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● В сфере ИТ наблюдается один из самых низких 

показателей по среднему количеству резюме 

соискателей на одну вакансию (НН=2,5) 

● Более 50% выпускников университетов не могут 

работать по выбранной ИТ-специальности из-за того, 

что их уровень подготовки не удовлетворяет 

работодателей (исследование РУССОФТ 2018)

● Образовательные программы высшего образования 

меняются очень медленно, не успевая за появлением 

новых перспективных технологических направлений

● Отсутствие у выпускников ВУЗов востребованных 

работодателями компетенций стимулирует компании к 

формированию собственных корпоративных учебных 

центров

Актуальность проблемы кадров для ИТ-индустрии



Актуальность проблемы ИТ-кадров для 
Цифровой экономики

• ИТ-кадры являются главным инструментом цифровой 
трансформации

• Эффективная цифровая трансформация потребует значительного 
числа ИТ-специалистов для всех секторов экономики

• Подготовить такое количество ИТ—кадров в ВУЗах и 
интегрировать их на предприятиях невозможно ни экономически, 
ни организационно

• Единственный практический путь – наряду с подготовкой ИТ-
кадров в ВУЗах – задействовать Учебные Центры ИТ-бизнеса для 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
предприятий всех секторов экономики



Корпоративные Академии ИТ-образования

• Академии ИТ-образования крупных ИТ-корпораций (Яндекс, 
Мэйл.ру, Ростехнологии)

• Академия последипломного ИТ-образования РУССОФТ

- Инициатор – НП РУССОФТ

- Оператор проекта – Центр Развития Человеческого Капитала 
(ЦРЧК)

- Кафедрами Академии являются  Учебные центры коммерческих 
компаний и частные учебные Центры ИТ-бизнеса (Ланит-Терком, 
Рексофт, Центр речевых технологий, Unix Education Center, 
Нетрика, Dlink, …)



ОРГАНИЗАЦИИ-ИНТЕРЕСАНТЫ ПРОЕКТА

ИТ-Компании, участники  
НП “РУССОФТ”

Обучение и развитие 
собственных сотрудников, 

последипломная 
переподготовка ИТ-кадров 
под потребности всей ИТ-

индустрии

Предприятия всех секторов 
экономики

Обучение своих сотрудников 
новым требованиям и 

технологиям цифровой 
экономики

Образовательные 
государственные  организации

Подготовка и повышение 
квалификации 

преподавателей, организация 
стажировок и 

производственных практик 
студентов в ИТ-компаниях

Исполнительные органы 
государственной власти

Реализация мероприятий 
государственных проектов и 
программ, рост налоговых 

поступлений, удовлетворение 
кадрового спроса, снижение 

уровня безработицы, рост 
инвестиционной 

привлекательности



Вопросы?

• Контакты
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