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Приветственное слово

Дорогие друзья!
Если вы листаете этот справочник, то, скорее всего, думаете пойти в ИТ.
Это отличный выбор. И не потому, что это нынче «в тренде». Мода, «тренды», «хайп» вещи переменчивые. Тут можно и ошибиться. Но с ИТ, я уверен, вы точно не ошибётесь.
«Мода» на него не пройдёт ни сегодня, ни завтра. Причина проста – мы все уже живем в цифровую эру. Мы пользуемся сотнями цифровых продуктов. ИТ уже пронизало
жизнь каждого. А завтра цифровые технологии могут превзойти даже самые смелые
фантазии.
Искусственный интеллект, квантовая революция, мир роботов, инноваций, смелых
открытий, дерзких идей и удивительных новых продуктов – все это станет вашим родным миром, если вы решите стать «айтишником». У вас будет не только интересная
работа, не только возможность создать свой бизнес и свой оригинальный продукт –
у вас будет возможность каждый день преображать мир, делать его интереснее и
светлее.
Надеюсь, что информация, собранная Парком высоких технологий в этом справочнике, окажется полезной для вас, поможет войти в ИТ и стать его частью.
Побед и успехов вам! И всего всего самого доброго!!!
Всеволод Янчевский
Директор Парка высоких технологий
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Факультет цифровой экономики
Белорусский государственный экономический университет
Контактная информация
адрес: г. Минск, пр. Партизанский, д. 26, корп. 1, каб. 1205
почтовый адрес: пр. Партизанский, д. 26, корп. 1, г. Минск, 220070, факультет
цифровой экономики
телефон: +375 17 2097934
email: info@digitale.by, fde@bseu.by
http://digitale.by/
Youtube
Instagram
Facebook
vk
Telegram

Для вопросов абитуриентов
Марушко Дмитрий Александрович
телефон: +375 17 2097944
email: dean@digitale.by

Декан факультета
Марушко Дмитрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент
телефон: +375 17 2097944
email: dean@digitale.by

Факультет готовит специалистов по следующим специальностям
1-25 01 12
1-31 03 06-02-01
1-25 01 05

Экономическая информатика
Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике)
Статистика

План приема на 2021 год
Специальность

Дневная форма
бюджет

платно

1-25 01 12

25

35

1-31 03 06-02-01

15

10

1-25 01 05

25

0

Информация о проходных баллах в 2019-2020 годах
Специальность

2019 год

2020 год

бюджет

платно

бюджет

платно

1-25 01 12

346

276

350

279

1-31 03 06-02

315

247

-

222

1-25 01 05

293

-

302

-

Текущая стоимость обучения (2020-2021 учебный год)
1 курс — 2 632 руб.; 2 курс — 2 582 руб.; 3 курс — 2 582 руб.; 4 курс — 2 582 руб.
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Специальность «Экономическая информатика»
Квалификация:
Экономист-информатик
Форма обучения
Дневная
Специфика
Экономическая информатика — одна из самых современных и перспективных междисциплинарных специальностей XXI века. Экономист-информатик — это специалист,
получивший профессиональные знания в области информатики, экономики, а также
ИТ-маркетинга. Он занимается анализом требований, созданием, внедрением и сопровождением информационных систем и технологий в области экономики, управления, финансов, и оказывает соответствующие консалтинговые услуги.
Открытие специальности вызвано значительным повышением спроса на рынке труда
на экономистов-информатиков со стороны ИT-компаний, а также организаций с высоким уровнем автоматизации бизнес-процессов.
В качестве лекторов привлекаются ведущие специалисты ИT-компаний. В учебном
процессе активно используется англоязычный контент.
Выпускники могут работать в компаниях-разработчиках программного обеспечения,
на высокотехнологичных производствах, в научно-исследовательских организациях, а
также на других предприятиях, имеющих производственную необходимость в междисциплинарных специалистах, в качестве системных аналитиков (бизнес-аналитиков),
системных архитекторов (бизнес-архитекторов), разработчиков и тестировщиков программного обеспечения, менеджеров по продажам ИT-решений и сложных технических систем, менеджеров информационных технологий (руководителей проектов), консультантов по информационным системам, специалистов по анализу данных, специалистов по системному администрированию, администраторов баз данных и др.
«Экономическая информатика» открывает двери в цифровой мир, где востребованы
ИТ-специалисты с глубокими знаниями экономики. Именно таких специалистов БГЭУ
готовит на протяжении более 10 лет.
Возможность стать высококвалифицированным специалистом в области ИТ и смежных сферах, стажировки в лучших компаниях Республики Беларусь, участие в университетских и международных проектах, обучение в стартап-школе — это только малая
часть того, что может предложить данная специальность.

Чему Вы научитесь
Студенты изучают программирование (С++, Java, Python), web-программирование
(PHP, CSS, Javascript), язык запросов SQL, ERP (SAP, 1С: Предприятие, Галактика),
CRM и BI-системы, проектирование хранилищ данных и ИС, интернет-маркетинг, основные инструменты моделирования информационных систем (нотация UML) и бизнес-процессов (BPMN, BPWIN) и многое другое. Также изучается иностранный язык в
течение двух семестров и профессионально-ориентированный иностранный язык
(английский) на 2 и 3 курсах в течение 4 семестров. Учебным планом предусмотрено
изучение специальных, а также общенаучных, общепрофессиональных и социальногуманитарных курсов. Содержание учебных программ согласовывается с резидентами Парка высоких технологий, практические занятия проходят в том числе в их учебных лабораториях. Студентам предоставляется возможность пройти практику и стажировку в ИТ-компаниях с возможностью дальнейшего трудоустройства. Насыщенная
программа обучения позволяет студентам стать высококвалифицированными востребованными специалистами.
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Места распределения выпускников в 2020-2021 годах
ИТ-отделы предприятий различных сфер экономики, ИТ-компании (в том числе компании-резиденты Парка высоких технологий), банковские учреждения, ИВЦ Минфина.

Специальность «Экономическая кибернетика»
В рамках специальности осуществляется подготовка по направлению 1-31 03 06-02
«Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике)».
Квалификация:
Кибернетик-экономист
Форма обучения
Дневная
Специфика
Экономическая кибернетика – это область науки на стыке математики, информатики,
а также экономических и бизнес-приложений, в рамках которой решаются задачи
компьютерного моделирования, управления, оптимизации и прогнозирования.
Чему Вы научитесь
Учебный план специальности сбалансирован четырьмя блоками дисциплин, включающими экономику, фундаментальную и прикладную математику, основы информатики
и программно-компьютерные технологии моделирования экономических систем. Студенты учатся моделировать экономические процессы и системы (объекты), прогнозировать поведение экономических систем (рынков, стран, компаний, банков, и др.),
оптимизировать сценарии экономического развития на основе математического аппарата и компьютерных информационных технологий, осуществлять выбор методов и
инструментов для анализа данных с использованием языков программирования
(Python, C++, SQL, и др.) и программных продуктов (R, EViews, SPSS, MATLAB, STATA,
Tableau, PowerBI, Google Analytics и др.).
Места распределения выпускников в 2020-2021 годах
Спрос к специалистам данной квалификации предъявляется учреждениями научноисследовательского сектора, они востребованы в банковской системе в департаментах оценки рисков, в управлениях кредитными ресурсами и ИT-подразделениях. Многие компании приглашают выпускников в качестве специалистов по стратегическому
планированию ресурсов, внедрению ERP-систем и анализу больших данных, прогнозированию спроса на производимую продукцию и оказываемые услуги. Профильными заказчиками кадров в последнее десятилетие выступают ИT-компании.

Специальность «Статистика»
Квалификация:
Экономист
Форма обучения
Дневная
Специфика
Все в мире подчинено статистическим закономерностям. Они проявляются не в каждом отдельном случае, а лишь в массе случаев. Слово «Статистика» употребляется
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как по отношению к массовым данным, так и к виду практической деятельности, области науки, а также к методу исследования. Благодаря использованию статистических
методов проводится изучение общественного мнения. Ни один руководитель любого
уровня не в состоянии принять взвешенное решение, не обратившись к статистике.
Без сопоставления статистических показателей не может быть подписано ни одно
международное соглашение.
Чему Вы научитесь
Обучаясь по специальности «Статистика» вы научитесь не только анализировать, но и
прогнозировать экономические ситуации (курсы «Теория статистики»,
«Макроэкономическая статистика», «Методы эконометрического моделирования»),
ознакомитесь с теорией и практикой финансового анализа (курс «Финансовобанковская статистика»). Студенты изучают статистику населения, социальную статистику, статистику торговли, промышленности, сельского хозяйства и окружающей среды, инвестиций и строительства. Большое внимание уделяется информационным технологиям и выработке навыков обработки и анализа информации с помощью современных статистических программ (SPSS, Statistica, EViews).
Выпускники специальности владеют навыками сбора массовых данных, методами
анализа и представления информации.
Места распределения выпускников в 2020-2021 годах
Постоянная востребованность выпускников подтверждает, что они подготовлены к
практической деятельности в области анализа, объективной оценки и прогнозирования экономического и социального развития на различных уровнях управления, требующих профессиональных знаний в области экономики, статистики и компьютерных
технологий. Выпускников распределяют в Национальный статистический комитет, органы государственного управления, отделы анализа данных банковских учреждений и
различных компаний, имеющих потребность в специалистах с необходимыми знаниями и навыками по анализу данных .

Дополнительная информация
Сведения о совместных лабораториях и научных центрах
На базе факультета функционирует совместная ИТ-лаборатория «ФЦЭ БГЭУ –
EasyBrain», созданная на базе оборудования американской корпорации Apple. Студенты имеют возможность пользоваться инфраструктурой учебно-научной лаборатории БГЭУ-ЕPАМ в рамках проекта «Университетский альянс SAP» по подготовке высококвалифицированных кадров в области использования ИТ-решений для бизнеса, в
том числе SAP-специалистов.
Филиалы кафедр факультета открыты в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь, а также на площадках резидентов Парка высоких технологий в
ИООО «ЭПАМ Системз» и ООО «A2 Консалтинг».
Заключены договоры о взаимодействии с организациями-заказчиками кадров при
подготовке специалистов с высшим образованием: СООО «ХайКво Солюшенс», ООО
«Джи-Пи Солюшнс», ООО «Минский городской технопарк» и ООО «Техартгруп».
На факультете открыта Стартап-школа, ориентированная на активное развитие молодежного инновационного предпринимательства, и Центр искусственного интеллекта.

Порядок предоставления общежития на факультете
Иногородние студенты первого курса на 100% обеспечиваются местами в
общежитиях. Нуждающимся в общежитиях студентам 2-4 курсов места
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в общежитии предоставляются в зависимости от успеваемости, социальных критериев, участия в научной и общественной жизни университета. В 2019-2020 учебном году нуждающиеся в общежитиях студенты 2-4 курсов были обеспечены на 92%.
Общежитие предоставляется в соответствии с Положением об общежитиях учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» от
9 марта 2015 г. и Порядком распределения и критериями предоставления мест для
проживания в общежитиях студенческого городка.
Подробности: http://bseu.by/russian/student/dor_doc.htm

Слово декану ФЦЭ
Марушко Дмитрий Александрович,
декан факультета цифровой экономики:
– Во всём мире IT-отрасль является одной из динамично развивающихся, быстрорастущих и высокодоходных. Ландшафт профессий в IT-сфере очень широкий и с каждым
годом увеличивается потребность в междисциплинарных специалистах. Наш факультет
готовит именно таких специалистов. С одной стороны, они хорошо разбираются в экономических проблемах, а с другой — имеют качественную подготовку в области информационных технологий.
Задача нашего факультета — осуществлять подготовку не только специалистов, которые могут на высоком международном уровне выполнять проектные задачи в передовых компаниях, но и в перспективе смогут стать основателями собственного бизнеса.
Мы занимаемся подготовкой специалистов, работающих на стыке таких областей знаний, как управление высокотехнологичными проектами, моделирование бизнеспроцессов, проектирование программного обеспечения информационных систем,
продуктовая разработка и анализ данных.
Наши учебные планы хорошо сбалансированы. Мы стараемся, чтобы студенты получали фундаментальные знания в экономике и при этом глубоко разбирались в технологических трендах.
Особое внимание мы уделяем языковой подготовке студентов. Они имеют возможность не только развивать свой разговорный и деловой иностранный язык, но и проходить отдельные специализированные учебные курсы на английском. Мы понимаем,
что нашим студентам ещё во время учёбы необходимо овладеть той англоязычной
терминологией, которую компании-разработчики используют для взаимодействия с
заказчиками и для работы с пользовательской аудиторией.
На факультете запущены два обучающих трека, один из которых ведут представители
IT-индустрии. Мы ориентированы на активное развитие молодежного инновационного
предпринимательства. Для этого мы открыли Стартап-школу, которая помогает студентам развивать предпринимательские навыки и осваивать соответствующий образ
мышления. На этой площадке с целью развития у студентов предпринимательских способностей, расширения кругозора, а также для получения ценных знаний от IT–
практиков проводятся встречи, гостевые лекции и мастер-классы представителями
белорусского и международного бизнес-сообщества. Наиболее известными компаниями, представители которых на площадке университета принимают участие в реализации образовательных проектов, направленных на формирование предпринимательского образа мышления у студентов, выступают СООО «Геймстрим» (офис разработки
Wargaming), EPAM, North IT Group, Студия Борового, iTechArt, Софтклуб, Leverice, Exante, Playrix, SIEMENS AG и другие.
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Основные ИТ-профессии
Говорят, что в будущем не будет чёткого разделения на «гуманитариев» и «технарей», так
как знание естественных и гуманитарных наук станет ещё более тесно взаимосвязанным,
чем в настоящее время, а творческое и системно-аналитическое мышление будут сочетаться.
Конкурентоспособными и востребованными станут специалисты, которые смогут быстро
адаптироваться к технологическим изменениям, проявлять гибкость в решении стоящих
перед ними задач.
Уже сегодня стремительные технологические изменения способствуют не только появлению новых профессий, но и исчезновению уже привычных «традиционных» специальностей.
Однако фундамент сферы ИКТ, базис, на котором будут развиваться привычные и новые
профессии, всё же будут составлять следующие профессии:
 Программист (Software Engineer)
 Специалист по тестированию ПО (Tester)
 Бизнес-аналитик (Business Analyst)
 Специалист по обеспечению качества ПО (QA Engineer)
 Эксперт по данным (Data Scientist)
 Аналитик данных (Data Analyst)
 SEO-специалист
 Технический писатель (Technical Writer)
 Веб-дизайнер (Web Designer)
 3D-дизайнер (3D Artist)
 UX/UI-дизайнер
 Гейм-дизайнер (Game Designer)
 IоT-специалист (Internet of Things Specialist)
 Специалист по кибербезопасности (Cyber Security Specialist)
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Программист (Software Engineer)
Инженер-программист или просто программист (англ. Software Engineer) – это специалист, разрабатывающий компьютерные алгоритмы и программы.
Frontend-разработчик – это программист, занимающийся разработкой пользовательского интерфейса и функциональности, которые работают на клиентской стороне вебсайта или приложения.
Backend-разработчик – это специалист, который занимается разработкой серверной
части веб-приложений.

В наше время невозможно стать хорошим программистом без серьезной математической подготовки. Программирование состоит из разного рода задач, которые на
70% состоят из математики и логики. Кроме того, в большинстве случаев программист должен знать несколько языков программирования. Также необходимо владеть
английским языком. В век технической революции технологии развиваются очень
быстро, появляются новые сервисы, платформы, языки программирования – а это
значит, что нужно всегда изучать новое и быстро адаптироваться.

Специалист по тестированию ПО (Tester)
Специалист по тестированию ПО – это специалист, который занимается тестированием программного обеспечения с целью выявления ошибок в его работе и их последующего исправления.

Ручное тестирование на этапе контроля качества в процессе разработки программного обеспечения проводится специалистами по тестированию путем моделирования
возможных сценариев действия пользователя. При автоматизированном тестировании запуск тест-кейсов осуществляется при помощи специально разработанных
скриптов.
К основным обязанностям тестировщика ПО относятся: написание тест-кейсов и чеклистов, выполнение нужного набора тестов, документирование и анализ найденных
ошибок, контроль за устранением ошибок разработчиками ПО, а также разработка
автоматических тестов (для специалистов по автоматизированному тестированию).
Специалист по тестированию ПО должен быть знаком с основами программирования,
знать принципы построения программного обеспечения и администрирования ОС,
методологии тестирования, основы SQL, уметь работать с базами данных.

Бизнес-аналитик (Business Analyst)
Бизнес-аналитик – это специалист, который занимается анализом бизнес-процессов
заказчика с точки зрения их последующей автоматизации. Одной из задач при этом
является выявление проблем заказчика и поиск путей их успешного разрешения. Бизнес-аналитик должен выяснить пожелания заказчика, проанализировать их, дополнить
при необходимости, оформить определенным образом (написать техзадание, спецификацию требований, построить модели) и передать команде разработки.
Бизнес-аналитик должен обладать такими компетенциями как системное мышление,
аналитический склад ума, внимательность, коммуникабельность, настойчивость, умение формулировать непротиворечивые требования. Бизнес-аналитик должен знать
основы разработки и тестирования ПО, владеть специальными инструментами анализа и формализации требований, отлично владеть иностранным языком.
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Специалист по обеспечению качества ПО (QA Engineer)
Специалист по обеспечению качества ПО – это специалист, деятельность которого
направлена на улучшение процесса разработки ПО, предотвращение дефектов и выявление ошибок в работе продукта. На практике иногда ошибочно считают, что QA инженер и тестировщик ПО – это одно и то же. На самом деле, тестировщик программного обеспечения занимается тестированием уже готового ПО, а QA-инженер работает над формированием процессов тестирования на этапе разработки, которые в результате обеспечат повышение качества ПО.
Основная задача специалиста по обеспечению качества – обеспечить, чтобы все стадии процесса разработки, которые влияют на качество, были предусмотрены в плане
проекта и выполнены.
В обязанности специалиста по обеспечению качества входит анализ технической документации, уточнение требований к ПО заказчика или бизнес-аналитика, оценка возможных рисков, формирование тестовой документации и идей по улучшению качества ПО, так называемых тест-кейсов, определение проблемных мест и их внесение в
трекинг-систему, обсуждение проблем с разработчиками, прослеживание жизненного
цикла проблем, анализ тестирования и его оптимизация.

Эксперт по данным (Data Scientist)
Эксперт по данным – это ученый-эксперт по данным, который занимается сбором
большого количества данных и умеет находить в них логические закономерности,
преобразовывает данные в более удобный формат, решает бизнес-задачи с
использованием данных и математического моделирования (от нейронных сетей до
кластеризации, от факторного до корреляционного анализов).
Для этого ему необходимо уметь работать с различными языками программирования, включая SAS, R и Python, работать со статистикой, включая статистические тесты
и распределения, использовать аналитические методы, такие как машинное обучение
(machine learning), глубокое обучение (deep learning) и текстовая аналитика. Он также
должен знать методы интеллектуального анализа данных, приложения искусственного
интеллекта для работы с данными, методы проектирования и разработки баз данных,
моделирование баз данных, а также уметь визуализировать данные, владеть технологией распознавания образов, подготовки данных.
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Аналитик данных (Data Analyst)
Аналитик данных – это специалист, который находит закономерности и связи в больших объемах данных, чтобы делать прогнозы и предлагать различные решения. Аналитик данных использует специальные программы анализа данных для исследований, и
затем сообщает результаты анализа клиенту с использованием методов визуализации
данных.
Основными навыками такого специалиста являются: отличное знание предметной области, в пределах которой он анализирует данные. Под предметной областью понимается определенная сфера бизнеса. На основании анализа данных далее можно принять то или иное решение, влияющее на эффективность бизнеса.

SEO-специалист
SEO-специалист – сотрудник, работа которого нацелена на внешнюю и внутреннюю
оптимизацию сайта под поисковые запросы. Главная задача SEO-специалиста – это
привлечь максимальное количество людей на продвигаемый сайт, чтобы он занимал
лидирующие позиции в поисковой выдаче.
В настоящее время работа SEO-специалистов претерпевает серьезные изменения.
Если раньше они занимались, в основном, оптимизацией целевых страниц (тайтла,
метаописаний, содержания и т.д.), техническим аудитом сайта и линкбилдингом,
то сегодня все больше внимания уделяется контенту, его оптимизации, анализу метрик, показателей отказов, то есть полноценной работе с сайтом.

SEO-специалист проводит аудит, анализ сайта и его видимости для поисковых машин;
анализирует ресурсы конкурентов; разрабатывает и проводит мероприятия по
внутренней и внешней оптимизации сайта; реализует мероприятия по продвижению
сайта; проводит необходимые мероприятия по улучшению сайта с целью привлечения
клиентов и увеличения конверсии из посетителей в покупателей; отслеживает
изменения в алгоритмах поисковых машин; предоставляет необходимые данные,
которые позволяют составить мнение о результатах продвижения в поисковых
системах; обеспечивает соблюдение законодательства в отношении прав о рекламе,
авторского права, защиты прав потребителей и пр.
SEO-специалист должен знать различные каналы онлайн-маркетинга, обладать
базовыми знаниями в контент-маркетинге, продвижении в социальных медиа,
оптимизации конверсии и UX-дизайне, знать алгоритмы, которые лежат в основе
работы поисковых систем, прогнозировать их развитие.

Технический писатель (Technical Writer)
Технический писатель – это специалист, который разрабатывает, составляет, поддерживает и обновляет различные виды технической документации.
В круг обязанностей технического писателя может входить: создание пользовательской документации на русском/английском/ином языке и/или осуществление перевода уже существующих документов, справочных систем; создание документации
для администраторов систем; подготовка графических схем по заданным параметрам; регулярное обновление уже существующей документации в соответствии с релизами ПО; создание учебных материалов для новых пользователей.
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Технический писатель определяет, какая документация должна сопровождать проект,
составляет план для каждого документа, разрабатывает шаблоны документации
(графическое оформление, форматирование), пишет тексты технического содержания, передает документацию менеджеру проекта, составляет индексацию документов,
сдает документацию в печать, поддерживает ее в актуальном состоянии с выпуском
новых версий продукта.

Веб-дизайнер (Web Designer)
Веб-дизайнер – это специалист, который занимается разработкой дизайна (внешнего
вида) интернет-сайтов и веб-приложений. Специфическая задача веб-дизайнера заключается в том, чтобы уметь разработать стилевое оформление с учетом специфики
Интернета.
Веб-дизайнер придумывает внешний вид сайта, разрабатывает прототип и общую
структуру сайта, создает макеты, необходимые для последующей верстки, создает графические элементы сайта (баннеры, иконки, кнопки и т.д.), продумывает навигацию
по сайту, создает типографику: шрифты, колонки текста, изображения.
В отличие от обычного дизайнера веб-дизайнер должен понимать особенности поведения людей в Интернете, быть знаком с веб-технологиями, версткой страниц сайта.
Он должен следить за тенденциями моды и появлением новых технологий, разбираться в юзабилити.

3D Artist (3D-дизайнер)
3D-дизайнер – это специалист в области трехмерной графики, который создает и
настраивает компьютерных персонажей для игровой анимации, обеспечивает движение рисованных моделей и объектов.
Существуют различные роли в области 3D-дизайна, в том числе:
визуализатор – это специалист, который создает дизайн-проекты на основании документации, планов, эскизов и чертежей;
3D-аниматор – это специалист, который настраивает компьютерных персонажей для
игровой анимации, а также создает высокополигональные модели;
3D-моделлер – это специалист, который на основе реальных и выдуманных объектов
строит их визуальные модели.
3D-дизайнер должен понимать процесс создания фотореалистичных изображений;
знать художественные стили; владеть навыками высокополигонального моделирования, постобработки в графических редакторах (3dMax, Maya, Cinema 4D, LightWave,
Softimage XSI, Blender, Modo и др.); уметь находить общий язык с техническим персоналом.

UX/UI-дизайнер
UX/UI-дизайнер – это специалист,
пользовательских интерфейсов.

который

занимается

проектированием

UX-дизайнер анализирует пользовательские сценарии, продумывает логику перехода
со страницы на страницу, тестирует A/B. Его задача – спроектировать такой
интерфейс, который позволит достигать нужной цели в использовании продукта
максимально простым и удобным путем.
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UI-дизайнер занимается непосредственно отрисовкой интерфейса на основе UXданных, его задача сделать интерфейс целостным, красивым и понятным.
UX/UI-дизайнер совмещает обе эти роли.
Один из главных навыков UX/UI-дизайнера – это умение пользоваться графическими
редакторами, инструментами для проектирования, а также инструментами для ведения аналитики. Важно понимать теорию цвета, типографику, композицию, эргономику
сайта (принципы юзабилити интерфейсов), а также знать основы маркетинга, бизнесанализа, психологии. Для более эффективного общения с разработчиками будут полезны навыки верстки и базовые знания JavaScript и фреймворков.

Гейм-дизайнер (Game Designer)
Гейм-дизайнер – специалист, отвечающий за разработку концепции игры, правил и
содержания игрового процесса. Роль гейм-дизайнера аналогична роли постановщика
задачи в обычном программировании.
В круг обязанностей гейм-дизайнера может входить: написание и редактирование дизайн-документа; проектирование правил игры и игрового процесса; проектирование
механики игры; написание сюжета и создание персонажей; настройка игрового баланса; аналитика игровых процессов и монетизации; формирование технических заданий для художников и программистов; контроль и анализ юзер-тестов.
Гейм-дизайнер должен уметь разработать концепт игры; придумывать контент, новые
механики, ивенты и отслеживать их эффективность; понимать игровые механики, механики монетизации, вовлечения и удержания игроков; иметь опыт работы в специализированных программах (Unity 3d и др.), навыки балансировки геймплея, быть в
курсе трендов игровой индустрии.
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IоT-специалист (Internet of Things Specialist)
Специалист по Интернету вещей – это специалист, который умеет разрабатывать и
управлять совокупностью физических объектов («вещей»), объединенных в сеть и
оснащённых встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой.
Специалист по Интернету вещей должен уметь использовать новые технологии по следующим основным направлениям функционирования IoT-архитектуры: программирование встраиваемых или прикладных систем (разработка ПО, программирование
шлюзов), управление данными и их извлечение (“Big Data”), машинное обучение, мобильная и веб-разработка.
В круг обязанностей специалиста по Интернету вещей входит работа с облачными
сервисами, обеспечивающими взаимодействие всех компонентов IoT-экосистемы,
разработка встраиваемого и/или прикладного ПО для IoT-устройств, анализ и обработка данных, извлекаемых из подключённых к сети «вещей».

Специалист по кибербезопасности (Cyber Security Specialist)
Специалист по кибербезопасности – это специалист, который играет ключевую роль в
защите информационных систем, обеспечивает бесперебойное функционирование
средств программной защиты информации организации/предприятия, наладку и поддержание работы аппаратной части, хорошо разбирается в устройстве и работе компьютеров и компьютерных сетей.
В круг обязанностей cпециалиста по кибербезопасности входит мониторинг, обнаружение, расследование, анализ и защита корпоративной сети от рисков, угроз и уязвимостей кибербезопасности, предотвращение утечки информации и конфиденциальных данных организации.
Специалист по кибербезопасности должен уметь проводить оценку уязвимости защитных систем предприятия/организации в режиме реального времени, обеспечивать
безопасность периметра, защиту веб-приложений, онлайн-платформ и иных элементов инфраструктуры от любого вида киберугроз.
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Слово ИТ-компаниям
Бренды, которые сделали Беларусь известной на мировом рынке ИКТ-услуг, не просто
знакомы пользователям по всему миру, но уже по праву могут считаться мировыми
брендами с белорусскими корнями: это EPAM, Viber, World of Tanks, Flo и многие другие.

Десять белорусских ИT-компаний включены в рейтинг крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения и услуг согласно списку Software 500. Пять из десяти крупнейших мировых корпораций, согласно рейтингам Forbes, являются заказчиками Парка высоких технологий.
В список «The 2021 Global Outsourcing 100», составленный Международной ассоциацией профессионалов в сфере аутсорсинга, попали резиденты ПВТ A1QA (ЗАО
«Технологии качества»), Itransition (ЗАО «Итранзишэн») и SolbegSoft (ООО
«СолбегСофт»). Также в нем есть зарубежные компании с белорусскими центрами разработки, зарегистрированными в ПВТ: Ciklum, IBA Group, Intetics и Artezio.
Резиденты ПВТ смогли добиться успеха за счёт внедрения новейших достижений инженерной мысли, привлечения лучших отечественных и зарубежных кадров. В данном
разделе справочника представители компаний-резидентов ПВТ поделятся своим видением будущего ИТ-сферы в формате ответов на актуальные вопросы.
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Какие ИТ-специальности являются наиболее востребованными сегодня и
почему (в чем фундаментальные либо ситуативные причины востребованности этих профессий)?
Святослав Куликов, менеджер по подготовке персонала EPAM Training Center, ИООО
«ЭПАМ Системз»:
– На протяжении многих лет востребованными остаются практически все направления. Связано это с постоянно растущим спросом на ИТ-решения, необходимые
сегодня во всех отраслях и направлениях. Устойчивый спрос наблюдается на специалистов в подавляющем большинстве направлений ИТ. Появляются новые технологии, которые быстро становятся популярными, но в целом такие изменения не
оказывают глобального влияния на спрос на специалистов. По-прежнему в тренде
находятся программирование на Java, .NET, JS, Python, автоматизированное и
функциональное тестирование, DevOps. В обозримом будущем эта тенденция сохранится.
Татьяна Ермолинская, руководитель группы обучения и развития молодых специалистов ООО «Техартгруп»:
– Постоянно растущие массивы данных требуют правильного хранения и обработки. Поэтому продолжится рост востребованности Data Engineering. А умение работать с облачными решениями для ML и Big Data значительно увеличат в 2021 году
ценность специалиста.
Продолжит расти востребованность DevOps-специалистов, одновременно с этим к
ним будут предъявляться все более высокие требования по снижению эксплуатационных расходов в дополнение к поддержке масштабируемости, стабильности и
эффективности.
Эксперты ожидают значительный рост направлений искусственного интеллекта и
машинного обучения.
JavaScript и Python Developers будут востребованы в большинстве компаний, с другой стороны, количество данных специалистов, доступных для найма, обгонит показатели последних лет. Также высоко будут востребованы инженеры с опытом fullstack.
Особая популярность ожидает разработчиков игр: индустрия неустанно и стремительно развивается, и в нише появляется кадровый голод.
Алина Стежко, старший менеджер по персоналу ООО «ФордэКонсалтинг»:
– На мой взгляд, по-прежнему востребованы разработчики Java, Python, JavaScript,
Go.
Также активен спрос на Product Managers – то есть на специалистов, отвечающих
за создание новых продуктов, анализ рынка, ассортиментную политику, ценообразование, продвижение продуктов, планирование KPI, формирование требований к
продуктам, определение назначения продуктов.
С появлением новых продуктов внутри крупных продуктовых компаний и с ростом технологических стартапов повышается необходимость и в специалистах,
которые несут ответственность за результат всего продукта.
Оксана Юнова, ресурс-менеджер ИУП «Самсолюшнс»:
– Сегодня в ИТ-индустрии востребованы специалисты абсолютно всех специальностей, ни в одной из них мы не наблюдаем избытка кандидатов уровня Middle и выше. В «топе», безусловно, программисты, поскольку именно они являются основой
проектных команд. Также мы всегда приглашаем на работу в компанию специалистов по тестированию и бизнес-аналитиков. Но для них, как правило, выдвигаются
дополнительные требования (например, владение английским и/или немецким
языком на уровне выше среднего, знание определенной бизнес-области и т.д.).
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Святослав Грунтов, директор ООО «Вайзор Геймз»:
– На данный момент можно уверенно говорить, что не существует «неактуального»
языка программирования или «неактуальной» технологии. Любой стек применяется
ситуативно и в зависимости от требований продукта и конкретного заказчика. В
связи с растущим спросом рынка отметим более глубокое внедрение мобильной
разработки (iOS, Android) и повышение спроса на машинное обучение.
Руслан Рослик, директор ООО «Нэкстсофт»:
– По мнению руководства компании NextSoft Ltd., наиболее востребованными сегодня являются следующие ИТ-специальности: Mobile development – iOS, Android,
cross-platform: React Native, Flutter; FE development: React, Angular; Enterprise development with Java, .NET, PHP; QA Automation; Designers; Business Analysts.
Екатерина Костик, начальник отдела по работе с персоналом ООО «Леверекс Интернешнл»:
– Мы в LeverX Group не делим технические специальности вузов на наиболее и
наименее востребованные. У нас работают выпускники всех технических специальностей всех вузов.
В современном мире требования к знаниям ИТ-специалиста меняются так быстро,
что намного важнее получить технический «базис», который дает любая техническая специальность, а уже затем пополнять его другими необходимыми знаниями
при помощи дополнительных курсов, факультативов или специальных предметов.
Наиболее востребованными специалистами на рынке труда пока по-прежнему являются программисты. Эта профессия дает определенную свободу в выборе технологий и языков программирования, список которых, как известно, постоянно растет.
Однако мы видим, как растет спрос и на специалистов смежных профилей. Поэтому если вам не хочется становиться именно разработчиком, то совершенно не стоит огорчаться: вы определенно точно сможете подобрать тот род занятий в мире
ИТ, который интересен именно вам. Например, сейчас особенно быстро растет
спрос на бизнес-аналитиков, проектных менеджеров, UI/UX дизайнеров, Agile/
Scrum master-ов, специалистов по защите информации и т.д.
Николай Астрейко, директор по маркетингу ИУП «Иссофт Солюшенз»:
– Очень востребованы специалисты по работе с большими базами данных: Data
Analyst, Database Administrator, Data Scientist, Data Engineer. Количество данных
каждый год стремительно растет, поэтому умение анализировать и работать с базами данных требуется в очень многих индустриях.
Также востребованы Machine Learning Engineers. Такие специалисты нужны в
очень многих сферах: от геймдизайна до экономического прогнозирования. При
этом количество квалифицированных инженеров ML намного ниже спроса на них.
Точно так же в дефиците сейчас Information Security Analysts, так как это сложная
профессия, требующая многих специфических знаний. С ростом киберпреступности риски для крупных бизнесов увеличиваются, поэтому компании готовы инвестировать в подобных специалистов.
Что касается языков программирования, то очень перспективны Go (Golang) и Python. Не отстают в позициях и специалисты DevOps. Знания DevOps важны для разработки любого ПО. Помимо этого, по-прежнему высокий спрос на Mobile Developers, Full-Stack Developers, Front-End and Web Developers.
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Екатерина Шитик, менеджер по привлечению талантов ООО «Годел Текнолоджис
Юроп»:
– Несмотря на стремительное развитие технологий и сменяющие друг друга тренды на языки программирования, остаются актуальными фундаментальные языки
Java, C#, JavaScript, Python, SQL (для работы с БД), в игровой индустрии –
С-подобные языки (Unity). Набирает обороты мобильная разработка (Swift, Obj C,
Xamarin). Укрепила позицию профессия DevOps, граничащая между системным
администрированием и разработкой. По-прежнему остается актуальным вопрос
качества поставляемых решений, обеспечиваемый мануальным и автоматизированным тестированием. Все так же востребованы нетехнические менеджерские
позиции по управлению проектами и процессом разработки.
Дмитрий Кироль, заместитель директора по кадрам СООО «Гейм Стрим»:
– Основные ИТ-специальности, которые востребованы: Software Engineer
(программист), Quality Assurance Engineer (тестирование / контроль качества), Data Engineer (разработчик баз данных), Data Scientist, UX/UI Designers, System Administrator & DevOps Engineer (системные администраторы), Security Engineer
(инженеры информационной безопасности), а также профессии, которые специфичные для Gamedev – 3D/2D Artist, VFX Artist (художники компьютерной графики,
художник по спецэффектам).
Фундаментальные/ситуативные причины востребованности определяются требованиями (ожиданиями) заказчика к продукту. Требования трансформируются в поиск путей решения, как классическими инструментами/технологиями, так и необходимостью поиска инновационного инструментария.

Дмитрий Слизунов, директор ООО «АмДев»:
– Наиболее востребованными специалистами являются программисты и тестировщики, а также специалисты из направления диджитал-маркетинга. Отдел маркетинга является движущей силой продукта или проекта, а программисты и тестировщики отвечают за создание продукта и его качества. Также программисты выполняют
последующую поддержку после выпуска продукта в соответствующей команде.

Какие ИТ-специальности будут востребованы в ближайшем будущем
(через 4-5 лет)? Изменится ли список ключевых ИТ-профессий через 4-5
лет? Если да, то как? Какие тренды на рынке труда в ИТ-сфере вы наблюдаете сейчас и ожидаете в ближайшем будущем?
Святослав Куликов, менеджер по подготовке персонала EPAM Training Center, ИООО
«ЭПАМ Системз»:
- Востребованы будут специалисты по популярным направлениям ИТ: программирование на Java, .NET, JS, Python, автоматизированное и функциональное тестирование, DevOps. Этот набор технологий уже довольно долгое время показывает стабильный рост. Можно говорить и о том, что все более востребованными на рынке
труда будут специалисты в области разработки мобильных приложений, работы с
данными (Data Science и Machine Learning).
Татьяна Ермолинская, руководитель группы обучения и развития молодых специалистов ООО «Техартгруп»:
– За последний год востребованность ИТ-специалистов во всем мире сильно выросла. Главная причина – адаптация бизнеса к условиям пандемии через технологические решения. Онлайн-шопинг, заказ продуктов через Интернет, удаленная
работа – причины особенно высокого спроса на специалистов из областей сетевых решений, видеоконференций, e-commerce. Аналоговая реальность продолжает оцифровываться семимильными шагами.
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В тренде остаются технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности. На лидирующие позиции выходят кибербезопасность, оптимизация бизнеспроцессов. Хранение и обработка данных по-прежнему в топе, а вместе с ними
растет популярность облачных решений, микросерверной и serverless архитектур.
С каждым годом все сильнее ценятся так называемые нетехнические soft skills.
Работодатели хотят видеть дисциплинированных сотрудников, проактивных, стремящихся к постоянному развитию и высоко вовлеченных во все процессы.
Алина Стежко, старший менеджер по персоналу ООО «ФордэКонсалтинг»:
– Я думаю, что активно будет развиваться направление Information Security, соответственно, будет пользоваться спросом специальность Information Security Analyst. Особенно эта специальность актуальна для компаний, имеющих большие финансовые активы и оперирующих большим количеством личных данных пользователей (финтех, информационные проекты).
Также не будет отставать в росте сфера DevOps.
В специалистах DevOps в первую очередь заинтересованы крупные ИТ-компании,
которые выпускают много продуктов и нуждаются в автоматизации процессов разработки, тестирования и релиза проектов.
Не спадет спрос и на Machine Learning Engineers.
Специалисты по ИИ и машинному обучению нужны в технических компаниях, которые автоматизируют рабочие процессы. Также они нужны для развития систем работы с естественными языками, экономического прогнозирования, распознавания картинок и лиц, в геймдизайне и многих других сферах.

Оксана Юнова, ресурс-менеджер ИУП «Самсолюшнс»:
– Базовыми и самыми востребованными ИТ-специалистами по-прежнему останутся разработчики. Растет необходимость в devOps-специалистах. Также наблюдается тренд популярности FullStack-разработчиков и «совмещения профессий» (например, devOps + QA автоматизатор + разработчик, QA + сисадмин). Невозможно будет стать успешным в ИТ без хорошего владения английским языком.
Возрастает значимость soft skills.
Святослав Грунтов, директор ООО «Вайзор Геймз»:
– Мы полагаем, что отсутствуют основания прогнозировать существенные изменения ключевых профессий. В условиях быстроразвивающейся среды разумно ожидать появление новых областей и соответствующих им специальностей, направленных на решение актуальных задач. Уверенно можно сказать, что всегда будут востребованы специалисты с хорошей базой в области Data Science, Big Data, IoT, AI.
В стремительно развивающемся мире всегда будут актуальны такие навыки как:
системное мышление, коммуникация, мультикультурность и мультиязычность, а
также умение работать в условиях неопределенности.
Руслан Рослик, директор ООО «Нэкстсофт»:
– По мнению руководства компании NextSoft Ltd., в ближайшем будущем будут
востребованы следующие специальности: Cloud development & devops; AI.
Екатерина Костик, начальник отдела по работе с персоналом ООО «Леверекс Интернешнл»:
– Основной тенденцией в ИТ на данный момент является то, что список нетехнических профессий с пометкой «в ИТ» неуклонно растет. Можно говорить о том, что
даже специалисты гуманитарного профиля смогут с легкостью найти себе работу в
ИТ.
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Основными требованиями ко всем таким специалистам являются постоянное
стремление получать новые знания и владение иностранными языками
(английским обязательно). Сейчас нужны и юристы в ИТ, и специалисты по работе
с персоналом в ИТ, и event-менеджеры в ИТ, и бухгалтеры в ИТ и т.д.
Что же до технических специалистов, то наряду с классическими специальностями,
такими как программист, бизнес-аналитик или специалист по тестированию ПО, в
течение следующих 4-5 лет мы ожидаем рост сопутствующих специальностей, среди которых дизайнеры, технические аналитики и консультанты, специалисты по информационной безопасности, системные администраторы и инженеры, технические писатели и т.д.
Если говорить про конкретные технологии, то, например, в нашей компании на
протяжении последних 4-5 лет постоянно открыты вакансии back-end и front-end
разработчиков (SAP ABAP, Python, Java, Node.js, .NET, Go), тестировщиков, бизнесаналитиков и консультантов по различным направлениям. Спрос на них не уменьшается, поэтому можно смело прогнозировать его и на следующие 4-5 лет. А также
рекомендовать присмотреться к этим направлениям будущим абитуриентам.
Николай Астрейко, директор по маркетингу ИУП «Иссофт Солюшенз»:
– В течение следующих 4-5 лет будет продолжать расти спрос на IoT Engineers. Умные дома, облачные хранилища, беспилотный транспорт – сфера применения IoT
расширяется ежегодно. Учитывая недостаток программ, готовящих IoTспециалистов, и, соответственно, нехватку грамотных специалистов, спрос будет
значительно превышать предложение. Точно так же на рынке по-прежнему будут в
дефиците специалисты по работе с ИИ и машинным обучением. Это профессии
будущего, которые с годами будут только развиваться.
Многие ключевые ИТ-профессии, популярные сейчас, продолжат набирать популярность в следующие годы. Это Data Analysts, Data Scientists, DevOps Engineers,
специалисты по кибербезопасности. Защита больших баз данных, а также обработка и анализ их, внедрение полноценных циклов DevOps – все это будет актуально
во многих индустриях.
Екатерина Шитик, менеджер по привлечению талантов ООО «Годел Текнолоджис
Юроп»:
– Всё большие обороты набирает направление Data. Сегодня в список ключевых
бизнес-целей многих компаний входят оптимизация процессов и снижение затрат
путем поиска наиболее эффективных решений и оптимальных способов хранения
больших объемов данных, в том числе анализируя поведение и удовлетворенность
пользователей для дальнейших улучшений продуктов и сервисов. Ключевые технологии на ближайшее время – Big Data (Python, NoSQL), нейросети, искусственный
интеллект, Machine Learning (С++, С#, Java).
В продолжение темы о качестве продукта: стабильно растет спрос на универсальных специалистов, которые, помимо предоставления оптимальной стратегии тестирования, могут предложить инфраструктуру для автоматизации различных процессов, обладают навыками функционального и нефункционального тестирования,
понимают, что такое CI/CD и как с этим работать, а также могут обучить команду.
Безусловным трендом стал удаленный или гибридный режим работы из дома/
офиса.
Дмитрий Кироль, заместитель директора по кадрам СООО «Гейм Стрим»:
– С учетом постоянно изменяющейся среды данный вектор может быть непредсказуем.
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Вероятно, что ключевой список изменится незначительно. Изменения могут быть в
языках программирования (упор на мобильную сферу высоковероятен), работу с
базами данных (архитектура, построение, разработка, оптимизация, администрирование). Администрирование производительности продукта остается и будет оставаться в тренде, так же, как и операционные системы и оптимизация. Кроме того,
продолжат быть востребованы в ИТ-сфере такие направления, как социология и
статистика (социальные коммуникации или инфокоммуникации), анализ (бизнесанализ – работа с требованиями и формализация) и анализ данных.
Дмитрий Слизунов, директор ООО «АмДев»:
– Исходя из текущей ситуации, Magento-разработчики будут востребованы и в будущем, если технология будет развиваться. Однако сейчас мы уже отмечаем сокращение программистов на Magento, в ближайшем будущем это может сказаться на
развитии технологии, с другой стороны, Magento – одна из крупнейших платформ
e-commerce, и многие заинтересованы в ее развитии.

Как ваша компания выстраивает взаимодействие со студентами белорусских вузов, какова процедура отбора кандидатов, каких кандидатов
вы берете на работу? Что нужно предпринять, чтобы попасть к вам на
практику либо устроиться на подработку?
Святослав Куликов, менеджер по подготовке персонала EPAM Training Center, ИООО
«ЭПАМ Системз»:
– Студенты могут начать свою карьеру в ИТ при поддержке компании EPAM уже
сейчас, присоединившись к нашим бесплатным тренингам. Развёрнутую информацию о направлениях обучения и наборах, а также новости и различные полезные материалы представлены на сайте training.by.
В последнее время мы значительно расширили онлайн-составляющую обучения,
подготовив и открыв для всех желающих серию бесплатных курсов. Такой подход
обеспечивает максимальное удобство и гибкость учебного процесса: курсы можно
проходить в удобное время, с комфортной скоростью, находясь дома. Такой вариант также упрощает совмещение тренингов компании EPAM и обучения в вузе.
Компания EPAM постоянно проводит разнообразные мероприятия для студентов,
школьников и всех, кто хочет сменить профессию и начать карьеру в ИТ. Мы рады
видеть всех желающих на наших хакатонах, митапах, open days и других мероприятиях, информация о которых публикуется на сайте community-z.com и в социальных сетях EPAM Belarus, а также на YouTube-канале и Telegram-канале.
Совмещать работу и учёбу на младших курсах вуза бывает довольно сложно, поэтому в первую очередь мы нацелены на сотрудничество со студентами старших курсов, однако это не исключает взаимодействие с талантливыми студентами младших курсов.
Татьяна Ермолинская, руководитель группы обучения и развития молодых специалистов ООО «Техартгруп»:
– Есть несколько направлений возможного взаимодействия с iTechArt:
Профильные студенческие мероприятия.
iTechArt участвует в профориентирующих мероприятиях, днях открытых дверей на
базе университетов и поддерживает другие инициативы вузов. Кроме того, мы регулярно проводим лекции на базе различных вузов, рассказываем, как подготовиться к интервью, как начать карьеру и знакомим с новыми современными технологиями в отрасли. Участие в совместных с вузами курсах.
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В разных городах на базе университетов мы реализуем совместные учебные программы по самым востребованным технологиям – Front-End, Go, QA, Python, Mobile и др. Лекторы – сотрудники iTechArt. Например, руководитель одного из QAотделов компании уже несколько лет преподает в университете и проводит в минском офисе практические занятия по тестированию. Также в этом году менторы
iTechArt составили обучающие программы по Java, Python, FS JS, по которым преподаватели вузов провели спецкурсы для студентов.
Участие в «Students Lab» – проекте, объединяющем бесплатные курсы и индивидуальные стажировки.
В 2012-ом году в компании стартовал обучающий проект для студентов профильных специальностей «Students Lab». За 9 лет 1500+ студентов получили знания и
практический опыт в разработке, тестировании, менеджменте проектов, бизнесанализе и рекрутменте. 70% наших выпускников стали сотрудниками компании.
Обычно курсы проходят в офисах iTechArt, но с 2020-го года мы активно развиваем онлайн-обучение. Преподают на курсах наши ведущие специалисты. Несмотря
на интенсивную программу, курсы можно совмещать с учебой или работой.
«Students Lab» успешно реализовывается во всех региональных городах Беларуси.
Кроме того iTechArt предлагает программы индивидуальных стажировок с последующим трудоустройством. Каждый стажер получает персональное рабочее место,
оборудованное современной техникой. Опытный ментор помогает адаптироваться
и наработать необходимые компетенции.
Получить актуальную информацию о курсах можно на сайте компании itechart.by в
разделе «Students Lab». Там же можно откликнуться на участие в программе индивидуальной стажировки. Для этого необходимо составить резюме, указать в нем
специальность, учебное заведение, профильные курсы и опыт использования технологий, и затем отправить резюме через специальную форму.
Алина Стежко, старший менеджер по персоналу ООО «ФордэКонсалтинг»:
– Мы открыты к сотрудничеству с молодыми специалистами. На регулярной основе
проводим открытые курсы по разработке (Front-End, Salesforce) и тестированию.
Лучшие студенты имеют шанс устроиться к нам в компанию на работу.
Оксана Юнова, ресурс-менеджер ИУП «Самсолюшнс»:
– Компания проводит регулярные стажировки на территории предприятия, тренинги на территории БГУИР и приглашает студентов на производственную практику.
Информация о стажировках и тренингах публикуется на сайте компании, в социальных сетях, на dev.by, в Job-board-ах, также мы проводим рекламные кампании
в университетах. Заинтересованные в сотрудничестве студенты присылают анкеты
и сопроводительные мотивационные письма. Для зачисления на стажировку мы
проводим online-тестирование и очные интервью. Также в свободное от учебы
время на неполную ставку мы приглашаем на подработку выпускников наших стажировок и тренингов, студентов, успешно прошедших производственную практику,
выпускников образовательных ИТ-центров.
Святослав Грунтов, директор ООО «Вайзор Геймз»:
– Студенты проходят такой же отбор, как и другие кандидаты. Для того чтобы подать заявку на вакансию, они должны предоставить свое резюме и портфолио
(например, художественное направление или код в открытых источниках). Их резюме и портфолио изучают менеджеры, которые набирают к себе в команду специалистов. После просмотра резюме мы даем тестовое задание или сразу зовем
на собеседование. Если нас устраивает скилл кандидата-студента, то мы с ним готовы сотрудничать в рамках стажировки или практики с последующим трудоустройством.
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Руслан Рослик, директор ООО «Нэкстсофт»:
– Попасть на работу можно только через интервью, в зависимости от текущих потребностей. Практика в компании NextSoft Ltd. не проводится.
Екатерина Костик, начальник отдела по работе с персоналом ООО «Леверекс Интернешнл»:
– Мы ведем свою работу со студентами вузов сразу по нескольким направлениям.
1. Мы проводим ознакомительные лекции и экскурсии на базе нашей компании
для студентов различных вузов, а также приезжаем сами к студентам на лекции,
чтобы познакомиться с ними и познакомить их с нашей компанией. На таких
встречах ребята видят реальные будни ИТ-специалистов, могут посмотреть на условия работы, задать интересующие вопросы, а также узнать про возможности начала карьеры у нас в компании.
2. В рамках нашего учебного центра LeverX Group Training Center для студентов
профильных вузов мы проводим специализированные бесплатные курсы, окончив
которые ребята могут попасть сразу в штат компании и начать работать на реальных проектах. Это очень важно, потому что не секрет, что получить реальный опыт
работы начинающему специалисту бывает достаточно сложно. Наши же студенты в
течение одного месяца получают объем знаний, необходимый, чтобы приступить к
выполнению реальных задач на реальных проектах.
Нашему учебному центру уже более 10 лет, и за это время мы обучили на курсах
около 1000 специалистов, большинство из которых успешно работает у нас. На
данный момент постоянно ведется набор на такие курсы, как разработка приложений на SAP ABAP, курсы Java, Python, Node.js программирования, а также курсы по
Front-end разработке. Подать заявку на курсы, а также найти всю информацию о
них всегда можно на нашем сайте leverxpeople.by (раздел Курсы), а также в наших
социальных сетях (например, в Instagram @leverx_stream).
3. Для непрофильных специальностей всех вузов, а также для тех, кто передумал
связывать свою жизнь с ранее выбранной в вузе профессией, мы организовали
бесплатный курс Intro to IT. В ходе него мы рассказываем о современных направлениях в мире ИТ, а также помогаем сделать первые верные шаги на пути освоения новой профессии в этой сфере.
4. У нас постоянно открыты позиции уровня junior. Отправить свое резюме можно
через наш сайт leverxpeople.by (раздел Вакансии). Активность, уверенное владение английским, а также стремление учиться и работать – вот качества, которые
мы ценим во всех специалистах, и особенно у джуниоров.
5. Также мы постоянно приглашаем студентов вузов на практику, в процессе которой ребята знакомятся с компанией, ее процессами и культурой, а также выполняют реальные задания. Отправить заявку всегда можно через наш сайт leverxpeople.by (раздел Студентам / Практика).
Николай Астрейко, директор по маркетингу ИУП «Иссофт Солюшенз»:
– Мы регулярно приглашаем студентов в наш Тренинг-центр. У нас есть тренинги
по всем популярным языкам (Java, C#, Python, JS), QA, BA, BI, DevOps, Salesforce.
Как попасть в Тренинг-центр? Нужно быть студентом 3-4 курсов, иметь знания
ООП, основ информатики, логики и базовые знания по выбранной технологии. Мы
не требуем коммерческого опыта разработки ПО, но приветствуем «домашние»
проекты. Знание английского – не ниже уровня pre-intermediate.
Екатерина Шитик, менеджер по привлечению талантов ООО «Годел Текнолоджис
Юроп»:
– Команда Godel всячески поддерживает студентов, рассматривая любую инициативу как долгосрочное инвестирование в общий уровень экспертизы. Сотрудников
компании нередко приглашают в университеты в качестве спикеров, где коллеги
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разных профессий делятся своими историями и рекомендациями. Начинающим
специалистам может быть интересна наша программа Mastery – оплачиваемая
стажировка, успешное прохождение которой дает возможность присоединиться к
команде на позиции Junior. Чтобы попасть на стажировку, необходимо иметь базовые технические знания по теме стажировки, а также уровень английского языка
не ниже B1. Программа Mastery предполагает погружение на полный рабочий
день и официальное оформление (контракт), что важно учитывать при планировании своего времени. Чтобы попасть на стажировку, кандидатам предлагается выполнить тестовое задание, по результатам которого назначается интервью.
Дмитрий Кироль, заместитель директора по кадрам СООО «Гейм Стрим»:
– В нашей компании работает образовательная программа WG Forge, направленная на обучение студентов и выпускников вузов актуальным навыкам по направлениям Software Engineering, Quality Assurance, 3D Art, Data Science. Набор студентов происходит дважды в год – осенью и весной и анонсируется на сайте программы. Также мы отправляем пресс-релизы в вузы. Для участия в программе необходимо заполнить анкету на сайте программы и выполнить тестовое задание. После
завершения обучения наиболее успешные студенты получают приглашение на работу в компанию.
Дмитрий Слизунов, директор ООО «АмДев»:
– На данный момент мы не сотрудничаем с вузами напрямую. Мы размещаем
вакансии в открытом доступе и занимаемся активным поиском. Кандидатам необходимо выполнить тестовое задание и пройти собеседование. Если кандидат
успешно справился с отборочными испытаниями и его качества и ценности соответствуют необходимым компании, то мы нанимаем его.

Какие знания/навыки/умения являются ключевыми для ИТспециалиста? Насколько необходимы ИТ-специалисту фундаментальные
знания? На ваш взгляд, насколько набор ключевых знаний/навыков/
умений отличается в ИТ-отрасли в зависимости от конкретной профессии,
есть ли «ядро», которое нужно знать всем?
Святослав Куликов, менеджер по подготовке персонала EPAM Training Center, ИООО
«ЭПАМ Системз»:
– В первую очередь ИТ-специалист должен хорошо знать английский язык. Это универсальное правило, английский – это язык отрасли.
В дальнейшем всё зависит от выбранного направления ИТ, и здесь нет универсальных советов: навыки, необходимые для работы дизайнера или, например, системного администратора, различаются. И именно поэтому мы проводим много
профориентационных мероприятий – чтобы каждый студент мог выбрать тот путь
развития в ИТ, который ближе всего именно ему.
Направлений и специализаций много, и выделить какой-либо «универсальный
набор базовых знаний для всех» просто невозможно. Тем не менее, мы рекомендуем уделять достаточное внимание обучению в вузе, ведь именно оно формирует
основу системного мышления, необходимого любому ИТ-специалисту.
Татьяна Ермолинская, руководитель группы обучения и развития молодых специалистов ООО «Техартгруп»:
– Английский язык – это то, что нужно знать каждому ИТ-специалисту, независимо
от его профиля. Относительно других знаний и умений – универсального рецепта
нет. Каждая профессия требует своих компетенций и навыков. Однако фундаментальные знания помогают выстроить систему, благодаря которой можно заниматься самообразованием и постоянно повышать свою профессиональную ценность.
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Алина Стежко, старший менеджер по персоналу ООО «ФордэКонсалтинг»:
– Сейчас прокачивать нужно не только Hard Skills, но и Soft Skills (эффективная
коммуникация, работа в команде, искусство переговоров и т.д.). Soft Skills – это
именно та база, которая нужна всем, независимо от специализации.
Оксана Юнова, ресурс-менеджер ИУП «Самсолюшнс»:
– Несмотря на возможность переобучения и получения ИТ-специальности на многочисленных курсах, самыми востребованными остаются выпускники ИТспециальностей университетов. Невозможно переоценить знания и навыки, которые получают профильные студенты. Именно фундаментальные знания позволяют
стать ИТ-специалистом высокого уровня, а не просто «войти в ИТ». И это касается
всех ИТ-профессий.
Святослав Грунтов, директор ООО «Вайзор Геймз»:
– Нет общего «ядра» для всех, потому что круг специализаций в ИТ достаточно велик: для одних позиций важна математика, для других – творческий подход. Аналитические навыки, английский язык, навык быстрого и эффективного поиска информации, постоянное развитие и стремление к самообучению – это, пожалуй, одни
из ключевых. Нужно учиться быть готовым к чему-то новому и отделять нужное от
ненужного.
Руслан Рослик, директор ООО «Нэкстсофт»:
– Ключевыми являются soft skills (т.е. умение общаться с заказчиками и внутри
команды), обязательно четкое понимание общих принципов функционирования
компьютерных систем: web, cloud, etc., и далее уже более узкая специализация.

Екатерина Костик, начальник отдела по работе с персоналом ООО «Леверекс Интернешнл»:
– Мы в LeverX Group ценим в сотрудниках постоянное стремление повышать свой
профессиональный уровень. Это касается не только технических знаний, но и так
называемых soft skills. Например, нашим корпоративным стандартом является
владение английским языком, который просто жизненно необходим ИТспециалисту любого профиля для его успешной работы и развития.
Как компания мы также стремимся помогать нашим сотрудникам в их развитии.
На базе нашего учебного центра LeverX Group Training Center постоянно проходят
внутренние технические курсы, курсы английского и немецкого языков, а также
различные soft skills тренинги для сотрудников. Поэтому, попав к нам, сотрудник
может быть уверен: его знания по всем направлениям всегда будут актуальными.
Если говорить о фундаментальном наборе знаний, каком-то его базисе, которым
должен владеть каждый ИТ-специалист, то это будут «три кита»: понимание основ
программирования, знание принципов ООП (объектно-ориентированного программирования), а также основ SQL. Широкий кругозор, системное мышление,
развитая логика, а также понимание бизнес-процессов в различных организациях,
безусловно, являются прекрасным дополнением к этому базису и огромным плюсом к навыкам специалиста.
Николай Астрейко, директор по маркетингу ИУП «Иссофт Солюшенз»:
– В первую очередь необходимы soft skills: обучаемость, умение взаимодействовать в команде, системное мышление, самостоятельность, гибкость в решениях
проблем. Из профессиональных знаний важны: английский, дискретная математика, базовые знания о функционировании ПК и сетей, теория вероятностей. Также
нужно знать жизненный цикл ПО, уметь применять алгоритмы и структуры данных,
использовать паттерны, уметь работать с базами данных, процессами и потоками.
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Екатерина Шитик, менеджер по привлечению талантов ООО «Годел Текнолоджис
Юроп»:
– Мы не будем оригинальными в шутке про «ключевой язык для ИТ-специалиста –
английский», но будем в очередной раз правы. Даже если ваша компанияработодатель не ориентирована на англоязычный рынок, вся коммуникация, документация и литература основаны на английском, очень важно прокачивать этот
навык каждый день. С точки зрения технических знаний к фундаментальным можно отнести основы ООП, высшую математику, логику, которую изучают в вузах, а
также основные языки программирования (С-подобные), на базе которых далее
можно самостоятельно двигаться в смежные сферы и языки.

Дмитрий Кироль, заместитель директора по кадрам СООО «Гейм Стрим»:
– Фундаментальные знания являются крепкой базой и являются ожидаемыми
практически во всех сферах в ИТ-отрасли: управление, анализ, разработка, тестирование, администрирование, безопасность софта.
Дмитрий Слизунов, директор ООО «АмДев»:
– В большинстве случаев «ядром» выступает профильное образование. Есть хорошие ребята и после курсов, но, изучая профессию основательно, с разных сторон,
специалист имеет хорошую базу и в большинстве случаев он более самостоятельный и эрудированный.
Ключевые навыки и умения: автономность, самосовершенствование в профессиональной сфере, умение находить необходимую информацию в короткие сроки,
хорошо развитые коммуникативные навыки, внимательность.

Какие качества нужно развивать со школьной скамьи, чтобы стать профессионалом в ИТ-сфере? Чему уделить особое внимание? Можно ли
начинать «входить в ИТ» ещё в школе? Если да, то что для этого нужно делать?
Святослав Куликов, менеджер по подготовке персонала EPAM Training Center, ИООО
«ЭПАМ Системз»:
– Первые шаги мы рекомендуем сделать задолго до получения диплома. Уже с
младших курсов студенты могут принимать участие в наших мероприятиях и учебных программах.
Это позволяет студентам познакомиться с компанией, определиться с направлением своего профессионального развития и приобрести необходимые знания и
навыки.
Равно как и сотрудники компании, отвечающие за найм персонала, получают возможность познакомиться с будущими молодыми сотрудниками и предложить им
оптимальный вариант сотрудничества.
Если говорить о конкретных действиях, то мы рекомендуем зайти на сайт
training.by, изучить представленную там информацию, определиться с направлением обучения (возможно, для этого стоит посетить несколько открытых мероприятий, где специалисты компании рассказывают о своей профессии) и следовать
представленным на сайте рекомендациям (они могут отличаться в зависимости от
направления подготовки и иных условий).
Татьяна Ермолинская, руководитель группы обучения и развития молодых специалистов ООО «Техартгруп»:
– Логическое мышление, любознательность, стремление изучать новое, систематизировать знания и находить им применение на практике.
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Важную роль играют и личностные качества: умение общаться, взаимодействовать
с командой, эффективно воспринимать обратную связь. Также сейчас существует
большое количество курсов для школьников, которые позволяют получить теоретический базис и практические навыки в ИТ. Кроме этого многие компании проводят экскурсии, рассказывают о своей специфике, знакомят с корпоративной культурой. Каждый год в вузах проводятся ярмарки вакансий, которые помогают определиться с профилем своей будущей деятельности.
Алина Стежко, старший менеджер по персоналу ООО «ФордэКонсалтинг»:
– Я бы рекомендовала уделить внимание математике, статистике, работе с данными, а также прокачивать soft skills.
Оксана Юнова, ресурс-менеджер ИУП «Самсолюшнс»:
– Самое главное, что надо делать в школе – хорошо учиться. Нужно уделять особое
внимание математике, физике и информатике. Нельзя забывать об иностранном
языке, в более старшем возрасте восполнить пробелы знания английского или другого языка будет гораздо сложнее. Если есть желание и возможность – можно посещать курсы программирования. Полезно участие в предметных олимпиадах, это
не только расширяет знания, но и учит организованности и состязательности. Также важно развитие soft skills, коммуникабельности, умения вести дискуссии, этому
может помочь участие в общественной жизни, школьных конференциях и других
мероприятиях.
Святослав Грунтов, директор ООО «Вайзор Геймз»:
– Со школьной скамьи наиболее правильным будет сделать акцент на изучении
иностранных языков (прежде всего – английского), а также на развитии навыка
самообучения. ИТ-сфера очень динамична, поэтому необходимо постоянно развиваться, расширять свои коммуникативные навыки, прокачивать скиллы путем прохождения курсов, стажировок, а также выполнения различных тестовых заданий. В
дальнейшем это поможет создать свое портфолио и будет основой для презентации себя как квалифицированного специалиста.
Руслан Рослик, директор ООО «Нэкстсофт»:
– В школе нужно хорошо учить математику в рамках программы. Развивать навыки алгоритмического мышления с помощью дополнительных курсов или самостоятельно в рамках курса информатики на более углубленном уровне.

Екатерина Костик, начальник отдела по работе с персоналом ООО «Леверекс Интернешнл»:
– В первую очередь мы рекомендуем обратить внимание на изучение иностранных языков. В LeverX Group владение английским, например, является корпоративным стандартом. Это обеспечивает сотруднику легкий процесс адаптации и работы на различных зарубежных проектах, доступ к обучающим материалам по всему миру, то есть так называемую интеграцию в мировое ИТ.
Также мы ценим в ребятах их активную жизненную позицию, стремление постоянно совершенствовать свои навыки по всем направлениям, а также пополнять багаж имеющихся знаний новыми. Широкий кругозор, системное мышление, развитая логика, а также понимание бизнес-процессов в различных сферах – это те качества, которые ребята могут начать развивать еще со школьной скамьи. В будущем им это очень пригодится и станет прекрасным дополнением к их профессиональному портрету.
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Николай Астрейко, директор по маркетингу ИУП «Иссофт Солюшенз»:
– Чтобы стать профессионалом, надо еще в школе развивать целеустремленность,
усидчивость и другие soft skills, перечисленные выше. Особое внимание нужно
уделить английскому, а также навыкам логического и аналитического мышления.
«Входить в ИТ» действительно можно со школы. Для этого нужно изучать основы
функционирования ПК, дискретной математики (множества и графы), основу алгоритмизации (типовые управляющие конструкции и т.п.). Можно выучить какой-либо
язык программирования и пробовать писать на нем программы.
Екатерина Шитик, менеджер по привлечению талантов ООО «Годел Текнолоджис
Юроп»:
– Современный программист – это открытый, доброжелательный и коммуникабельный человек с широкими взглядами и эрудицией. Помимо знаний и компетенций в технологиях (hard skills), ИТ-специалист должен обладать так называемыми soft skills – навыками коммуникации с людьми, умением работать в команде и
организовывать процессы. Немаловажны умение решать сложные задачи, готовность к постоянным изменениям и умение реагировать на них, самостоятельность, усидчивость (сегодня можно освоить практически все самостоятельно).
Начинать, на наш взгляд, никогда не рано и никогда не поздно.
Дмитрий Кироль, заместитель директора по кадрам СООО «Гейм Стрим»:
– ИТ-сфера очень многогранна и широка, и знакомство с разными специальностями в современном мире будет только плюсом для общего понимания, а также
может стать залогом осознанного развития в той или иной специализации. Одним
из важнейших факторов успешности в быстроразвивающейся технологичной сфере является личная мотивация в постоянном профессиональном развитии. Поэтому чем раньше мы сможем познакомить молодых людей с интеллектуальной специальностью, требующей максимальной вовлеченности и погруженности в дальнейшее и постоянное изучение, тем более гарантированно получим в сфере осознанный подход, без смен сфер деятельности в дальнейшем и «ненужности полученного образования».
Также актуально и развитие Soft Skills (необходимых личностных качеств), которые важны для достижения более высоких результатов в ИТ-сфере: непрерывное
обучение, критическое мышление, креативный подход к решению задач, умение
коммуницировать и выстраивать взаимоотношения в команде, умение
«схватывать на лету».

Дмитрий Слизунов, директор ООО «АмДев»:
– Сейчас уже многие начинают входить в ИТ-сферу со школьной скамьи и иногда
даже раньше: через детские ИТ-лагеря, кружки и курсы для учеников.
Чтобы стать хорошим специалистом, не важно, в какой сфере, необходимо усердно трудиться и совершенствоваться. Все сферы постоянно изменяются, важно отслеживать тенденции и не отставать от них. Внимательность, усидчивость и умение
концентрироваться, когда вокруг хаос, помогут в будущем более быстро вникать в
проект. Умение получать и давать фидбек поможет выстроить взаимоотношения в
команде.
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Экспертное мнение
В ИТ-отрасли многое быстро меняется, поэтому ИТ-специалисту нужно постоянно
учиться новому.
Многие специалисты учатся самостоятельно – получая информацию в Интернете,
от друзей и т.д. Плюс на слуху «истории успеха», когда крупные компании создаются
молодыми людьми без дипломов.
У некоторых школьников создаётся представление, что сильным ИТ-специалистом
можно стать без профильного университетского образования, занимаясь самообразованием или же пройдя подготовку на каких-то курсах. Так ли это на самом
деле?
Далее мы предлагаем ознакомиться с мнениями представителей ИООО «ЭПАМ
Системз», а также ведущих университетов: БГУ, БГУИР, БГТУ.

Как вы считаете, можно ли стать профессионалом в ИТ без профильного
высшего образования, и какое место занимает сегодня университетское
образование в подготовке будущих ИТ-специалистов? Почему тому, кто
хочет работать в ИТ-отрасли, нужно именно поступать в университет и
учиться там по ИТ-специальности?
Святослав Куликов, менеджер по подготовке персонала EPAM Training Center, ИООО
«ЭПАМ Системз»:
– Университет даёт фундаментальные знания. И это необходимо. Без таких знаний
крайне тяжело стать специалистом, развиваться и достигать каких-то успехов.
С другой стороны, университеты очень часто не могут столь же быстро реагировать
на изменение технологий, различные ситуации на рынке и т.д. Поэтому университеты и тренинговые центры выступают в некотором симбиозе, где университет даёт то, чего не могут дать тренинговые центры, а тренинговые центры часто дополняют то, что на текущий момент времени не всегда могут дать университеты.
Евгений Пешкур, заместитель директора по подготовке персонала ИООО «ЭПАМ
Системз»:
– Возможны оба варианта подготовки специалистов. Можно провести аналогию со
стройкой: строителем может быть, например, каменщик, которому достаточно двухнедельных курсов, или сварщик, для того, чтобы занять своё место и до конца жизни работать в этой узкой нише.
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Пока эта профессия не исчезнет, можно иметь определённый доход, который, однако, никогда не вырастет. А есть и инженеры-строители и так далее, где требуется
высшее образование для того, чтобы знать новые материалы, новые технологии и
осваивать новую технику. В ИТ – примерно то же самое. Нет такой ситуации, когда
на 100% нужны люди только с высшим образованием, гении, академики и т.д. И
нельзя, чтобы были только одни «сварщики». И это нужно понимать, что, если человек хочет «тихую гавань» и работу в определённом ценовом диапазоне, то курсов
будет достаточно при условии, что есть какая-то база, человек когда-то хорошо
учился, выучил английский и т.д. Такая база даст определённый доход, но выше
этого «потолка» уже не прыгнешь. А есть и другая работа – то, что связано в ИТ с
постоянным ростом. Вот здесь и нужна очень серьёзная база, нужен другой образ
мышления и многие фундаментальные вещи, такие как математика, теория графов, которые студенты изучают в университете. Если нужен рост, то необходим университет. Он в этой связи является ключевым как образовательное пространство,
в котором есть яркие и умные люди, ведущие научную работу, и которые находятся
в контакте и взаимодействии со студентами. В общении с ними у студентов формируется определённый образ мышления, прививается логика. Затем тренинг-центр
может «доучивать» выпускников университетов, давать возможность для дальнейшего роста. Поэтому, первое, университеты необходимы для создания фундамента
знаний, чтобы выпускник сумел «пробить потолок», который возникнет у него через
год, два, или три работы в отрасли. Второе, университеты необходимы для формирования инженерного мышления и профессионального мировоззрения студентов
с помощью профессорско-преподавательского состава. В данном контексте изучение конечной технологии, например Java, не столь важно. Важно то, что университет прививает навык самостоятельно изучать эти технологии. Причём крайне важны и стрессовые периоды сессий в университете, когда происходит максимальная
концентрация на обучении, формируется привычка за сжатый период времени поглощать большие объёмы информации, искать нужную информацию, понимать и
использовать её дальше. Это навык учиться. А сегодня это еще и навык учиться в
онлайне.

Максим Давыдов, первый проректор БГУИР:
– Технологии меняются настолько быстро, что даже если «каменщик» успешно
справляется с текущим проектом или заданием, то после смены технологий определённый навык может быть уже неуместным. Поэтому надо будет либо быстро переучиваться, либо «выбыть из игры» и идти в какую-то другую область. Высшее образование даёт ту базу, на основе которой проще учиться далее.
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И то, что человек в университете «учится учиться» – это огромное преимущество в
сфере ИТ. Если же человек стоит на месте, то на самом деле он очень быстро движется назад. И для того, чтобы просто оставаться там же, в ИТ, нужно очень быстро
бежать вперёд. Для этого и необходимо высшее образование. Сегодня цикл смены
технологий в сфере ИТ – 5-7 лет. И эти технологические «скачки» требуют от работника огромных усилий и навыков, которые прививаются в университете. Если такая база сформирована, то переучиться будет проще. Тогда есть движение вперёд,
а «каменщики» приходят на определённый период и, если они не смогут переучиться, не смогут заново освоить новые технологии, они, в лучшем случае, смогут только остаться в поддержке старых проектов. Тем более, что «кирпичи» всё время меняются. Гораздо выгоднее изначально получить образование, чтобы затем иметь
преимущество.
Виктор Кочин, начальник Центра информационных технологий БГУ:
– В ИТ есть разные уровни компетенций и навыков, например, у тестировщиков и
архитекторов. Сейчас в ИТ нужны различные навыки и знания, например, в области юриспруденции, лингвистического анализа. К примеру, если взять стартап в
области медицины, то там будут нужны не только айтишники, но и врачи, которые
обладают нишевыми компетенциями, понимают «бизнес-процессы». И только таким образом, путём объединения усилий, можно достичь успеха в проекте. Поэтому специалист в ИТ-отрасли – это современный человек с высоким уровнем образования и навыков, способный критически мыслить. В этой связи университет даёт
базовую подготовку. И специалистом высокого уровня можно стать, только получив
хорошие фундаментальные знания в университете по математике, теории вероятностей и т.д., чтобы в последующем реализовывать наукоёмкие проекты и внедрять новые технологии. С другой стороны, тренинги и курсы – это возможность
«подстраиваться», быть в тренде, получать знания о новых технологиях. Однако база для серьёзных проектов может быть сформирована только в университете. И в
этой связи роль университетов ключевая для того, чтобы двигаться дальше.
Александр Недзьведь, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:
– Курсы и университеты не конкурируют друг с другом. Более того, даже профильные университеты не конкурируют между собой, потому что они готовят специалистов различного профиля. Причём «срок годности» знаний и навыков, полученных
на курсах и тренингах, обычно составляет приблизительно 3-5 лет, тогда как знания, приобретённые в университете, являются более долгосрочными и фундаментальными. Курсы помогают усовершенствовать и «отточить» определённое направление, а обучение в университете необходимо для того, чтобы двигаться вперёд и
развиваться. Поэтому все университеты разные. Они готовят различных специалистов. Абитуриенты должны хорошо изучить факультеты и понять именно ту область
ИТ-сферы, в которую они стремятся. Если же человек хочет в течение 3-5 лет просто поработать в ИТ-сфере, то курсов ему будет вполне достаточно.
Сергей Босяков, декан механико-математического факультета БГУ:
– Высшее образование, обучение в университете, в частности на естественнонаучных факультетах, в том числе на механико-математическом факультете, позволяет формализовать мышление, приобрести навыки построения абстрактноматематических моделей, научиться выделять самое главное в изучаемых процессах и явлениях, быстро адаптироваться к контексту текущих условий работы. Это
достигается серьезным изучением цикла математических дисциплин, начиная c
математического анализа, алгебры, геометрии и заканчивая специальными курсами этих разделов математики.
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В то же время обучение в рамках высшего образования складывается не только
из изучения математических дисциплин, но и различных прикладных направлений,
в частности информационных технологий, веб-технологий, аналитической экономики, компьютерной математики, теоретической механики и механики деформируемого твердого тела, самых современных разделов и отраслей научных знаний. В
итоге именно междисциплинарный подход, реализуемый на факультетах, связанных с точными науками, позволит ИТ-специалисту чувствовать себя уверенно. Междисциплинарность открывает возможность «увязывать» математику с другими
направлениями в ИТ-сфере, которые, на первый взгляд, являются совершенно разными.

Дмитрий Шиман, декан факультета информационных технологий БГТУ:
– Техническое образование является важным, а курсы, которые есть в различных
тренинговых центрах, являются «дотачиванием» каких-то компетенций, которые
предназначены для отдельной компании. Таким образом, компании могут
«дообучать» студентов как своих будущих работников.

Как правильно выбрать себе ИТ-специальность? Какой алгоритм выбора
вы бы посоветовали?
Дмитрий Шиман, декан факультета информационных технологий БГТУ:
– Будущим ИТ-специалистам, абитуриентам, можно посоветовать уже в 10-11 классах побывать на «днях открытых дверей» на разных факультетах, пообщаться с преподавателями, со студентами, посмотреть техническую базу, поговорить с выпускниками, чтобы затем стать мотивированными студентами, которые знают, как и
чему готовят на том или ином факультете, к чему нужно стремиться после получения диплома о высшем образовании и трудоустройства в компанию Парка высоких технологий.
Виктор Кочин, начальник Центра информационных технологий БГУ:
– Выбор нужно делать «по душе»: выбирать именно то направление, которое нравится. Ведь ИТ-сфера разнообразна. В ней есть и тестирование, и разработка, которая, в свою очередь, делится на много различных направлений. И, если «душа
лежит», например, к физике, то и этой области знаний также можно найти применение в ИТ. При выборе специальности нужно также учитывать свои сильные и слабые стороны, базу знаний и компетенций, созданную ещё в школе.
Александр Недзьведь, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:
– Хуже всего, когда выбор за школьника делают родители и буквально заставляют
идти в университет. Другое дело, когда у школьника есть заинтересованность, когда он самостоятельно участвует в олимпиадах, «челленджах», конкурсах, посещает
дополнительные курсы. Тогда создаётся определённый базис для того, чтобы более
осознанно определиться с выбором будущей ИТ-специальности.

Что должен знать и уметь абитуриент для того, чтобы поступить в университет и затем стать успешным работником в ИТ-отрасли? К примеру, должен ли поступащий на ИТ-специальность уметь программировать, знать
какой-то язык программирования, или это необязательно и всему научат
в университете?
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Александр Недзьведь, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:
– В школьной программе не хватает математики. Её уровень недостаточен, тогда
как «хайповым» предметом становится информатика. Происходит своего рода подмена понятий. В рамках преподавания информатики много времени уходит на те
аспекты, которые со временем могут измениться, в ущерб таким важным и фундаментальным предметам, как математика. Не стоит забывать, что в связке с математикой идёт и физика, которая позволяет понять, в том числе, как применять математику. Большую эффективность при подготовке будущих специалистов в школе
будет иметь изучение математики и физики, а не только информатики. Это поможет
первокурсникам повысить успеваемость по профильным предметам уже на первом курсе.
Сергей Босяков, декан механико-математического факультета БГУ:
– При подготовке будущих ИТ-специалистов в школе нужно больше внимания уделять математике и физике.
Максим Давыдов, первый проректор БГУИР:
– При выборе профессии нужно, в первую очередь, ориентироваться на то, что интересно, а не думать о том, где можно больше заработать. Если профессия интересна, то в ней можно добиться успеха, в том числе материального. К ИТ-сфере сегодня в какой-то степени относятся и медицина, и лингвистика, и другие направления. Даже совершенно не «айтишные», на первый взгляд, специальности становятся востребованными. Поэтому, если нравится сфера культуры, то нужно идти в эту
сферу: ведь потом можно, к примеру, создать приложение, которое будет приносить доход. Что же касается школьных предметов, то, в первую очередь, нужна математика, в том числе для поступления в университет. Изучение же языков программирования, причём не важно, каких именно (C, или С++, или других) нужно
для того, чтобы привить интерес к будущей профессии. Полезными будут также алгоритмизация мышления и системное мышление.
Дмитрий Шиман, декан факультета информационных технологий БГТУ:
– В дополнение к физике и математике также нужна логика для того, чтобы уже на
первом курсе уметь мыслить логично. Важно умение разбить задачи на подзадачи
и определить, как их решать. И, конечно же, для работы в ИТ-компаниях важен английский язык, умение работать в группе, команде, общаться, самоорганизовываться, нужна способность к самопрезентации: так называемые soft skills. Причём
такие навыки необходимы уже на первом курсе университета. Относительно выбора языков программирования: C, С++, или DELPHI, то они не имеют принципиального значения. Главное развивать навыки логического мышления, научиться решать логические задачи уже в школе и, затем, в университете.
Евгений Пешкур, заместитель директора по подготовке персонала ИООО «ЭПАМ Системз»:
– Очень важен междисциплинарный подход, который сегодня во многом влияет на
развитие ИТ-сферы. Он рекомендует абитуриентам акцентировать свой выбор на
ИТ-специальности, исходя из той области, в которой они хотят действовать в будущем, а не выбирать тот или иной язык программирования. Например, если есть
желание разрабатывать компьютерные игры, то в этой области непременно должны быть изучены такие направления, как дизайн, экономика, причём экономика
на достаточно высоком уровне. Если есть желание заниматься биологией, рисованием, коммуникацией, то и эти направления можно успешно увязать с ИТ. Следовательно, нужно ориентироваться на тот или иной факультет, где изучают данные
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направления. К примеру, для развития такого направления как Machine Learning
сегодня востребованы выпускники лингвистических специальностей, которые умеют разбираться в структуре языка. Поэтому абитуриентам важно выбрать направление обучения (например, физика, биология, математика) и тот университет, в
котором будут заложены правильные основы для развития этого направления, а не
только и не столько тот или иной язык программирования. Причём со школьной
скамьи важно заниматься на факультативах, чтобы затем сделать правильный выбор университета. Участие в специализированных кружках и факультативах позволяет также преподавателям выявить талантливых учеников, склонных к тому или
иному ИТ-направлению, и помочь им.

Многие студенты уже со 2-3 курса идут работать в ИТ-компании «на полставки». Мешает или помогает это учёбе? Где здесь «золотая середина»?
Святослав Куликов, менеджер по подготовке персонала EPAM Training Center, ИООО
«ЭПАМ Системз»:
– Работа со 2-3 курса мешает посещаемости занятий в университете, но помогает
становлению специалиста. Фундаментальные знания человек приобретает в процессе обучения и работы. В этой связи работа на 2-3 курсе даёт определённые
преимущества. Такой человек лично сталкивается с пониманием необходимости
формирования того фундамента, о котором шла речь выше. Он с ещё большим
удовольствием и интересом начинает изучать те предметы, которые сформируют
его кругозор и основу для профессионального роста. В этом же контексте стоит вопрос дуального обучения. Конечно же, нельзя забывать и о минусах начала работы
на младших курсах обучения в университете, в первую очередь, возможном снижении успеваемости и т.п. Однако безусловным плюсом является осознание на
практике, что знания, которые ранее могли казаться абстрактными, на самом деле
очень нужны.
Дмитрий Шиман, декан факультета информационных технологий БГТУ:
– Важно приобретать фундаментальные знания на начальных курсах, чтобы на
старших курсах студенты могли получить практические навыки работы, знания прикладного характера. Важно выстроить такое взаимодействие университета с компаниями, чтобы студенты могли совмещать работу с учебой не в ущерб учёбе. Чем
раньше студенты погрузятся в свою профессию, тем быстрее они почувствуют, какие предметы и знания нужны им и их «коллегам по цеху». Конечно же, работать по
6-8 часов и учиться для студентов тяжело. Поэтому нужен баланс между работой и
учёбой. Однако компаний, которые предлагают работу на 4 часа, «на полставки»,
сегодня становится всё меньше и меньше.
Виктор Кочин, начальник Центра информационных технологий БГУ:
– Сегодня очень многим руководителям ИТ-компаний нужны сотрудники с углубленным знанием математики, теории вероятностей, поэтому фундаментальные
знания, а не только и не столько языки программирования всегда «в цене». Поэтому и такие знания обязательно должны быть. Что касается работы на начальных
курсах, всегда нужна связь теории с практикой. Однако важно начать работу по
тому направлению и профилю, по которому человек учится, чтобы такая работа не
мешала учёбе. Причём в учебном процессе есть предметы, которые можно выучить самостоятельно, а есть и такие, которые невозможно освоить дистанционно,
самостоятельно. Молодым людям важно понимать, что, когда они идут работать
ещё будучи студентами, не нужно ставить работу на первое место: и учёба, и работа должны идти параллельно, гармонично дополнять друг друга.
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Александр Недзьведь, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:
– Компаний, которые берут студентов на работу на 4 часа, «на полставки» сегодня
практически нет, а при большей загрузке об учёбе уже не может идти и речи. В
этой связи ключевой остаётся проблема работы университета с компаниями, которые стремятся соблюсти свои интересы, получить прибыль, а вопросы образования и учёбы отходят на второй план. Соответственно, у студентов не остаётся времени для формирования навыков процедурного и, в особенности, функционального мышления. Меняются их приоритеты.
Максим Давыдов, первый проректор БГУИР:
– Совмещение учёбы и работы – это саморегулирующаяся система. Все студенты
хотят закончить учёбу в университете, но после получения разрешения декана на
работу средний балл всегда падает. С точки зрения студента, он должен распланировать своё время. И это определённый тайм-менеджмент, что само по себе не
плохо. А вот «золотой середины» быть не может. Люди разные. Кто-то справляется с
работой и учёбой, а кто-то нет. Если студент не справляется, важно вовремя остановиться и сделать выбор, что нужно больше: работа или учёба. Оптимальный вариант начала работы – на 3-4 курсе, после завершения производственной практики.
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