БИЗНЕС-КЛУБ

Итоги кампании
Подошла к концу приемная кампания по зачислению на
обучение в подведомственные Россвязи образовательные

организации как высшего (МТУСИ, СПбГУТ, СибГУТИ, ПГУТИ),
так и среднего профессионального обучения.

Итоги прошедшей кампании по просьбе Вестника связи
прокомментировал руководитель Федерального агентства

связи Олег Геннадьевич Духовницкий.

ВС: Какие новые специальности появятся в вузах
Россвязи в следующем году?

О.Д.: СПбГУТ получил лицензию и осуществляет набор
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на специалитет по направлению
“Информационная безопасность телекоммуникационных систем” (очная форма обучения).
В связи с окончанием действия некоторых ФГОС по
СПО вузы Россвязи начали подготовку к получению (а
некоторые уже получили) лицензий по специальностям
из списка Топ-50 в соответствии с Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от
02.11.2015 г. № 831 “Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования”.
Так, Архангельский колледж телекоммуникаций
(филиал СПбГУТ) уже получил лицензии на обучение
по специальностям “Сетевое и системное администрирование”, “Информационные системы и программирование”, “Обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных систем”, “Инфокоммуникационные сети и системы связи”. Набор по ним начнется в
2019 г.
ВС: Какие направления были наиболее популярными в
2018 году?

О.Д.: Наиболее популярными направлениями в этом
году оказались “Информатика и вычислительная техника”, “Информационные системы и технологии”,
“Прикладная информатика” и “Информационная безопасность”. Поэтому и конкурс на эти направления был
высоким.
В частности, в московском вузе — МТУСИ — на
“Информационную безопасность” он составил 73 человека на место, на “Прикладную информатику” — 63, на
“Информационные системы и технологии” — 51.
В СПбГУТ конкурс на “Информатику и вычислительную технику” составил 42,5 человека на место. Также
высоким был проходной балл (238) на специальность
“Менеджмент”, где конкурс составил 56,5 человек на
место.

“Вестник связи” № 09 '2018

Потребность в специалистах данного профиля
очень велика, и выпускник может без труда устроиться
на работу.

ВС: Планирует ли Россвязь какие-либо новые направления в рамках программы “Цифровая экономика”?

О.Д.: Все основные направления подготовки (специальности), которые реализовываются в вузах Россвязи,
в той или иной мере связаны с программой “Цифровая
экономика Российской Федерации”.
Так, выпускники направления “Информатика и вычислительная техника” востребованы для разработки и
администрирования новых современных информационных систем, а окончившие вузы по специальности
“Информационная безопасность” — для защиты цифровой информации и т. п.
Однако при увеличении количества бюджетных мест
по-прежнему проблемой остается дефицит высококвалифицированных кадров, необходимых для реализации потребностей государственной программы “Цифровая экономика Российской Федерации”. Недостаточное кадровое обеспечение наблюдается также и в
сфере информационной безопасности.
Образовательные организации Россвязи обладают
всеми необходимыми данными для обучения гораздо
большего числа студентов, чем сегодня. У нас имеется
и высокопрофессиональный кадровый потенциал, и
современные технологии, и оборудование, и имущественный комплекс.

3

