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Новые вызовы для систем образования 
и рынка труда

Самые востребованные 
специальности 

не существовали еще 
10 лет назад

Через 5 лет
более трети навыков

на рынке труда
изменятся из-за цифровой 

трансформации. 

К 2020 г. Сокращение
5 млн. квалиф.рабочих

мест

К 2030 г. замена
800 млн. рабочих мест

роботами

К 2026 г. выпускники школ 
столкнутся с тем, что 

65% профессий образца 
2017 г. не существуют

Сегодня раз в 3-5 лет
возникает новая 

профессия. 
Ранее – каждые 

20-30 лет

Конкурентоспособность 
страны определяется 

способностью реагировать 
на новые запросы

не 5 лет, а 5 месяцев

К 2030-му году исчезнет
77% нынешних 

профессий

Каждая вторая 
специальность будет 

автоматизирована.
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Согласно исследованию агентства HeadHunter.kz 
около 50% выпускников ВУЗ-ов не работают по своей специальности

Работали по специальности, 
но поменяли деятельность

Никогда не работали по
специальности

Работают по специальности

24% 26% 50%

Почти 73% людей по 
всему миру работают не 

по своему призванию

Из них 90% желали бы 
иначе потратить 4 года в 

университетах.

Люди, работающие по 
призванию, успешнее и 
счастливее других

3



Вызовы и системные проблемы высшего и профтех
образования в Казахстане

Растущая скорость 
технологических 
изменений и их 

внедрение на рынке

Необходимость 
перехода в «цифровую 

экономику» для 
сохранения 

конкурентоспособности 
на глобальных рынках

Образование не готово к 
вызовам, возникающим 

от наступления 
Индустрии 4.0

Нет эффективных 
инструментов 

опережающей подготовки 
кадровНет системности в

прогнозировании 
потребных 

компетенций/навыков и 
квалификаций для 

экономики

Дисбаланс 
квалификаций и 
несоответствие 

навыков рабочей 
силыРастущий разрыв

между потребностями 
рынка и классическими 

образовательными 
программами

Растущее количество 
невостребованных  

профессий и 
специальностей 
на рынке труда

Снижение имиджа
высшего образования 

РК в мировых 
рейтингах (отток 
студентов, отток 

кадров, снижение 
рейтингов, 

студенческой 
миграции)

Конфликт интересов
(все «рычаги» у МОН), 

формальность образования, 
нет «реальной» стратегии 

развития 

Сжатие рынка 
образовательных услуг, 

сокращение ресурсов для 
развития

Слабая кооперация 
участников рынка 
образования, не 

сформировано активное 
экспертное сообщество
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АНАЛИЗ ТРЕНДОВ/ЗАДАЧ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРОДУКТА:

Цифровизация образовательного процесса 

Снижение интереса к традиционным формам проведения занятий 

Потребность в получении образования 24/7 различными группами лиц 

Увеличение разрыва между уровнем владения ИТ-технологиями у студентов и преподавателей

Формирование имиджа университета в информационном пространстве

Расширение географии присутствия университета 

Вовлечение работодателей в процесс разработки и реализации программ 

Низкий уровень входного знания студентов (необходимость выравнивающих курсов) 

Снижение эффективности образовательного процесса

Внедрение прогрессивных методов обучения требует культурной трансформации 
(http://trends.skolkovo.ru/2017/10/10-trendov-budushhegoobrazovaniya/) 
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ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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РАМОЧНАЯ МОДЕЛЬ ЦУ

МОДЕЛЬ
ЦИФРОВОЙ

УНИВЕРСИТЕТ

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ ДАННЫХ

ЦИФРОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ТРАЕКТОРИИ

КОМПЕТЕНЦИИ
ЦИФРОВОЙ

ЭКОНОМИКИ
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УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
Создание цифрового ядра университета - кольца информационных систем управления 

деятельностью университета и цифровых сервисов, внедрение  инструментов анализа данных в 
управленческий процесс.

Решения по интеграции 
информационных систем вуза,11 

протоколы и шлюзы интеграции с1111
внешними информационными111 111

системами и сервисами.11111111

Обеспечение принятия решений   
на основе обратной связи от 

процессов и инструментов 
анализа данных.

Системы управления административно-хозяйственной 
деятельностью, системы управления кампусом, системы 
управления ИТ-инфраструктурой, системы управления 

безопасностью. 

Системы управления
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Использование современных технологий, 
поддерживающих и трансформирующих процесс 
взаимодействия студента и преподавателя.

Виртуальные
лаборатории,
симуляторы,
тренажеры

Системы
управления
контентом

Онлайн-
коммуникации
(ВКС, вебинары)

Адаптивные
курсы

Смешанное
обучение

Онлайн-курсы
(вт.ч. МООС)

LMS
системы
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ

Цифровое образовательное 
пространство университета: 
структуризация в цифровом 

виде основных и 
дополнительных 

образовательных программ, 
иных образовательных 

активностей.

Инструменты сбора и анализа 
цифрового следа студентов, включая 

анализ их образовательной 
траектории, скорости и глубины 

освоения материала, 
профессиональных и общественных 

интересов.

Инструменты конструирования 
образовательных программ, профилей, 
траекторий. Формирование расписания 
для каждого студента. 
Рекомендательные системы на основе 
искусственного интеллекта, помогающие 
студенту осуществлять выбор 
образовательной траектории.

Цифровое 
образовательное 

пространство

Цифровой 
след 

студента

Конструктор 
траекторий

10



КОМПЕТЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

➢ Самообучение 
➢ Ответственный выбор 
➢ Ценностно-нормативная ориентация

➢ Критическое мышление 
➢ Аналитическое Мышление 
➢ Системное Мышление

➢ Творчество и инициативность 
➢ Адаптивность и безопасность 
➢ Работа с неопределенностью

➢ Эмоциональный интеллект 
➢ Взаимодействие с другими 
➢ Ясная Коммуникация

➢ Телесная саморегуляция
➢ Управление волевой сферой 
➢ Эмоциональная саморегуляция

Мышление

Работа с новизной

Взаимодействие

Саморегуляция

Самоактуализация

Универсальные компетенции
Сквозные, метапредметные компетенции, необходимые для деятельности в рамках ЦЭ
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КОМПЕТЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые грамотности 
Сквозные, метапредметные компетенции, востребованные в рамках ЦЭ
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КОМПЕТЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Специальные компетенции 
Предметные компетенции, развиваемые на основе знаний в соответствующих областях

«Цифровое» мышление
• расчеты в разных системах счисления 
• измерения и оценка эффективности 
• интеллектуальный поиск и постановка 
гипотез 
• управление знаниями и обучение 

Работа с Данными 
• систематизация и классификация 
• анализ и визуализация данных 
• цифровая безопасность и защита данных 
• работа с текстом и семантика

Создание цифрового продукта 
• основы разработки цифрового контента 
• построение алгоритмов и оптимизация 
процессов 
• инженерная логика архитектурных решений 
• ИИ и автоматизированные системы 
принятия решений

Ведение IT бизнеса 
• социальный капитал и сетевой этикет 
• удаленная работа и сетевое взаимодействие 
• управление проектами и организация процессов
• предпринимательство и управление рисками

Работа с будущим 
• самоорганизация и таймменеджмент
• приоритезация и планирование 
• построение картины будущего и 
принятие решений 
• мониторинг инновационных 
технологий
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ПРИНЦИПЫ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ
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РЕШЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ В ОБЛАСТИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Создание онлайн-курсов для расширения географии 

обучающихся и повышения доходов университета

Использование онлайн-курсов других университетов 

в целях расширения вариативной компоненты 

образовательной программы Повышение экономической эффективности 

образовательных услуг за счет внедрения онлайн-

технологий

Расширение возможностей для построения 

индивидуальных образовательных траекторий 

обучающимися

Расширение взаимодействия с вузами при 

реализации сетевых образовательных программ с 

использованием онлайн-курсов

Внедрение смешанного обучения в университете за 

счет использования массовых открытых онлайн-

курсов

Создание и поддержка бренда образовательного 

учреждения в международном образовательном 

пространстве

Использование онлайн-курсов для повышения 

качества образования и мотивации студентов всех 

форм обучения
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА БУДУЩЕГО

Модель традиционных образовательных программ

Образовательная программа                        Дипломы

Модель Университета будущего

Персональная 
траектория и

оценка 
компетенций

Реальная 
деятельность 
как источник
запроса на 

компетенции

Цифровой 
профиль

компетенций

Университет будущего
как сеть организаций

и цифровых платформСтандарты                 Деятельность
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


