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Analysis of the current state  
of Neuroinformatics teaching in Russian 
universities
The article deals with the issues of teaching of the  
new but highly relevant discipline of Neuroinfor- 
matics. It represents the arguments that prove the 
fact that this discipline should take a proper place 
in the programme of training of a modern teacher  
of Informatics. The author characterizes the prob- 
lems associated with Neuroinformatics teaching to- 
day, as well as the way to solve them.
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Формирование у моЛодых 
сПециаЛистов навыков 
конкуренции на рынке труда 
инФормационных техноЛогий

Раскрываются аспекты успешной конкурен-
ции на рынке труда ИТ-специалистов, тре-
бующие дополнительных навыков взаимодей-
ствия с работодателями, умений осваивать 
как можно больше востребованных техноло- 
гий и приобретать в короткий срок дополни-
тельные знания. Предложен инновационный 
подход, позволяющий выработать у молодых 
специалистов креативное мышление, умения 
и навыки быстро адаптироваться и конкури-
ровать в условиях непрерывно меняющегося 
рынка труда ИТ-специалистов. 

Ключевые слова: информационные технологии, 
рынок труда, молодой специалист, конкурен-
ция.

Развитие информационных технологий 
(ит) динамично преобразует рынок труда ит-
специалистов. для успешной конкуренции на 
этом рынке молодым ит-специалистам недо-
статочно знаний только базовых и специаль-
ных дисциплин, а также приобретенных в со-

фессиональной деятельности, а прикладная 
ценность, как известно, является очень важ-
ным критерием характеристики учебной дис-
циплины в настоящее время.
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языками программирования, сколько умение 
приобрести в короткий срок необходимые до-
полнительные знания и навыки работы в раз-
ных платформах программирования. таким 
образом, основной критерий успешной конку-
ренции на рынке труда ит-специалистов – это 
желание и умение учиться, активное освоение 
новых технологий.

ведущие ит-компании учитывают осо-
бенности динамики развития рынка труда ит-
специалистов. они не конкурируют в стремле-
нии перехватить для себя наиболее перспек-
тивных выпускников университетов. напро-
тив, они кооперируются в подготовке как мож-
но большего числа высококвалифицирован-
ных специалистов. Эти компании направляют 
свои усилия не столько на решение своих ка-
дровых проблем, сколько на создание образо-
вательной и научной среды, которая позволяет 
готовить ит-специалистов с требуемым уров-
нем профессиональной подготовки. они ор-
ганизуют как собственные центры подготов-
ки специалистов, так и кооперации с высши-
ми учебными заведениями, создают профиль-
ные учебные центры, где являются соучреди-
телями. особое внимание уделяется дистанци-
онным образовательным технологиям. каждая 
из компаний предлагает широкий набор спе-
циальных программ профессиональной под-
готовки. При этом возможно как просто по-
лучение основ работы с предлагаемыми про-
граммными продуктами, так и совместное с 
высшим учебным заведением создание про-
грамм обучения и сертификации будущих ит-
специалистов.

в интернет-пространстве сформировалась 
и динамично развивается широкодоступная 
образовательная среда. она дает возможность 
молодому специалисту максимально раскрыть 
свой потенциал и приобрести необходимые 
дополнительные профессиональные компе-
тенции. в каждом из образовательных цен-
тров можно выбрать определенную образова-
тельную программу, собственную траекторию 
образования, которая позволит максимально 
эффективно подготовиться к сдаче необходи-
мых экзаменов и получить диплом или серти-
фикат. отметим важную особенность органи-
зации учебного процесса в таких центрах дис-
танционного образования. После прохожде-
ния процедуры регистрации и выбора обра-
зовательной программы пользователь в соот-
ветствии со своими индивидуальными склон-
ностями, возможностями и интересами может 
изучить практически любое количество кур-

ответствии с образовательным стандартом на-
выков и компетенций. они должны обладать 
еще навыками и умениями самостоятельно 
действовать и принимать необходимые реше-
ния в динамично меняющихся условиях реаль-
ных отношений с работодателями.

Развитие информационной реальности, ин- 
формационного пространства и информаци-
онного общества предопределяет потребности 
как самого рынка информационных техноло-
гий, так и, соответственно, рынка информаци-
онных услуг и рынка труда ит-специалистов. 
востребованность специалистов зависит от 
того, в каком сегменте информационного про-
странства они действуют, какая у них специ-
фика организации, на какого потребителя ори-
ентирован их конечный программный продукт 
[4; 6; 14].

в настоящее время рынок труда ит-
специалистов предлагает вакансий больше, 
чем специалистов, которые могут их запол-
нить [4]. По заключению экспертов, в первую 
очередь востребованы те, кто основательно 
знает определенную платформу программи-
рования, один из базовых языков программи-
рования и может в короткий срок освоить но-
вые технологии и фреймворки. главный вывод 
экспертов состоит в том, что значение имеет 
не объем знаний, которым обладает специа-
лист, а готовность учиться. Поэтому основное 
условие успешной конкуренции молодого спе-
циалиста на рынке труда ит-специалистов – 
это гибкость мышления, способность постоян-
но пополнять багаж своих профессиональных 
знаний, навыков и умений.

Подготовка специалистов для успешной 
конкуренции до того, как они попадут на ры-
нок труда, – особая проблема в организации 
учебного процесса. Стандарт образования га-
рантированно обеспечивает выпускников выс-
ших учебных заведений основательной тео-
ретической базой, практическими навыками 
и умениями. тем не менее именно навыков 
практической работы в условиях конкурен-
ции, как правило, недостаточно. в то же время 
многие ит-компании готовы оплачивать про-
цессы практического освоения необходимых 
технологий и фреймворков. они полагают, 
что лучше подготовить специалиста в процес-
се работы, чем заниматься поисками готового, 
тем более что молодых специалистов, облада-
ющих практическим знанием новейших тех-
нологий, практически нет [4]. для этих компа-
ний, как оказывается, не важна специализация 
молодого специалиста, поскольку требуется, 
например, не столько владение основными 
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такой подход позволяет качественно по-
высить уровень подготовки студентов, сфор-
мировать навыки приобретения знаний и уме-
ний, использовать их в практической деятель-
ности. особенно важно подчеркнуть, что дан-
ный подход будет эффективным только в том 
случае, если преподаватель ведет активную ис-
следовательскую работу в соответствующем 
междисциплинарном научном направлении. 
например, при изучении студентами дисци-
плины «Методы оптимизации и исследова-
ние операций» целесообразно для самостоя-
тельной работы предлагать нетрадиционные 
транспортные задачи. 

использование транспортной задачи не 
ограничивается задачей о транспортировке 
чего-либо между географическими пунктами 
отправления и назначения. транспортную за-
дачу также можно применять при рассмотре-
нии ряда практических задач, связанных с рас-
пределением оборудования, формированием 
штатного расписания, календарным планиро-
ванием производства, составлением графика 
движения транспорта и т.д. например, мож-
но предложить для рассмотрения задачу рас-
пределения мощностей каналов передачи дан-
ных провайдерами сети интернет. необходи-
мо распределять ограниченные мощности ка-
налов передачи данных между различными 
узлами сети городских провайдеров. 

Пусть известны потребности абонентов 
сети в получении того или иного количества 
информации. известны возможности провай-
деров в предоставлении каналов той или иной 
мощности между различными узлами связи. 
С учетом этих возможностей заданы поже-
лания (предпочтения) абонентов и провайде-
ров относительно возможности передачи того 
или иного количества информации тому или 
иному абоненту или узлу. определены усло-
вия признания эффективности того или иного 
распределения каналов (относительно их про-
пускной способности). Структура сети и рас-
пределяемой в ней информации в общем слу-
чае может быть самой разнообразной. Мы бу-
дем рассматривать данную проблему со следу-
ющими ограничениями:

• информация распределяется от центра к 
абонентам через коммутационные узлы по ка-
налам связи;

• каждый узел или абонент сети обслужи-
вается одним или несколькими коммутацион-
ными узлами;

• количество распределяемой информа-
ции для коммутационных узлов и абонентов 

сов и комбинировать их в процессе реализа-
ции собственной образовательной траектории.

в сети интернет сложилась дружествен-
ная образовательная среда, которая позволя-
ет получить знания и умения, необходимые 
для успешной конкуренции молодых специа-
листов на рынке труда ит-специалистов. от 
них требуется научиться свободно и самосто-
ятельно действовать в этой среде. они долж-
ны выработать у себя необходимые умения, 
навыки формирования наиболее эффективной 
для себя траектории образования и повышения 
профессиональной квалификации.

на рынке труда ит-специалистов наибо-
лее востребованы специалисты, знающие один 
из базовых языков программирования и мно-
жество связанных с ним технологий. Молодой 
специалист должен быть подготовлен к много-
функциональной деятельности. Соответствен-
но, при подготовке специалистов, способных 
не растеряться и конкурировать в сложной, ди-
намично меняющейся реальности рынка тру-
да ит-специалистов, необходимо использо-
вать такие методы организации учебного про-
цесса, которые отличны от существующих и 
общепринятых шаблонов. Это можно реали-
зовать на основе знакомства будущих специа-
листов с разными точками зрения на предмет, 
возможно, даже противоположными взгляда-
ми на преподаваемые дисциплины. При такой 
организации учебного процесса молодой спе-
циалист сможет приобрести требуемые навы-
ки формирования собственного представления 
о проблеме, а значит, необходимые для конку-
ренции на рынке труда ит-специалистов каче-
ства. Последнее означает способность в корот-
кий срок приобрести соответствующий набор 
профессиональных компетенций в конкретной 
предметной области и умение освоить новые 
технологии.

Способность конкурировать на рынке тру-
да – это готовность на основе полученного ба-
зового образования к непрерывному образова-
нию. Молодой специалист должен быть готов 
применить свои базовые умения и навыки в са-
мых разнообразных предметных областях. для 
этого необходимо выработать умение форму-
лировать собственную точку зрения для реше-
ния поставленной прикладной задачи. каждая 
из преподаваемых дисциплин программ под-
готовки специалистов-информатиков позволя-
ет включить результаты междисциплинарных 
исследований. Это можно реализовать, напри-
мер, как сообщение о новых достижениях, а 
также в специально разработанных заданиях 
лабораторных работ, курсовых проектов, са-
мостоятельной работе студентов.
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характеризующий суммарную прибыль, кото-
рую получит система. несмотря на необыч-
ность представленной в заданиях предметной 
области междисциплинарных исследований, 
студентам следовало просто воспользовать-
ся уже приобретенными навыками объектно-
ориентированного анализа. Проведенный ана-
лиз подтвердил необходимость включения в 
учебный процесс достижений междисципли-
нарных исследований как в форме сообщения 
отдельных фактов, так и в виде самостоятель-
ных и лабораторных работ.

для успешной конкуренции на рынке тру-
да выпускник факультета информатики дол-
жен быть готов применить свои базовые уме-
ния и навыки в самых разнообразных, даже на 
первый взгляд несовместимых предметных 
областях. особенно важно использовать до-
стижения тех междисциплинарных исследова-
ний, в которых еще не сложилась единая си-
стема сбора данных шаблонов и анализа, еди-
ная система интерпретации результатов. 

таким образом, в подготовку специали-
стов, способных конкурировать в сложной, 
динамично меняющейся реальности, необхо-
димо включать методы сквозной связи изу-
чаемых дисциплин из самых различных пред-
метных областей. Это позволит будущему ит-
специалисту развивать готовность к непре-
рывному образованию на основе получаемо-
го базового образования, приобретать для ре-
шения поставленной задачи навыки формиро-
вания собственных представлений о проблеме 
на основе изложения материалов с разных то-
чек зрения, с указанием на противоположные, 
даже противоречивые взгляды на проблему. 
навыки, полученные в процессе разработки 
какой-либо видеоигры или симулятора, позво-
ляют научиться в короткий срок приобретать 
необходимый набор знаний и профессиональ-
ных навыков в конкретной предметной обла-
сти разработки прикладных программ.
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может быть ограничено как сверху (принци-
пиальные ограничения возможностей провай-
дера), так и снизу (минимальная потребность 
абонентов в получаемой информации). нуж-
но распределить пропускную способность ка-
налов максимально эффективно, учитывая как 
потребности и предпочтения абонентов, так и 
возможности провайдеров. 

Пусть P – множество провайдеров сети, R –
множество коммуникационных узлов, U – мно-
жество абонентов. обозначим через  
верхнее и нижнее ограничение суммарной 
мощности канала передачи данных, которую 
способен предоставить провайдер i;  – 
верхнее и нижнее ограничение суммарной мощ-
ности канала передачи данных, которую спо-
собен обработать коммуникационный узел j;

 – верхнее и нижнее ограничение сум-
марной мощности канала передачи данных, 
которую необходимо предоставить абонен-
ту k;
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– верхнее и нижнее ограничение 

мощности канала передачи данных, ведуще-
го от провайдера i к абоненту k через комму-
никационный узел j; hi – затраты, связанные с 
предоставлением провайдера i связи единич-
ной мощности; gj – затраты, связанные с об-
работкой передающей станции j связи единич-
ной мощности; qk – доход, связанный с получе-
нием абонента k связи единичной мощности; 
i∈P, j∈R, k∈U. тогда, предполагая, что рас-
пределение мощностей каналов связи удовлет-
воряет условиям аддитивности и пропорцио-
нальности, можно рассматривать задачу мак-
симизации суммарной прибыли, которая за-
ключается в определении таких величин xijk – 
мощность канала связи, предоставляемая або-
ненту k через коммуникационный узел j про-
вайдером i, i∈P, j∈R, k∈U, для которых выпол-
няются ограничения

принимает максимальное значение критерий
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