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Ольга САРУХАНОВА

■■ В■ России■ представили■
первую■специальность,■смо-
делированную■для■цифро-
вой■экономики.

ШАНС  
ДЛЯ «СЕРЕБРЯНОГО 
ВОЗРАСТА»
«Без цифровой экономики 

у страны нет будущего», - так 
безальтернативно и четко 
сформулировал перспективу 
Президент■ России■ Влади-
мир■Путин. Слова главы го-
сударства подкрепили целой 
госпрограммой, на которую 
из бюджета за пять лет вы-
делят триллион рублей. Бе-
ларусь тоже делает ставку на 
высокие технологии - декрет 
«О развитии цифровой эко-
номики» четко расписывает 
приоритетные направления 
и этапы.

Вектор на ближайшие пару 
десятилетий в Союзном госу-
дарстве определен. Но каким 
будет цифровое будущее и кто 
в нем будет жить, еще пред-
стоит понять. Впрочем, пер-
вые наметки уже есть.

Российское общество «Зна-
ние» решило внести свою леп-
ту и буквально с нуля смоде-
лировать абсолютно новую 
специальность, которая помо-
жет не только создать новые 
рабочие места, но и сократить 
разрыв в уровне владения IT-
технологиями в обществе. 
Речь идет о цифровом кура-
торе.

- Это совершенно новая 
профессия будет актуальна  
в условиях цифровой эконо-
мики, о которой все сейчас 
так много говорят,  - сказа-
ла на пресс-конференции 

председатель■ общества■
«Знание»,■зампредседателя■
Комитета■Госдумы■РФ■по■об-
разованию■и■науке■Любовь■
Духанина. - По сути, это кон-
сультант по вопросам приме-
нения цифровых технологий 
и онлайн-сервисов в самых 
различных сферах жизни.

В прошлом году ВЦИОМ 
провел соцопрос. Выясни-
лось, что социальная вовле-
ченность россиян в «серебря-
ном возрасте» (60+) очень 
неравномерная. Из 31,2 мил-
лиона человек на седьмом и 
больше десятке лишь 40 про-
центов не испытывают труд-
ности с освоением интернет-
пространства, IT-услуг и т.д.  
У остальных от этих новомод-
ных гаджетов только нервы, 
раздражение и стресс. По-
ловина опрошенных хотела 
бы освоить навыки работы 
с компьютером, планшетом, 
разобраться в приложениях, 
научиться работать в Сети.  
И практически все (83 про-
цента) совершенно не в курсе, 
где и как получить необходи-
мые знания.

И СТАР, И МЛАД
Кто может стать куратором? 

Например, старшеклассники 
и студенты, для которых та-
кое кураторство может стать 
первым рабочим местом. Или 
люди старшего возраста, ко-
торые выросли и прожили 
жизнь в совершенно иной ре-
альности, а теперь вынужде-
ны вписываться в пугающий 
цифровой мир.

Профстандарт «Цифровой 
куратор» разрабатывали 
вместе со специалистами из 
МГПУ, МИФИ, МИСИС, Ин-
ститута ЮНЕСКО по инфор-

мационным технологиям  
в образовании. Он уже про-
шел все согласования и офи-
циально зарегистрирован.

У программы обучения  - 
три ступени сложности, а 
само обучение можно на-
брать из модулей по вку-
су  - «Безопасность», «Фи-
нансовая грамотность», 
«Соцсети», «Производство 
контента» и другие. Взять, 
к примеру, блок «Цифровая 
грамотность и информаци-
онное пространство жизни». 
Он включает основные ин-
формационные порталы и 
сервисы. Людей научат де-
лать покупки в интернет-
магазинах и не только пе-
реписываться в соцсетях  
и интернет-сообществах, но 
и использовать их с пользой.

Темы в модулях пропи-
саны на злобу дня - от азов 
общения с компьютером 
и интернет-серфинга до 
фишинг-мошенничества и от-

крытия интернет-магазина. 
Выучиться на цифрового ку-
ратора можно будет за полго-
да - год, в зависимости от фор-
мы и интенсивности обучения 
(очная, заочная, с элементами 
дистанционного). По итогам 
придется сдать профессио-
нальный экзамен и получить 
сертификат.

Хорошая новость: получить 
эту новомодную профессию 
можно бесплатно. Как расска-
зал руководитель■ проекта■
«Цифровой■куратор»,■про-
фессор■ Валерий■ Кошкин, 
в этом году расходы взяло  
на себя общество «Знание», а 
со следующего года выделя-
ются средства в рамках нац-
проекта «Цифровая экономика 
России 2024».

Особенно востребованы бу-
дут такие специалисты в ре-
гионах. По замыслу, консуль-
танты понадобятся и частным 
компаниям, и госструктурам. 
И, наконец, всегда можно 

стать самозанятым, консуль-
тировать в частном порядке.

- Кто-то, освоив наш курс, 
сможет самостоятельно от-
крыть интернет-магазин или 
другой онлайн-бизнес, - доба-
вила Духанина.

Вопрос зарплаты остается от-
крытым. Тем не менее знания 
в области компьютерных тех-
нологий, по словам депутата, 
всегда придают дополнитель-
ную ценность специалисту, 
особенно в «серебряном воз-
расте».

ЭкСпЕРТ  
пО кРАуДфАНДИНГу
если переводить дословно, 

краудфандинг - это «народное 
финансирование» (в переводе 
с английского сrowd - «толпа», 
funding - «финансирование»). 
В сети процветает множество 
краудфандинговых платформ, 
где всевозможные проекты - 
от благотворительных до ком-
мерческих - собирают день-
ги на развитие. В западных 
странах профессия специа-
листа по краудфандингу уже 
сформировалась. заметный 
рост популярности краудфан-
динговых площадок в руне-
те говорит о том, что и здесь 
появится спрос на таких спе-
циалистов.

Андрей ВИЛЬЧИНСКИЙ, 
руководитель проекта «Аз-
бука цифровой экономи-
ки», замдиректора Заочной 
школы МИФИ:

- тридцать лет назад со-
циолог Элвин Тоффлер на-
звал шок будущего  - «фу-
турошок»  - не отдаленной 
потенциальной опасностью, 
а реальной болезнью, от ко-
торой уже страдает все боль-
ше людей. образовательный 
проект «азбука цифровой 
экономики», как и програм-
ма «Цифровой куратор», по-
могают людям справиться  
с «футурошоком». прово-
дим бесплатные вебинары, 
на которых специалисты в до-
ступной форме излагают по-
лезные знания, помогающие 
ориентироваться в цифровом 
пространстве, не бояться  
его, а использовать. курсы 
доступны во всех регионах  
рФ. готовимся выпустить 
книгу лектора цифровой 
экономики, которая станет 
подспорьем для цифровых 
кураторов.

КОММЕНТАРИЙ

остороЖно, 
«ФутуроШок!»

 ■ Список вакансий, которых не существовало еще лет 
десять-двадцать назад, внушительный: разработчик мо-
бильных приложений и блокчейн-систем, SEO-аналитик, 
SMM-менеджер и прочие. В каких еще направлениях ис-
кать беспроигрышные «компетенции»?

ДИЗАйНЕР 
ВИРТуАЛьНОй 
РЕАЛьНОСТИ
Это умельцы, которые 

формируют дополнитель-
ную, отличную от реаль-
ности среду. здесь сфе-
ры применения вовсе не 
ограничиваются разработ-
чиками видеоигр или кино. 
Дополненная реальность 
уже активно используется 
в медицине, инженерии, 
архитектуре и других об-
ластях.

БИОИНжЕНЕР
сфера деятельности на 

стыке нескольких специ-
альностей. создание моди-
фицированных биоорганиз-
мов востребовано не только  
в пищевой промышленности 
(гмо), но и играет перво-
степенную роль в медицине 
(изобретение искусственных 
органов, разработка биоап-
паратов, изучение возмож-
ностей стволовых клеток)  
и фармацевтике.

АРхИТЕкТОР 
«уМНОГО ГОРОДА»
инфраструктура smart 

city включает в себя все со-
временные технологии - от 
парковки и организации до-
рожного движения до умного 
освещения улиц и всей эко-
системы. подобные вакан-
сии появляются уже сейчас.

пЕРСОНАЛьНый 
МЕНЕДжЕР  
пО фИНАНСОВОМу 
РАЗВИТИю
Экономический и финансовый 

секторы - сфера непростая, при 
этом она постоянно усложняет-
ся. многим обывателям трудно 
разобраться в системе, а кому-
то просто не хочется это делать. 
по данным портала Career.ru, 
уже становятся востребованны-
ми специалисты, занимающие-
ся разработкой индивидуально-
го плана инвестиций, развития 
карьеры и даже покупок. спрос 
на персональных менеджеров по 
финансовому развитию, которые 
заботятся о благосостоянии кли-
ента (разумеется, не бесплатно), 
растет.

КЕМ  
РАбОТАТь 
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ГРАНь цИфРОВОГО БуДущЕГО

На куратора обещают выучить за полгода - год. А если  
понравится, можно и углубиться в тему - кодинг, робототехника,  
искусственный интеллект…


