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В IT у нас дорога
В топе у абитуриентов – информационные технологии

Министерство науки 
и высшего образования 
России опубликовало 
список наиболее 
востребованных в этом 
году у будущих студентов 
специальностей. 
В топ-5 вошли 
«Информационные системы 
и технологии», «Экономика»,  
«Юриспруденция», 
педагогическое образование 
и лечебное дело. 
Сферу IТ сегодня называют 
новой нефтью.  

Я б в айтишники 
пошел

По данным опроса, кото-
рый провел сервис superjob.ru, 
каждый четвертый родитель 
выпускника мечтает о том, 
чтобы его ребенок освоил IТ-
специальность. Спрос на раз-
работчиков программного 
обеспечения (ПО) за послед-
ний год вырос на 190 про-
центов, их заработная пла-
та увеличилась более чем на 
25 процентов. Разработчики 
ПО одни из самых удовлет-
воренных размером дохода 
сотрудников. Сейчас можно 
наблюдать зарождение ди-
настий программистов: ребе-
нок каждого десятого из них 
выбирает профессию  роди-
теля.

– Я занимаюсь безопасно-
стью и защитой компьютер-
ных систем. Мой сын в этом 
году поступает в вуз, пой-
дет по моим стопам. Он уже 
имеет определенные навы-
ки, и сможет практиковать-
ся буквально с первого курса. 
Возможно, будет подрабаты-
вать, сейчас специалистов не 
хватает, – рассказал отец вы-
пускника Сергей Уташин.

В Свердловской области 
планируют ежегодно выпу-
скать пять тысяч IT-специа-
листов. Их будут готовить со-
вместно компания «СКБ Кон-
тур» и Уральский федераль-
ный университет. Искать бу-
дущих специалистов нач-
нут еще в школе, с помощью 
олимпиад и конкурсов. Рабо-
та в этом направлении уже 
началась.   

– В этом году без вступи-
тельных испытаний к нам 
поступают 170 человек, поч-

ти треть из них – на одно из 
наших топовых направле-
ний, «Фундаментальная ин-
форматика и информаци-
онные технологии». Обра-
зовательный курс здесь раз-
работан с учетом задач од-
ного из наших клеючевых 
партнеров – компании «Кон-
тур». Кроме того, у нас преду-
смотрена программа под-
держки для победителей и 
призеров олимпиад, – рас-
сказал ректор Уральского 
федерального университета 

Виктор Кокшаров. Среди IТ-
направлений и инженерии, 
естественных наук самыми 
популярными в этом году у 
абитуриентов его вуза явля-
ются информационная без-
опасность, медицинская био-
химия и мехатроника, инно-
ватика, нанотехнологии и 
автоматизация, добавил он. 

Возросшая популярность 
IT-специальностей объясня-
ется мерами поддержки от-
расли. Только в этом году вы-
делено 20 млрд рублей на 

гранты отечественным раз-
работчикам программно-
го обеспечения. Кроме то-
го, российские IТ-компании 
указом Президента РФ осво-
бождены от уплаты налога 
на прибыль, введен трехлет-
ний мораторий на проверки, 
сотрудники предприятий в 
возрасте до 27 лет получают 
отсрочку от призыва на воен-
ную службу, а кроме того, им 
доступна льготная ипотека. 
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Сегодня – 

День Воздушно-десантных войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Воздушно-десантных войск!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

История российских Воздушно-десантных войск – это 
летопись воинской славы, героических подвигов мужественных 
и сильных духом людей, защищающих свое Отечество. 
С момента создания российской «крылатой гвардии» более 
90 лет назад воины ВДВ всегда находились там, где опаснее всего, 
где нужны самоотверженность, высокая боевая выучка 
и отличная физическая подготовка. Недаром их девизом 
является фраза «Никто кроме нас».

Воздушно-десантные войска внесли достойный вклад в 
достижение Победы в Великой Отечественной войне, выполняли 
боевые задачи в горячих точках послевоенного периода, 
принимали участие в контртеррористических и миротворческих 
операциях.

Сегодня российские десантники участвуют в 
специальной военной операции на территории Донецкой и 
Луганской Народных Республик, где каждый день проявляют 
лучшие качества российского воинства – бесстрашие, 
благородство, верность долгу и присяге, высочайший 
профессионализм.

По окончании военной службы солдаты и офицеры 
ВДВ остаются членами боевого братства, бережно хранят 
традиции, принимают активное участие в общественной 
жизни, в патриотическом воспитании школьников и студентов.

Ветераны ВДВ особое внимание уделяют допризывной 
подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных сил 
России, вносят большой вклад в сохранение исторической памяти 
и создание музейных экспозиций, посвященных воинской 
доблести уральцев.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ! В этот 
праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов и новых достижений 
на благо нашей великой Родины!

Правительство Свердловской области поздравляет 
военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск 
с профессиональным праздником.

Военные десантники заслуженно считаются элитой 
Российской армии, отличаются высочайшей боевой подготовкой, 
отвагой, патриотизмом, особым боевым братством.

Военнослужащие ВДВ всегда находятся на передовых 
рубежах боевых действий, с честью выполняют свой 
воинский долг, участвуют во всех миротворческих миссиях и 
антитеррористических операциях.

Вот и сегодня бойцы ВДВ надежно стоят на защите интересов 
Отечества, мужественно борются с нацизмом, выполняя задачи 
специальной военной операции. Бойцы наносят существенный 
урон противнику, проявляют настоящее мужество и героизм.

Тысячи уральцев служат в частях ВДВ, укрепляя лучшие 
ратные и патриотические традиции.

Ветераны ВДВ Свердловской области являются наиболее 
активными участниками общественной жизни региона, 
вносят весомый вклад в воспитание уральской молодежи в 
духе патриотизма, любви к Родине, традиций военной чести, 
уважения к духовным ценностям и исторической памяти 
российского народа.

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( ОБЩЕСТВО )

Началось голосование за статус 
«Достояние Среднего Урала»

Открытое общественное голосование стартовало 
1 августа и продлится два месяца, до 1 октября. 
В шорт-лист вошли 15 объектов региона. 

Опрос проходит в электронном 
формате. Каждый житель 
Свердловской области, достигший 18 лет, 
может выразить свое мнение 
в разделе «Общественное голосование» 
на портале Госуслуг 
(на него можно перейти по QR-коду).

Церемония официального 
подведения итогов и вручения дипломов состоится 17 января – 
в День образования области.
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План продления и расширения улицы Татищева. После реконструкции по ней можно будет выехать 
на берег Верх-Исетского пруда
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( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Запад присоединяют
В Екатеринбурге улицу Татищева достроят до правого берега ВИЗа

Екатеринбург получил из 
областного бюджета первый 
транш в 100 млн рублей 
на реализацию одного из 
ключевых проектов развития 
дорожно-транспортной сети 
– продление улицы Татищева 
от Красноуральской 
до Викулова, сообщил 
на минувшей неделе глава 
города Алексей ОРЛОВ. 
Средства пойдут на выкуп 
у собственников земельных 
участков, по которым 
пройдет дорога. Новый 
участок улицы Татищева 
свяжет центр уральской 
столицы с районом 
ВИЗ-Правобережный, 
где запланирована массовая 
застройка. 

Первый пошел

ВИЗ-Правобережный – 
территория на западе Екате-
ринбурга площадью 600 гек-
таров в границах улиц Тати-
щева – Юрия Исламова – Ме-
таллургов – набережной Верх-

Исетского пруда. Пять лет, ког-
да столица Урала претендова-
ла на проведение международ-
ных выставок «ЭКСПО-2020» и 
«ЭКСПО-2025», она была заре-
зервирована правительством 
Свердловской области для 
строительства ЭКСПО-парка.

Позднее власти приняли 
решение построить там круп-
ный жилой микрорайон. Со-
гласно Генплану Екатеринбур-
га, на ВИЗе-Правобережном 
должны возвести 19 жилых до-
мов высотой от 16 до 25 этажей, 
детские сады общей вмести-
мостью 1 100 мест и школы на 
2 825 мест, торговые центры, 
медицинские учреждения, 
паркинги. Общая площадь за-
стройки составит 580 тысяч 
кв. м. Предусмотрена и рекон-
струкция набережной пруда. 
В Генплане также фигуриру-
ет открытие в микрорайоне 
двух станций метро – «Янтар-
ная» (между улицами Крауля 
и Татищева) и «Верх-Исетская» 
(между Татищева и Металлур-
гов), и трамвайно-троллейбус-

ного сообщения, а также за-
пуск кольцевой электрички. 

Строительные работы 
планировалось начать в 2019 
году, но помешала пандемия. 
Сейчас к возведению первой 
из 19 новостроек приступи-
ла «Группа ЛСР». Компании 
на ВИЗе-Правобережном при-
надлежит участок площадью 
14 гектаров, где она планирует 
построить 200 тысяч квадрат-
ных метров недвижимости. 

– Сейчас идут монолит-
ные работы по устройству цо-
коля высотки, с сентября рас-
считываем начать этажи. Вла-
стям нужно решить две зада-
чи: инженерные сети и доро-
га. Если это получится, ВИЗ-
Правобережный будет самой 
удачной площадкой для стро-
ительства больших жилых 
районов и объектов граждан-
ского назначения, – проком-
ментировал «ОГ» глава ком-
пании «ЛСР. Недвижимость-
Урал» Владимир Крицкий. 

Потребности экономики России

В 2022/2023 учебном году приоритетными направлениями 
подготовки станут:

 инженерно-технические специальности – 251 033 места;

 педагогические специальности – 75 788 мест;

 медицинские специальности – 53 450 мест;

 сельскохозяйственные специальности – 41 095 мест.

По данным министерства науки и высшего образования РФ, на 2022/2023 учебный год количество бюджетных мест увеличилось по 63 направлениям, связанным с информационными 
технологиями. За счет федерального бюджета получать высшее образование в IT-сфере смогут теперь более 160 тысяч студентов


