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Введение. В статье рассматриваются особенности состояния и развития аспектов национального 
производства РФ в сложившихся условиях, а также направления подготовки специалистов высокого 
уровня, способных адаптироваться к новым требованиям. Представлен обзор научной литературы, 
содержащей исследование последствий пандемии и санкционных ограничений для национального 
производства России. В качестве базовой задачи, определяющей эффективное развитие государ-
ства, определена подготовка специалистов в условиях новой реальности.  
Данные и методы. Проведен анализ научных работ, эмпирических данных, опросов и исследований, 
касающихся развития национального хозяйства в условиях постпандемийного развития и действу-
ющих санкций. В основу структурного анализа положены наиболее существенные изменения, 
имеющие место к настоящему времени. В их числе обозначены дистанционная занятость, трудо-
устройство молодых специалистов, изменение логистических цепочек, изменение субъектов 
зарубежного партнерства, перспективы развития и использования зеленых технологий, развитие 
сферы IT и другие.  
Полученные результаты. Выделены направления подготовки специалистов в условиях новой реаль-
ности. Особо отмечены значимость мягких навыков, изменение партнеров международных 
программ, реализация грантовых и конкурсных проектов, проведение конкурсов профессионального 
мастерства и повышение престижа рабочих профессий. Обоснована важность ориентации систе-
мы образования на использование многолетнего отечественного опыта с развитием патриотизма, 
ответственности, целеустремленности и серьезного отношения студентов к образовательному 
процессу при высоком уровне мотивации к обучению. 
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической базы 
для изучения ряда вопросов, касающихся развития национальной экономики, науки и образования. С 
практической точки зрения полученные результаты будут способствовать совершенствованию 
организации образовательного процесса в университетах. 
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Introduction. The article deals with the peculiarities of the condition and development aspects of the nation-
al production of the Russian Federation in the existing conditions, as well as the directions of training high 
level specialists who are capable of adapting to new requirements. The review of scientific literature contain-
ing the study of the consequences of the pandemic and sanctions restrictions on the national production of 
Russia is presented. The training of specialists under the conditions of the new reality is defined as the basic 
task determining the effective development of the state.  
Data and methods. The analysis of scientific works, empirical data, surveys and studies concerning the 
development of the national economy under the conditions of the post-pandemic development and the cur-
rent sanctions was carried out. The structural analysis is based on the most significant changes that have 
taken place to date. They include distance employment, employment of young specialists, changes in logis-
tics chains, changes in the subjects of foreign partnership, prospects for the development and use of green 
technologies, IT development and others.  
Results. Highlighted the areas of training specialists in the new reality. The importance of soft skills, change 
of partners of international programs, implementation of grant and competitive projects, professional skill 
contests and increase of prestige of working professions were emphasized. There was grounded the im-
portance of education system orientation to the use of long-term domestic experience with patriotism, 
responsibility, purposefulness and serious attitude of students to the educational process and high level of 
motivation to learning. 
Conclusion. The results of the study can be used as a theoretical basis for the study of a number of issues 
relating to the development of the national economy, science and education. From a practical point of view 
the obtained results will contribute to improving the organization of the educational process in universities. 
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Введение 
Новая реальность в современном мире 

характеризуется определенными условиями, 
сложившимися в результате пандемии коро-
навируса и санкционных ограничений в 
отношении России [1-3]. При этом исследо-
ватели отмечают особенности, присущие 
каждому из этих аспектов. Последствия 
пандемии оцениваются в различных масшта-
бах и приложениях [1, 3-4]. Причины и 
последствия введения санкций исследуются 
в многообразии аспектных приложений [5-
7]. В частности, для периода пандемии ха-
рактерными полагаются, прежде всего, 
развитие дистанционной занятости, острая 
необходимость закрытия возникших вакан-
сий в сфере информационных технологий 
(IT), нарушение сроков и изменение логи-

стических цепочек поставки импортной 
продукции [8]; остановка деятельности 
предприятий, усиление государственной 
поддержки [9]; резкий рост уровня безрабо-
тицы, особенно среди молодежи [10]. 
Последствия санкционных ограничений, в 
свою очередь, проявляются в оттоке моло-
дых специалистов из страны [10]; росте 
числа убыточных предприятий, безработице, 
дефиците жизненно важных товаров, инфля-
ции [11]; высвобождении рабочих мест за 
счет ухода с российского рынка западных 
компаний [12]; трансформации деятельности 
отечественных компаний, в том числе, в 
отраслевом разрезе [13]. Стратегической 
национальной задачей называется 
инновационный прорыв в комплексе с 
реализацией государственного заказа на 
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воспитание квалифицированных 
специалистов, обладающих значительным 
человеческим потенциалом [3]. Преодоление 
влияния санкций связывается с 
необходимостью подготовки 
(переквалификации) отечественных 
специалистов в условиях новой реальности 
[14]. 

С учетом требований времени в данной 
работе мы рассматриваем подготовку высо-
коквалифицированных специалистов для 
отечественной промышленности как основ-
ную задачу, решение которой определяет 
реализацию плана по реструктуризации и 
инновационному развитию национального 
производства. Предметом исследования 
является система российского образования и 
динамика ее развития в новой реальности. 
Объектом исследования полагаем определе-
ние результативных направлений подготовки 
специалистов с учетом расширения взаимо-
действия системы образования, государства 
и бизнес-сообщества.  

Данные и методы 
Основываясь на результатах 

проведенного нами компаративного анализа 
как теоретических работ отечественных и 
зарубежных ученых, так и на исследованиях 
практического опыта государств, данных 
консалтинговых и рекрутинговых агентств, 
официальных и независимых статистических 
учреждений, университетов различных стран 
мира мы выделили ряд позиций, 
отражающих особенности состояния и 
развития различных аспектов национального 
производства в сложившихся условиях. 
Результаты анализа показали, что наиболее 
значимые изменения отразились в 
следующих позициях.  

• Формирование и развитие рынка 
дистанционного труда.  

По данным представленным SuperJob, в 
связи с пандемией коронавируса, имеет 
место устойчивая тенденция к формирова-
нию вакансий по удаленному формату 
работы. Так, за три последних месяца, коли-
чество компаний, имеющих 
соответствующие вакансии, увеличилось с 

11 до 14%. Возросло число фирм, доля по-
добных вакансий в которых велика: до 6 % 
выросло число фирм, в которых дистанци-
онно заняты до 75% работников, и до 9% – 
число фирм с долей работников на удален-
ном формате свыше 75%. Наиболее же 
распространен вариант с долей удаленных 
работников до 10% - такие данные демон-
стрирует каждая вторая фирма в числе 
опрошенных. Сферы, в которых традицион-
но велико число удаленных вакансий – 
продажи (14%), финансы (17%), информаци-
онные технологии (IT) – 39% организаций.  

По данным той же компании, уровень 
зарплат специалистов, занятых в IT-отрасли 
и окончивших вузы в 2016—2021 годах, 
существенно вырос, будучи изначально 
достаточно существенным. В частности, 
неизменным лидером рейтинга по-прежнему 
является Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский 
университет). По данным сайта, средний 
заработок выпускников МФТИ за год вырос 
9% и составил 250 000 рублей в месяц. 

С одной стороны, дистанционный фор-
мат позволяет сократить расходы 
предприятий на обустройство рабочих мест, 
сопровождение деятельности работников, 
содержание помещений. С другой – работ-
ники уменьшают затраты, связанные с 
перемещением, приобретением одежды, 
питанием вне дома. При этом отмечаются 
возможные негативные последствия, связан-
ные со здоровьем работников. Кроме этого, 
не исключается вероятность перевода на 
второй план уникальности человеческого 
капитала. 

В целом данная позиция одна из немно-
гих рассматривается экспертами как 
позитивная, позволяющая адаптироваться к 
новым условиям более качественно. При этом 
структурно в отраслевом разрезе наблюдается 
отчетливая неравномерность внедрения уда-
ленного формата деятельности. Лидирует 
сфера IT. 

• Привлечение выпускников и моло-
дых специалистов к активной трудовой 
деятельности. 
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Относительно данной позиции отме-
тим, что в результате пандемии спрос на 
молодых специалистов сократился (особенно 
в удаленном формате), но с 2021 года стал 
восстанавливаться. Так, по опубликованным 
данным, все больше компаний изъявляет 
желание видеть в числе сотрудников вы-
пускников университетов и молодых 
работников (рисунок 1). 

 

 
Источник: составлено по данным 

https://www.superjob.ru/research/articles/1136
58/proizvodstvennye-predpriyatiya-stali-
chasche-prinimat-na-rabotu-molodyh-
specialistov-bez-opyta/ 
Рис. 1. Доля компаний, привлекающих к 
работе молодых специалистов и выпуск-

ников, % 
Source: compiled from 
https://www.superjob.ru/research/articles/1136
58/proizvodstvennye-predpriyatiya-stali-
chasche-prinimat-na-rabotu-molodyh-
specialistov-bez-opyta/ data 

Fig. 1. Share of companies hiring young 
specialists and graduates, % 

 
Однозначной динамики в данном слу-

чае не наблюдается, имеет место разница в 
видах деятельности, отраслях, квалификаци-
онных уровнях. С позиции мнений ученых 
одним из негативных факторов успешного 
трудоустройства молодых специалистов 
следует считать снижение качества их ин-

теллектуального потенциала. Кроме этого, 
речь ведется о снижении мотивации, в том 
числе, познавательной; уровня ответствен-
ности и целеустремленности [3]. Причиной 
назван недостаток существующей системы 
общего и профессионального образования, 
недостаточно формирующей качественное 
мировоззрение и профессиональное сознание 
учащихся. 

• Сокращение доли импорта прак-
тически по всем позициям благ и услуг, а 
также потенциальное устранение зависи-
мости от поставок импортной продукции 
по стратегически важным направлениям. 

С 2014 г. по I кв. 2022 г. отмечается 
усиление выраженной адресности санкций и 
доминирование ограничений, комплексно 
воздействующих на наиболее важные для 
национальной экономики России отрасли, в 
числе которых названы энергетика, ресурсо-
добывающая сфера, военно-промышленный 
комплекс, агропромышленное хозяйство 
[14]. Преодоление влияния санкций преду-
сматривается в связи с совершенствованием 
системы национального технологического 
развития и подготовкой специалистов для 
работы в условиях новой реальности. Пред-
полагается, что это обстоятельство 
несколько затормозит инновационную и 
деловую активность бизнеса. Компенсиро-
вать данный аспект призвана активизация 
государственно-частного партнерства, 
направленного на обеспечение технологиче-
ской и цифровой независимости [15]. В 
качестве примера приводится результат 
устойчивого развития Калининградской 
области в условиях неопределенности. 

• Изменение логистических цепочек 
с переориентацией на партнерство со 
странами Юго-Восточного региона. 

Специфика переориентации предпола-
гает налаживание новых коммуникаций. 
Изменение направления взаимодействия 
требует дополнительных знаний и навыков, 
прежде всего, языковых и культурных.  

Так, проведен опрос респондентов на 
предмет изучения ими иностранных языков 
(таблица 1). 
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Таблица 1 
Иностранные языки, которые сейчас 

изучают респонденты 
Table 1 

Foreign languages that respondents are 
currently studying 

Вариант ответа Кол-во 
респ. 

Английский язык 82% 
Испанский язык 11% 
Немецкий язык 10% 
Китайский язык 6% 
Французский язык 4% 
Японский язык 3% 
Итальянский язык 2% 
Другие  
(греческий, корейский, 
монгольский, 
исландский, норвежский, 
финский и проч.) 

5% 

Источник: составлено по данным 
https://www.superjob.ru/research/articles/1136
46/kazhdyj-shestoj-ekonomicheski-aktivnyj-
rossiyanin-izuchaet-inostrannyj-yazyk/ 
Source: compiled from 
https://www.superjob.ru/research/articles/1136
46/kazhdyj-shestoj-ekonomicheski-aktivnyj-
rossiyanin-izuchaet-inostrannyj-yazyk/ 

 
Английский язык по-прежнему лиди-

рует. Растет число людей, изучающих 
китайский язык, как и число вакансий, пред-
полагающий владение китайским языком. 

• Изменение отношения к ускорен-
ной разработке и внедрению «зеленых» 
технологий. 

По мнению исследователей, зеленая 
энергия должна рассматриваться как моно-
польный фактор и источник неоспоримых 
преимуществ [16].  

Развитие рынка рассматривалось до 
марта 2022 года возможным при трансфор-
мации системы энергетической отрасли в 
целом и подготовки специалистов нового 

уровня. Водород признавался основным 
энергоносителем будущего. Спрос исходил 
от крупных промышленных компаний, и 
Азия является основным потребителем водо-
рода как топлива и сырья (48%), за ней 
следуют Америка (22%) и Европа (18%). В 
перспективе водород с низким содержанием 
углерода планировался к использованию в 
качестве альтернативы природному газу.  

Так, по данным аналитиков Agora 
Energiewende and Ember, итогом 2020 года в 
Европе стал рост доли вырабатываемой 
зеленой энергии с 34,6% в 2019 году до 38%. 
Доля же энергии, полученной при помощи 
ископаемых источников, впервые снизилась 
до 37%. Доля солнечной и ветровой энергии 
в общем объеме ее производства в 2021 году 
составила почти 20%: производство энергии 
ветра выросло на 9%, солнечной энергии – 
на 15%. Для сравнения, производство энер-
гии с применением угля упало на 20% в 2020 
году и сократилось вдвое с 2015 года. Про-
изводство энергии на основе газа 
сократилось на 4%, ядерной энергии – на 
10% в условиях бесперебойных поставок 
преимущественно российских углеводоро-
дов.  

В 2022 году ситуация кардинально из-
менилась. Углеводороды остаются 
приоритетным источником энергии, а пере-
ход на зеленое топливо, по мнению 
большинства экспертов, откладывается на 
неопределенный срок. 

• Интенсификация национального 
производства в сфере IT и высокотехноло-
гичных разработок. Данная позиция 
определяется значимостью цифровой транс-
формации производства в целом и 
структурными изменениями [17-18]. Опыт 
зарубежных государств свидетельствует о 
приоритетной значимости учета требований 
работодателей при подготовке специалистов 
в области IT. Речь, в частности, идет о том, 
что при недостаточном спросе на рынке 
труда формируется сокращение возможности 
развивать навыки среди трудоспособного 
населения и максимизировать соответству-
ющую продуктивную занятость. 
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Исследователи отмечают разрыв в компе-
тенциях с позиции оценки качеств студентов 
и ожиданий работодателей [19]. Далее, ре-
зультаты анализа свидетельствуют о том, 
что, помимо материальной составляющей, 
мотивация будущих работников, владеющих 
IT, достаточно проблематична: около поло-
вины студентов бросают учебу в процессе 
обучения [20]. Наконец, говорится о том, что 
студенческая среда весьма неоднородна, в 
силу чего одинаковый подход к процессу 
привлечения студентов к IT недостаточно 
действенен [21]. 

• Уделение пристального внимания 
отечественным традициям и опыту, накоп-
ленному к данному периоду. 

Существует мнение, согласно которому 
санкции способствовали созданию уникаль-
ной ситуации. В ней возможна и даже 
необходима переоценка введенного зару-
бежного опыта и отмена чуждых для России 
требований, в первую очередь, в высшей 
школе, без учета ложных оценок западных 
экспертов [22]. Имеющий место отток 
квалифицированных специалистов требует 
принятия скорейших решений, 
направленных на реорганизацию с учетом 
советского опыта подготовки кадров с 
ориентацией на потребности национальной 
экономики и без чрезмерного внимания в 
сторону существующих международных 
стандартов [1]. 

• Ускоренное развитие военно-
промышленного комплекса. Рассматриваются 
риски данной сферы с позиции снижения 
эффективности вооружения, специальной 
техники и ухудшение обороноспособности 
государства в целом [23]. Отдельно 
решаются вопросы формирования 
государственного оборонного заказа на 
предприятиях отрасли, разработки и 
реализации долгосрочной стратегии 
военного сотрудничества.  

• Изменение отношения к подготов-
ке отечественных специалистов с 
кардинальным пересмотром системы выс-
шего образования. 

Учеными отмечается сильная корреля-
ционная связь между величиной 
государственных расходов на подготовку 
одного студента и уровнем инновационности 
экономик государств [24]. Роль государства 
распространяется и на посредничество 
между предприятиями и учебными 
заведениями, организацию будущего 
стратегического партнерства вузов, бизнес-
структур и иностранных специалистов [25]. 

По опубликованным данным, на 
инновационные результаты деятельности 
предприятий положительно влияют, в числе 
других факторов, качество работников и 
государственная поддержка [26]. 
Инновационная активность основывается на 
вовлечении в процесс функционирования 
предприятия знаний [27]. В условиях 
неопределенности требуется подготовка 
специалистов  

Таким образом, как показывают 
результаты проведенного нами 
исследования, общей и наиболее острой для 
двух аспектов формирования новой 
реальности проблемой можно считать 
значительное увеличение потребности в 
отечественных специалистах высокого 
уровня. Именно эта проблема, по мнению 
ряда ученых [1, 10, 13, 22 и др.], является 
определяющей для потенциального 
эффективного развития национального 
производства. В полной мере это относится к 
условиям новой реальности.  

Полученные результаты 
Пандемия и санкции создали 

уникальную ситуацию, при которой 
возникает объективная необходимость 
переоценки привнесенного в страну 
европейского опыта, отмены чуждых для 
российского высшего образования 
требований и процессов без ущерба для 
имиджа отечественной высшей школы, 
поскольку развязанная антироссийская 
кампания позволяет не обращать внимания 
на ложные оценки западных экспертов. 
Однако на смену отвергаемому должны 
прийти обоснованные продуманные 
решения, которые не приведут к очередным 
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перманентным изменениям, абсолютно не 
влияющим на качество подготовки 
специалистов, призванных восстанавливать 
экономику России в постсанкционный 
период [22]. 

В сфере подготовки специалистов, 
соответственно, сформировались новые 
направления. Среди них важнейшими в 
рамках темы нашей работы названы 
следующие из них. 

• Значительная корректировка 
приоритетных направлений подготовки 
специалистов. 

Базовых направлений в разрезе 
национальных интересов несколько. 
Основное – национальная безопасность. В 
отношении этого направления 
разрабатываются и реализуются проекты 
сотрудничества Министерства обороны РФ и 
образовательных учреждений. Пример – 
намерение заключить соглашение о 
взаимодействии Главного управления 
инновационного развития Министерства 
обороны РФ и Воронежского 
государственного технического 
университета (ВГТУ). 

Еще одним важным направлением 
полагаем устойчивое развитие в приложении 
к экономике замкнутого цикла. Пример 
развития взаимодействия в этом 
направлении - форсайт-сессия 
«Экологическое строительство и устойчивое 
развитие в России», организованная 
руководством ВГТУ и департаментом 
строительной политики Воронежской 
области при участии экспертов из других 
городов РФ.  

Отдельного внимания заслуживает 
подготовка специалистов в области IT. 
Увеличение числа бюджетных мест при 
поступлении в университеты, разработка и 
реализация многочисленных программ 
привлекает внимание абитуриентов и 
студентов к информационным технологиям, 
обусловливает важность владения ими. Так, 
по результатам конкурса «Студенческий 
стартап», проводимом Минобрнауки России 
и Фондом содействия инновациям в рамках 

федерального проекта «Платформа 
университетского технологического 
предпринимательства», 5 проектов 
студентов ВГТУ получили грантовую 
поддержку. 3 из них – по направлению 
Цифровые технологии.  

• Налаживание и усиление связей с 
учебными заведениями Юго-Восточной 
Азии.  

В результате санкций произошло 
масштабное сокращение совместных 
образовательных программ, реализуемых 
российскими и европейскими, 
американскими университетами. На 
практически полный разрыв отношений на 
официальном уровне пошли Австралия, Фи
нляндия, Германия, Пол
ьша, Дания и Норвегия. 
На неофициальном уровне сохранилось 
частичное взаимодействие с учеными США, 
Канады, Великобритании, но с ограничением 
допуска к проектом и программам [28]. 
Соответственно, активизировались связи с 
Китаем, Индией, Узбекистаном. Проводятся 
совместные конференции, реализуются 
международные проекты, в том числе, по 
подготовке специалистов. 

• Расширение дистанционного 
формата учебного и научного 
взаимодействия. 

Дистанционный формат до сих пор 
оценивается неоднозначно. Студенты устали 
от вынужденного дистанционного 
взаимодействия, и неохотно принимают 
необразовательные цифровые технологии, 
используемые в образовательных целях [29]. 
Студенты в недостаточной степени владеют 
навыками, требуемыми в соответствии с 
цифровым развитием [30]. С другой 
стороны, развиваются навыки 
дистанционного общения и решения 
проблем при вынужденном дистанте. 
Участие онлайн в различного рода 
мероприятиях позволяет им автоматически 
нарабатывать необходимые умения. 

• Корректировка значимости soft 
skills, ориентация на проектный подход; 
рост важности многозадачности. 
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Чтобы оставаться экспертами в своих 
профессиональных областях, специалисты 
должны учиться на протяжении всей жизни. 
Базовые профессиональные знания 
обновляются периодически, мягкие же, 
дополнительные навыки нарабатываются 
постоянно. В частности, рекомендуется как 
можно больше использовать цифровые 
инструменты. На уровне университетов 
стоит обращать внимание дополнительному 
обучению, стимулированию творческого 
потенциала студентов [31]. Этому на 
практике могут способствовать программы 
дополнительного профессионального 
образования, реализуемые в вузах. В ВГТУ 
примером такой программы является 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».  

• Ориентация отечественной 
системы образования на использование 
собственного опыта подготовки 
специалистов высокого уровня во 
взаимодействии с потенциальными 
работодателями. 

Важны патриотическое воспитание 
молодежи, организация эффективного 
взаимодействия с работодателями. Так, в 
ВГТУ состоялся III Международный 
научный конгресс «Россия и вызовы 
современного мира», приуроченный к 10–
летию создания МПОО «Объединение 
православных ученых». Целью Объединения 
является привнесение православных 
ценностей в российскую науку и 
образование. Генеральными организаторами 
конгресса также выступили Белорусский 
государственный педагогический 
университет имени Максима Танка, 
Университет г. Ниш (г. Ниш, Сербия), 
Университет Латинской Америки (г. Кито, 
Эквадор). 

Подписано соглашение о 
стратегическом партнерстве ВГТУ и АО 
«Информационные спутниковые системы» в 
составе Госкорпорации «Роскосмос». 
Стратегическое партнерство нацелено на 
образовательную, научно-
исследовательскую и опытно-

конструкторскую деятельности вуза и 
предприятия. 

• Реализация отечественных 
грантовых проектов, программ повышения 
квалификации и переподготовки 
специалистов в рамках федеральных и 
других программ; 

Конкурсный принцип получения 
поддержки от госструктур стимулирует 
разработку качественных целевых проектов. 
По результатам конкурсного отбора, 
инициированного АНО «Платформа НТИ», 
региональная межвузовская акселерационная 
программа поддержки проектных команд и 
студенческих инициатив «Акселератор 
ВГТУ», разработанная Точкой кипения 
ВГТУ, получила грант в размере 7,1 млн. 
рублей. 

Далее, в числе победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, проводимого 
в рамках VI Урбанистического форума 
ДОМ.PФ «Среда для жизни», проводимого с 
форумом Минстроя РФ «Развитие малых 
городов и исторических поселений», пред-
ставители ВГТУ получили грант в размере 
70 млн. рублей на финансирование проекта 
набережной реки в г. Усмань. 

Студент 3 курса строительного факуль-
тета ВГТУ в числе 30 других участников из 
России вошел в международный трудовой 
проект молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
студенческие отряды», Государственной 
корпорации «Росатом» и АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2». Участники МССО «Босфор» в 
течение двух месяцев будут работать на 
строительстве АЭС «Аккую» на берегу Сре-
диземного моря. 

Подобная практика дисциплинирует, 
мотивирует студентов, помогает им разви-
ваться в нужном направлении, укрепляет 
репутацию образования, решает задачу под-
готовки высококвалифицированных 
специалистов. 

• Обозначение важности проведения 
конкурсов профессионального мастерства и 
повышение престижа рабочих профессий. 
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Наконец, принципиально важным 
направлением полагаем данное. Пример 
реализации соответствующих мероприятий – 
конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии строительного ком-
плекса Воронежской области - 2022» в 
номинациях «Лучший специалист по охране 
труда в строительстве», «Лучший специа-
лист по организации строительства» и 
«Лучший специалист по ценообразованию в 
строительстве», организованный на базе 
центра коллективной работы «Точка кипения 
ВГТУ». 

Заключение 
Подготовка специалистов в условиях 

новой реальности – принципиально новый 
долгосрочный проект, реализация которого 
требует осмотрительного подхода. Следует 
учесть возможные риски, связанные с внеш-
ними факторами, и определить четкую 
стратегию формирования специалистов 
нового уровня. Определенные нами направ-
ления подготовки специалистов 
предполагают развитие и возможно более 
полную реализацию человеческого потенци-
ала студентов. Формат обучения, 
взаимодействие с зарубежными партнерами 
и государством, развитие мягких навыков, 
участие в конкурсах и поднятие престижа 
образования – составляющие, которые поз-
волят создать кадровый потенциал, 
призванный решить задачи национального 
развития. 
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