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В рпмках реализации федерального проекта «Кадры для iin(l)poBoif
жономики». в целях определения структуры потребности в ИТ-специалистах в
POCCHJICKOH Федерации по приоритетным отраслям па период до 2025 года, по
инициативе и при по^одержке Министерства науки и высшего образования
PoccHiicKoii

Федерации
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ВО

«Универсгпет

Инноиолис»

проводит

аналитическое исследование.
Во исполнение поручения заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального хозя1'1СТва PoccHiicKoii Федерации Л.С. Козлова
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оказать
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проведении

исследования и порекомендовать жспертов отрасли для проведения глубинных
интервью.
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06 участии в аналитическом
исследовании

Уважаемый Александр Сергеевич!

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», в
целях определения структуры потребности в ИТ-специалистах в Российской Федерации по
приоритетным отраслям на период до 2025 года, по инициативе и при поддержке
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации АНО ВО «Университет
Иннополис» (далее - Университет) проводит аналитическое исследование.
В число приоритетных отраслей по исследованию входят следующие отрасли:
здравоохранение, образование, обрабатывающая и добывающая промышленность,
сельское хозяйство, строительство, энергетическая инфраструктура, транспортная
инфраструктура, городское хозяйство, финансовые услуги. В ходе исследования проводятся
опросы и глубинные интервью с представителями экспертного сообщества отраслей.
Просим Вас оказать содействие в проведении исследования и порекомендовать
экспертов отрасли для проведения глубинных интервью, а также распространить
информацию об опросе в организациях отрасли строительства.
Опрос доступен по ссылке; httpb://webcinketa.com/formb/b (:i >iQe9Kbcqp4chp6xr}6adbM/
Интервью проводится социологом Университета в течение 30 минут в формате
видеоконференцсвязи и содержит вопросы о потребности отрасли и организации в
специалистах, владеющих ИТ-компетенциями - об уровне их образования, квалификации и
прочее.
Результаты исследовании будут представлены ь обобщенном виде, с сохранением
конфиденциальности персональных данных экспертов.
Будем признательны за Ваше участие в важном мероприятии и готовы поделитьсн
результатами исследования.
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