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Полезно знать
КСТАТИ

Наталья МИЧКОВСКАЯ

Рейтинг
в помощь

«Комсомолка»
вместе с экспертами
разобралась, какой
вуз выбрать сегодня,
чтобы через пять лет
быть востребованным
специалистом.

Очевидно, что основным критерием выбора вуза является наличие в нем интересующей специальности. Но одно дело, если
СПРАВКА «КП»
человек с детства мечтает стать
ЯВАЙТИШНИКИ ПОЙДУ
кондитером • тут ему прямая доТоп-5 л и д е р о в *
рога в Национальный университет
Тот фа кг, что наиболее перпищевых технологий. А вот юриспективными являются про^^Национальный технический
стов или экономистов сегодня выфессии в 1Т-сфере, сегодня не ^^университет Украины -Киевпускает чуть ли не каждый вуз!
вызывает сомнений ни у кого.
ский политехнический институт»
П равигельство, опасаясь утеч^чКиевский национальный уни
Помогут ли абитуриентам рейки мозгов из страны, регуляр- ^Тверситет им. Шевченко.
тинги вузов?
но старается «накормить* айКиевский национальны* эко- Лучшими признаются те вутишниковесли не преференномический университет ИМ.
зы страны, которые традиционциями и льготами, то по край- Гетьмана.
но являются самыми престижней мере обещаниями. Хотя
Национальный университет
ными, • говорит психолог Виктона зарплаты 1Т-специалистам
«Львовская политехника»,
рия Егорова. • Имиджи лидеров
жаловаться грех - уже не пер- Донецкий национальный техничеданного рейту*га формировались
выйгодони являются самыский университет и Национальный
десятилетиями, сюда стекались
ми высокооплачиваемыми соуниверситет «КиевоМогилянская
лучшие преподавательские каКомпьютерщики сегодня в почете,
трудниками на рынке труда.
академия».
дры, здесь формировались эфи в ближайшие годы спрос на таких
фективные традиции, в них вливаЦьКиевский национальный униПонятно, что это касается
специалистов будет только увеличиваться.
лись определенные инвестиции.
Ч!/верситет строительства и ар
тех, кто работает, но и здесь
хитектуры и Национальный авиа-промышленности и тл. Объ- Киево- Могил я некой акаде- А теперь уже авторитет работает
у дипломированных проционный университет.
ясняется это тем, что Украи- мии, Киевскому национально- на вуз. Впрочем, любые рейтинграммистов все в шоколаде:
на - аграрная страна с больши- му торгово-экономическому ги относятся к популярному чтебез работы они остаются редко. Во-первых, айтишник се' По данньм рейтинга вузов «Ком-ми традициями и блестящими ун и вере итету, Е вроиейскому нию для широкого круга пользоперспективами вэтомбизнесе. университету, Университету вателей, и совершенно не обягодня -этообязательное звепас-2013».
но любого офиса. Во-вторых,
Также, но мнению эксперта, экономики и нрав;» «К РОК» зательно. что этот перечень отражает реальное положение вена рынке работает достаточ- спеппалистов-антишников через пять лет стоит ждать вы- сохранится.
но много профильных ком- нужно доучивать. Поэтому сокого спроса на теплоэнерге- - Сегодня мы живем в такое щей. Поэтому совет: пользуйтесь
паний. И. наконец, спрос на для выпускников вузов наря- тиков и прсдставіггслей других время, когда важна не столь- разными источниками информаайтишников. кроме внутрен- ду с фундаментальными зна- профессий, связанных с энер- ко выбранная специальность, ции. анализируйте!
ней потребности, объясняет- ниями важны умение решать госбережением. В Украине сколько квалификация - квася еще итем,что зарубежные поставленные задачи и готов- много энергозатратных про- лифицированные специали- год после окончания вуза, про
компании, пользуясь относи- ность работать в команде.
изводств. знаний и домовладе- сты всегда в цене. - соглаша- должает экономист. Напрительно невысокими расценКстати, все «правильные» ний. Поэтому, учитывая гря- ется директор экономических мер, понятно, «по выпускник
ками на услуги, размещают в айтишники с самого начала дущее подорожание энергоно- программ Центра Разумкова Гарварда имеет более хорошие
Украине свои заказы, и отече- ориентированы на постоянное сителей. интерес к энергосбе- Василий Юрчишин. - Так что начальные условия и более выственные 1Т-компании нани- дообучение - это та сфера, где регающим проектам на протя- большое значение имеет и са- сокую стартовую зарплату. Но
мают под них специалистов. учиться нужно, без преувели- жении многих лет будет оста- мо учебное заведение, и лич- если он не подтверждает свой
Где же можно выучиться чения. всю жизнь. И вложения ваться стабильно высоким и ные качества молодого спе- уровень квалификации, то быстро скатывается вниз, и расстать нужной и перспектив- в учебу непременно окупают- спрос еще дшго будет превы- циалиста.
ся. ведь в итоге новые навыки шать предложение.
ной профессии?
Есть ещетакойважный по- сказы о том. что он окончил
- На мой взгляд, четвер- и профессиональный рост су- Также ключевым драйве- казатель, как зарплата через Гарвард, вряд ли помогут.
ка лидеров в подготовке ГГ- щественно повышают «•стои- ром выступит активизация отспециалистов в Киеве - это мость» самого специалиста.
ношений с ЕС, - продолжауниверситет «КИИ», универет эксперт. - Гораздо больше
ситет им. Шевченко. «Мо- БУДУЩЕЕ - ЗА АГРАРИЯМИ работы будет у лингвистов,
гилянка» и НАУ. - рассказа- И ЭНЕРГЕТИКАМИ
юристов-международников,
ла «Комсомольской правде»
Еслиговоритьо долгосроч- логистов.
в Украине-» руководитель об- ной перспективе - пять и боразовательных программ ком- лее лет. то, по мнению ведуще- ХОЧЕШЬ СТАТЬ
пании ЭПАМ Системе (Киев) го эксперта украинского рын- ЭКОНОМИСТОМ Елена Сирота. - Хотя к нам ка труда, управляющего пар- БУДЬ ИМ!
приходят ребята из разных ву- тнера рекрутинговой компаЕсть ряд традиционных
зов, и я могу скании ЯМ СопшНш£ іірофессий. востребова*шых
зать, что хорошие
Сергея Марченко, всегда, поэтому без работы
выпускники есть
прекрасные шансы вряд ли останутся выпускА вы по каким
везде.
критериям
имеют выпускни- ники медицинских, торгововыбираете
ки сельскохозяй- экономических вузов. И. неПо словам эксгде учиться?
ственных вузов: смотря нато.что в последнее
перта. вузы дают
Поделитесь
почвоведы, живот- время много говорилось о пенеобходимую базу,
опытом на
новоды, технологи реизбытке экономистов, эксно для конкретной
нашем сайте
і крерабатывакмцей перты уверены, что интерес к
работы молодых
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