
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 

 

 

Материалы к заседанию Правления СППКК,  
экспертного совета по цифровой трансформации экономики  

Союза промышленников и предпринимателей Красноярского 

края и Красноярского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Союз машиностроителей России" 

 

 

Подготовлено исполнительной дирекцией СППКК при поддержке 

библиотечно-издательского комплекса СФУ 

 

 

ноябрь, 2021 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ 

Председатель Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края:  

Высококвалифицированные кадры - один из факторов, 

влияющих на развитие экономики. 

Цифровизация стремительно проникает в экономику и 

расширяет список необходимых навыков. Сегодня важно 

готовить кадры, которые будут обладать цифровыми 

компетенциями, способными легко ориентироваться в новых технологиях, 

применять их на практике. Большое значение также имеет умение 

самостоятельно адаптироваться к быстро меняющейся реальности. 

Эксперты часто отмечают, что система образования отличается довольно 

высокой инертностью, чтобы изменить ее, требуется немало времени и 

усилий. Здесь важно участие бизнеса в формировании образовательных 

стандартов и программ, а также в развитии онлайн-образования или 

отдельных курсов, которые могут дополнять основное образование, 

поскольку эти механизмы более гибкие и менее зарегулированные. Важно 

стремиться к более быстрому и эффективному освоению новых технологий , 

что повлияет на повышение производительности труда и создание 

конкурентоспособной продукции. Должны появляться новые кадры в 

цифровой экономике и лидеры, которые будут развивать ее дальше.  

В связи с этим эффективное взаимодействие научного сообщества, бизнеса 

и власти в подготовке высококвалифицированных кадров способствует 

ускоренному развитию цифровой экономики региона, и является одним из 

ключевых направлений работы экспертного совета по цифровой 

трансформации экономики Союза промышленников и предпринимателей 

Красноярского края и Красноярского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей 

России". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НИКОЛАЙ РАСПОПИН  

 

Министр цифрового развития  

Красноярского края: 

Цифровая трансформация – одна из пяти национальных 

целей развития России на период до 2030 года. Тема 

актуальная для всех сфер и отраслей всех уровней: 

муниципального, регионального, федерального. В 

Красноярском крае со следующего года начнется реализация стратегии 

цифровой трансформации. В процесс вовлечены госуправление и бизнес, 

научное сообщество, вузы и общественные организации.  

За счет цифровой трансформации государство сможет изменить подходы 

взаимодействия с гражданами, внедряя цифровые платформы для получения 

обратной связи от жителей, а также расширять возможности оказания 

проактивных электронных госуслуг, что в будущем исключит или 

минимизирует личные посещения гражданами органов власти. Таким 

образом, процесс взаимодействия государства и гражданина станет проще, 

эффективнее и быстрее.  

Внедрение цифровых сервисов, роботизация, технологии искусственного 

интеллекта серьезно изменят и бизнес, что позволит повысить 

конкурентоспособность краевых предприятий и инвестиционную 

привлекательность региона в целом.  

Цифровая трансформация изменит и сферу образования. Цифровая и 

компьютерная грамотность уже становятся неотъемлемой частью многих 

профессий. Знания о цифровой экономике дети получают уже в школе. А для 

тех, у кого уже есть специальность, государство предлагает курсы 

повышения квалификации по цифровой трансформации на бесплатной основе 

или по программе софинансирования.  

Цифровая трансформация в большей или меньшей степени коснется всех 

сфер и отраслей, многих процессов, каждого из нас. Для этого уже  сейчас 

требуется расширять свои знания в области информационных технологий и 

повышать свои компетенции. Благодаря новым технологиям мы сможем 

выйти на новый уровень социально-экономического развития края, а каждый 

человек в отдельности сможет качественно улучшить процесс своей 

работы, учебы или досуг. 

 

 



МАКСИМ РУМЯНЦЕВ 

Ректор Сибирского федерального университета 

Цифровая трансформация это объективный вызов для 

университетов, который исходит из содержания 

цифровой экономики, темпов и направлений её развития. 

Для современного университета цифровая 

трансформация это не просто старт и практика 

использования новых цифровых решений, пусть даже 

комплексных и системных. Это, прежде всего, новое качество управления, 

новый взгляд на существующие процессы и их структуру. Цифровая 

трансформация меняет образы мышления и деятельности. Для сферы 

образования это весьма актуально, так как кадровые запросы, научная 

повестка, продиктованные развитием соответствующих отраслей 

экономики, требуют и новой скорости принятия решений, и нового 

содержания. Реальностью сегодня являются широкие возможности 

интеллектуального анализа данных, что позволяет формировать 

персональные образовательные, исследовательские траектории.  

Для Сибирского федерального университета цифровая трансформация 

стала сквозной темой практически во всех его сферах деятельности. В 

программе развития «Приоритет 2030» порядка 25 мероприятий так или 

иначе связаны с цифровой трансформацией существующих процессов. 

Активно вовлечены в цифровую среду и процессы университета не менее 

32 000 сотрудников и студентов. 

Приоритетом политики Сибирского федерального университета 

сегодня является открытая позиция для новых стратегических партнерств, 

проектов. Поэтому это напрямую касается и вопросов цифровой 

трансформации. Только в рамках открытого диалога, развития 

партнерства университет видит эффективное решение задач, требующих 

системной перестройки деятельности на цифровом фундаменте.  

 Сегодня университет ведет цифровую повестку по следующим 

направлениям: 

1. Подготовки и развития кадров для нужд цифровой экономики с 

высокой скоростью вывода образовательных продуктов на рынок.  

2. Создание комфортной гибридной среды для учебы студентов, 

работы и развития сотрудников. 

3. Развитие центров компетенций, выполнение стратегических 

проектов в спектре потребностей высокотехнологичных настоящих и, что 

немаловажно, будущих рынков. 

4. Развитие новых практик трансфера технологий. 

Все это в совокупности вносит вклад в укрепление образования как на 

региональном, так и федеральном уровне. Хочется пожелать нам всем 

результативного сотрудничества, интересных задач и продуктивной 

работы. 



Указ Президента РФ № 474 от 20.07.2020 
 

О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года 

 В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, 

увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни 

граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 

раскрытия таланта каждого человека постановляю: 

 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской 

Федерации (далее - национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов;  

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;  

д) цифровая трансформация. 
 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение 

национальных целей к 2030 году: 

 

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей": 

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской 

Федерации; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017  года; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 70 процентов; 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития 

талантов": 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих 

стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за 

счет создания эффективной системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 



увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских 

(добровольческих) организаций, до 15 процентов;  

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни":  

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение 

объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; 

обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, 

соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 

процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и 

снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;  

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих 

наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 

человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей 

среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, 

озера Байкал и Телецкое; 

г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство": 

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше 

среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;  

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня 

пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по 

сравнению с показателем 2020 года; 

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 

процентов по сравнению с показателем 2020 года; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых, до 25 млн. человек; 

 

д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 

 

 достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и 

социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а 

также государственного управления; 

 

 увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных 

в электронном виде, до 95 процентов; 



 рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; 

 

 увеличение вложений в отечественные решения в сфере 

информационных технологий в четыре раза по сравнению с 

показателем 2019 года. 
 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 г.: 

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 

соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета 

Российской Федерации и представить на рассмотрение Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам национальные проекты, направленные на 

достижение национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего 

Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа;  

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам единый план по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 

2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период предусматривать в приоритетном 

порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, 

определенных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов 

федерального бюджета, образующихся в ходе его исполнения, на реализацию 

национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего Указа.  

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, 

ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Президент Российской Федерации                                 В.Путин 

 

Москва, Кремль, 21 июля 2020 года, № 474 



Подготовка кадров для цифрового прорыва в экономике страны 
 

Современные экономические и технологические 

реалии требуют новых подходов 

в области подготовки кадров, помощи людям 

в получении знаний и навыков цифровой 

экономики и распространения повсеместной 

цифровой грамотности. Для достижения этих 

задач в 2018 году в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика РФ» под руководством Минэкономразвития России был запущен 

федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». 

 

С 2021 года куратором мероприятий федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» выступает Минцифры России. Под его руководством 

предстоит решить актуальные для страны задачи, связанные с укреплением 

человеческого потенциала: 

1 Повысить качество образования в ИТ-сфере 

2 Выстроить систему развития у граждан компетенций цифровой экономики 

3 Подготовить лидеров и команды для цифрового прорыва в экономике 

страны 

Постановлением Правительства от 2 марта 2019 года № 234  
определяется деятельность Центра компетенций «Искусственный интеллект» 

 

Надежда Сурова - директор Центра компетенций «Искусственный 

интеллект», управляющий директор Центра компетенций «Кадры для 

цифровой экономики» 

 

АНО «Университет НТИ 2035». 

Адрес: 123242, г. Москва, М. Конюшковский пер., д. 2, 3 этаж  

e-mail: support@2035.university 

сайт digitalskills.center 

 

На базе Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики 

Университета 2035 действуют экспертные группы федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» 
 

Задачи экспертных групп 

1.  Выработка предложений (рекомендаций) для включения в паспорт 

Федерального проекта 

2.  Подготовка и экспертиза разрабатываемых решений в целях реализации 

результатов Федерального проекта 

3.  Участие в подготовке проектов документов, аналитических материалов 

в рамках результатов Федерального проекта 

https://www.economy.gov.ru/
https://digitalskills.center/upload/iblock/f9c/f9c7e411435e4fbc5cd9fab64416fe8c.pdf
mailto:support@2035.university


Направления работы экспертных групп 

 

 Дополнительные образовательные программы для развития компетенций 

цифровой экономики 

 Подготовка ИТ-специалистов по основным образовательным программам в 

условиях цифровой экономики 

 Цифровые решения — для построения профилей компетенций и 

персональных траекторий развития 

 Методологические разработки в целях развития образования и подготовки 

кадров для цифровой экономики 

 Независимая оценка компетенций цифровой экономики 

 Обеспечение поддержки цифровой трансформации образования 

 Профессиональные квалификации 

 Кадры для субъектов цифровой экономики российской федерации 

 Анализ данных в задачах образования и карьерных траекторий 

 

 

 

 

России надо ответить на большие вызовы: проблемы, угрозы и 

возможности, которые не могут быть решены исключительно за 

счет увеличения ресурсов. 
 

Ключевые цели цифровой экономики: создание новых рынков, 

конкурентноспособность и технологическая независимость. 

 
1) создание норвых рынков, создание экосистемы в сыере цифровой 

экономики . 

2) обеспечение технологической независимости страны и безопасности 

инфраструктуры, используемой при производстве и продаже товаров, 

оказании услуг и предоставлении сервисов. 

3) трансформация национальной экономики, развитие бизнесов, продажи 

продукции и оказания услуг с использованием цифровых технологий.  

4) развитие торговых и экономических связей со стратегическими 

партнёрами на равных, а не на подчиненных условиях. 

5) обеспечение безопасными, доступными и экологически устойчивыми 

транспортными системами, улучшение качества и снижение стоимости 

логистики для отраслей экономики. 

6) существенное увеличение числа людей, обладающих востребованными 

профессиональными навыками (в том числе ИТ компетенциями) для 

трудоустройства и занятий предпринимательской деятельностью. 

7) сохранение оттока квалифицированных кадров. 

 



Наиболее важные технологии для создания продуктов и услуг, 

рассчитанных на перспективные рынки до 2035 года и дальше. 
 

Роль сквозных технологий: они позволяют ответить на вызовы, создают 

новые рынки. 

1) большие данные. 

2) нейротехнологии и искусственный интеллект. 

3) системы распределенного реестра. 

4) квантовые технологии. 

5) промышленный интернет. 

6) компоненты робототехники и сенсорика. 

7) технологии беспроводной связи. 

8) технологии виртуальной и дополненной реальностей.  

 

В цифровой экономике будут востребованы специалисты, которые 

способны сами развиваться. 

 

Сквозными для всех задач будут такие компетенции, как: 

 работа с данными 

 работа с моделями 

 работа в командах 

 работа в мультикультурной среде. 

 

Но! Даже если человек освоит весь набор этих компетенций, ему 

скоро понадобится осваивать новые технологии. Ключевая 

компетенция - умение постоянно адаптироваться к 

изменяющейся среде. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные заведения Красноярского края, участвующие в 

подготовке кадров для цифровой экономики. Направление 

подготовки/специальности 
 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
Руководитель: Румянцев Максим Валерьевич 

Контакты: 660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79, 8 

(391) 206-20-77; rector@sfu-kras.ru 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 

10.05.01 Компьютерная безопасность 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

09.04.03 Прикладная информатика 

09.04.04 Программная инженерия 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 
Руководитель: Акбулатов Эдхам Шукриевич 

Контакты: 660037, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им.газеты 

«Красноярский рабочий», д. 318 (391) 264-00-14 ; 8 (391) 266-03-88; 

rector@sibsau.ru 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

09.02.04 Информационные системы по (отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекомуникационных 

систем 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 



11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем  

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

09.04.03 Прикладная информатика 

09.04.04 Программная инженерия 

10.04.01 Информационная безопасность 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  

 

ФГБОУ ВО «Заполярный государственный университет им. Н.М. 

Федоровского» 

Руководитель: Дубров Дмитрий Владимирович 

Контакты: 663310, Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7, 8 

(3919) 42-16-32; rector@norvuz.ru 

 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»  
Руководитель: Пыжикова Наталья Ивановна 

Контакты: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 90, 8 (391) 

227-36-09; info@kgau.ru 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

 

Краевые государственные профессиональные образовательные 

учреждения, осуществляющие подготовку по IT специальностям 

 
Наименование 

специальности 

Наименование 

ПОУ 

ФИО 

руковод

ителя 

Адрес ПОУ Контактн

ые данные 

ПОУ 

Компьютерные системы 

и комплексы 

КГБПОУ 

"Ачинский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса" 

Мельник

ов  

Алексей 

Геннадь

евич 

662150, г. 

Ачинск,  

ул. 

Гагарина, 

стр. 27 

Тел.: 8 

(39151) 7-

13-04, 

 

agkotib@m

ail.ru 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Информационные 

системы (по отраслям) 

КГАПОУ 

"Ачинский 

колледж 

транспорта  

и сельского 

Иванов  

Виктор 

Василье

вич 

662161, г. 

Ачинск,  

ул. 

Кравченко, 

34 

Тел.: 8 

(39151) 7-

71-11, 

 

aktsh@yan

Информационные 

системы  

и программирование 



хозяйства" dex.ru 

Информационные 

системы  

и программирование 

КГАПОУ 

"Ачинский 

техникум нефти 

и газа" 

Питенин

а  

Оксана 

Николае

вна 

662155, г. 

Ачинск,  

ул. Дружбы 

Народов, 8 

Тел.: 8 

(39151) 6-

32-12, 

info@achtn

g.ru 
Информационные 

системы (по отраслям) 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Программирование в 

компьютерных системах 

КГБПОУ 

"Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

сервиса" 

Родченк

о  

Сергей 

Петрови

ч 

663690, г. 

Зеленогорск 

, 

ул. 

Бортникова, 

17 

Тел.: 8 

(39169) 3-

35-71, 

proflitsey35

@mail.ru 

Компьютерные системы 

и комплексы 

КГБПОУ 

"Канский 

политехнически

й колледж" 

Гаврило

ва  

Галина 

Адамовн

а 

663613, г. 

Канск,  

улица 

Красноярска

я, 26 

Тел.: 8 

(39161) 2-

35-51,  

Kansk-

kpk@Ramb

ler.ru 

Информационные 

системы (по отраслям) 

КГБПОУ 

"Канский 

технологически

й колледж" 

Берлине

ц 

Тамара 

Владими

ровна 

663600, г. 

Канск,  

ул. 

Кайтымская, 

56 

Тел.: 8 

(39161) 2-

39-52, 

 kansk-

ktt@mail.ru 

Информационные 

системы  

и программирование 

Компьютерные системы 

и комплексы 

КГБПОУ 

"Красноярский 

колледж 

радиоэлектрони

ки и 

информационн

ых технологий" 

Войнов  

Алексан

др 

Вениами

нович 

660028, г. 

Красноярск,  

пр. 

Свободный, 

67 

Тел.: 8 

(391) 298-

52-01, 

priem@kras

krit.ru 

Программирование в 

компьютерных системах 

Информационные 

системы (по отраслям) 

Компьютерные сети 

Информационные 

системы  

и программирование 

Сетевое и системное 

администрирование  

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 



Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

КГБПОУ 

"Красноярский 

техникум 

социальных 

технологий" 

Багровец  

Владими

р 

Владими

рович 

660046, г. 

Красноярск, 

ул. 

Автомобили

стов, 70 

Тел.: 8 

(391) 266-

89-91, 

ktst_priemn

aya@mail.r

u 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)          

КГАПОУ 

"Канский 

педагогический 

колледж" 

Андреев 

Алексан

др 

Львович 

 663606, г. 

Канск,  

ул. 40 лет 

Октября, 65 

Тел: 8 

(39161) 2-

56-30,  

kanskcol@

mail.ru 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

КГБПОУ 

"Енисейский 

педагогический 

колледж" 

Булах  

Елена 

Альберт

овна  

663180, г. 

Енисейск, 

ул. Ленина, 

2 

Тел.: 8 

(39195) 2-

27-13, 

enpeduch@

mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enpkoll.ru/component/tlpteam/team/bulakh-elena-albertovna
http://enpkoll.ru/component/tlpteam/team/bulakh-elena-albertovna
http://enpkoll.ru/component/tlpteam/team/bulakh-elena-albertovna
http://enpkoll.ru/component/tlpteam/team/bulakh-elena-albertovna


Перечень профессиональных стандартов для цифровой 

экономики 

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/ 
 

Совет по профессиональным квалификациям (СПК) в области 

информационных технологий 

Полное наименование организации, на базе которой создан совет:  

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий , 

АПКИТ 

Электронная почта: komlev@apkit.ru, spk@apkit.ru 

Телефонный номер: +7 (495) 739-8928 

Ссылка на официальный сайт: spk-it.ru 

ФИО председателя: Комлев Николай Васильевич, Нуралиев Борис 

Георгиевич 

Почтовый адрес: 101000, Москва, а/я 626 

Адрес: 125040, Москва, ул. Правды, д.8, корп.13, 3 подъезд, оф.519 

 

Область профессиональной деятельности: 

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии  

 

Вид профессиональной деятельности 
Номер 

ПС 

Код 

ПС 

Программист 

Разработка программного обеспечения 
4 06.001 

Архитектор программного обеспечения 

Проектирование, сопровождение и развитие 

архитектуры программного обеспечения 

67 06.003 

Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

Верификация и тестирование программного обеспечения  

68 06.004 

Администратор баз данных 

Поддержание эффективной работы баз данных, 

обеспечивающих функционирование информационных 

систем в организации 

146 06.011 

mailto:komlev@apkit.ru
mailto:spk@apkit.ru
tel:+7%20(495)%20739-8928
http://spk-it.ru/


Вид профессиональной деятельности 
Номер 

ПС 

Код 

ПС 

Менеджер продуктов в области информационных 

технологий 

Предпринимательская деятельность в области 

информационных технологий 

147 06.012 

Специалист по информационным ресурсам 

Создание и управление информационными ресурсами в 

сети Интернет 

148 06.013 

Менеджер по информационным технологиям 

Управление информационными технологиями (далее - 

ИТ) в экономике игосударственном управлении 

149 06.014 

Специалист по информационным системам 

Создание и поддержка информационных систем (ИС) в 

экономике 

153 06.015 

Руководитель проектов в области информационных 

технологий 

Менеджмент проектов в области информационных 

технологий (ИТ) 

154 06.016 

Руководитель разработки программного обеспечения 

Руководство разработкой программного обеспечения  
190 06.017 

Технический писатель (специалист по технической 

документации в области информационных технологий) 

Разработка технической документации и методического 

обеспечения продукции в сфере информационных 

технологий (ИТ) 

197 06.019 

Системный аналитик 

Проектно-исследовательская деятельность в области 

информационных технологий 

233 06.022 



Вид профессиональной деятельности 
Номер 

ПС 

Код 

ПС 

Специалист по технической поддержке информационно-

коммуникационных систем 

Техническая поддержка пользователей информационно-

коммуникационных (инфокоммуникационных) систем и 

(или) их составляющих 

562 06.024 

Специалист по дизайну графических пользовательских 

интерфейсов 

Разработка структуры и дизайна графических 

пользовательских интерфейсов 

563 06.025 

Системный администратор информационно-

коммуникационных систем 

Администрирование информационно-

коммуникационных (инфокоммуникационных) систем 

564 06.026 

Специалист по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем 

Администрирование сетевых устройств информационно-

коммуникационной (инфокоммуникационной) системы  

565 06.027 

Системный программист 

Создание системного программного обеспечения 
566 06.028 

Менеджер по продажам информационно-

коммуникационных систем 

Осуществление и координация продаж 

инфокоммуникационных систем и (или) их 

составляющих 

568 06.029 

Специалист по защите информации в 

телекоммуникационных системах и сетях 

Разработка, обеспечение функционирования и 

менеджмент средств и систем обеспечения защиты 

средств связи сетей электросвязи от 

840 06.030 



Вид профессиональной деятельности 
Номер 

ПС 

Код 

ПС 

несанкционированного доступа к ним 

Специалист по автоматизации информационно-

аналитической деятельности в сфере безопасности 

Автоматизация информационно-аналитической 

деятельности (АИАД) в государственных органах, 

обеспечивающих национальную безопасность 

841 06.031 

Специалист по безопасности компьютерных систем и 

сетей 

Защита информации в компьютерных системах и сетях 

842 06.032 

Специалист по защите информации в 

автоматизированных системах 

Обеспечение безопасности информации в 

автоматизированных системах 

843 06.033 

Специалист по технической защите информации 

Техническая защита информации 
844 06.034 

Разработчик Web и мультимедийных приложений 

Проектирование, разработка и интеграция 

информационных ресурсов в локальной сети и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

882 06.035 

Специалист по интеграции прикладных решений 

Интеграция приложений информационных систем и 

облачных сервисов 

1076 06.041 

Специалист по большим данным 

Создание и применение технологий больших данных 
1090 06.042 

Специалист по интернет-маркетингу 1188 06.043 



Вид профессиональной деятельности 
Номер 

ПС 

Код 

ПС 

Разработка и реализация стратегии продвижения веб-

сайтов, интерактивных приложений, информационных 

ресурсов, товаров и услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
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