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•	 Ищу	работу	фельдшера	по	
предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	с	
ежедневной	оплатой.		
Без	вредных	привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца		
(на	замены,	с	9	до	16.00).		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	наладчика	станков	(от	
строительного			
до	пилорамы),	5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.	
Молодой	человек.		
Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;		
2-3	дня	в	неделю.	Т.	8-902-148-58-22,		
Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.	
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	пожилым	
человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Низкая зарплата, скука, огромНые 
объемы работы: жители сзФо  
озвучили топ причиН для увольНеНия

больше трети жителей сзФо считают,  
что употреблеНие ФемиНитивов Недопустимо 
Ни при каких обстоятельствах

Каждый второй (51%) соиска-
тель, живущий в СЗФО, менял место 
работы из-за слишком низкой зара-
ботной платы. 19% пошли на уволь-
нение из-за скучных задач, еще 19% 
покидали компанию из-за слиш-
ком больших объемов работы, ко-
торые на  них возлагало руковод-
ство. 9% спешно меняли работу из-
за того, что добираться до места ра-
боты было слишком далеко. Почти 
треть (26%) уходили из  компании, 
потому что с  начальством сложи-
лись плохие отношения с  началь-
ством – это самый высокий показа-
тель по стране.

14% были вынуждены уйти с по-
следней работы из-за постоянных 
нарушений Трудового кодекса РФ, 
которые практиковались в  компа-
нии по  отношению к  работникам  – 

это вновь самый высокий показа-
тель по России. Еще 9% опрошенных 
в СЗФО отказались от работы, пото-
му что компании не  предоставили 
им возможности работать удаленно 
во время пандемии.

9% опрошенных в  СЗФО поки-
дали компанию из-за распрей вну-
три коллектива, 7% были сокраще-
ны, а 2% просто переманили в дру-
гую компанию.

«Из-за скучных задач чаще дру-
гих увольняются ИТ-специалисты, 
из-за низкой зарплаты  – предста-
вители транспортной сферы (кста-
ти, они  же чаще жалуются на  нару-
шения ТК РФ), также из-за низкой 
оплаты чаще других увольняются 
юристы и  маркетологи. О  сокраще-
ниях и  увольнениях чаще всех рас-
сказывают бухгалтеры и  производ-

ственники, а  переманивают в  дру-
гие компании обычно строителей 
и  представителей из  сферы науки, 
и  образования», – говорит Екатери-
на Соловьева, руководитель служ-
бы маркетинга hh.ru СЗФО.

Добавим, что более 10  лет 
на  одном месте по  итогам опро-
са работают лишь 9% жителей СЗ-
ФО, от 3 до 7 лет – 30% опрошен-
ных, 1–2  года в  среднем работа-
ют 12% опрошенных, а меньше го-
да  – каждый пятый в  СЗФО (19%). 
В разрезе профессий «долгожите-
лями» по  числу лет в  одном ком-
пании являются работники сфе-
ры образования (24% из  числа 
опрошенных работают уже более 
10  лет на  одном месте), а  также 
транспортники, бухгалтера, про-
изводственники и  юристы. Мень-
ше года не  задерживаются на  од-
ном месте работники сферы ис-
кусства, масс-медиа, маркетологи, 
ИТ-специалисты и  представители 
сферы продаж.

HeadHunter

Лишь 16% опрошенных жителей 
СЗФО не знают, что такое феминити-
вы. Говоря о профобластях, каждый 
четвертый представитель медицин-
ской сферы не  знает про фемини-
тивы и  это самый высокий показа-
тель среди отраслей и  профессий. 
С  другой стороны, наиболее осве-
домленными в данном вопросе ока-
зались представители сферы искус-
ства и  развлечений (95%), научная 
сфера (93%) и  маркетологи вместе 
с  ИТ-специалистами (по  92% в  ка-
ждой области).

«Феминитивы  – существитель-
ные женского рода, которые обра-
зованы от однокоренных существи-
тельных мужского рода, и являются 
парными к ним. Обычно феминити-
вы обозначают профессии, социаль-
ную принадлежность, место житель-
ства. В  целом мы используем фе-
минитивы достаточно давно в  на-
звании самых разных профессий, 
например, учительница, буфетчи-
ца. При этом всё чаще мы слышим 
новые (или забытые) варианты на-
званий профессий с  использовани-

ем феминитивов: блогерка, автор-
ка, стримерша, депутатка и  другие. 
Интересно, что некоторые фемини-
тивы уже давно с  нами, просто бы-
ли забыты и это касается, например, 
слова «депутатка», которое появи-
лось в  языке еще в  конце  XVIII  ве-
ка. И  именно новые или забытые 
формы профессиональных феми-
нитивов часто вызывают в  обще-
стве множество обсуждений. Благо-
даря новому опросу, мы можем уз-
нать, как относятся россияне к этой 
теме», – отмечает Мария Бузунова, 
руководитель пресс-службы hh.ru 
по СЗФО.

Несмотря на  высокую долю 
знания о  феминитивах, положи-
тельно к ним относится лишь каж-
дый пятый житель СЗФО (25%), 
но  и  это достаточно высокий уро-
вень по стране.

Среди женщин доля положи-
тельно настроенных к  феминити-
вам на  15  процентных пунктов вы-
ше, чем у  мужчин (30% и  15% со-
ответственно). При этом женщины 
оказались более лояльными к  упо-

треблению феминитивов. Против их 
употребления выступают 40% опро-
шенных мужчин, среди женщин та-
ких 30%.

Интересно, что крайне поло-
жительно относятся к  новому вея-
нию представители научной сферы 
и  начинающие специалисты, а  вот 
хуже всего отношение к  фемини-
тивам у  рекрутеров (54%), банков-
ских служащих и работников сферы 
транспорта (по 50% в каждой обла-
сти).

Чуть более трети (33%) жителей 
СЗФО считают, что употребление фе-
минитивов недопустимо ни при ка-
ких обстоятельствах. Среди осталь-
ных 45% считают, что феминитивы 
можно употреблять в  разговорной 
речи, это, кстати, самый низкий по-
казатель по  стране. Также каждый 
третий (27%) допускает употребле-
ние в  художественной литературе, 
16%  – в  СМИ и  в  устной официаль-
но-деловой речи (17%).

Современные феминитивы 
в своей речи используют 35% опро-
шенных в  СЗФО: 27% только в  кру-
гу друзей, 8% при любых обстоя-
тельствах, а вот в письменной фор-
ме феминитивы не  использует поч-
ти никто из опрошенных в СЗФО.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела 
опрос среди соискателей из СЗФО и выяснила, по каким при-
чинам они чаще всего решают сменить место работы. 

Служба исследований hh.ru выяснила, как соискатели от-
носятся к современным феминитивам, используют ли феми-
нитивы в своей речи.

 

 

ОБЩЕСТВО

студеНты Новгу предложили  
создать волоНтёрское движеНие  
для помощи почтальоНам
В конце октября были подведены итоги конкурса предпринима-

тельских кейсов от «Почты России». В тройку лучших вошла коман-
да студентов НовГУ «Обновление политики и экологии». За третье 
место в конкурсе они получили 50 тысяч рублей. Об этом 2 ноября 
рассказали в пресс-службе университета.

Предпринимательский кейс от «Почты России» – это онлайн-сорев-
нование для студентов вузов, готовых «прокачать» навыки реализации 
проектов в бизнес-среде, узнать об устройстве бизнеса в крупных ком-
паниях.

В этом году Школа проектного обучения НовГУ создала отдельный 
трек для формирования команд-участников конкурса «Почты России». 
Четыре студенческих проектных группы подали заявки на участие в фи-
нале. На  создание своих работ они получили по  две недели. Студенты 
должны были оптимизировать и улучшить работу почтальонов без круп-
ных финансовых затрат компании.

В финал вышли семь команд. Две – из Новгородского университета: 
«Золотая шестерка +1» и «Обновление политики и экологии».

– Третье место заняли наши первокурсники, которые только включи-
лись в проектную деятельность, – отметила директор Школы проектно-
го обучения Наталья Федотова. – Они соревновались со студентами раз-
ных уровней подготовки: и со старшекурсниками, и с магистрантами ве-
дущих вузов страны: ИТМО, СПбГУ, ВШЭ.

Организаторы чемпионата поставили задачу придумать новое, 
нестандартное и эффективное решение для повышения качества рабо-
ты сотрудников. Команда «Обновление политики и экологии» предложи-
ла приравнять работу в  «Почте России» к  волонтёрской деятельности. 
Первокурсники планируют привлечь студентов и школьников для помо-
щи почтальонам.

– Мы предложили использовать школьников от 14 лет и студентов как 
помощников почтальонов на  добровольной основе, – рассказывает на-
ставник команды, доцент кафедры дизайна Любовь Робежник. – Сейчас 
у каждого добровольца есть «Книжка волонтёра», где эта работа фикси-
руется, и абитуриенты могут получить дополнительные баллы при посту-
плении и повышенную стипендию во время обучения. Также мы должны 
были придумать систему нематериального поощрения волонтёров. Мы 
придумали значки: категорийные, говорящие о «повышении» волонтёра, 
и специальные «За 1000 посылок», «Самому отзывчивому».

Студенты и  школьники по  замыслу команды будут помогать почта-
льонам разносить газеты, почтовые извещения, упаковывать посылки. 
В  почтовом отделении волонтёр может выполнять роль консультанта 
при оплате почтовых сборов онлайн, заполнять бланки. Студенты пред-
ложили запустить вместе с  «Почтой России» программу по  обучению 
первой тестовой группы волонтёров. Команда готова быть представите-
лем проекта в Новгородской области.

Корпоративный университет «Почты России» проводит уже второй 
сезон онлайн-чемпионата. Весной 2020 года одна из команд студентов 
Новгородского университета заняла на конкурсе первое место.

М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

эКОНОмИКА

кабмиН утвердил распоряжеНие  
о премироваНии молодых учеНых
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение 

о  присуждении премий правительства 2021  года в  области науки 
и техники для молодых ученых, сообщается на сайте кабмина. Ла-
уреатами премии стали 28 человек, в том числе три доктора наук, 
11 кандидатов наук, два профессора и два доцента.

Наградой отмечены работы, связанные в  том числе с  регенератив-
ной медициной, экспериментальными космическими исследованиями, 
энергоэффективными методами сжигания органического топлива. Все 
награды – коллективные. Размер вознаграждения для каждого авторско-
го коллектива – миллион рублей.

Премии вручаются ученым в возрасте до 35 лет на основании реко-
мендаций межведомственного совета, в который входят представители 
академического сообщества и госорганов.

М.	Агранович,	Российская	газета
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прАздНИКИ

всемирНый деНь мужчиН: 
10 Фактов о сильНой половиНе 
общества

Ежегодно в  первую субботу ноября отмечается всемирный день 
мужчин. Эксперты hh.ru собрали топ-фактов о мужчинах-соискателях 
России. Статистика основана на данных из резюме, а также итогов ак-
туальных опросов hh.ru.

Факт	1.	Активность	мужчин	в поиске	работы
Мужчины чаще, чем женщины за последние 6 месяцев думали и искали но-

вую работу: 78% против 74% – согласно недавнему опросу hh.ru. Причем опро-
шенные мужчины больше и чаще, чем женщины уверены, что справятся с но-
выми обязанностями и обладают нужными навыками для работы.

Факт	2.	Профессиональные	интересы
Интересней всего мужчинам-соискателям с  точки зрения професси-

онального развития и  трудоустройства следующие сферы: «ИТ, телеком» 
(81% резюме от мужчин), «Автобизнес» (91% резюме), «Безопасность» (93%), 
«Добыча сырья» (87%), «Строительство», (73%), «Транспорт» (79%) и «Рабо-
чий персонал» (90%). А вот реже всего представителей сильного пола мож-
но встретить среди соискателей в  сферах бухгалтерии, управление пер-
соналом, в области фитнеса, салонов красоты и страховании, – на каждую 
из этих сфер приходится не больше 10% «мужских» резюме.

Факт	3.	Зарплата
В сравнении с началом текущего года средняя ожидаемая зарплата в ре-

зюме у мужчин-соискателей выросла с 50 000 до 60 000 рублей. Одни из са-
мых высоких запросов у москвичей – порядка 80 000 рублей, в Петербурге 
около 63 000 рублей. В регионах СЗФО средняя ожидаемая зарплата по ито-
гам октября у мужчин колеблется от 55 000 до 60 000 рублей.

Факт	4.	Карьера
Факторы, наиболее важные при выборе идеального места работы для 

мужчин-соискателей: конкурентная зарплата (64% ответов со стороны опро-
шенных мужчин), возможность карьерного роста (53%), интересные задачи 
(46%). При этом опрошенные мужчины реже, чем женщины выбирали такие 
элементы хорошего рабочего места как возможность соблюдать баланс «ра-
бота-личная жизнь», официальное оформление на  работу, работа в  друже-
ской атмосфере и удобное местоположение офиса.

Факт	5.	График	работы
С начала ноября около 9% мужчин-соискателей указали в своих резю-

ме, что готовы работать вахтовым методом. Каждый пятый (22%) мужчина, 
ищущий работу, на данный момент предпочитают удаленную работу, 25% – 
сменный график. Самым популярным у сильного пола, согласно информа-
ции в резюме, остается полный рабочий день – 94%.

Факт	6.	Отдых
39% мужчин предпочитают в  свободное от  работы время заниматься 

спортом, это чуть больше, чем доля женщин (31%). При этом мужчины, со-
гласно опросу hh.ru, реже, чем женщины в этом году встречаются с друзья-
ми (37% против 46% у женщин). Чтение также не слишком привлекает муж-
чин 29% против 40% у  женщин, а  вот кибер-спорт и  компьютерные игры 
в топе: каждый третий (27%) мужчина выбрал именно такой отдых против 
9% у женщин. Интересно, что настольные игры выбирают одинаковое чис-
ло мужчин и женщин (по 10%).

Факт	7.	Жизнь	без	работы
Если  бы не  нужно было ежедневно ходить на  работу и  зарабатывать 

на жизнь, каждый второй (52%) из числа опрошенных мужчин хотел бы за-
ниматься и развивать какое-нибудь хобби, столько же хотели бы заняться 
саморазвитием, а 49% предпочли бы путешествия.

Факт	8.	Ценности
Почти каждый третий опрошенный мужчина признался, что работает 

ради семьи, в то время как эту причину, ради которой они ходят на работу, 
выбрали 14% россиянок.

Факт	9.	Работа	и возраст
В ноябре активней других работу искали мужчины в  возрасте 

от 30 до 40 лет (36% резюме от общего числа по стране), на втором месте 
по числу мужчины-соискатели от 18 до 30 лет (27%), 9% резюме приходится 
на возрастных соискателей от 50 до 60 лет и старше.

Касаемо работы на пенсии: в топ-10 наиболее интересных для трудоу-
стройства специальностей для возрастных мужчин-соискателей в этом го-
ду входят: охранник, водитель-экспедитор, инженер, курьер, инженер-кон-
структор, специалист по охране труда, электрик, инженер-строитель, лич-
ный водитель, руководитель проекта.

Факт	10.	Свое	дело
Мужчины реже, чем женщины (согласно опросу) хотят работать на се-

бя (самозанятый или фриланс) 10% у мужчин против 16% у женщин, но при 
этом в равных долях с опрошенными женщинами мужчины хотели бы в бу-
дущем открыть свой бизнес (ООО или ИП).

HeadHunter

рОСгВАрдИЯ СООБЩАЕТ

Новгородские росгвардейцы провели 
патриотическую акцию, посвящеННую 
дНю НародНого едиНства
Сотрудники вневедомственной охраны реги-

онального управления Росгвардии присоедини-
лись к  всероссийской акции, которая стартовала 
в преддверии Дня народного единства. Горожанам 
раздавали ленты-триколор в  Новгородском крем-
ле, на  территории которого сотрудники вневедом-
ственной охраны круглосуточно несут службу по ох-
ране общественного порядка.

С соблюдением всех санитарных норм, росгвар-
дейцы поздравили граждан с предстоящим праздни-
ком – Днём народного единства. Рассказали об исто-
рии праздника, а  также поделились интересными 
фактами из «жизни» трехцветного флага. Российский 

триколор  – это общенародный символ, который се-
годня символизирует единение всех жителей нашей 
страны.

Прохожие с улыбкой приветствовали росгвардей-
цев и поздравляли в ответ с одним из главных празд-
ников: «Спасибо за  поздравление, мое мнение, что 
необходимо проводить такие мероприятия, которые 
напоминают об истории нашего государства, сплачи-
вают наше население и  дарят положительные эмо-
ции»  – отметила жительница Великого Новгорода 
Анастасия Павлова.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

ОБЩЕСТВО

в великом Новгороде появится  
избушка деда мороза

Домик Деда Мороза в эти дни 
строится в  парке «Красное поле» 
в Великом Новгороде.

Маленькую деревянную из-
бушку планируют разместить ря-

дом с  ёлкой, где и  в  прошлые го-
да под Новый год устраивались 
уличные гулянья для гостей пар-
ка. Предполагается, что рядом 
с  избушкой появится небольшой 

дворик, почтовый ящик для писем 
Деду Морозу, пространство для 
встречи гостей.

– После Нового года у  избуш-
ки смогут проводиться другие те-
матические программы, в  нынеш-
ней ситуации планировать что-то 
масштабное и  конкретное слож-
но, – прокомментировали предста-
вители некоммерческой организа-
ции  – Клуб друзей парка «Красное 
поле». – Строительство идёт по  на-
шей инициативе. У нас есть идеи, ко-
торые мы воплощаем своими сила-
ми и  средствами. Мы сотруднича-
ем с  аниматорами, у  них есть Дед 
Мороз. В прошлом году на Красном 
поле уже проводились новогодние 
праздники.

Напомним, ранее на  Красном 
поле энтузиасты сделали мостик че-
рез ручей.

М.	Клапатнюк,
Новгородские	ведомости

электронную версию
газеты  смотрите на сайте gazeta-rabota.ru
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молодежь отвечает  
На ит-вызов времеНи

ОБЩЕСТВО

Так на  2021/2022  учебный 
год число бюджетных мест в  ву-
зах на  направление «Информа-
тика и  вычислительная техни-
ка» выросло на  14  процентов. 
Более того, сегодня серьезный 
курс на  информатику взят даже 
в  школе. До  2030  года 1,2  мил-
лиона школьников получат воз-
можность бесплатно изучить 
языки программирования, бла-
годаря инициативе «Подготов-
ка кадров для ИТ», призванной 
решить не  только проблему де-
фицита этих кадров, но  и  каче-
ственно улучшить подготовку 
специалистов, обеспечить про-
фориентацию школьников и сту-
дентов. Талантливые школьни-
ки 8–11  классов смогут пройти 
двухлетние курсы обучения со-
временным языкам программи-
рования. Кроме того, в 100 вузах 
сформируют «цифровые кафе-
дры», на  которых студенты смо-
гут получить дополнительную 
квалификацию по ИТ-профилю.

Но не  только в  школах и  ву-
зах можно прокачать свои навыки 
в  области информационных тех-
нологий. Сегодня на  рынке мас-
са курсов и  программ подготов-
ки. А  некоторые специалисты да-
же говорят о  том, что стать хоро-
шим «айтишником» можно и  без 
высшего образования.

– Наличие высшего образова-
ния имеет большое значение для 
будущего ИТ-специалиста – это его 
профессиональная база, – считает 
вице-президент Huawei в регионе 
Евразия У Сай. – Но нужно учиты-
вать, что эта отрасль непрерыв-
но развивается, и  дополнитель-
ные навыки всегда будут большим 
преимуществом, поэтому на  по-
мощь приходят курсы и образова-
тельные программы.

Возможность узнать боль-
ше про сферу ИТ, научиться мно-
гому и  даже посоревноваться 
со  сверстниками есть, к  примеру, 
у  участников Huawei Cup 2021  – 
Евразийских соревнований в сфе-
ре информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ). Это 
не  просто челлендж, а  полноцен-
ный образовательный проект для 
студентов и  молодых специали-
стов, который компания Huawei 
проводит с 2015 года.

Сейчас как раз идет регистра-
ция: участниками проекта мо-
гут стать студенты, аспиранты 
и  выпускники вузов и  колледжей 
2021 года из России, Беларуси, Ка-
захстана, Узбекистана, Киргизии, 
Монголии, Туркмении, Грузии, 
Армении, Таджикистана и  Азер-
байджана, которым исполнилось 
18 лет.

Но неслучайно соревнова-
ния – это еще и образовательный 
проект. Все желающие участво-
вать при необходимости могут 
подготовиться к  заданиям в  бес-
платной онлайн-школе на  сайте 
huaweicup.ru. Учиться помогут ве-
бинары и лекции, которые посвя-
щены самым востребованным на-
правлениям в сфере ИКТ.

– Участники соревнований  – 
амбициозные молодые люди, ко-
торым недостаточно базового об-
разования в  учебных заведениях, 
чей пытливый ум ищет новые точ-
ки для роста и  саморазвития, кто 
стремится к новым знаниям и ин-
новационным решениям, – отме-
чает У Сай. – Мы даем им возмож-
ность познакомиться с последни-
ми технологиями, получить акту-
альные знания по  направлениям, 
которые составляют базу цифро-
вой трансформации: 5G, искус-
ственный интеллект, построение 
мобильных приложений, сети хра-
нения данных. Без сомнения, эти 
знания потом помогут им в  про-
фессиональной и  исследователь-
ской карьере.

Чему можно научиться в  про-
екте? Создавать мобильные при-
ложения, «общаться» с  искус-
ственным интеллектом… В  этом 
году соревнования проходят в ше-
сти номинациях: AI (Модели и ме-
тоды искусственного интеллекта), 
Storage (Построение сетей хране-
ния данных), IP (Технологии и про-

токолы  IP-сетей), 5G (Технологии 
и стандарты мобильной связи но-
вого поколения), APP (Проекти-
рование мобильных приложений) 
и  номинация для начинающих 
журналистов  ICT Observer (ИКТ-о-
бозреватель).

Все номинации отвечают трен-
дам рынка. Ведь среди востре-
бованных ИТ-профессий сегод-
ня – программисты, аналитики big 
data, менеджеры цифровых про-
ектов, специалисты по защите ин-
формации. В  дефиците также ди-
зайнеры компьютерной графики, 
администраторы вычислительной 
сети, специалисты по информаци-
онным технологиям, администра-
торы баз данных.

Главный приз в  номинациях 
AI, Storage, IP и 5G – чек на 10 ты-
сяч долларов, в  номинациях  ICT 
Observer и APP – флагманский гад-
жет Huawei.

Кстати, по  мнению У  Сая, со-
временные гаджеты играют 
огромную роль в  повышении ка-
чества образования.

– Они позволяют получить 
доступ практически к  любой ин-
формации в режиме онлайн, соз-
давать собственные научные 
проекты, участвовать в  разра-
ботке новых решений и  беспре-
пятственно обмениваться зна-
ниями с другими студентами или 
коллегами, – считает эксперт. – 
Понимая это, для проведения от-
борочных этапов Huawei Cup мы 
даже выбрали онлайн-формат, 
привычный и  удобный для поко-
ления студентов.

Интересы молодежи меняют-
ся стремительно, как и  техноло-
гии, но организаторы Huawei Cup 
2021 учитывают это: ежегодно пе-
ресматривают и  меняют список 
номинаций, чтобы задания соот-
ветствовали актуальным направ-
лениям рынка.

– По опыту прошлого года мо-
гу сказать, что самыми популяр-
ными номинациями стали «Техно-
логии и протоколы IP сетей», «Мо-
дели и  методы искусственного 
интеллекта», «Технологии хране-
ния и  виртуализации», – проком-
ментировал У Сай. – Также Huawei 
Cup 2020 продемонстрировал ра-
стущий интерес молодых разра-
ботчиков к  экосистеме мобиль-
ных приложений HMS (Huawei 
Mobile Service). Например, побе-
дитель в  номинации App разра-
ботал особенно актуальное для 
родителей приложение для про-
смотра перемещений выбран-
ных контактов: чтобы, например, 
знать, дошел ли ребенок до шко-
лы. А  призер, занявший 2-е ме-
сто, придумал приложение, кото-
рое по VIN-коду выдает информа-
цию о марке и модели автомоби-
ля, а также о штрафах.

От участников Huawei Cup 
2021 мы ждем не менее ярких раз-
работок и успехов в освоении но-
вейших решений.

Е.	Добрынина
Российская	газета

Информационные технологии сегодня на пике спроса у 
молодежи. В эпоху, когда «цифра» проникает практически во 
все сферы жизни, профессии в области ИТ становятся одни-
ми из самых перспективных. Неслучайно в последние годы 
государство увеличивает бюджетные места на это направле-
ние подготовки в вузах в числе первых. 


