастает роль коммуникации и кооперации, креативного
мышления, способностей к саморазвитию
в условиях неопределенности
Желание принимать на работу россиян отчасти объясняется стремлением государственных структур, компаний
и общественных организаций
развивать экономические и научно-технические взаимоотношения с партнерами из России
и из стран со схожими экономическими, правовыми и общественными системами. Естественная черта любого национального образования — хорошее понимание того, «как это
работает» в каждой конкретной стране.
Юридических препятствий
для выхода наших специалистов на иностранный рынок
труда нет. Россия подписала
Лиссабонскую конвенцию о
признании квалификаций, относящихся к высшему образованию, и декларацию «Зона европейского высшего образования», известную как Болонская
декларация. Обе они призваны
содействовать мобильности и
занятости граждан странучастниц.
Востребованность выпуск-

ников российских вузов — следствие конкурентоспособности
отечественного образования.
Традиционно сильная сторона
нашего образования — фундаментальность и всеохватность.
Западная высшая школа дает,
как правило, более прикладные
знания, но в эру цифровой экономики только специальных и
общепрофессиональных компетенций выпускникам недостаточно. Возрастает роль коммуникации и кооперации, креативного мышления, способностей к саморазвитию в условиях неопределенности. Все это
формируется именно в среде
фундаментального образования, даже если сами обучающиеся этого и не осознают.
Российские выпускники
приобретают и деловую находчивость, так как не всегда у них
есть доступ к необходимым ресурсам, нормативной базе, общественным и профессиональным институтам. Во время
практики студенты сталкиваются с такими ситуациями и
учатся их решать, приобретая
хватку, которая ценится работодателями по всему миру. Легко решить задачу, когда есть все
необходимое. Но если выходишь на новый рынок, а там
чего-то необходимого для бизнеса нет, то именно выпускники наших вузов часто предлагают креативные решения.
Наши ведущие университеты постоянно работают над повышением качества образования — приглашают лучших иностранных и отечественных ученых и практиков, индивидуализируют образовательные траектории, открывают совместные программы с зарубежными
вузами и работодателями.
Еще одно преимущество
кроется в переходе в онлайн и к
интерактивным системам обучения. Мы в свое время не побоялись отойти от традиционных
лекций «под диктовку» и ввести слайды, заранее составленные преподавателями. Качество обучения не пострадало
из-за того, что теперь за лекцию
можно пройти не 7–10 рукописных страниц, а 30–50 высокоинформативных иллюстраций.
Применение смешанных
технологий — перспективное
направление, в котором нам
предстоит двигаться вместе с
передовым высшим образованием всего мира. 

В ра м к а х н а ц п р о е к та « О б ра з о в а н и е »
н о в о е о б о р уд о в а н и е п о л у ч а т п о ч т и
3 0 т ы с я ч ш к о л п о в с е й с т ра н е
ленный дизайн и хайтек. Разное
оборудование: от компьютеров
до 3D-принтера и лазерного резака, станков с ЧПУ и вибростендов.
Как рассказали «РГ» в минп р о с в е щ е н и я , в 2 0 2 1 го д у
«Кванториумы» получат серьезный апгрейд. Главная новинка —
в том, что теперь они будут создаваться не на базе центров дополнительного образования, а
прямо в школах. Школы, где будут открываться технопарки,
получат серьезное оборудование для изучения химии, физики, биологии, для освоения актуальных факультативов, внеурочной и проектной деятельности. Цифровые лаборатории и
микроскопы, наборы по механике, мехатронике и нейротехнологиям. Школа сможет установить у себя робототехнические конструкторы, с помощью
которых можно создавать беспилотные летательные аппараты и даже электрокары! Все это
пригодится прежде всего не для
занятий в кружках и секциях:
прямо в детских технопарках

будут проходить уроки основной школьной программы, дети
в экспериментах будут закреплять теорию. А значит, вырастет и качество образования.
Параллельно Академия Минпросвещения России запустила
проект «Школа новых технологий», где уже прошли обучение
педагоги, завучи и директора ста
российских школ.
«Все школы в рамках нацпроекта «Образование» подключаются к высокоскоростному интернету, получают оборудование
для цифровой образовательной
среды. Создаются центры цифрового образования, «Точки роста» и детские технопарки
«Кванториум», — говорит замминистра просвещения Татьяна Васильева. — Проект позволяет нам
поставить новые технологии на
службу традиционному образованию, привлечь в школы молодых и творческих учителей».

Хай-тек в помощь

По планам в рамках нацпроекта до конца 2024 года всего будет создано 359 «Кванториу-

В детском технопарке
«Кванториум» в Севастополе идет
демонстрация эксперимента.

мов», из которых 224 — в школах.
Плюс 340 центров для юных айтишников «IT-куб», которые помогут детям в изучении информатики и программирования,
помогут определиться с будущей
профессией. А в малых городах и
селах появится почти 25 тысяч
центров естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста». Все 33 федеральных педвуза, подведомственных минпросвещения,
тоже получат технопарки.
«Современный учитель обязан владеть навыками передачи
знаний с помощью цифровых
технологий, — рассказал директор департамента подготовки и
профессионального развития педагогических кадров министерства просвещения Андрей Милехин. — Педагогические «Кванториумы» позволят студентам знакомиться с новейшим учебным
оборудованием, осваивать современные педагогические технологии уже в университете».
Ноутбуки, проекторы и интерактивные панели, точки доступа WI-Fi, планшеты на отечественной операционной системе, веб-камеры, даже новая посуда и реактивы для химических
опытов — всего в рамках нацпроекта новое оборудование получат почти 30 тысяч школ. 

Гибридный формат позволяет сотрудникам
выровнять баланс личной и профессиональной жизни
торым за несколько первых месяцев пандемии им удалось найти баланс между работой из дома и домашними делами. Эксперт также отметила высокий процент
тех, кто хотел бы продолжить работу из дома, среди сотрудников, которые достаточно далеко живут или работают исключительно с программным оборудованием банка. «После завершения пандемии МКБ перейдет
на новую операционную модель. Планируется, что минимум 30 процентов сотрудников банка будут работать в удаленном формате. Решение о том, кто сможет
работать дистанционно, будет приниматься непосредственным руководителем по согласованию с менеджментом банка», — отметила Ефремова.
Во многих странах ЕС дистанционная работа остается обязательной — например, в Латвии. Сотрудники не
возражают. «Большая часть работников хотят сохранить дистанционный формат и после окончания пандемии. 62 процента хотели бы работать дистанционно три
дня в неделю и больше и только 7 процентов хотели бы
работать в офисе все время. Что касается продуктивности, 87 процентов работников ответили, что она за все
время дистанционной работы увеличилась или же осталась на прежнем уровне», — рассказала HR-директор,
член правления Tet (ранее Lattelecom) Ингрида Роне. В
компании планируют использовать гибридную модель
после окончания пандемии. Работники будут иметь возможность работать дистанционно, но и приезжать в
офис, например, для встреч с коллективом, мозговых
штурмов, мероприятий, обучения и так далее.
Новым сотрудникам бизнес все чаще предлагает
удаленную занятость — как отмечают рекрутеры, за год
число таких вакансий увеличилось. Например, на hh.ru
число вакансий, в которых работодатели указали постоянный удаленный формат работы, в 2020 году составило почти 200 тысяч — более чем в два раза выше,
чем за 2019 год. В начале 2021 года тренд сохраняется,
вакансии с удаленкой растут еще более быстрыми темпами — в среднем на 38 процентов ежемесячно, за период с января по середину апреля их количество уже
достигло 168 тысяч. По словам Марии Игнатовой,

опыт / Начинать поиск будущих сотрудников необходимо

среди учеников

Кадры готовим со школы
Елена Казакова, HR-директор
Санкт-Петербургского НИИ
вакцин и сывороток
ФМБА России

С

истемную проблему дефицита квалифицированных
кадров нельзя решить только высокими зарплатами, созданием комфортных рабочих
мест или очередной «сладкой
морковкой» от работодателя.
Он связан со многими причинами, и не в последнюю очередь —
с отсутствием эффективных
коммуникаций работодателей с
вузами и школами.
23 февраля 2018 года по
итогам Всероссийского форума «Наставник» президент России дал ряд поручений по ранней профессиональной ориента ц и и у ч а щ и хс я . В С а н ктПетербургском НИИ вакцин и
сывороток (СПбНИИВС) три
года назад был запущен проект
«Лаборатория наставничества». Он развивается по шести
направлениям, цель которых —
реализация лучших практик
наставничества и популяризации профессий в области биотехнологии.
В СПбНИИВС наставничество направлено не только на
развитие корпоративных и
профессиональных компетенций «новичков», принятых на
предприятие, но и на оказание
помощи несовершеннолетним
юношам и девушкам в регионах нашего присутствия в их
профессиональном самоопределении. Обучение персонала
на рабочем месте является важным звеном корпоративной системы развития персонала. В
этих целях проводятся мероприятия по популяризации наукоемких профессий: ежегодные детские научные конференции, Дни открытых дверей,
проект «Умные каникулы»,
олимпиады по химии, научные
факультативы по химии и биологии, действует трудовой отряд школьников.
Одним из важнейших направлений Лаборатории наставничества является работа
наставников, которым присваивается особый статус — профориентатор. Эти сотрудники отвечают за популяризацию нау-

Елена Казакова: Основа успеха в
подборе кадров — коммуникация
с вузами и школами.

коемких профессий и профориентационную работу среди
школьников, которую с 2016
года ведет СПбНИИВС. В течение всего учебного года профориентаторы института проводят обучающие программы в
форме еженедельных факультативов по биологии и химии, выходящих за рамки школьной
программы — с уклоном на биотехнологию. Во время каникул
они продолжают участвовать в
профориентационном развитии школьников. В период панд е м и и « Ум н ы е к а н и к ул ы »
трансформировались в «Smartканикулы» и проводились онлайн. Теперь в них могут принять участие школьники всей
России и даже других стран.
Во время летних каникул мы
организуем проект «Трудовой
отряд школьников» — это возможность получить первый
трудовой опыт, стать частью
коллектива СПбНИИВС, почувствовать себя причастным
к его работе, а также получить
первую заработную плату.
Программа ежегодно меняется, некоторые тошевцы принимают участие в проекте ежегодно, пока им позволяет возраст, поскольку участие в нем
ограничено возрастными рамками с 14 до 17 лет. Попасть в
ТОШ с каждым годом становится сложнее, так как проект развивается, усложняются и условия участия. В последние два
года в этот проект мы принима-

ем ребят на конкурсной основе.
Участие в ТОШ также является
грантом для ребят, в течение
года принимавших участие и показавших высокие результаты в
таких проектах, как «ДНК» —
детская научная конференция,
либо получивших приглашение
в проект «Один день с профессионалом». Он позволяет провести рабочий день рядом с одним
из лучших сотрудников института, получив уникальные знания «из рук в руки». Конечная
цель состоит в том, чтобы не
только довести их до поступления в профильный вуз, но и «вырастить» сотрудников для себя.
За эти годы программа заработала хорошую репутацию среди
подростков и родителей и позволила нам планировать кадровый
резерв сотрудников, которые
еще на школьной скамье получили необходимую «прививку»

ходящими стажировку на нашем предприятии. Наконец, сотрудникам, владеющим иностранными языками, присваивается статус internship — это
наставник по работе с иностранными стажерами с применением методики вudding. Она
заключается в том, что к каждому из них прикрепляют buddy
(в переводе с английского — приятель, дружок. — Прим. ред.).
Этот сотрудник помогает своему подшефному освоиться в новой обстановке. В рамках проекта существует также «Академия
наставничества», которая готовит опытных сотрудников к
участию в проекте.
Мы передали свой опыт и в
Институт биотехнологии «Мечников» (дочернее предприятие
СПбНИИВС) в Республике Никарагуа, где он трансформировался в профориентационный

Новым сотрудникам бизнес все чаще предлагает удаленную занятость — за год число
таких вакансий увеличилось
больше всего вакансий с постоянной удаленкой открыто для соискателей, ищущих работу в ИТ (каждая 10-я
вакансия), телекоммуникациях, продажах, консультировании, маркетинге, рекламе, PR, науке и образовании. Также почти 10 тысяч вакансий с удаленкой предназначены для студентов и молодых специалистов.
— Полностью или частично удаленную работу, как
правило, предлагают рекрутерам, специалистам по продажам, работникам кол-центров, разработчикам, дизайнерам, интернет-маркетологам, PR-специалистам,
бухгалтерам. Топ-менеджерам нужно быть готовым к
работе на стационарных рабочих местах: компании не
готовы нанимать управленцев, которые все время работают дистанционно, — рассказал управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел.
Во время самоизоляции многие профессии трансформировались: появились онлайн-няни, онлайн-психологи и онлайн-тренеры. Сейчас, с послаблением карантинных мер, спрос на этих специалистов снизился.
Однако стабильный рост сектора удаленной занятости
обеспечивает множество других профессий, относящихся к digital-сфере: интернет-маркетологи (в обязанности которых входит SEO-оптимизация, SERM, запуск рекламных кампаний), копирайтеры, SMMспециалисты, специалисты e-commerce, администраторы интернет-магазинов, программисты.
— В дальнейшем число удаленных вакансий останется на стабильно высоком уровне, хотя их по-прежнему
будет кратно меньше, чем предложений о работе в
офисе или вакансий с гибридным режимом труда, — полагает Феликс Кугел. — Присутствие в офисе (хотя бы
несколько дней в неделю) для многих компаний остается приоритетом. В очном формате проще адаптировать новичков, контролировать работу сотрудников и
сохранять рабочую атмосферу в коллективе. 
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В р е з ул ь та т е С П б НИИ В С п о л у ч а е т
о тл о ж е н н ы й э ф ф е к т ф о р м и р о в а н и я
к а д р о в о го р е з е р в а с з а д е л о м
минимум на 5 лет
увлеченности теми знаниями,
которые они потом могут развить и пополнить в СПбНИИВС.
В рамках профессионального самоопределения мы работаем со школьниками, студентами, стажерами и молодыми специалистами и внутри предприятия. Нашим наставникам также присваиваются важные статусы. Например, адаптатор отвечает за работу c вновь принятыми сотрудниками. Сотрудник, получивший статус научника, осуществляет наставничество в научной деятельности,
а также продолжает работу с
магистрами НОЦ «Иммунобиотехнология» СПХФУ на базе
СПбНИИВС. Тот, кто получает
статус достигатор-наставник
WS, готовит команды сотрудников и экспертов к участию в
ежегодных чемпионатах World
Skills. Есть еще и статус навигатор — это наставник по работе с
молодыми специалистами, про-

проект BioNica и в настоящее
время имеет огромную популярность. Проект имеет ряд отличий от того, который мы реализуем в Санкт-Петербурге, они
связаны с особенностями региона. Например, вместо «Академии наставничества» в Никарагуа при проекте BioNica существует «Школа волонтеров», в
которой мы готовим их для работы со школами и выстраиваем
цикл вовлечения «работодатель — университет — школа». В
результате получаем отложенный эффект формирования кадрового резерва с заделом минимум на 5 лет. И нам есть чем гордиться — сейчас в штате Института биотехнологии «Мечников» трудятся семь сотрудников, «выращенных» на наших
профориентационных проектах.
В свое время мы помогли им
определиться с профессией, они
имеют большой потенциал для
развития.

Р И А Н О В О СТ И

С LEGO Education учиться можно не только интересно, но и весело.

Так что же такое — детский
технопарк: мастерская, лаборатория, конструкторское бюро?
По сути, все сразу: в детских
технопарках ребята осваивают
инженерные знания в режиме
нон-стоп: паяют свою первую
плату, делают первые чертежи и
осваивают цифровую печать…
Есть большое комфортное пространство, где можно расположиться с ноутбуком и обсудить
вместе новый проект. Тут же —
3D-проектор, интерактивная
доска, «стол-полигон» для роботов. Вокруг небольшие «цеха»:
робо, космо, нано, IT, промыш-
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пр есс - с л у ж ба С П б Н И И В С

пр есс - с л у ж ба LE G O E d u cat i o n

Погрузиться в инженерное и
техническое творчество, применить в игре знания из физики
и математики, программирования и других школьных дисциплин — эти и другие возможности уже доступны российским
ученикам. Ожидается, что решениями LEGO Education будут оснащены более трех тысяч
центров цифрового образования «Точка роста», которые
создаются в рамках нацпроекта
«Образование» по всей стране.
— Качество образования напрямую зависит от мотивации
и вовлеченности ребенка. Дети
с удовольствием занимаются с
LEGO Education, ведь практически все имеют свой личный
позитивный опыт с кубиками
LEGO, — говорит директор
LEGO Education Россия Ольга
Ломбас. — На уроке исчезают
барьеры, нелюбимые предметы вдруг становятся понятными и увлекательными. Креативный подход позволяет всем
ученикам включаться в
STEAM-обучение с использованием цифровых технологий. А
для педагога возможность обучать с LEGO Education — это
рост и развитие, новые подходы к оценке качества образования.
Что такое STEAM? Science —
наука, Technology — технология,
Engineering — конструирование, Art — искусство, Math — математика. Играя, дети изучают
программирование, основы ин-

женерии, приобретают цифровые навыки, умение работать в
команде. Образовательные центры «Точка роста» оснащены
такими современными образовательными решениями, как
набор SPIKE Prime для 5—7-х
классов. Основная задача, которая стояла перед его разработчиками, — мотивировать детей
учиться. В основе обучения со
SPIKE Prime — простое программирование хаба с подключаемыми датчиками и моторами.
Из одного комплекта команда
учеников может создать более
30 базовых роботов и миллион
дополнительных. Например,
при создании модели умной
фермы ученики усвоят принципы работы облачных сервисов и
основы автоматизации агропромышленных комплексов.
Можно предложить задачи посложнее, например создать дрона-доставщика, который поможет изучить высокоуровневое
программирование с элементами компьютерного зрения. В
помощь учителям специалисты
LEGO Education создали бесплатную образовательную
платформу, где педагог может
«прокачать» свои навыки: онлайн-курсы, видеоуроки, образовательные квесты, передовой
мировой опыт и реальные учебные ситуации — все собрано в
одном месте. В состав учебных
модулей входят интервью с реальными педагогами, поясняющими методики и STEAMподходы в рамках различных
образовательных ситуаций. 

Р И А Н О В О СТ И

Малыш и гаджет
Ксения Колесникова
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Работа из дома позволяет сделать перерыв на йогу.

