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Кадровый суверенитет 

«Технологический суверенитет должен решать простые 
задачи: обеспечивать безопасность, получать энергию, 
продовольственную независимость, товары первой 
необходимости, транспортную связность, производство 
информации, доступ к средствам производства средств 
производства»

Песков Дмитрий Николаевич
Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
цифрового и технологического развития

– монетизация

– выбор лучшего 
контента/преподавателей

– технология развития 
в EdTech → плагины

Высшая школа

Гражданин

– персональные 
траектории 

– инвестиции в свою 
стоимость, повышение 
квалификации

– образование, дающее 
гарантию на 
трудоустройство

– биржа качественного контента 

– предложения обучающимся по 
всей стране и за рубежом

– монетизация, рейтинг

Индустриальные 

партнеры

– «долгие» инвестиции 
в человеческий капитал

– инженерные школы

– продвижение своих технологий 
(аналог Cisco, Huawei…)

Государство

– контроль инвестиций в 
образование 

– аналитика

– прогноз рынка труда

– использование Гостеха

– подготовка конкретных 
специалистов под прогноз

– задачи («заказ») 
создателям контента

Работодатели 

– гарантированные 
кадры с нужной 
квалификацией 
и компетенциями

– эффективные 
инвестиции 
в человеческий 
капитал 

Создатели контента 
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ИТ-профессии

IT-медик Биоинженер

Программист Аналитик 
баз данных 

Инженер-
робототехник

Специалист
по искусственному 
интеллекту 

Специалист 
по 
кибербезопасности

К 2025 году большинство компаний адаптирует 

новейшие технологии для своей работы. 

Технологии, которые будут востребованы: 

29%
Шифрование 

и киберзащита

10%
Роботы 

8%
Искусственный 

интеллект 

17%
Облачные 

вычисления 

по данным World Economic Forum

Востребованные профессии:

Тренды:

Продакт и
проджект-менеджер
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4 принципа достижения кадровой независимости

Развитие 

таланта 

человека

Отождествление человеком 

своего будущего и результатов 

труда с будущим своей страны

Возможность высокой 

профессиональной мотивации

Возможность выстраивания 

долговременных стратегий 

и планов при реализации 

первых трех принципов
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18 112
посещений 
площадок 
«Архипелага 2022»

Акселерационная программа Деловая программа Образовательная программа

1400+
трекеров
проходят обучение

4
площадки проведения
в 3 регионах

790
мероприятий

1159
проектов 
в акселераторе

6904
участников
(онлайн и 
оффлайн)

2300
очное участие

85 
регионов-
участников

410
стартапов 
выступили на 45 
питч-сессиях

32500
человеко-
часов лекций

1000+
слушателей

128
команд вузов прошли обучение в области 
массовой акселерации и создания сетевых 
программ

75
Точек кипения 
разработали программы 
развития 
предпринимательства

16
компаний-лидеров
НТИ

276
индустриальны
х
партнеров

Севастополь

Москва

Южно-Сахалинск

>150 участников

>550 участников

>1600 участников

Крупнейшая площадка акселерации технологических 
проектов для внедрения в экономику и социальную сферу 
страны

Архипелаг 2022: 
#НастоящееБудущее

5 – 20 июля 2022

Севастополь
+ онлайн
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Платформа

акселерационных 
программ на базе 
вузов

участников

университетских 
команд

10

2371159

Архипелаг 2022 Подготовка

769

78

уникальных 
участника Школы 
Акселерации

вузов приняли участие 
в Школе Акселерации

56
дорожных карт было 
разработано участниками 
для запуска акселераторов 
на базе вузов

80
мероприятий проведено 
в рамках Школы 
Акселерации

1400+
участников курса 
для трекеров

75
Точек кипения представили 
свои программы развития 
предпринимательства

150

9000

45000

Запуск

Запущен конкурс на 
проведение

Ежегодные плановые 
показатели 
на 2022-2030 гг.

вузов-
организаторов

50-150

акселерационных 
программ

проектов отобрано партнеров и инвесторов

1771
консультация с экспертами 
и трекерами НТИ

3961 99671
проект доступен 
на витрине проектов

вакансия в стартапах 
доступна участникам

запросов 
индустриальных 
партнеров на 
кооперацию

682
эксперта на витрине для 
консультаций

Национальный сетевой акселератор
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Задачи обеспечения кадрового суверенитета 

Гибкий подход к срокам 

обучения

Расширение спектра 

профессиональной 

переподготовки

Персонифицированное 

обучение с вниманием к 

конкретным индивидуальным 

качествам человека 

Ориентир на наши 

суверенные 

технологии

Сокращение 

периода обучения

Новые профессии, 

цифровые навыки

Массовая 

уникальность

Технологический 

суверенитет
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Векторы развития образования в России

ИНВЕСТИЦИИ 
В КАДРЫ

АДРЕСНЫЙ 
ПОДХОД

НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, 

ДООБУЧЕНИЕ И 

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
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Ключевые задачи российского образования

Стимулировать быстрый 
рост технологических 
команд

Достроить систему 
финансовой и 
экспертной поддержки 
перспективных 
проектов

Способствовать росту 
внутреннего 
предпринимательства

1 2 3

Вовлечь в 
технопредпринимательст
во студентов и 
школьников 

Привить людям тягу к 
науке и технологиям

4 5
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Федеральные программы

Обучение на курсах 
Нетологии, Яндекс 
Практикума, Geekbrains, 
ИТМО и других 

Цифровые Профессии 

Проектно-
образовательны
й интенсив

Архипелаг 2022

Обучение 
программированию для 
школьников 8-11 
классов на бесплатных 
курсах

Код будущего

Проект о безопасном и 
эффективном 
использовании цифровых 
технологий для людей 
разных уровней цифровых 
компетенций

Готов к цифре 

Всероссийское сообщество 

энтузиастов технического 

творчества

Кружковое движение

Выявление, поддержка и 
популяризация 
выдающихся 
технологических проектов

Премия «Технологический 

прорыв»

Командные инженерные 
соревнования для 
школьников и студентов

Олимпиада НТИ

Cоревнования по 
созданию новых 
продуктов и решений 
для преодоления 
технологических 
барьеров в различных 
отраслях

UP GREAT
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Рынок труда в России: запросы и прогнозы

Для высокотехнологичных отраслей: 

релокация специалистов – до 2 млн. 

Переход на управление распределёнными 

удалёнными командами 

Для строительства и производства 

минеральных удобрений – высвобождение  

персонала. В производстве телеком-

оборудования, IT-сфере и текстильной 

промышленности – рост открытых вакансий

За дистанционную работу 

выступают свыше 70% россиян 

На 16% вырос рынок вакансий 

с частичной занятостью 

Дефицит ИТ-специалистов

от 500 тыс. до 1 млн 
дефицит ИТ-специалистов в различных сферах 
информационных технологий на начало 2022 
года

на 85% 
выросло число ИТ-вакансий в конце 2021 
года, рост в среднем на 5%

топ-3 профессий 
востребованных специальностей по итогам
опросов бизнеса, проведенных Фондом Сколково
и VK в конце 2021 года

— backend-разработчики

— системные аналитики

— специалисты по работе с данными

в 2 раза 
вырос запрос в госкомпаниях в феврале-марте
2022 года на специалистов поддержки
российского ПО:

— системный администратор

— специалист по технической поддержке 

— веб-инженер 
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Университет 2035 
приглашает к сотрудничеству!

2035.university

partnership@2035.university
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