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 ТЕХНОЛОГИИ

В пятницу, 29 июня, жители Томской области смогут задать  
специалистам департамента труда и занятости населения  
вопросы по трудовому законодательству и охране труда.

(3822) 46‑93‑88, 46‑95‑23

(3822) 46‑93‑30, 46‑99‑41

Для вопросов по применению трудового  
законодательства, вопросов о занятости населения 
и минимальном размере оплаты труда

Для вопросов по охране труда.

« Горячая линия»  
для населения работает  
в департаменте каждую 
последнюю пятницу  
месяца.

«�ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ»�ПО�ТРУДОВЫМ�ПРАВАМ� 
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200
звонков поступило  
в 2017 году
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Рынок труда 
в цифрах

Ознакомиться с вакансия-
ми можно на Интерактив-
ном портале:  
www.rabota.tomsk.ru

Уровень регистрируемой без-
работицы к численности рабо-
чей силы

1,39%
Численность зарегистриро-
ванных безработных

7 411
граждан

Работодатели Томска 
рассказали школьникам 
о работе в IT-компаниях
Руководители ведущих IT-компаний Томска встретились с подростками 
в рамках проекта «IT-старт». На встречах выступили представители SibEDGE, 
Enbisys и Space-O Technologies.

Напомним, в  2018  году 
служба занятости со-
вместно с  IT-компа-
ниями запустила 

«IT- старт» —  пилотный профори-
ентационный сетевой проект для 
школьников 8–10 классов. Под-
ростков ждёт взаимодействие 
с  бизнесом  —  мастер-классы, 
практические задания, экскур-
сии. В рамках проекта IT-компа-
нии Томска впервые пригласят 
школьников на работу. В проек-
те участвуют 280 учеников Гума-
нитарного лицея, СОШ № 53, Ли-
цея № 7 и Лицея № 1.

По мнению руководства де-
партамента труда и  занятости 
населения Томской области, про-
фориентация подростков —  кра-
еугольный камень для будущего 
процветания экономики, и дети 
уже со школы должны начать вы-
страивать свою профессиональ-
ную траекторию, получать нуж-
ные компетенции. А для этого 

необходимо участие представи-
телей бизнес-структур, педаго-
гов и власти. За рубежом прак-
тика наставничества компаний 
над учащимися имеет широкое 
распространение, и «IT-старт» —  
большой шаг вперёд, начало диа-
лога между образованием и биз-
несом. Это особенно актуально 
в  настоящее время, посколь-
ку цифровизация затрагивает 
практически все сферы деятель-
ности человека.

Работодатели на встречах рас-
сказали детям, как происходит 
работа внутри IT-проекта, чем за-
нимаются люди, откуда берут-
ся задачи, какие бывают про-
фессии в компаниях, и сколько 
зарабатывают специалисты. Все 
организации-участники работа-
ют над крупными федеральны-
ми и мировыми проектами.

— В Томске около двух тысяч 
IT-специалистов высокого уров-
ня, —  прокомментировал Дми-

трий БУБНОВ, руководитель 
Enbisys. —  А  реальная кадро-
вая потребность намного выше. 
В  IT-компаниях наблюдается 
дефицит специалистов, а рабо-
ты с вузами для его восполнения 
недостаточно. Именно поэтому 
профориентационные проекты 
для школьников так важны.

По словам Андрея ШАХТИ-
НА, руководителя команды раз-
работки Space-O Technologies, 
в IT-сфере самое ценное —  люди, 
так как практически каждый 
проект требует уникальных ре-
шений, генерировать которые 
можно только находясь в посто-
янном профессиональном разви-
тии и творческом поиске.

Руководители компаний 
отметили, что в  Томске на се-
годняшний день порядка 200 
IT-компаний, и  их количество 
постоянно растёт, а количество 
специалистов же остаётся при-
близительно на одном уровне.

«Работа в России» —   
теперь в приложении для мобильных
Мобильное приложение портала «Работа в России» поможет вам найти 
вакансии и выбрать оптимальный для проживания и трудоустройства регион

Через приложение вы 
можете воспользовать-
ся всеми сервисами 
портала: найти рабо-

ту, просмотреть информацию 
по вакансиям и компаниям, со-
здать и отредактировать резю-
ме, отсмотреть приглашения 
на собеседования, получить ин-
формацию об инвестиционных 
проектах и региональных про-

граммах содействия занятости 
населения, ознакомиться со ста-
тистикой по рынку труда в ре-
гионах и подобрать ближайший 
центр занятости.

Минтруда России планиру-
ет развивать новые сервисы для 
молодёжи на портале «Работа 
в  России». В  планах министер-
ства создать также специализи-
рованный раздел для учащихся 

и  выпускников с  вакансиями, 
практиками, стажировками, ин-
формацией о возможности обу-
чения.

Эффективный поиск вакан-
сий по обширной базе позволит 
быстро найти работу в любом ре-
гионе РФ. Установите мобильное 
приложение и получите доступ 
к базе вакансий!

Потребность в работниках:

Более 67 тысяч госуслуг 
оказано службой занятости 
Томской области

Специалистами центров 
занятости за январь-май 
2018 года оказано 67,6 
тысяч государственных 

услуг, 10,5 тысяч человек обра-
тились в службу занятости в по-
иске подходящей работы.

При содействии органов 
службы занятости нашли рабо-
ту около пяти тысяч граждан. 
Численность безработных по 
состоянию на 1 июня состави-
ла 7 411 человек, что меньше на 
14 процентов в сравнении с про-
шлым годом.

Профессиональное обучение 
с начала года прошли 953 чело-

века, трудоустроены после обу-
чения 260, что на 35 процентов 
больше, чем за этот же период 
2017 года.

Относительно аналогичного 
периода прошлого года, в обла-
сти на 19 процентов увеличилась 
численность граждан, открыв-
ших собственное дело при под-
держке службы занятости, и со-
ставила 108 человек.

Центры занятости населе-
ния предоставляют бесплат-
ные услуги по содействию 
занятости во всех муници-
пальных образованиях Том-
ской области.

IT Open: открой для себя 
мир цифровых технологий
8 июня прошла открытая лекция об IT-сфере для 
школьников, участвующих в профориентационной 
программе IT-старт

Руководитель отдела раз-
работки томской ком-
пании Space-O Андрей 
ШАХТИН рассказал 

о том, как организована работа 
«айтишника», в чём её преиму-
щества и как оставаться на вол-
не самых новых разработок.

— Главное в сфере IT —  это 
люди, —  рассказывает Андрей. —  
И им создают максимально ком-
фортные условия для работы. 
По миру давно ходят легенды 
о том, как устроена жизнь в та-
ких крупных компаниях, как 
Yandex, Google, Microsoft или 
Apple: свободный график рабо-
ты, спортзалы, комнаты отдыха 
и многое другое.

Однако труд остаётся трудом, 
и ответственность за сроки и ка-
чество работы никто не отме-
нял. К  тому же здесь постоян-
но необходимо повышать свой 
профессиональный уровень, 
иначе… придётся поискать себя 
в другой сфере.

Конечно, не обошли внимани-
ем и финансовый вопрос. Даже 
школьников волнует уровень их 
возможных будущих зарплат. 
И здесь есть повод для воодушев-
ления, ведь средняя зарплата 
программиста в Томске состав-

ляет около 50 тысяч рублей при 
средней городской в 37,5 тысячи. 
Кроме того, по словам Андрея, 
важен не даже опыт: если чело-
век пришёл недавно, но у него 
«светлая голова», то он будет за-
рабатывать больше, чем специ-
алист с семилетним стажем, но 
работающий менее эффективно.

Заинтересовала слушателей 
лекции и возможность открыть 
свой IT-бизнес, ведь «вам нужен 
только компьютер и голова на 
плечах», говорит Шахтин. А ещё 
школьников очень заинтересо-
вала возможность работать из 
любой точки мира, где есть Ин-
тернет.

— Множеству мировых ком-
паний абсолютно без разницы, 
где ты находишься, —  утвержда-
ет Андрей. —  Вы сможете уча-
ствовать в глобальных проектах 
в международной команде про-
фессионалов, сидя у себя дома, 
или в гамаке на пляже.

Несмотря на то, что детям 
ещё мало известно о  загадоч-
ном мире IT, они уже прояв-
ляют к  нему явный интерес. 
И  возможно, через несколько 
лет ряды томских разработчи-
ков пополнятся новыми кадра-
ми и свежими умами!

12 930
человек
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Департамент труда и занято-
сти населения организовал 
производственную прак-
тику для студентов ТУСУР 

II–III курсов по направлению «Тех-
носферная безопасность» в рам-
ках соглашения с вузом.

Встреча студентов и предста-
вителей компаний состоялась 
в департаменте. Уже в июне сту-
денты получат практический 
опыт работы в области охраны 
труда по железнодорожным пе-
ревозкам, добыче и транспорти-
ровке нефти и газа и электриче-
ским сетям. Взяли студентов на 

практику четыре компании: 
ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Томские транспортные ли-
нии», ООО «Газпромнефть-Вос-
ток и ООО «Горсети».

Студенты на практике позна-
комятся с производством и тех-
нологиями отраслей, ознако-
мятся с документами по охране 
труда, текущей работой специа-
листов. По словам работодателей, 
если студенты хорошо покажут 
себя, их пригласят на практику 
в следующем году, а после второ-
го приглашения на практику —  
недалеко и до трудоустройства.

В рамках соглашения специ-
алисты департамента прово-
дят для студентов вуза практи-
ческие занятия, мастер-классы, 
присутствуют на госэкзаменах 
и защите дипломных работ.

Кто может участвовать в государственной программе по 
содействию добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников? Что даёт эта программа?

Вероника С., Северск

Отвечает Арина 
ЯРОШЕНКО,
председатель 
комитета развития 
рынка труда ДТЗН 
Томской области:

— Участие в программе пересе-
ления соотечественников впра-
ве принять соотечественники 
трудоспособного возраста, до-
стигшие 18 лет, обладающие де-
еспособностью, проживающие 
за рубежом или постоянно или 
временно проживающие на за-
конном основании на терри-
тории Российской Федерации, 
либо прибывшие на террито-
рию РФ в экстренном массовом 
порядке, признанные беженца-
ми или получившие временное 
убежище на территории Россий-
ской Федерации.

Соотечественникам, имею-
щим разрешение на временное 
проживание или вид на житель-
ство на территории Томской об-
ласти, осуществляющим на 
законных основаниях доку-
ментально подтверждаемую 
трудовую деятельность по вос-
требованным на рынке труда 
профессиям не менее года и же-
лающим постоянно проживать 
в Томской области, необходимо 
иметь среднее профессиональ-
ное или высшее образование 
и доход не ниже установленно-
го в области прожиточного ми-
нимума.

Соотечественники, прожива-
ющие и осуществляющие тру-
довую деятельность за рубежом, 
желающие переселиться на по-

стоянное место жительства 
в Томскую область, могут при-
нять участие программе при 
наличии среднего профессио-
нального или высшего образо-
вания, осуществлении трудовой 
деятельности по востребован-
ным на рынке труда Томской 
области профессиям в соответ-
ствии с  действующим законо-
дательством, а  также при осу-
ществлении инвестиционной 
или предпринимательской де-
ятельности.

Участник государственной 
программы и члены его семьи, 
совместно переселяющиеся на 
постоянное место жительства, 
имеют право на освобождение 
от уплаты таможенных плате-
жей, получение разрешения 
на временное проживание вне 
квот, вида на жительство, а так-
же на приобретение граждан-
ства Российской Федерации 
в упрощённом порядке.

За счёт средств федераль-
ного бюджета предусмотрены 
единовременные пособия на об-
устройство (участнику —  20 ты-
сяч рублей, на каждого члена 
его семьи  —  10  тысяч рублей), 
компенсация расходов на пере-
езд к будущему месту прожива-
ния, на уплату государственной 
пошлины за оформление доку-
ментов.
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«Трудовое лето —  2018»: 
время с пользой!
Торжественный старт был дан в районах области 30 мая —  1 июня.  
Часть детей уже приступила к работе.

Летом в  области плани-
руется трудоустроить 
порядка 5 200 подрост-
ков, в том числе не ме-

нее 700 человек, состоящих на 
учёте в  органах внутренних 
дел, комиссиях по делам несо-
вершеннолетних, внутришколь-
ном учёте.

Основная часть подростков 
в  рамках «Трудового лета» ра-
ботает подсобными рабочими 
по благоустройству населён-
ных пунктов и  школ, вожаты-
ми в летних лагерях. Так, в Мол-
чановском районе 33 подростка 
заняты благоустройством тер-
ритории школы —  высаживают 
цветы, наводят порядок на спор-
тивных площадках, занимают-
ся мелким ремонтом школьной 
мебели. В Верхнекетском райо-
не подростки были приняты на 
работу вожатыми и провели от-
крытие летнего лагеря.

Много подростков работает 
в  школьных библиотеках. Ре-
бята занимаются реставрацией 
книг, заполнением каталогов 
и карточек, составляют литера-
турные описи. В Александров-
ском районе десятиклассница 
Дарья Белова работает корре-
спондентом в  районной газе-
те «Северянка», делая фоторе-
портажи и новостные заметки. 
Кроме того, девушку учат изго-
тавливать макеты газет. Дарья 
заинтересовалась работой в га-
зете на акции «Неделя без тур-
никетов» и  после посещения 
издательства сразу изъявила же-
лание в нём поработать.

— Мы стараемся погрузить 
девушку в  весь процесс созда-
ния газеты, —  рассказала Ирина 
ПАРФЁНОВА, главный редак-
тор газеты «Северянка». —  Она 
приносит в  редакцию новый 
взгляд на вещи, которые мы 
привыкли видеть иначе. Дарье 
Беловой мы поручили освещать 
темы, связанные с летом, —  не-
давно она писала материал про 
день трудовой бригады.

Временное трудоустройство 
подростков организует служ-
ба занятости населения. В этом 
году организованы разные 

формы занятости подростков: 
школьные бригады, отряды, ла-
геря, строительные студенче-
ские отряды. Для повышения 
эффективности работы под-
ростков и их профессиональной 
ориентации за участниками за-
крепили наставников из числа 
педагогов и специалистов орга-
низаций.

Также в рамках мероприятия 
для обсуждения особенностей 
трудоустройства несовершенно-
летних был организован «кру-
глый стол» «Работники 14+. Форма-
ты занятости подростков в летний 
период» под руководством заме-
стителя губернатора по социаль-
ной политике Ивана ДЕЕВА. Он 
отметил, что уделять внимание 
трудовому воспитанию старше-
классников очень важно с  про-
фориентационной точки зрения 
и с позиции начала построения 
трудовых отношений:

— Первый рабочий день, пер-
вый наставник, первая зарпла-
та —  всё это оказывает большое 
влияние на подростка, и от того, 
насколько удачно всё сложится, 
зависит его отношение к труду 
в будущем, —  говорит Иван Ана-
тольевич.

Директор Центра занятости 
населения города Томска и Том-
ского района Оксана КРАВЧЕН-
КО обозначила, что в этом году 
планируется трудоустроить 
5 200 подростков из них 1 800 
в Томске. Служба занятости со-

кратила срок оформления доку-
ментов для работодателей при 
трудоустройстве подростков, 
взяв значительную часть рабо-
ты на себя. По утверждению ди-
ректора по персоналу ГК «Лама» 
Анжелики ЖУРАКОВСКОЙ, 
это значительно упростило про-
цесс трудоустройства подрост-
ков через центры занятости.

Также из бюджета города 
выделено 2,4 миллиона рублей 
выплату и субсидирование зар-
плат несовершеннолетних.

В «круглом столе» приняли 
участие представители таких 
организаций как ОАО «Мано-
томь», АО «НИИПП», ООО «Тех-
строй», Городской сад, Област-
ной перинатальный центр, 
управляющие компании, АО 
«ТДСК», ГК «Лама» и другие.

Обсуждали на «круглом 
столе» и  другие вопросы, на-
пример, стоит ли вводить обя-
зательное квотирование для 
организаций города для обе-
спечения старшеклассников 
рабочими местами. Представи-
тели работодателей уверены, 
что эта мера будет излишней, 
поскольку в проекте достаточ-
но участников, для которых это 
в  первую очередь социальная 
ответственность. А хорошей мо-
тивацией для участия других 
компаний станет субсидирова-
ние организаций и (или) другие 
льготные условия, уверены ра-
ботодатели.

Для получения дополнитель-
ной информации обращайтесь 
по номеру 

+7 (3822) 46 93 79.

Студенты ТУСУР пройдут практику 
в крупных компаниях области

Техносферная безопасность —   
направление подготовки специ-
алистов в области охраны труда, 
обеспечения промышленной без-
опасности.

Работодатель отказался заключить трудовой договор 
и предлагает получать неофициальную зарплату. В чём минусы 
зарплаты «в конверте»?

Михаил С., Томск

Отвечает  
Светлана 
СИМОНОВА, 
председатель 
комитета правового 

и кадрового обеспечения ДТЗН 
Томской области:

— Если работодатель выплачи-
вает вам зарплату «в конверте», 
и вы не заключали трудовой до-
говор —  он не уплачивает стра-
ховые взносы в  Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования и Фонд соци-
ального страхования РФ. Также 
работодатель не несёт ответ-
ственности за вашу жизнь и здо-
ровье на рабочем месте.

Неофициальный заработок 
не будет учитываться при опре-
делении размера вашей пенсии, 
а отработанное время не зачтётся 
в страховой стаж. У вас не будет 
гарантированного размера за-
работной платы, компенсацион-
ных и стимулирующих выплат.

Также вы лишаетесь социаль-
ных гарантий, предусмотренных 
для работника: права на ежегод-
ный и дополнительный отпуск, 
права на оплату больничного ли-
ста, права на дополнительную 
оплату в  случае выполнения 

сверхурочной работы, права на 
гарантии и компенсации, связан-
ные с увольнением, а также дру-
гих гарантий и компенсаций.

При обращении в  службу 
занятости размер и период со-
циальных выплат будут мини-
мальными. Кредитные орга-
низации в связи с отсутствием 
официального заработка могут 
отказать вам в предоставлении 
займа или кредита.

Вы вправе потребовать от ра-
ботодателя официально офор-
мить трудовые отношения, вы-
дать на руки ваш экземпляр 
трудового договора, а  также 
предоставить копии докумен-
тов, связанных с работой (копии 
приказов о  приёме на работу, 
переводах, увольнении, справ-
ки о средней заработной плате 
и другие документы).

Если работодатель не реаги-
рует на ваши требования, вы 
можете обратиться в Госу-
дарственную инспекцию тру-
да в Томской области (Томск, 
ул. Киевская, 76, телефон 
«горячей линии» с 10.00 до 
12.00 часов 8(3822) 90–48–
55), районный (городской) 
суд, органы прокуратуры.
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4 Технологии

Расстояния —  не помеха

— Первоначально заочное обра-
зование было создано, чтобы по-
зволить студентам совмещать 
работу с учёбой, —  рассказывает 
Александр Сергеевич. —  Одна-
ко, последние лет тридцать для 
многих желающих получить выс-
шее образование наличие дипло-
ма стало важнее знаний. Соответ-
ственно, главной целью едва ли 
не большинства студентов ста-
ло именно получение заветной 
«корочки». Но для университе-
та основной задачей всегда была 
и остаётся передача знаний, ведь 
от того, насколько квалифициро-
ванные специалисты выходят из 
его стен, зависят имидж и  пре-
стиж образовательной органи-
зации.

Особенность заочной формы 
обучения заключается в  суще-
ственно меньших возможностях 
контроля над студентом в тече-
ние семестра. Преподаватель ви-
дит его только на самой сессии, 
где времени на полноценное обу-
чение остается очень мало. В ито-
ге заочное образование превра-
тилось в попытку преподавателя 
дать за очень короткий период не-
обходимое количество знаний, 
в то время как студент стремил-
ся с минимальными для себя вре-
менными затратами получить 
зачёт или оценку.

ТПУ стал одним из первых ву-
зов, внедривших полноценное, 
эффективное дистанционное об-
разование.

— Все наши студенты с 1 сен-
тября получают доступ к  элек-
тронной среде обучения, —  гово-
рит Александр Сергеевич. —  Она 
не просто снабжает обучающих-

ся материалом и заданиями, но 
и организует весь учебный про-
цесс, позволяет формировать пол-
ноценную коммуникацию меж-
ду преподавателем и студентами, 
контролировать процесс и каче-
ство образования, и совместно ре-
шать поставленные задачи.

В среднем у студента по учеб-
ному плану распределяется по 
девять дисциплин на семестр. 
Раз в неделю по каждой из них 
он получает блок теоретического 
материала в виде конспекта лек-
ции, презентации, а может быть, 
видеолекции или видеопрезен-
тации. После его изучения нуж-
но ответить на вопросы теста, 
прохождение которого ограни-
чено во времени. Чтобы вопросы 
у разных студентов не повторя-
лись, был создан огромный банк 
заданий. Кроме того, появились 
и динамические задания: допу-
стим, если это математическая 
задача, то, несмотря на то, что её 
тип для всех одинаков, цифры 
в условии для каждого студента 
будут различаться, а значит и от-
веты у каждого студента будут 
разные.

Немного реже в онлайне про-
ходит и практическая часть: где-
то нужно сделать расчёты, где-

то написать реферат и отправить 
преподавателю на проверку.

— Впрочем, от рефератов мы 
постепенно отказываемся, —  
уточняет Александр Сергее-
вич. —  Так как, несмотря на про-
верку работ на плагиат, студенты 
«умудряются» что-то копировать, 
переписывать и представлять от 
себя. Поэтому мы уходим в фор-
му дискуссий: создаём форум, 
где студенты должны обсуждать 
определённую тему. У препода-
вателя есть возможность оценить 
активность и  качество участия 
обучающегося в беседе, так же, 
как и на семинарах в аудитории.

Условия электронной образо-
вательной среды вынуждают сту-
дента выполнять задания в стро-
го определённый срок, соблюдая 
их качество. Таким образом, обе-
спечивается образовательная ак-
тивность не только на сессии, но 
и во время семестра.

— Студенты такого не ожида-
ли, —  смеётся Александр Сергее-
вич. —  Мы на первых этапах по-
лучили множество негативных 
обращений, ведь если обучаю-
щийся ни разу за неделю не вы-
полнил задание хотя бы по одной 
дисциплине, он попадает в «чёр-
ный» список тьютора: преподава-

тель звонит и напоминает о необ-
ходимости продолжать учиться. 
Такой жёсткий контроль нравит-
ся не всем.

Но ведь есть люди, которые 
действительно не могут регу-
лярно выполнять задания. На-
пример, работающие вахтовым 
методом зачастую не имеют до-
ступа в Интернет.

— Таким студентам мы даём 
возможность либо выполнять 
задания заранее, либо, наоборот, 
продлеваем срок сдачи, чтобы 
они могли догнать одногруппни-
ков, —  говорит Александр Серге-
евич. —  Все проблемы решаемы, 
главное —  желание учиться.

Свободен? Учись!
Но, пожалуй, главное преимуще-
ство дистанционного образова-
ния заключается в свободном рас-
писании. Студент может учиться, 
где и когда ему удобно. Такой воз-
можностью, например, с удоволь-
ствием пользуются женщины, на-
ходящиеся в декретном отпуске. 
В определённые часы их внима-
ние зачастую полностью сосре-
доточено на ребёнке, зато, когда 
малыш спит или находится под 
присмотром папы или бабуш-

ки, молодую мамочку ничто не 
отвлекает от погружения в учеб-
ный процесс. Подтверждает это 
мнение и  проведённый опрос 
среди молодых мам в  декрете: 
более 60 процентов респонден-
тов предпочли бы дистанцион-
ное образование очной форме 
обучения.

Сдача экзаменов также воз-
можна дистанционно. В ТПУ вне-
дряется особая система контро-
ля  —  прокторинг (Proctoring). 
Перед началом экзамена студент 
запускает специальное приложе-
ние, которое включает веб-каме-
ру на его компьютере, трансли-
рует изображение экзаменатору 
и  одновременно записывает на 
сервер университета. Кроме это-
го умная программа следит за по-
ведением студента. Подключена 
ли у него вторая камера или до-
полнительный монитор, не за-
пущена ли программа-резидент, 
позволяющая третьему лицу под-
ключиться к компьютеру. Систе-
ма прокторинга отслеживает до 
25 видов событий, —  таких как 
появление постороннего лица 
в  кадре, взгляд студента мимо 
экрана, работа карандашом или 
ручкой на столе. Все такие со-
бытия фиксируются в журнале 
и потом отсматриваются сотруд-
ником университета, контроли-
рующим честность сдачи экза-
мена.

— Таким образом мы можем 
сразу «отсеять» тех, к  кому нет 
никаких претензий и  выявить 
оставшиеся нарушения в ручном 
режиме, —  уточняет Александр 
Сергеевич. —  Мировая практика 
показывает, что 85 процентов сту-
дентов, сдающих экзамен с дис-
танционным проктором, даже 

Подходим 
к образованию…  
издалека?

Возможность получить высшее образование без 
ежедневных походов в университет появилась 
у студентов ещё в прошлом веке. Однако «заочка» 
неизменно вызывала вопросы о качестве знаний 
специалистов. Что изменилось с приходом 
дистанционного способа обучения, рассказал 
директор центра цифровых образовательных 
технологий Томского политехнического 
университета Александр ФАДЕЕВ.

Электронная среда не просто снабжает 
обучающихся материалом и заданиями, но 
и организует весь учебный процесс, позволяет 
формировать полноценную коммуникацию между 
преподавателем и студентами, контролировать 
процесс и качество образования и совместно 
решать поставленные задачи.
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не пытаются её обмануть, счи-
тая это бесполезным.

Конечно, есть дисциплины, 
которые не могут быть изучены 
без аудиторных занятий: напри-
мер, для многих инженерных 
профессий необходима работа 
со сложными лабораторными 
установками или уникальным 
оборудованием. В  таких случа-
ях студент приезжает на сессию 
и проходит практические заня-
тия. Но благодаря тому, что часть 
дисциплин уже пройдена им дис-
танционно, времени на практику 
остаётся больше.

При таких условиях уже нель-
зя сказать, что дистанционное об-
разование будет сильно уступать 
очному в качестве. Оно, наконец, 
превращается в  полноценную 
форму обучения.

— Дистанционное образо-
вание сейчас очень востребо-
вано, —  утверждает Александр 
Сергеевич. —  Его элементы вне-
дряются повсеместно, даже при 
очной форме обучения часть 
курсов проходится в электрон-
ных средах или с помощью мас-
совых открытых онлайн-кур-
сов. Рубеж, когда Интернет 
опасались использовать для об-
учения, давно пройден. Сейчас 
многие осознали, что хорошее 
образование можно получить 
без ежедневного посещения лек-
ций. Теперь важно найти пути 
мотивации студента, чтобы он 
лекцию изучил, а ещё лучше, за-
интересовавшись материалом, 

пошёл искать дополнительную 
информацию.

И такой метод получения об-
разования оправдывает себя, 
ведь экономится, пожалуй, са-
мый важный для современного 
человека ресурс —  время. Суди-
те сами, только чтобы добрать-
ся до аудитории студент тратит 
около часа, да ещё сама пара длит-
ся полтора часа. А выдаваемый 
преподавателем теоретический 
материал может быть изложен 
в двадцатиминутной видеолек-
ции.

— Сжатие времени происхо-
дит за счёт чётко прописанного 
сценария и  включения готовой 
анимации и графики, —  говорит 
Александр Сергеевич. —  Сейчас 
наша задача-максимум  —  сде-
лать для всех дисциплин курсы 
в электронной среде. Таким об-
разом, даже если студент что-то 
пропустил, материал он получа-
ет напрямую от преподавателя, 
а не от соседа по парте, который 
и сам мог что-то не услышать.

Добавим, что, согласно  
ФГОСам, даже студент, обучаю-
щийся очно, должен часть мате-
риала изучать самостоятельно. 
Иногда на внеаудиторное обуче-
ние приходится до пятидесяти 
процентов работы. Электронные 
курсы становятся хорошим под-
спорьем для студентов: не при-
ходится тратить время на пои-
ски материала и  можно быть 
абсолютно уверенным в его до-
стоверности.

МООК —  не панацея,  
но выход из положения

— У нас есть опыт и полного пе-
ренесения дисциплины на дис-
танционное изучение для сту-
дентов-очников, —  рассказывает 
Александр Сергеевич. —  Чаще 
всего это происходит в формате 
массовых открытых онлайн кур-
сов (МООК), которые длятся пять-
семь недель. Конечно, они редко 
охватывают абсолютно все темы, 
но можно получить перезачёт ча-
сти дисциплины, например, лек-
ционной, а семинары студенту всё 
равно придётся посетить. А ещё 
есть возможность изучать курсы 
других университетов, в том чис-
ле зарубежных. И если они совпа-
дают с нашим учебным планом, 
то, согласовав с  университетом 
своё намерение, студент прохо-
дит такой курс и получает зачёт.

Серьёзным вопросом остаётся 
мотивация. Несмотря на все выго-
ды, большинству студентов про-
ще плыть по течению и ходить на 
лекции (посещаемость которых 
контролируется), чем самосто-
ятельно заниматься вечерами. 
Однако такие прецеденты есть. 
Многие студенты начинают ис-
кать работу, ещё не окончив бака-
лавриат. И если работодатель го-
ворит: «Изучи ещё вот этот курс, 
и мы примем тебя в штат», то сту-
дент умудряется найти время не 
только для базовых дисциплин, 
но и для тех, которые выходят за 
рамки учебного плана!

Одна из основных идей об об-
разовании, популярных сегодня: 
его непрерывность. Человек дол-
жен постоянно чему-то учиться, 
иначе сразу начинается процесс 
деградации. И онлайн-техноло-
гии предоставляют для этого 
практически неограниченные 
возможности.

— Когда в 2014 году появились 
МООК, казалось, что дистанцион-
ное образование вытеснит тра-
диционное, а  эксперты заявля-
ли, что вскоре все будут учиться 
онлайн, и университеты станут 
не нужны, —  говорит Александр 
Сергеевич. —  Однако активное 
развитие онлайн-обучения в Рос-
сии показало, что большинство 
из четырёхсот существующих на 
данный момент МООК для выс-
шего образования, размещён-
ных на открытой государствен-
ной платформе, ориентированы 
на начинающих примерно перво-
го-второго курса обучения.

В МООК хорошо укладыва-
ется то, что легко можно проил-
люстрировать. Но специальные 
разделы высшей математики, 
квантовой физики, и  других 
сложных дисциплин тяжело уме-
стить в подобный формат.

— Даже если нам с препода-
вателем удастся всё качествен-
но отснять, и подготовить, толь-
ко уникальные студенты смогут 
разобраться во всём самостоя-
тельно, —  утверждает Александр 
Сергеевич. —  А слово «массовые» 
в названии МООК задаёт несколь-
ко другие требования.

Здесь уместно провести исто-
рическую аналогию: когда поя-
вилось книгопечатание, все дума-
ли, что университеты исчезнут, 
поскольку знание перестало быть 
уникальным. А в конце прошло-
го века абсолютно всё можно 
было получить из книг. Но най-
ти необходимую и достоверную 
информацию чтобы получить 
качественное образование само-
стоятельно, на самом деле, ад-
ский труд. Гораздо проще при-

йти в университет и послушать 
преподавателя.

Вот и  получается, что новые 
технологии не уводят студента из 
университета, а дают ему допол-
нительные возможности. На-
пример, система виртуальной 
реальности поможет обучению 
в тех сферах, где особенно важ-
на практика.

— Конечно, никто не может 
стать хирургом без проведения 
операций, —  рассказывает Алек-
сандр Сергеевич. —  Но если перед 
тем, как оперировать живого че-
ловека, студент отработает тех-
нику на 3D-модели, вероятность 
ошибки значительно снизится. 
А ведь в симуляторе мы можем 
заложить как нормальный про-
цесс операции, так и  патологи-
ческий, смоделировать разные 
варианты развития событий, 
и даже поведения пациента.

Активно внедряется в образо-
вание технология видео 360°, где 
вы можете осматривать окружа-
ющую обстановку вокруг себя, но 
действие происходит без вашего 
участия. Экскурсии, созданные та-
ким образом, создают полный эф-
фект присутствия. Задействуются 
эмоции студента, а значит, инфор-
мация лучше запоминается.

Онлайн-курсы  —  тоже всего 
лишь технология. Удобная, более 
понятная и интересная современ-
ному человеку. Но тем не менее, 
это просто инструмент. Типично-
го «ленивого» студента с россий-
ским менталитетом нужно «под-
талкивать», чтобы он учился.

— Университет впитывает 
всё, что может принести поль-
зу, —  подводит итог Александр 
Сергеевич. —  Правда, образова-
ние —  довольно консервативная 
сфера, и  технологии внедряет 
только после того, как они будут 
тщательно и многократно апро-
бированы. То, что на пике попу-
лярности прямо сейчас, через де-
сять лет будет задействовано во 
всех дисциплинах университета. 
И это защита от плохих решений.
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Сдача экзаменов также возможна дистанционно. 
В ТПУ внедряется особая система контроля —  
прокторинг (Proctoring). Перед началом экзамена 
студент запускает специальное приложение, 
которое включает веб-камеру на его компьютере, 
транслирует изображение экзаменатору 
и одновременно записывает на сервер 
университета. Система прокторинга отслеживает 
до 25 видов событий, —  таких как появление 
постороннего лица в кадре, взгляд студента мимо 
экрана, работа карандашом или ручкой на столе.

Одна из основных идей об образовании, 
популярных сегодня: его непрерывность. Человек 
должен постоянно чему-то учиться, иначе сразу 
начинается процесс деградации. И онлайн-
технологии предоставляют для этого практически 
неограниченные возможности.

Сергей ШМИДТ,
будущий специалист 
по автоматизации 
производственных процессов 
в нефтегазовом комплексе:

— Я имею инвалидность пер-
вой группы, и посещать заня-
тия очно не могу. Мне удобно 
заниматься дома. Задания вы-
полняю в срок, особых труд-
ностей у меня это не вызывает. 
Думаю, что образование полу-
чаю качественное, вполне на 
уровне со студентами очной 
формы. Мне кажется, многое 
зависит от того, как студент 
подходит к учёбе. Ну и мотива-
ция на будущее трудоустрой-
ство тоже важна.

Денис ГАСЫМОВ,
инженер-дефектоскопист:

— Изначально я хотел учить-
ся на заочной форме обучения. 
Но в университете предложи-
ли учиться дистанционно. Ра-
бота моя состоит в основном из 
командировок, поэтому я ре-
шил, что так будет даже луч-
ше. Сейчас я окончил первый 
курс. Учиться, когда у тебя есть 
свободное время —  это удоб-
но. Но, конечно, везде есть свои 

минусы: мне часто не хватает 
живого общения с преподава-
телем, иногда возникают чи-
сто технические сложности. 
Но в целом всё преодолимо, 
главное —  желание учиться.

Наталья КОЖИНА, 
мамочка в отпуске по уходу за 
ребёнком:

— Декрет стал для меня воз-
можностью поменять свою 
жизнь. Конечно, первые не-
сколько месяцев я была сосре-
доточена только на сыне, но 
после полугода мне захотелось 
не упустить шанс получить 
новую профессию. Я узнала, 
что в ТПУ есть дистанционная 
форма обучения и решила по-
пробовать освоить програм-
мирование. Оказалось, что, 
если правильно организовать 
своё время, его хватает на всё. 
Да и учиться оказалось инте-
ресно. Я читаю теорию во вре-
мя прогулок с ребёнком прямо 
с телефона, а задания выпол-
няю после того, как уклады-
ваю его спать. Мой работода-
тель уже пообещал мне место 
junior-разработчика, поэтому 
я с нетерпением жду выхода 
на работу!

МНЕНИЯ
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6 Лучшие из лучших

Интервью: Алёна ЗАЙЦЕВА

— Анна Константиновна, в чём 
состоит суть вашей работы, 
представленной на конкурсе?

— Я занимаюсь организаци-
ей профессионального обучения 
и дополнительного образования, 
об этом и писала в конкурсной 
работе. У  нас есть множество 
программ: для безработных, для 
женщин в отпуске по уходу за ре-
бёнком, для незанятых граждан, 
которым назначена страховая 
пенсия по старости. Переобуча-
ем военных пенсионеров. Отдель-
ная гордость —  проект «Школь-
ный учитель».

— Расскажите о нём подроб-
нее…

— Этот проект призван по-
мочь школам удовлетворить 
кадровый голод. Он запущен 
в августе 2016 года и рассчитан 
на граждан, которые хотят ра-
ботать учителями, но педаго-
гического образования не име-
ют. Мы просматриваем список 
актуальных вакансий, и  зна-
комим с  ним соискателя. Он 
идёт на собеседование, и, если 
директор школы согласен его 
принять, получает гарантий-
ное письмо, таким образом за-
крепляя за собой рабочее место. 
Дальше мы заключаем государ-
ственный контракт на перепод-
готовку, который длится при-
мерно три месяца, соискатель 
получает диплом, подтвержда-
ющий его право на педагогиче-
скую деятельность, и приступа-
ет к работе. Все претенденты на 
участие в «Школьном учителе» 
проходят отбор для исключения 
«случайных» кандидатов: вход-
ное тестирование и собеседова-
ния (с работодателем и в педу-
ниверситете).

— Как вы пришли работать 
в центр занятости населения?

— Моё первое образование —  
учитель русского языка и лите-
ратуры. По специальности я ни-
когда не работала, зато была 
какое-то время библиотекарем. 
И только после декретного отпу-
ска, узнав, что в ЦЗН требуется 
специалист, решила попробовать 

себя в новой профессии. Я люблю 
работать с людьми, помогать им. 
Поэтому здесь я нашла своё ме-
сто. А потом получила ещё одно 
образование, окончив магистра-
туру по специальности «Социаль-
ный работник».

— Пригодились ли вам педа-
гогические знания?

— Педагогические приёмы 
очень полезны в  работе, даже 
со взрослыми людьми. Нужно 
ведь информацию донести, объ-
яснить, разложить всё по полоч-
кам, чтобы человеку было всё по-
нятно.

— Какие навыки, по ваше-
му мнению, нужны для работ-
ника центра занятости?

— Наверное, я буду банальна, 
но для меня важно уметь вник-
нуть в ситуацию каждого обра-
тившегося, разобраться в  ней. 
Не работать, «спустя рукава». 
Я  очень эмоциональный чело-
век, поэтому мне важна отдача, 
хочется знать, что я помогаю лю-
дям. И ещё необходимо постоян-
но обновлять свои знания. Сейчас 
без самообразования ты быстро 
выпадешь из контекста жизни.

— Вы часто повышаете свою 
квалификацию?

— У нас постоянно проходят 
различные тренинги и  курсы. 
Но одном из недавних учили, как 
не «выгореть» на работе. Сначала 
я отнеслась к теме скептически, 
но потом поняла, что это и прав-
да полезно. Ведь ситуация, когда 
кажется, что потолок уже достиг-
нут и вся работа превращается 
в бесконечный «день сурка», так 
или иначе неизбежна. А на кур-
се научили справляться с этим 
и успешно преодолевать.

— А чем вы занимаетесь 
в свободное время?

— У нас с дочкой одно хобби 
на двоих: мы собираем букеты 
из конфет и дарим их всем род-
ственникам, друзьям и  знако-
мым на праздники. Стараемся 
не повторяться, для этого ищем 
в Интернете разные мастер-клас-
сы и осваиваем новые техники!

— Спасибо за интервью! 
И ещё раз поздравляем вас с по-
бедой!

Мы продолжаем знакомить вас с победителями 
конкурса на звание лучшего специалиста 
центра занятости. В номинации «Специалист 
отдела профессиональной ориентации 
и профессионального обучения» победила 
сотрудница ЦЗН города Томска и Томского района 
Анна САВАТЕЕВА.

Кто помогает найти 
профессию?

Часто ли при покупке нового оборудования или программного обеспечения 
вы задумываетесь, откуда взялась инструкция или руководство по 
эксплуатации, которая помогает вам его освоить? Их составлением 
занимаются технические писатели. А ещё они составляют онлайн-справки 
и даже задания для специалистов. Рассказать подробнее об этой профессии 
мы попросили Марию СЕРГЕЕВУ, технического писателя томской компании 
SibEDGE.

Интервью:  
Алёна ЗАЙЦЕВА

— Мария, расскажите, в чём 
суть работы технического 
писателя? Какова ваша роль 
в производственном процес-
се?

— Технические писатели 
должны уметь объяснить слож-
ные вещи простыми «человече-
скими» словами. Часто они вы-
ступают посредниками между 
техническими специалистами 
и клиентами, так как могут го-
ворить на языке и той, и другой 
стороны.

Технический писатель зани-
мается составлением докумен-
тов по означенным требова-
ниям. Они определяются как 
целями, поставленными со сто-
роны компании или заказчика, 
так и видом создаваемого доку-
мента.

И поскольку документы соз-
даются на всех этапах проект-
ной деятельности, технический 
писатель вовлечён в  полный 
жизненный цикл проекта.

— Какие требования 
предъявляются к  соискате-
лю на эту должность? Какие 
навыки необходимы?

— Сложно сказать, каким ба-
зовым образованием должен об-
ладать технический писатель. 
С одной стороны, он может быть 
литератором, увлекающимся 
техникой и способным быстро 
разобраться в  механизме лю-
бой сложности. С другой —  «тех-
нарём», который любит и может 
изъясняться простым и краси-
вым языком.

Помимо профессиональных 
навыков, будущий технический 
писатель должен обладать ана-
литическим складом ума и спо-
собностью быстро усваивать 
и «переваривать» информацию.

Мне кажется, любой может 
попробовать себя в  роли тех-
нического писателя, если име-
ет эти качества и  тягу к  полу-
чению и  передаче различной 

информации. Но не забывайте, 
что передавать её нужно гра-
мотно и без искажений.

— А как вы пришли в эту 
профессию?

— Я компетентна и  в  обла-
сти языкознания, и в техниче-
ской сфере, поэтому могу вести 
диалог и узнавать необходимые 
сведения у специалистов разно-
го профиля. К тому же мне не-
трудно находить информацию 
в Интернете или в книгах. Я дол-
го искала работу, где мне удаст-
ся применить эти профессио-
нальные навыки, и в какой-то 
момент «наткнулась» на вакан-
сию технического писателя. 
Она подошла под мои желания 
почти идеально.

Конечно, пришлось мно-
гому научиться, чтобы вы-
полнять свою работу хорошо. 
И,  если честно, чему-то я  про-
должаю учиться до сих пор. Но 
без описанных выше личност-
ных и  профессиональных ка-
честв сложно было бы в корот-
кие сроки достигнуть высоких 
результатов.

— Насколько часто вы про-
ходите курсы повышения 
квалификации, требует ли 
ваша профессия постоянного 
обновления знаний?

— Прогресс не стоит на ме-
сте, поэтому технологии, акту-
альные год назад, сегодня могут 
оказаться устаревшими. Техни-
ческий писатель должен поспе-
вать за изменениями в мире в це-
лом и в сфере IT в частности. Так 
что область знаний и рабочий 
инструментарий обновляются 

и расширяются постоянно, —  та-
ковы издержки профессии. Кур-
сы повышения квалификации 
я прохожу довольно часто: хо-
чется быть в курсе последних 
изменений и новых технологий.

— Как проходит ваш рабо-
чий день?

— Быстро: объём работы 
большой, задачи нужно выпол-
нять в сжатые сроки. Часто раз-
мышляю над чем-то даже во 
время обеда. Рабочий процесс 
очень интересный, так что вре-
мя буквально летит.

— Что для вас самое инте-
ресное и самое сложное в ра-
боте?

— Мне нравится общаться со 
специалистами разного уров-
ня и  профиля, и  потом изла-
гать полученные знания на бу-
маге. Причём на выходе нужно 
получить документ, понятный 
даже дилетанту и удовлетворя-
ющий всем входным требовани-
ям. Это каждый раз как личный 
вызов —  смогу или нет?

Нужно не только понять лю-
дей, с  которыми приходится 
разговаривать, но и  заставить 
их выслушать тебя и дать исчер-
пывающий ответ. А это бывает 
нелегко, ведь все слишком за-
няты, и получить даже пятнад-
цать минут внимания порой не 
так уж и просто.

В общем, сложности встре-
чаются, как и везде. Но если за-
нимаешься любимым делом 
и стремишься сделать его на «от-
лично», трудности —  всего лишь 
ступеньки на пути, который ты 
преодолеваешь.

Технический 
писатель:  
просто 
о сложном

С одной стороны, технический писатель может 
быть литератором, увлекающимся техникой 
и способным быстро разобраться в механизме 
любой сложности. С другой —  «технарём», 
который любит и может изъясняться простым 
и красивым языком.
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По 2,8% ответили, что занимаются дополнительным образованием 
школьников, консалтингом и рекрутингом в сфере IT, системной инте-
грацией, дизайном и сервисными услугами.

Наиболее востребованными компетенциями в томских IT-компаниях являются проектный 
менеджмент, продуктовые маркетинг и аналитика, разработка программного продукта, 
а также общая экспертиза в электронной коммерции

Кто нужен IT-сфере?

Об этом говорят результаты исследования 
Лаборатории WSG, проведённого в октябре-
ноябре 2017 года в Томске. Результаты 
исследования были представлены на «круглом 
столе» «Подготовка кадров для IT-сферы: начнём 
со школы?», прошедшем в Томске в пресс-центре 
агентства «РИА Томск».

В исследовании «Востребованные компетенции в томских 
IT-компаниях» приняли участие представители 36 том-
ских IT-предприятий. На вопросы анкеты ответили, глав-
ным образом, руководители и владельцы бизнесов из 
сектора информационных технологий:

Также 33,3% нуждаются 
в техническом директо-
ре, 16,7% —  в арт-директоре, 
13,9% —  в продюсере. Ещё 
30,6% отметили контент-ме-
неджмент, 27,8% —  Product 
Owner.

НАИБОЛЕЕ�ВОСТРЕБОВАННЫЕ� 
КОМПЕТЕНЦИИ�В�НАПРАВЛЕНИИ� 
«МЕНЕДЖМЕНТ»

В�НАПРАВЛЕНИИ�
«МАРКЕТИНГ»

СФЕРЫ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,�
в которых работают опрошенные компании

В�НАПРАВЛЕНИИ�«РАЗРАБОТКА»

В�НАПРАВЛЕНИИ�«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»

В�АНАЛИТИЧЕСКОМ�НАПРАВЛЕНИИ

Проектный  
менеджмент

Клиент-менеджмент

77,8% 47,2%

36,1%

Тим-лидерство
— Результаты этого небольшого среза вполне показа-
тельны, и в очередной раз подтверждают тот факт, что 
на томском рынке IT-кадров не хватает квалифициро-
ванных менеджеров среднего звена. Тех, кто будет де-
лать аналитику —  то есть определять, каким должен 
быть проект, тех, кто будет вести проект, и тех, кто бу-
дет его продавать и продвигать. Отсутствие этой «три-
ады» при наличии общей востребованности разработ-
чиков ПО ограничивает рост компаний, потому что на 
деле все эти компетенции вынужден закрывать основа-
тель или руководитель компании. И на практике полу-
чается так, что небольшие компании и взяли бы больше 
проектов, но их просто некому вести. А для того, чтобы 
вырастить хороших аналитиков, руководителей проек-
тов и маркетологов, требуются как раз проекты —  по-
лучается своего рода замкнутый круг, —  комментирует 
результаты исследования руководитель Лаборатории 
WSG Елена ФАТКУЛИНА.

А также SEO —  27,8%, SMO —  
13,9. Не нуждаются в подобных 
компетенциях так или ина-
че 14%.

Продуктовый  
маркетинг

63,9%

44,4%

SMM

38,9%

Ведение рекламной  
кампании в системах 
контекстной рекламы

75% 52,8%

Продуктовые  
аналитики

Эксплуатационные  
аналитики

Также по 50% —  кодинг и написание технической документации,  
а также usecase. Графический дизайн —  38,9%, верстка веб-страниц —  
36,1%, DevOps —  22,2%. Моделирование программного продукта  
и создание матмоделей —  по 16,7%.

66,7% 63,9% 55,6%

Разработка  
программного  
продукта

Бэкенд ■  тестирование  
продуктов, 

■ фронтенд,
■ UI/UX разработка

По 25% получили администрирование серверов БД, построение ар-
хитектуры БД и поддержка (helpdesk). В направлении электронной 
коммерции общая экспертиза востребована у 77,8%.

44,4% 38,9% 30,6%

Администрирование  
спец-серверов,  
веб-приложений  
и так далее

Администрирование  
сетей (серверная 
и офисная  
инфраструктуры)

Обеспечение  
безопасности

55,6% 47,2% 38,9%

Разработка  
ПО на заказ

Выпуск IT-продуктов Стартапы в сфере IT
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Территория развития Смотрите больше вакансий  
на сайте RABOTA.TOMSK.RU

ВАКАНСИИ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Шегарский район,
с. Мельниково,  
ул. Коммунистическая, 16
тел. 8 (38247) 4-51-28.

Шегарский район 
Площадь района (км²): 

5 000
Расстояние от районного центра  
до г. Томска (км):

60
Численность населения  
(человек):

18 984
Среднемесячная заработная  
плата работников крупных и сред-
них предприятий и организаций 
на 01.01.2018 (в руб.)

26 064
В сравнении с 2017 г. рост составил:

117% 

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН на севере граничит 
с Кривошеинским, на востоке —  с Томским, 
на юге —  с Кожевниковским, на западе —  
с Бакчарским районами Томской области. 
Район имеет важное значение в области не 
только как крупный производитель сель-
скохозяйственной продукции, но и важный 
автотранспортный узел. 

В районном центре (с. Мельниково) схо-
дятся автотрассы федерального подчине-
ния, ведущие на юг —  в Новосибирскую об-
ласть, далее —  на Алтай, на запад —  до 
Бакчара, Парабели и Кедрового, на север —  
до Колпашева и Каргаска, на восток —  до 
Томска с выходом на Транссибирскую маги-
страль. Через территорию района проходят 
две важные коммуникации (трубопроводы), 
поставляющие нефть и газ предприятиям 
Томской области и Кузбасса.

Врач-психиатр 
участковый
ОГАУ «ШПИ «Забота»
Зарплата: 40 000–50 000

Специалист
Отдел судебных приставов по 
Шегарскому району УФССП 
России по Томской области
Зарплата: 18 000–20 000

Машинист бульдозера
ООО «Агрофирма «Меженинов-
ская»
Зарплата: 23 000–25 000

Учитель (препо-
даватель)-логопед
ОГБОУ «Шегарская шко-
ла-интернат для обучающих-
ся с ограниченными возможно-
стями здоровья»
Зарплата: 22 000–25 000

Врач-инфекционист
ОГБУЗ «Шегарская РБ»
Зарплата: 40 000

Медицинская сестра 
(медбрат) врача общей 
практики
ОГБУЗ «Шегарская РБ»
Зарплата: 30 000

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли
ООО «Компания Холидей»
Зарплата: 40 000

Врач общей практики 
(семейный)
ОГБУЗ «Шегарская районная 
больница» 
Зарплата: 40 000

Бухгалтер
МКУ «Администрация Шегар-
ского района»
Зарплата: 20 000

Агроном
МКУ «Администрация Шегар-
ского района»
Зарплата: 23 000–28 000

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка
МКОУ «Шегарская средняя об-
щеобразовательная школа № 2»
Зарплата: 20 000–30 000

Контролёр качества
ООО «Индустрия леса»
Зарплата: 25 000

населённых пунктов насчитывается  
на территории района,  
и 6 сельских поселений. 37

По итогам сплошного феде-
рального статистического на-
блюдения за деятельностью 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, на 
01.01.2018 году число средних 
предприятий составляет 

410
субъектов. 

Малый бизнес представлен

109
коммерческими организация-
ми (ООО, ПАО)

78 
индивидуальными предпри‑
нимателями и 8 КФХ.

Объём продукции сельского хо-
зяйства (по крупным и средним 
предприятиям, в том числе КФХ) 
на 01.01.2018 составил (млн руб.):

460,3
рост на 135,43% к 2016 году за 
счёт увеличения производства 
и реализации продукции в КФХ, 
увеличение числа самих КФХ, 
увеличение поголовья КРС в КФХ 
в результате получения грантов 
на развитие начинающих и се-
мейных ферм, а также увеличе-
ние объёма произведенной и ре-
ализованной продукции в ООО 
«АФ Межениновская» на 100 млн 
рублей, вследствие реализа-
ции инвестиционного проекта по 
строительству и реконструкции 
животноводческой фермы.

В Шегарском районе актив-
но развивается туризм, объ-
ём туристического потока 
в 2017 году увеличился более 
чем в 

2 раза
за счёт проводимых экскурсий 
для туристов в рамках брен-
дового маршрута «Окно в Си-
бирь».

По-прежнему на базе тури-
стического комплекса «Озёр-
ный рай» организовывается 
областной фестиваль-конкурс 
«Народная рыбалка» с боль-
шим количеством участников и 
гостей, что способствует попу-
ляризации туризма Шегарско-
го района, развитию торговли.

Потребительский рынок муници-
пального образования «Шегар-
ский район» представлен  
■ торговлей,  
■ общественным питанием,  
■ оказанием бытовых услуг.

По состоянию на 1 января 
2018 года на территории района 
функционирует 

171
объект розничной торговли, в том 
числе 159 магазинов: 31 —  про-
довольственной группы, 49 —  не-
продовольственной группы, 74 —  
со смешанным ассортиментом 
товаров, 2 супермаркета, 3 торго-
вых центра.

Общественное питание представ-
лено 36 объектами.

Бюджетная сфера в районе занимает высокие  
позиции: 
■ образование,  
■ культура,  
■ здравоохранение.

В Шегарском районе услуги дошкольного образо-
вания в 2017 году предоставляли 3 муниципаль-
ных дошкольных образовательных организации 
и 13 общеобразовательных организаций. 

Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности детей в воз-
расте 1–6 лет в 2017 г. составила:

44%
Дополнительные места 
в отчётном году не вво-
дились. Все дети от 3 лет 
и старше обеспечены ме-
стами в организациях, 
реализующих програм-
мы дошкольного образо-
вания.
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