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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ДЛЯ СУБЪЕКТА РФ
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«… В Новосибирской области сформировались барьеры для реализации 

реиндустриализации экономики, проявляющиеся в серьезных системных проблемах:

… дефицит высококвалифицированных кадров, способных реализовать

потенциал реиндустриализации Новосибирской области.»

(Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года)
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53% работодателей испытывают трудности при заполнении позиций, в числе 

обозначенных ими проблем значатся такие как:

Отсутствие опыта у кандидатов (34%)

Отсутствие у кандидатов знаний в конкретной 

отрасли (28%)

Отсутствие кандидатов на открытые позиции (15%)

Некорректное соизмерение требуемой заработной 

платы имеющейся у претендента квалификации 

(21%)

Другое (2%)

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ДЛЯ СУБЪЕКТА РФ
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Ключевые требования работодателей к квалификации выпускников:

▪ Прикладные профессиональные навыки:

▪ С какими программными продуктами работал?

▪ Что умеешь делать?

▪ Высокая обучаемость (самообучаемость) – способность приобретать новые 

навыки в различных, в том числе принципиально новых отраслях;

▪ Умение решать нестандартные задачи. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ДЛЯ СУБЪЕКТА РФ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Подготовка молодых квалифицированных кадров для цифровой экономики региона, 

обладающих соответствующими знаниями, мотивацией и опытом решения инженерных 

задач.

ВСЕМИРНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИГРЫ 

(WORLD ENGINEERING COMPETITION):

Система, позволяющая одновременно:

▪ пройти обучение, 

▪ применить знания на практике; 

(международные турниры, соревнования, 

олимпиады, конкурсы);  

▪ завершить обучение экзаменом на 

профессиональный сертификат



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТУРНИРЫ
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Робототехника

Создание сценариев для 
робота, модели робота, 

сборка робота

Задания в области 
программирования

Создание мобильного 
приложения, Интернет 

вещей, VR, безопасность 

Создание физических 
предметов

Технология литья, 
обработки материалов, 

3D-печати

Многомерное 
проектирование

Проектирование 
модели предмета или 

анимации Дизайнотон

Designathon

Мейкертон

Makerthon

Роботон

Robothon

Хакатон

Hackathon

Превратить виртуальную модель в готовый проект – «одушевить» ее программой и воплотить в материале
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«ФИШКИ» ПРОЕКТА

▪ Профессиональная ориентация и практическая подготовка школьников и студентов 

в передовых направлениях цифровой экономки;

▪ Подготовка сертифицированных специалистов в сфере IT-технологий для разных 

целевых аудиторий: школьник, студент, учитель, преподаватель;

▪ Интенсивное обучение в проектной команде;

▪ Создание банка данных Юных инженеров в сфере IT-технологий;

▪ Создание и внедрение индивидуальной образовательной траектории в системе 

«Школа – ВУЗ – Наука – Предприятия», реализующей комплекс «баллов 

успешности»

WEC – ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ



СТРУКТУРА ПРОЕКТА WEC
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Федеральный оператор WEC 
(Академия новых технологий, г. Москва)

Региональный оператор WEC 
(СГУГиТ, г. Новосибирск)

Циклическое проектное обучение по направлениям с 
замерами: баллы, образовательные часы 

Участие в профильных 
мероприятиях: олимпиады, 

соревнования, конкурсы

Банк данных юных 
инженеров, «баллы 

успешности»

Выбор направления и 
специальности

Экзамен на получение 
сертификата специалиста

AutoDesk Inc.

Мастер-классы, семинары, 
лекции

Дистанционные курсы, 

подготовка от партнеров



ДЕНЬ 1. ГРУППОВОЙ ЭТАП ТУРНИРОВ
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ДЕНЬ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭТАП ТУРНИРОВ
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СЕРТИФИКАЦИЯ

В презентации использованы материалы

Али Мамедовича Джанмамедова, ООО «Академия Новых Технологий», г. Москва
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