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170
стран

10 000 
учебных заведений участников

1 000 000 
слушателей ежегодно





Цифровая грамотность и 
кибербезопасность с академией Cisco от 
школы до вуза. Тренды ИТ образования.



Этапы развития цивилизации



Этапы развития образования

• Уровень знаний
• Образовательные инструменты
• Доступность образования



3 млн пользователей интернет в 2000 году 

68 млн пользователей интернет в 2015 году

За 15 лет интернет аудитория в России 

увеличилась в 22 раза





Самые дорогие бренды в России



Одним из ключевых направлений реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р) является создание условий 
для подготовки кадров цифровой экономики и совершенствование 

системы образования на основе лучших мировых практик



до 2030 года исчезнут 

57 профессий

31 интеллектуальная профессия (менеджер по 

кредитам, юрисконсульт, нотариус, банковский операционист, сметчик, 
турагент, диспетчер, переводчик и т.д.)

26 рабочих профессий (билетер, швея, водитель, охранник, 

бурильщик, шахтер, курьер, почтальон и т.д.)

http://atlas100.ru



ИТ технологии вместо людей уже 
сегодня!

• 550 сотрудников Королевского банка Шотландии заменило ПО

• Метрополитен в городе Дубай стал первым в мире, где изначально 
было принято решение отказаться от живых машинистов –
абсолютно все поезда там передвигаются в автоматическом 
режиме. 

• Тайваньская компания Foxconn ответила на критику своих 
тяжёлых условий труда для людей заменой 1.2 миллиона 
работников на один миллион роботов для производства 
ноутбуков, мобильных устройств и другой электроники 



до 2030 года появится  

186 новых профессий

Значительная часть новых профессий связана с ИТ:

• ИТ-МЕДИК
• ПРОЕКТИРОВЩИК 3D-ПЕЧАТИ 
• АНАЛИТИК ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ
• РАЗРАБОТЧИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
• АГРОИНФОРМАТИК/ АГРОКИБЕРНЕТИК
• ИНЖЕНЕР РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
• РАЗРАБОТЧИК ИТ-ИНТЕРФЕЙСОВ
• ПРОЕКТИРОВЩИК НЕЙРОИНТЕРФЕЙСОВ

http://atlas100.ru



Mail.Ru Group
3,5 тыс. сотрудников

чистая прибыль за прошлый год составила 12,5 млрд руб. 

Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева
24 тыс. сотрудников

чистая прибыль за прошлый год составила  6,6 млрд руб.



Роботизированная вертикальная ферма выращивает 
растения на 400% эффективнее обычной фермы



В ближайшие годы экономике России потребуются  

350 тысяч 
ИТ специалистов*

*Согласно данным, приведенным в  Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 
на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года



Образование 
меняется



Сетевая академия Cisco

• Цифровая грамотность

• Информационная (кибер) безопасность

• Сети

• Интернет вещей (IoT)





Новые угрозы



Новая экономика IoE



Преимущества участия в программе 
Сетевой академия Cisco

• Современный, практико-ориентированный, регулярно 
обновляемый образовательный контент и готовые 
методические материалы

• Удобная подача материала и доступ 24х7

• Соответствие требованиям работодателей 
(сертификация)

• Повышение квалификации преподавателей

• Участие в олимпиадах и WorldSkills

• Пополнение внебюджета



=

Одинаковые 
образовательные 

материалы во всем мире



Андрей Степаненко 

+7(903)454-02-88 

info@ciscoasc.ru

https://www.facebook.com/StepanenkoA

https://vk.com/andstepanenko


