
Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) стал настоящим прорывом в российской и мировой 

истории движения Ворлдскиллс, сообщил заместитель генерального 

директора, технический директор Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков. 

«Мы создали уникальный, никогда до этого не 

существовавший в истории чемпионат в дистанционном формате. Все 

страны отменили свои национальные чемпионаты – мы единственные, кто 

его провели. Финал национального чемпионата собирает лучшие практики 

со всей страны: лучших участников, экспертов, представителей 

промышленности, общественных организаций», – отметил он. 

В рамках финала национального чемпионата Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» организована обширная деловая 

программа, одной из тем обсуждения которой является развитие экономики 

Кемеровской области, формирование тесных связей между 

образовательными учреждениями, научными организациями и 

промышленными предприятиями. 

«Ворлдскиллс сегодня – это инструмент восстановления системы подготовки 

кадров в стране, инструмент работы с производительностью труда. 

Восстанавливая инфраструктуру подготовки кадров, организуя ее адресно 

под индустриальные предприятия региона, под экономику региона, 

конечно, мы можем говорить о производительности труда и увеличении 

валового регионального продукта. Ключевые изменения – кадровый, 



образовательный, технологический рынки», – подчеркнул Алексей 

Тымчиков. 

Заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова рассказала, 

что регион уделяет серьезное внимание вопросам развития 

профессионального образования, в области создается научно-

образовательный центр. «Одна из ключевых задач центра – создание 

инструментов, которые обеспечат переход экономики Кузбасса к новому 

технологическому укладу, переход к экономике опережающего развития, в 

том числе передовые технологии, инновации в угольной отрасли, так как это 

ведущая отрасль региона, а также во всех отраслях, в которых развивается 

Кузбасс. Сегодня это не только угольный регион – это регион высокой 

индустрии, химии, металлургии и туризма», – отметила Пахомова. 

Врио ректора Сибирского государственного индустриального университета 

Алексей Юрьев считает важным перенастройку системы образования под 

современные и перспективные запросы предприятий: «Мы обменялись со 

многими индустриальными партнерами впечатлениями о том, какие 

профессии будут нужны через 5–10–15 лет. Мне кажется, именно в этом 

направлении надо двигаться – в сторону индустриальных партнеров – всем 

образовательным учреждениям». Он добавил, что современное 

производство требует от выпускника знаний в различных сферах: логистике, 

металлургии, материаловедении и других, поэтому важно обеспечить то, как 

данные знания и умения применять на практике. 

«Профессионально более ориентированные, разбирающиеся в своей 

профессии, осознанно делающие свой выбор – это, безусловно, студенты 

среднего профессионального образования, – такое мнение высказал ректор 

Кемеровского государственного университета Александр Просеков. – Они 

фактически сами формируют себе рабочее место, не надеясь особо на 

поддержку государственных структур, службы занятости либо службы 

трудоустройства университета, и совершенно четко понимают, что могут 

приложить свои компетенции. А высшее образование является лишь 

очередной ступенью, чтобы получить дополнительные статусные позиции 

либо на государственной службе, либо развить свой бизнес». 
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