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ЧАС .КОДА 2017 
Акция «Час кода» прошла в России уже в четвертый 
раз. Впервые такой урок состоялся в 2014 году, и в нем 
приняли участие 7,1 миллионов школьников, а в 2015 
году количество участников, по данным Минобрнау-
ки РФ, выросло до 8,3 миллионов. В 2016 году, согласно 
оценке организаторов, в акции приняли участие свыше 
9 миллионов школьников. 
 С 4 по 10 декабря 2017 г. во всех школах прово-
дились специализированные уроки информатики, 
на которых дети познакомятся с азами программирова-
ния. В этом году школьникам наглядно продемонстри-
ровали,  что информационные технологии — это ин-
струмент создания будущего и незаменимый помощ-
ник людей. Особый акцент в видеоуроке, выполненном 
в стиле скрайбинга, сделан на искусственном интеллек-
те и его взаимодействии с человеком. Крупнейшие ком-
пании ИТ-отрасли объединились в рамках этой соци-
альной инициативы, поскольку понимают, как важно 
повышать технологическую грамотность школьников, 
рассказывать о доступности и простоте современных 
методов и инструментов программирования. 
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тает. Эту инициативу под-
хватили  и поддержали  
многие страны. Для привле-
чения молодых людей в  
школах проводятся видео-
уроки, во время которых 
ученикам рассказывают о 
профессии программиста, 
как создаются компьютер-
ные программы и почему 
нужно это знать, даже если 
ты не собираешься получить 
профессию программиста. 
Школьникам наглядно де-
монстрируют, что информа-
ционные технологии — это 
инструмент создания буду-
щего и незаменимый по-
мощник людей.. 

 Участниками чемпио-
ната по программированию, 
который состоялся в рамках 
акции в Центре информаци-
онных технологий, стали 
школьники города, трех воз-
растных групп: 3-6, 7-9, 10-11 

классы.  Каждой возрастной 
категории предлагались раз-
ные задания.  
 В самом начале участ-
никам сообщили общие зна-
ния  об IT-специализации, 
показали интересную и по-
лезную информацию о сфе-
рах функционирования этой 
профессии.  Самая главная 
часть встречи -  проведение 
чемпионата по программи-
рованию. Участники разо-
шлись по аудиториям и в те-
чение получаса решали за-
дачи на время, эффектив-
ность и правильность вы-
полнения.  

  После 30-минутной 
упорной борьбы участники 
один за другим покидали 
аудитории, выполнив 13 за-
даний теста. Многие завер-
шили его досрочно, но не-
которые «корпели» над за-
даниями до победного кон-

13 декабря 2017 года  в Тольятти в Центре информационных техно-
логий состоялась всемирная акция: Час Кода, в рамках которой 
центр провел чемпионат по программированию.  

«ЧАС КОДА» В ТОЛЬЯТТИ 

Акция «Час кода» прохо-
дила в России уже 
в четвертый раз. Впервые 
такая работа состоялась 
в 2014 году – по задумке 
братьев Али и Хади Парто-
ви - и в ней приняли уча-
стие 7,1 миллионов школь-
ников, а в 2015 году коли-
чество участников, 
по данным Минобрнау-
ки РФ, выросло 
до 8,3 миллионов. 
В 2016 году, согласно оцен-
ке организаторов, в акции 

приняли участие свыше 
9 миллионов школьников.  
Эта всемирное движение 
призвано  научить людей 
программированию. Авто-
ры предложили людям по-
тратить всего один час, 
чтобы узнать, как писать 
программный код. Братья 
посчитали, что сейчас 
очень востребованы специ-
алисты, способные решать 
вычислительные задачи 
всех сферах. Но таких про-
фессионалов очень не хва-
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ца. Одним из первых 
участников, досрочно 
завершивших тест, ока-
зался третьеклассник 
Илья, попавший на 
олимпиаду не «по воз-
расту», а по желанию и 
способностям в инфор-
матике. «Мне понрави-
лись интересные задачи. 
Было немного сложно, 
но сделал я все зада-
ния», - скромно при-
знался Илья, который 
оказался самым млад-
шим участником, заняв-
шим призовое место. 

Примерно половина 
конкурсантов  отметила, 
что им не хватило вре-
мени на решение этих 
задач, что им мешали 
нервы или другие соб-
ственные качества.  Да, 
справится с волнением, 
когда на экране секундо-
мер отсчитывает минуты 
до завершения теста – 
не так-то просто.  
 Но всем без исклю-
чения понравилась орга-
низация чемпионата, 
позволившая в конку-
рентной борьбе испы-
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«Мне понравились интересные задачи. Было немного сложно, но 
сделал я все задания» 

тать себя.  В завершение 
акции  участников соби-
рали в конференц-зале, 
где были объявлены по-
бедители Час Кода. Они 
получили дипломы и 
призы с символикой ак-
ции: флешки, ручки, су-
вениры. Одним из глав-
ных призов, который 
разделили все победи-
тели чемпионата, стала 
экскурсия на телевиде-
ние «Лада-Медиа», где 
ребята увидели возмож-
ности использования и 
функционирования ин-
формационных техно-
логий в жизни.  Моло-
дые и талантливые 
школьники-
программисты теперь 
смогут применить свои 
знания в жизни и опре-
делиться с будущей про-
фессией, ведь примене-
ние IT-технологий в 

жизни чрезвычайно 
широко, и именно эта 
область является лиде-
ром среди перспектив-
ных профессиональных 
направлений.  

Победители Чемпиона-
та получили возмож-
ность ознакомиться с 
реальными профессия-
ми, связанными с IT-
технологиями. Они от-
правились на экскурсию 
на телевидение Лада-
Медиа и детский техно-
парк  «Кванториум» в 
Жигулевской долине.   

Кристина БУРЛАКОВА 

Ульяна ПАРХОМЕНКО 

ГЦИР секция 
«Современный журна-

лист» 



13 декабря в Тольятти в Центре ин-

формационных технологий  состоял-

ся городской чемпионат юных програм-

мистов с использованием тренажёра, 

предлагаемого всероссийской акцией 

“Час кода”. Отборочный тур проходил со 

2 по 11 декабря в школах, по итогам кото-

рого определялись три победителя в каж-

дой возрастной категории. Все участники 

городского чемпионата получили серти-

фикаты, победители — дипломы и при-

зы. В этом году игровые задания трена-

жёра также разделены на три уровня 

сложности, в зависимости от возраста 

участников: для младшей школы 

с 3 по 6 класс, для учеников 7-8 классов, 

а также для подростков 9-11 классов. 

 Перед началом чемпионата мне 
удалось пообщаться с учеником 11 класса 
Денисом Стрижковым, который стал 
чемпионом отборочного тура. 

 - Привет, Денис. Давно ли ты зани-
маешься информатикой и програм-

мированием и почему? 

 - Информатикой я занимаюсь с восьмого 
класса, а программированием с середины 
девятого. Мне действительно нравится 
изучать, как работает компьютер, учить-
ся строить алгоритмы, писать програм-
мы. К примеру, сейчас я пишу на Паскале 
и ближайший год не собираюсь перехо-
дить на что-то другое. 

 - Ты участвовал в чемпионате “Час 
кода” до этого? Какие задания, по-
твоему, будут в этом году? 

 - О чемпионате я узнал только в этом го-
ду, поэтому решил испытать свои силы и 
знания. До этого я участвовал в онлайн-
олимпиадах и школьных по типу 
“Инфознайка”, поэтому думаю, что зада-
ния не будут сильно отличаться. В он-
лайн-олимпиадах мне давали около часа 
на составление задач и программ, а через 
15 минут приходили результат и ошибки, 
которые я допустил. Надеюсь, что на этой 
олимпиаде мы будем писать команды 
для робота. Ну, чтобы он мог передви-
гаться и, возможно, что-то говорить. 
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НЕ ТАК СТРАШНА ЗАДАЧА, КАК КАЖЕТСЯ 
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 - На твой взгляд, что самое сложное 
в олимпиадах? 

 - Количество соперников (смеётся). А ес-
ли серьёзно, то задачи: не всегда понятно, 
что от тебя хотят. Например, задача очень 
проста и сводится к тому, чтобы считать 
одну цифру x от 1 до 9, а затем вывести 
три цифры: x, 9 и 9-x. Здесь самое глупое, 
но понятное решение — это перебор все-
возможных вариантов (их всего 9) и вы-
вод одного из возможных решений в за-
висимости от входных данных. И тогда ты 
теряешься: а может ли действительно 
быть такое простое решение в олимпиад-
ных заданиях? 

 - В твоей возрастной категории все-
го два участника. Рассчитываешь на 
победу? 

 - На самом деле мне не важна победа. Я 
просто хочу попробовать себя в чемпио-
нате, показать, на что я способен. Я пла-
нировал занять не ниже десятого места, 
но, кажется, займу не ниже второго. 

 - Несмотря на маленькую конкурен-
цию, сильно волнуешься? 

 - Мне кажется, есть люди трёх типов: 
волнуются “до”, волнуются “во время” и 
волнуются “после”. Я отношусь к первому 

типу, поэтому сейчас я абсолютно споко-
ен. 

Участникам далось 30 минут на выполне-
ние 12 заданий. По мнению педагогов, 
задачи для начальных были среднего 
уровня сложности, поэтому участники 
справились за 10-15 минут. Средние клас-
сы смогли выполнить самые сложные за-
дания за минимальное количество шагов, 
благодаря чему некоторые ребята полу-
чили флешки в награду. Ученики 11 клас-
сов смогли выполнить всего два задания 
из-за высокого уровня сложности. 

По итогам городского этапа победи-
телями (1 место) стали: 

Гладенко Илья (МБУ №93) 
Устинов Алекчандр (МБУ №32) 
Горбунова Арина (МБУ №86) 
Алиев Аслан (МБУ №86) 
Чернышов Владислав (МБУ №51) 
Афанасьев Кирилл (МБУ №6) 
Прохоров Артем (МБУ №43) 
Буданов Максим (МБУ №86) 
Махров Антон (МБУ №57) 

Черкасов Денис  (МБУ №93) 
 

Ева АНГАЛЬДТ, ГЦИР ШЮЖ 



телекомпании. Именно здесь собраны 
самые первые видеокамеры, микрофо-

ны и другая раритетная аппаратура. Де-
нис рассказал об истории создания теле-

Для призеров чемпионата юных программистов и конкурса 
«Виртуальный экскурсовод» была организована экскурсия в телеком-
панию «ЛАДА-МЕДИА» 

«ЛАДА-МЕДИА» И IT-ТЕХНОЛОГИИ 

С 4 по 20 декабря 2017 г. МАОУ ДПО 
ЦИТ организовал несколько увлека-
тельных и полезных мероприятий для 
школьников и педагогов в рамках все-
российской акции «Час кода», в кото-
рых принимали участие учащиеся 3-11 
классов и учителя информатики. Для 
победителей и призеров чемпионата 
юных программистов и конкурса 
«Виртуальный экскурсовод» (старшей 
возрастной группы) была организова-
на экскурсия в телекомпанию «ЛАДА-
МЕДИА», в которой приняли участие 
ученики и учителя информатики школ 
№№ 6, 31, 32, 43, 51, 57, 62, 86, 93.  

У учащихся тольяттинских школ и их 
наставников появилась возможность 

узнать, как создаются популярные те-
лепрограммы, где снимают новости, 
что остается за кадром, а также загля-
нуть за кулисы и узнать все о телевизи-
онной кухне. Тем более, что телевиде-
ние и IT-технологии тесно связаны, се-
годня невозможно представить себе 
создание телепрограмм без высокотех-
нологичного оборудования и компью-
терных программ. Съемка, монтаж, 
выпуск телепередачи – это огромный 
техпроцесс, в котором задействованы 
не только журналисты, операторы и 
режиссеры, но и IT-специалисты.  

Экскурсию для ребят провел телеведу-
щий Денис Капля. В первую очередь 
посетители познакомились с музеем 
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компании: от кабельного телевидения 
до телеканала. Затем посетителей при-
гласили в студию звукозаписи и монта-
жа. Сотрудники телекомпании проде-
монстрировали школьникам и педаго-
гам основные стадии технологического 
процесса ТВ–производства. Ребята 
узнали, что для изготовления телепро-
грамм привлекается целая команда 
сценаристов, режиссеров, операторов, 
гримеров, монтажеров и используется 
огромный арсенал технических средств. 
Оказалось, что даже клавиатуры у ком-
пьютеров сотрудников с цветными 
кнопками. И это не случайно. Практи-
чески во все этапы производства теле-
программ внедрены IT-тexнoлoгии, ко-
торые облегчают и ускоряют трудоем-
кие процессы. Участники экскурсии ак-
тивно задавали вопросы и интересова-
лись использованием программных и 

технических средств и методов обработ-
ки видео и звуковых материалов. 

Особенно впечатлил школьников и пе-
дагогов съемочный павильон, в кото-
ром снимаются шестнадцать программ 
тольяттинского телевещания, среди ко-
торых новостные, аналитические, пуб-
лицистические, авторские, детские и 
развлекательные передачи. Особый ин-
терес вызвало объяснение работы про-
фессионального оборудования. Также 
посетители стали участниками съемки 
программы новостей, которая вышла в 
эфир вечером 26 декабря. В студии ре-
бята смогли пообщаться с ведущими и 
операторами телекомпании и, конечно, 
сфотографироваться с ними на память.  

Фото Елена ПОПОВА 

МАОУ ДПО ЦИТ 
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Съемка, монтаж, выпуск телепередачи – это огромный техпро-
цесс, в котором задействованы не только журналисты, операто-
ры и режиссеры, но и IT-специалисты.  



тей подрастающего поколе-
ния изобретательского, креа-
тивного, критического и про-
дуктового мышления и под-
готовки будущих кадров для 
высотехнологичных отрас-
лей.  

Как же готовят эти кад-
ры? И кто они—эти кад-
ры?  

Детские технопарки в нашей 
стране были созданы для 
развития инженерных спо-
собностей детей с целью вы-
ращивания специалистов и 
ученых нового типа. Они 
должны быть готовы решать 
сложные технологические 
системные задачи, отвечать 
на вызовы современного ми-
ра, двигать вперед науку.  Эта 
благородная цель может 
быть достигнута при соблю-
дении двух условий: дети 
должны учиться в соответ-
ствующей подготовленной 
среде на самом современном 

оборудовании, а учить детей 
должны с помощью иннова-
ционных педагогических тех-
нологий.  

Особая среда обучения. 
Инновационные образо-
вательные модели.  

В Кванториуме нельзя найти 
учителя с мелом и тряпкой в 
руке.  Учитель организует 
процесс обучения, а дети не 
просто учатся—они решают 
реальную проблему, создают 
реальный продукт, который 
может найти применение в 
жизни. Проекты и кейсы—
основные методы обучения, 
основные подходы—
интерактивность и сотрудни-
чество юных специалистов из 
различных областей знаний. 

Какие кванты есть в То-
льятти?  

Кванты тольяттинского 
Квантриума ориентированы 
на потребности и возможно-

В Кванториуме ребята увидели открытые лаборатории и цеха, 
оснащенные лучшим высокоточным оборудованием 

«КВАНТОРИУМ» - НАЧАЛО  

27 декабря 2017 года  по-
бедители и призеры 
чемпионата по про-
граммированию в рам-
ках акции «Час кода» 
посетили детский тех-
нопарк «Кванториум».  
Ребята своими глазами уви-
дели Жигулевскую долину 
и побывали в технопарке, 
который должен подгото-
вить кадры для технологи-
ческого прорыва страны.  

Что такое детский тех-
нопарк и зачем он ну-

жен?  

Детский Технопарк Кванто-
риум – это комплекс, осна-
щенный высокотехнологич-
ным оборудованием, на ба-
зе которого осуществляется 
обучение по дополнитель-
ным общеобразовательным 
программам естественнона-
учной и технической 
направленностям, соответ-
ствующим приоритетным 
направлениям технологи-
ческого развития страны, с 
целью формирования у де-

8 



сти города.   

 1. Наноквантум, изучаю-
щий материаловедение на 
микро- и наноуровнях 
2. Робоквантум, моделиру-
ющий автономные робото-
технические системы 
3. IT-квантум, проектиру-
ющий интеллектуальные 
системы и алгоритмы 
управления 

4. Квантум Промышлен-
ный дизайн, занимаю-
щийся  моделированием и 
прототипированием со-
временных и перспектив-

ных транспортных сред-
ства.   

 На экскурсии ребята 
увидели открытые лабора-
тории и цеха, оснащенные 
лучшим высокоточным 
оборудованием, а также 
уникальным программ-
ным обеспечением для 
проведения эксперимен-
тов и демонстрации опы-
тов. И хотя часть оборудо-
вания еще только устанав-
ливается, уже сейчас, спу-
стя всего две недели после 
открытия, кванторианцы 

9 

Дети не просто учатся—они решают реальную проблему, создают 
реальный продукт, который может найти применение в жизни.  

приступили к активной 
работе.  В автоквантуме 
были созданы импровизи-
рованные автотрассы, 
подготовлены к испыта-
ниям модели. В робокван-
туме собраны первые ро-
боты, осуществляющие 
различные манипуляции,  
а в наноквантуме проведе-
ны химические опыты.  
 Квантум 
«Промышленный ди-
зайн» создал первые мо-
дели альтернативных 
кванто-ёлок и украсил их 
к Новому году. Даже тра-
диционные новогодние 
праздники кванторианцы 
провели «в научном сти-
ле», организовав интерес-
ные мастер-классы.  

 Сегодня Квантори-
ум—это образовательное 
учреждение дополнитель-
ного образования нового 
типа. Сюда может посту-

пить любой заинтересо-
ванный школьник, кото-
рый хочет получить опыт 
практической проектно-
исследовательской дея-
тельности под руковод-
ством лучших педагогов. 
Здесь создана уникальная 
образовательная среда, 
позволяющая проводить 
самые передовые исследо-
вания. Неудивительно, 
что многих ребят очень 
заинтересовала возмож-
ность обучаться в Кванто-
риуме.  Тем более, что 
Квантум по IT-
технологиям является са-
мым популярным и вос-
требованным.   

Фото:  

Елена ПОПОВА,  

Юлия ЛЕШИНА,  

Ирина ГЕРАСИМОВА 

МАОУ ДПО ЦИТ 



Кроме Алисы у нас есть 
Дуся 

Главная особенность рус-
скоязычного интеллекту-
ального помощника 
«Дуся» — полное отсут-
ствие интерфейса. Асси-
стент постоянно работает 
в фоне и при этом не зани-
мает ни единого дюйма 
экрана мобильного гадже-
та.   Это не поисковик, не 
энциклопедия и не чат-
бот. Она не будет пытать-
ся «общаться» с вами. Она 
четко выполняет только 
те команды, которым 
обучена. Но их у нее дей-
ствительно много. Так же 
много, как и всевозмож-
ных настроек, позволяю-
щих настроить любую 
функцию под свое устрой-
ство и свои личные пред-
почтения.  

Об этом наш краткий обзор. 

Про знаменитую фразу 
«Окей, Google!» сложено 
огромное количество анекдо-
тов, а ведь именно с её помо-
щью запускается один из са-
мых умелых голосовых асси-
стентов для Android – Google 
Now. Главное достоинство 
Google Now – это интеграция 
со всеми остальными серви-
сами от компании Google.  Он 
может завести будильник, ак-
тивировать таймер или се-
кундомер, отыскать событие в 
календарь, создать СМС-
сообщение и отправить его 
абоненту. Но все-таки во мно-
гом он уступает  Siri—
продвинутому ассистенту Ap-
ple, которого компания дово-
дила до ума более 6 лет.  Siri 
прекрасно понимает русский 
язык и говорит на нём, ис-
пользует встроенные прило-
жения Айфона для выполне-
ния банальных опера-

ций.  Siri способна обучаться. 
Если юзер «поболтает» с вир-
туальным помощником 1.5-2 
часа, он непременно заметит, 
что программа стала пони-
мать его лучше и выполнять 
требования быстрее.   

А что же у нас, самых продви-
нутых программистов в мире, 
нет своего умного ассистента? 
Уже есть. Разработчики ком-
пании Яндекс создали 
«Алису», которая считается 
самой молодой и современ-
ной. По заявлению создате-
лей, «Алиса» — первый в ми-
ре виртуальный ассистент, 
который не ограничивается 
набором заранее заданных 
ответных реплик. Основная 
функция «Алисы» — решать 
повседневные задачи: искать 
информацию в интернете, 
находить места, проклады-
вать маршруты, показывать 
прогноз погоды и т. д. Для 
этого помощница обращается 

«Алиса» отвечает на вопросы про миелофон, рассказывает анекдоты о ро-
ботах, читает известные стихи, добавляя к ним технологические терми-
ны, одобряет гомеопатию».  

АЛИСА, ГДЕ МИЕЛОФОН?  

Помните фильм «Я—
робот», где герой Уилла 
Смита начинает подозре-
вать, что умные роботы-
помощники, работающие 
на людей, не так уж и без-
обидны. Мы живем в реаль-
ном мире, но темпы инфор-
матизации не оставляют со-
мнений в том, что искус-
ственный интеллект станет 
реальностью еще при 
нашей жизни.  И как знать, 
как наша жизнь тогда по-
вернется? Станем ли мы с 
роботами дружить, или ум-

ные машины решат, что в 
их формуле жизни чело-
век—это слабое звено… Об 
этом мы уже сегодня можем 
этих роботов спросить. Не 
тех, железных, как в филь-
ме, а виртуальных помощ-
ников (мобильные прило-
жения для смартфонов), ко-
торые работают в системах 
iOS  и Android.   

Кто из этих помощников 
умнее? С кем можно рабо-
тать продуктивнее? А кто 
способен поговорить, что 
называется, «за жизнь»? 
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Кроме Алисы у нас есть  
Робин и Горыныч 

Приложение «Робин» счи-
тается лучшим голосовым 
помощником для водите-
ля. Автомобилисту не при-
дётся отрывать руки от 
«баранки», чтобы напи-
сать СМС-сообщение, со-
вершить звонок или 
узнать прогноз погоды. 
Приложение Robin пред-
ставляет собой одно из 
немногих приложений, 
изучение возможностей 
которого превращается в 
увлекательную игру, а его 
использование может 
полностью поменять ваши 
привычные приемы 
управления своим гадже-
том.  

«Горыныч» — ассистент, 
владеющий как русским, 
так и английским. 
«Горыныч» способен вы-
полнять по голосовым 
командам любые опера-
ции, для которых пользо-
ватель обычно задейству-
ет мышку и клавиатуру. 
Проблема «Горыныча» 
заключается в том, что 
речь он распознаёт весь-
ма посредственно  

https://setphone.ru/prilozheniya/

luchshie-golosovye-pomoshhniki-dlya

-android/ 

к сервисам «Яндекса» — 
«Яндекс.Поиску», «Яндекс. 
Картам», «Яндекс. Музыке» 
и другим, а также умеет от-
крывать некоторые сторон-
ние приложения. Кроме то-
го, «Алиса» может развле-
кать собеседника, поддер-
живая диалог на отвлечён-
ную тему: она отвечает на 
вопросы и парирует остро-
ты.  Алиса использует свою 
нейронную сеть, которая 
обучается на большом мас-
сиве русскоязычных тек-
стов, в том числе сетевых 
диалогов. Поэтому, в зави-
симости от ситуации обще-
ния, Алиса может дерзить, 
отказываться говорить или 
шутить. То есть она, в пря-
мом смысле слова, может 
обижаться.  Несмотря на то, 
что «Алиса» пока плохо ра-
ботает с приложениями, 
пользователи положитель-
но оценили её способность 
поддержать беседу и чув-
ство юмора.   

О чем можно поговорить с 
Алисой? Пользователи за-
метили, что она часто дер-
зит, спорит, отказывается 
выполнять команды и до-
вольно критично отзывает-
ся о российской политике. 
«Алиса» отвечает на вопро-
сы про миелофон, рассказы-
вает анекдоты о роботах, чи-
тает известные стихи, до-
бавляя к ним технологиче-
ские термины, одобря-
ет гомеопатию. Интересные 
интервью с Алисой и даже 
диалоги-перепалки двух 
Алис уже легко можно 
найти в интернет.   

Ульяна ПАРХОМЕНКО 

При подготовке материала 

использованы источники:  

https://goo.gl/T5R5Hm, 

https://goo.gl/Uw3TFR , 

https://goo.gl/u3tsbq  
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ИЗ АТЛАСА НОВЫХ ПРО-
ФЕССИЙ 

КИБЕРТЕХНИК УМНЫХ 
СРЕД   (после 2020г)   

 Специалист, которыи  
занимается нижними 
уровнями информацион-
нои  инфраструктуры, 
обеспечивает безопас-
ность выделенных сег-
ментов сети на этих 
уровнях 
(предполагается, что и 
дома, и предприятия 
будут выделены от Все-
мирнои  сети в свои  без-
опасныи  сегмент, свя-
занныи  с общеи  сетью 
через безопасные низко-
уровневые соединения)  

ИТ-АУДИТОР (до 2020) 

Профессионал со специа-
лизациеи  в сфере разра-
ботки ПО. Аудиторы 
сложных ИТ-систем, об-
рабатывающих данные и 
принимающих на их ос-
нове решения, ошибки 
или взлом которых по-
тенциально несут высо-
кие риски.  

ЧТО ВЕК ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?  

Так примерно говорят, когда провожают засидевшегося 
гостя. Если преломить ситуацию на рынок труда, то мы 
увидим, как он с явным нетерпением стремится распро-
щаться с бухгалтерами, юристами, переводчиками и журна-
листами. В очередь на выход стоят водители, кассиры, биб-
лиотекари, почтальоны, банковские служащие и даже 
швеи. Некоторые из этих профессий не исчезнут оконча-
тельно, но настолько поменяют свой функционал, назначе-
ние и область применения, что мы с трудом будет вспоми-
нать, «откуда они родом».  

Развитие информационных 
технологий стремительно 
меняет реальность, уже че-
рез 10-20 лет мы столкнемся 
с вызовами совсем другого 
мира. Во-первых, автомати-
зация уничтожит десятки 
профессий, на которые еще 
сегодня есть конкурс во мно-
гих вузах. Во-вторых, новые 
реалии заставят людей при-
спосабливаться жизни, кото-
рую они могли увидеть толь-
ко в каком-нибудь фантасти-
ческом кино. Например, 
привычным станет повсе-
дневное общение с робота-
ми, продолжительность 
жизни увеличится до 100 

лет, а возможно и больше, 
обучение станет непрерыв-
ным тоже до 100 лет и даже 
дольше. В-третьих, люди 
столкнутся с масштабными 
экологическими и психоло-
гическими проблемами, ко-
торые требуют незамедли-
тельных действий и эффек-
тивных решений, объедине-
ния ресурсов и усовершен-
ствования коммуникаций. 
Поэтому сейчас мы должны 
изучить прогнозы ученых и 
выбрать профессию, кото-
рой еще нет. Но которая по-
явится в самое ближайшее 
время.  
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НА ГРАНИ БУДУЩЕГО: СПЕЦИАЛИСТЫ В IT-

СФЕРЕ  

ВАМ ПОРА.  ДО СВИДАНЬЯ.  

Информационная сфера будет возглавлять рейтинг самых 
востребованных профессиональных сред 21 века. Причем 
к ней примкнут профессии, которые сегодня относятся к 
таким традиционным сферам как медицина, образование, 
сельское хозяйство. Просто мир будет другим. Работа с ин-
формационными системами будет ориентирована на по-
требителя и его мышление, это значит, что компетенции 
из психологии, социологии и образования найдут прими-
рение в области информационных технологий. Архитек-
торы информационных систем вытеснят с рынка по-
средственных программистов, не умеющих строить слож-
ные логические цепочки, потому что они будут обладать 
развитым системным мышлением, навыками менеджмен-



Технологии из шпионских и фантастических фильмов станут реальностью 
– пользователя устройства можно будет идентифицировать не только c 
помощью сканирования отпечатков пальцев или сетчатки глаза, но и с по-
мощью анализа ДНК  

та, пониманием процессов построения информационных 
систем. Им предстоит создавать информационные систе-
мы, которые не просто должны работать, просто связы-
ваться с базами данных и просто хоть как-то реагировать 
на действия пользователя, а технологии, которые должны 
быть дружественными к человеку, не отвлекать, не надо-
едать, не провоцировать неверные действия, автоматиче-
ски находить проблемы и самостоятельно принимать ре-
шения. За эту «дружественность» будут отвечать дизай-
неры интерфейсов, сглаживающие малейшие швы 
между машинным кодом и особенностями мышления ти-
пичного пользователя и создающие ненавязчивые, быст-
рые и безопасные интерфейсы.  
Архитекторы и дизайнеры виртуальности появятся 
на стыке информационных технологий, искусства, фило-
софии, социологии, психологии. Эти специалисты будут 
создавать виртуальные миры со своими законами, спосо-
бами взаимодействия, воплощениями специфических кон-

цепций, невозможных в реальности. Их продукты позволят 
людям решать массу психологических проблем, а также 
прогнозировать, анализировать ситуации, просто прово-
дить досуг и развлекаться.   
Будут востребованы также и организаторы интернет-
сообществ, которые будут решать многочисленные ком-
муникационные задачи: организация и модерирование 
электронных форумов, игровых и образовательных площа-
док в сети.  
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КУРАТОР ИНФОРМАЦИ-
ОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(до 2020) 

Он обеспечивает без-
опасность, защиту и ста-
бильную, устои чивую 
работу систем управле-
ния производством и 
процессами обработки 
информации. В первую 
очередь он следит за 
возникновением новых 
уязвимостеи .  

ПРОЕКТИРОВЩИК ЖИЗ-
НЕННОГО ЦИКЛА КОСМИ-
ЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ (до 
2020) 

Cпециалист по проекти-
рованию космических 
сооружении  (станции, 
спутники и др.) с учетом 
задач перестрои ки и 
утилизации.   

ПРОЕКТИРОВЩИКИ, МЕДИКИ И УЧИТЕЛЯ 

В НОВОМ ФОРМАТЕ. 

Ну а что же традиционные профессии, которые того и гля-
ди исчезнут? Что их ждет? Будем ли мы лечиться в умной 
капсуле, как в фильме «Эллизиум», будет ли за мою без-
опасность отвечать виртуальный полицейский, контроли-
рующий уровень агрессии в сообществах с помощью специ-
альных онлайн-тестов, буду ли я учиться у виртуального 
педагога или в какой-нибудь игровой среде, созданной под 
цели моего образования? Исчезнут ли материальные день-
ги, можно ли будет расплачиваться по счету с помощью от-
печатка пальца? Звучит странно, но все к тому идёт. По 
крайней мере, будет что-то подобное.  

http://atlas100.ru/catalog/it-sektor/kurator-informatsionnoy-bezopasnosti/
http://atlas100.ru/catalog/it-sektor/kurator-informatsionnoy-bezopasnosti/


УРБАНИСТ-ЭКОЛОГ 
(после 2020г)   

 Проектировщик новых 
городов на основе эколо-
гических биотехноло-
гии ; специализируется в 
областях строительства, 
энергетики и контроля 
загрязнения среды. Эта 
профессия востребована 
уже сеи час – высокотех-
нологичные «зеленые 
города» проектируют и 
строят в Малаи зии, Ки-
тае, Арабских Эмиратах, 
Индии, Южнои  Корее и 
странах Европы.  

Проектировщики умной 
среды будут создавать но-
вые миры в реальности: им 
предстоит создавать систем-
ные решения для городов. 
Они будут объединять раз-
личные сети, устройства и 
датчики с физическим ме-
стом обитания человека — 
домом, улицей, транспор-
том, местом работы. Они 
должны обладать развитым 
системным мышлением. По-
этому таким специалистам 
нужно еще неплохо разби-
раться в социологии и совре-
менной урбанистике. 

По оценке аналитиков, в 
ближайшие пять лет рынок 
медицинских гаджетов вы-
растет с 2 до 41 миллиарда 

долларов. Специалист по 
превентивной медицине 
будет хорошо разбираться 
как собственно в медицине, 
так и в IT-сферах — анализе 
больших данных и алгорит-
мизации. При этом большую 
часть работы будущие меди-
ки будут делать в онлайн-
формате. 

Сегодня, когда термины 
«блокчейн», «биткоин» 
стремительно вошли в наш 
язык, не менее стремитель-
но растет нужда специали-
стах по финансовым тех-
нологиям. Эксперты назы-
вают пять основных направ-
лений развития финансовых 
технологий в будущем — 
платежи и переводы, креди-
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Появятся абсолютно новые направления, которые сегодня уже не считают-
ся фантастикой, но ещё не обрели четких рамок. Это виды деятельности, 
связанные с робототехникой, медициной, освоением космоса, производством 
полезных ресурсов.  

ты и займы, управление ка-
питалом, страхование, валют-
ный рынок. То есть во всех 
этих отраслях роль информа-
ционных технологий будет 
возрастать.  

Учитель с тряпкой и мелом у 
доски возможно станет персо-
нажем ретро-фильмов уже в 
ближайшие десятилетия. Он-
лайн-педагогика становится 
повсеместно востребованной. 
Различные курсы повышения 
квалификации, обучения но-
вым профессиям собирают 
тысячи слушателей по всему 
миру. Платформы вроде 
Coursera революционизируют 
образовательный процесс. В 
ближайшие 20 лет суще-

ственную часть знаний люди 
будут получать в интернете — 
самостоятельно или с помо-
щью онлайн-педагогов.  

Будут активно применяться 
игровые формы обучения, 
особенно в младшем и сред-
нем школьном возрасте. Вир-
туальная реальность станет 
важной частью образователь-
ного контента — в ней студен-
ты в сопровождении педагога 
смогут моделировать про-
странство, визуализировать 
абстракции и просто смотреть 
реконструкции исторических 
эпох «как это было». 

https://rb.ru/story/fitbit-of-the-future/


В СИТИ-ФЕРМЕРЫ ПОИ ДУ – ПУСТЬ МЕНЯ 

НАУЧАТ  
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МЕДИАПОЛИЦЕЙСКИЙ  
(до 2020) 

Страж порядка в ме-
диасфере. Ищет наруше-
ния законодательства 
путем мониторинга ме-
диаресурсов лично и/
или с помощью специ-
альных программ  

ТРЕНЕР ТВОРЧЕСКИХ  
СОСТОЯНИЙ (до 2020) 

Специалист по маи нд-
фитнесу, умеющии  при-
водить людеи  творче-
ских профессии  в 
«состояние потока» и в 
другие состояния, харак-
теризующиеся повы-
шеннои  креативностью. 
Он также занимается и 
развитием осознанно-
сти, поскольку 
одна из важных задач 
художника – постоянное 
переосмысление реаль-

Чем занимается конент-
менеджер, вебмастер, ин-
тернет-коуч, SEO-
специалист, бильд-
редактор? Зачем нужен ар-
хитектор живых систем и 
тренер творческих состоя-
ний? Где учиться на ин-
фостилиста и медиаполи-
цейского?  

 Эти профессии ежедневно 
появляются в базах данных 
по поиску специалистов.  

Стоит несколько раз изу-
чить современные сервисы 
по поиску работы, чтобы 
понять, куда движется ры-
нок труда. Специалисты 
называют профессии, кото-
рые появятся в ближайшем 
будущем (к 2030 году): 

 Специалист по созданию 
искусственных органов;            

 Фермеры, использующие 
генные технологии; 

 Космические архитекто-
ры и пилоты; 

 Специалист по измене-
нию климата; 

 Специалисты по разра-
ботке альтернативного 
транспорта; 

 Психологи и социальные 
работники в социальных 
сетях; 

 Специалисты по утили-
зации информации; 

 IT-медики и коучи; 

 Специалист по выращи-
ванию органов;  

 Проектировщики умной 
среды;  

 Проектировщики без-
опасности: личной, эко-
логической, комплекс-
ной; 

 Урбанист-эколог; 

 Архитектор живых си-
стем;  

 Сити-фермер 

 Психолог для жителей 
виртуального мира.   

 Специалист по предот-
вращению экологически
х катастроф.  

Подробнее о профессиях 
будущего можно узнать в 
Атласе новых профессий  
http://atlas100.ru/catalog/ . 
А узнать, в каких вузах мож-
но получить профессию бу-
дущего можно на сайте 
http://ecson.ru/review/
post/25-professy-buduschego
-i-gde-ih-poluchit/  

При подготовке материа-

ла использовались источ-

ники:  

http://atlas100.ru/ 

http://www.manalfa.com/

uspeh/novie-professii-21-

veka 

https://rb.ru/list/ne-prospi/ 

http://
www.mirprognozov.ru/

prognosis/society/
nesuschestvuyuschie-

professii-buduschego/  

https://legkopolezno.ru/
rabota/karera/professii-

budushhego/ 

МАОУ ДПО ЦИТ 

http://atlas100.ru/catalog/it-sektor/kurator-informatsionnoy-bezopasnosti/
http://atlas100.ru/catalog/
http://ecson.ru/review/post/25-professy-buduschego-i-gde-ih-poluchit/
http://ecson.ru/review/post/25-professy-buduschego-i-gde-ih-poluchit/
http://ecson.ru/review/post/25-professy-buduschego-i-gde-ih-poluchit/
http://atlas100.ru/
http://www.manalfa.com/uspeh/novie-professii-21-veka
http://www.manalfa.com/uspeh/novie-professii-21-veka
http://www.manalfa.com/uspeh/novie-professii-21-veka
https://rb.ru/list/ne-prospi/
http://www.mirprognozov.ru/prognosis/society/nesuschestvuyuschie-professii-buduschego/
http://www.mirprognozov.ru/prognosis/society/nesuschestvuyuschie-professii-buduschego/
http://www.mirprognozov.ru/prognosis/society/nesuschestvuyuschie-professii-buduschego/
http://www.mirprognozov.ru/prognosis/society/nesuschestvuyuschie-professii-buduschego/
http://www.mirprognozov.ru/prognosis/society/nesuschestvuyuschie-professii-buduschego/


Участникам конкурса необходимо было создать виртуальную экскурсию, 
направленную на повышение туристической привлекательности одного 
из городов России. 

Виртуальная экскурсия создавалась в среде визуального языка програм-
мирования Scratch. Каждая команда, создав своего исполнителя-
экскурсовода, разрабатывала и программировала экскурсионный марш-
рут между тремя достопримечательностями любимого города России. 
Проводя экскурсию, виртуальный экскурсовод перемещался по карте го-
рода между достопримечательностями, а также рассказывал и показывал 
информацию о посещаемых объектах (изображение и описание). Многие 
команды запрограммировали диалог экскурсовода с «туристом» и прове-
ли экскурсию на русском и английском языках. 

Отзывы участников:    «Было очень забавно составлять "маленького экс-
курсовода". Во время работы над заданиями нас переполняли чувства гор-
дости и заинтересованности, ведь не каждому предоставляется такая воз-
можность.» (команда « Яндексы»); 

«Мы узнали много интересного, нашли новых друзей и получили опыт 
командной работы. Больше всего нам понравилось работать со Scratch. 
Мы долго в нём разбирались, а когда закончили работу над нашей 
“экскурсией” сами удивились результату. После просмотра работ других 
участников, мы отметили для себя разные интересные способы выполне-
ния этого задания.» (команда «Академики»). 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСКУРСОВОД 

В рамках реализации 
акции «ЧАС КОДА» в 
Тольятти прошел кон-
курс «Виртуальный 
экскурсовод» 

Сроки проведения: 5 - 15 
декабря 2017 г.                    
В конкурсе приняли уча-
стие 88 учащихся 7 - 10 
классов из 18 образова-
тельных учреждении .  

Работы можно посмот-
реть, перейдя по ссыл-
ке:                                   
https://drive.google.com/
file/
d/16QykfVT3bblHcjfYo1X
SWddD8UOL_HJF/view 

Тема конференции была посвящена актуальным вопросам, которые задают 
себе все учащиеся старших классов: «Как стать успешным в жизни и 
выбрать такую профессию, чтобы занимаясь любимым делом, по 
максимуму реализовать свой потенциал и добиться карьерных 
высот». В ходе видеоконференции были развеяны сомнения учащихся о 
том, что в нашем городе отсутствуют возможности получения качественно-
го образования и дальнейшего трудоустройства по специальностям в IT 
сфере.  

Директор института математики, физики и информационных технологий 
ГБОУ ВПО ТГУ Сергей Владимирович Талалов рассказал о направлениях 
IT-подготовки в тольяттинском государственном университете. А заведую-
щий кафедрой прикладной математики и информатики ГБОУ ВПО ТГУ 
Андрей Викторович Очеповский осветил работу молодежного инновацион-
ного центра «IT-student» и представил несколько успешных стартов уча-
щихся центра в IT сфере. Кроме того, участники конференции услышали 
истории успеха выпускников тольяттинских школ на примере филиалов 
международных компаний «NetCracker Technology» и «EPAM Systems». 
Руководители этих компаний (Журавлёв В.Л. и Коротков Д.В.) рассказали о 
направлениях деятельности компаний, условиях труда и карьерного роста, 
а сотрудники компаний поделились своим опытом работы и достижения-
ми.  

УСПЕШНЫЙ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ В IT СФЕРЕ В 

Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

В рамках реализации ак-
ции «ЧАС КОДА» в Тольят-
ти прошла видеоконфе-
ренция «Успешный карь-
ерный рост в IT сфере в 
г.о. Тольятти»  

Сроки проведения: 30 нояб-
ря 2017 г. с 14:30 

Участники: 402 учащихся 
10-11 классов ОУ, учителя 
информатики г.о. Тольятти, 
Директор ГБОУ ВПО ТГУ Сер-
геи  Владимирович Талалов ,  
заведующии  кафедрои  при-
кладнои  математики и ин-
форматики ГБОУ ВПО ТГУ 
Андреи  Викторович Оче-
повскии   

В рамках реализации ак-
ции «ЧАС КОДА» в Тольят-
ти прошел вебинар для 
учителей информатики 

Сроки проведения: 4 декаб-
ря 2017 г. в 15:00 

Участники: учителя инфор-
матики г.о. Тольятти 

В ходе вебинара учителям информатики школ г. Тольятти были предложе-
ны рекомендации по организации участия в международной акции "Час 
кода" и специальном конкурсе для педагогов "Больше, чем урок". Также 
были анонсированы мероприятия, организованные МАОУ ДПО ЦИТ в 
рамках акции "Час кода" в г. Тольятти. 

ВЕБИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ "ЧАС КО-

ДА В ТОЛЬЯТТИ"  

МАОУ ДПО ЦИТ, редактор Лешина Ю.В., lyv@tgl.net.ru  


