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«  Л у ч ш е е  и н т е р а к т и в н о е  
ш о у  о  к а р ь е р е  
и  в ы с ш е м  о б р а з о в а н и и »

Идеальное 
образование  
с Вячеславом 
Прокофьевым

цикл лекций  
по профориентации  
и самоопределению
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Коротко о главном:
__  Образование и карьера: разоблачение основных мифов  

и иллюзий
__  Как связаны образование и профессия
__ Типичные ошибки в выборе направления образования
__ Правильные критерии выбора вуза и профессии 

Моя задача — 
научить слушателей 
использовать 
образование  
по своему прямому 
назначению.  
Как выяснилось, это  
не всегда просто». 
Вячеслав Прокофьев

Фактическая база
 
Чтобы ответить на ваши вопросы мы:
__   проанализировали 55 дипломов выпускников  

московских вузов
__  изучили более 100 реальных карьерных историй 
__  побеседовали с 70 экспертами и родителями  

об образовании

Для кого 
Программа разработана и будетполезна для будущих абиту-
риентов (8–11 классы) и их родителей, учителей и специали-
стов по профориентации.

Об авторе

Вячеслав  
Прокофьев
Главный редактор газеты «Элитный 
персонал» и журнала «Куда пойти 
учиться», сайта Ucheba.ru, редакци-
онный директор ИД «Работа для вас». 
Окончил философский факультет МГУ. 
Делал журнал «INSIDER.Карьера», зани-
мался рейтингами на сайте СНОБ (snob.
ru), был главным редактором online-
журнала HeadHunter::Magazine на сайте 
hh.ru. Ведет авторский курс-тренинг 
«Креативное письмо» на факультетах 
экономики, мировой экономики, со-
циологии в НИУ «Высшая школа эконо-
мики» и других вузах, а также тренинги 
по профориентированию и карьерному 
консультированию для студентов и 
школьников. 
Ведущий подкаста «Карьерный на-
вигатор» (на сайте podster.ru). Автор 
программы, модератор и ведущий 
редакционной станции «Идеальное 
образование» на Московском дне про-
фориентации. Модератор и ведущий 
семинаров и конференций, бизнес-тре-
нер. Сертифицированный тренер про-
граммы «Чтение и письмо для развития 
критического мышления» Междуна-
родной ассоциации чтения (IRA).
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Краткое  
описание  
программы
Курс по профориентации и карьерному ориентированию 
«Идеальное образование» разработан на основе матери-
алов, собранных автором, а также редакторами, журна-
листами сайта Учеба.ру, журнала «Куда пойти учиться» 
специалистами ИД «Работа для вас», портала Работа.ру 
за более чем 15 лет работы на рынке образования и более 
чем 20 лет работы на российском рынке трудоустройства. 
Автор курса и ведущий цикла лекций — Вячеслав Проко-
фьев. 
Курс состоит из 3 обзорных лекций, тренинга по ка-
рьерному ориентированию для абитуриентов и мето-
дического курса-тренинга для школьных психологов и 
преподавателей. Курс включает экспертный материал от 
профессионалов рынка труда — рекрутеров, консультан-
тов и специалистов разных профессиональных сфер, от 
программистов и спортивных маркетологов до байеров и 
журналистов, а также информацию о конкретных учеб-
ных заведениях. 
В программе курса учтены и обощены мнения высоко-
квалифицированных экспертов в более чем 100 профес-
сиональных областях о высшем образовании и карье-
ре. Топ-менеджеры, ученые, психологи, специалисты 
поделились для «Идеального образования» секретами 
рынка труда, правилами поступления в вуз и критерия-
ми выбора профессии. 
Лекции проходят в динамичной интерактивной манере, 
информационно насыщены, хорошо структурированы, 
сопровождаются видеофрагментами, богато иллю-
стрированной презентацией и отвечают потребностям 
как школьников, так и их родителей. Для активизации 
внимания и большего эффекта в лекциях применяется в 
небольших дозах весь спектр необходимых тренинговых 
инструментов — от игр и мозговых штурмов до организа-
ции парной / групповой работы. 
Специально для этого цикла лекций Вячеслав Прокофьев 
проинтервьюировал девять экспертов из самых разных 
профессиональных областей. Видео-портреты экспертов 
и фрагменты их интервью включены в программу лек-
ции.

Эксперты 
программы

Тимофей Нестик, ученый, 
бизнес-тренер. Научный 
сотрудник Института 
психологии РАН, автор книг 
«Отношение к времени в 
малых группах и организа-
циях» (2011), «Современный 
терроризм: Социально-
психологический анализ» 
(2008). Бизнес-тренер, 
консультант по организа-
ционному развитию с 2002 
года, преподает в бизнес-
школах (МВШБ при МИРЭА, 
Высшая школа финансов и 
менеджмента РАНХ и др.). 

Евгений Парамонов, про-
граммист. Работал в Intel 
Corporation инженером по 
разработке ПО, в настоящее 
время руководитель лабо-
ратории МФТИ-Intel.

Анна Мелехова, програм-
мист. Ведущий разработчик 
виртуальных машин в 
компании Parallels.

Андрей Третьяков, кон-
сультант executive search. 
Руководит проектами по 
поиску топ-менеджеров в 
области машиностроения 
и авиации, горно-метал-
лургической и химической 
отраслей, а также выполня-
ет проекты в индустриях 
транспорт и логистика, 
агробизнес. 

Том Сауэр, руководитель 
академии «Аякса» в РФ и 
СНГ. Выпускник University 
of St Andrews, работал   по-
мощником Руда Гуллита 
в футбольной команде 
«Терек». 

Лейсен Шаяхметова, экс-
перт. Специализируется на 
поиске руководителей юри-
дических департаментов в 
крупнейшие российские и 
международные компании 
на территории России и 
СНГ  и поиском руководи-
телей высшего звена для 
компаний в индустрии 
«Телекоммуникации», 
«Государственный сектор» 
и «Ритейл /Розница».

Александра Вильвовская, 
специалист по телесно-
ориентированной терапии, 
бизнес-тренер, коуч, канди-
дат педагогических наук.

Георгий Ростовщиков, 
руководитель департамен-
та мужской одежды сети 
магазинов Podium.

Кристина Хуцишвили, 
журналист, писатель, автор  
романов «Devaint» и «Три-
умф», работала в медиа-
проектах «Insider. Карьера», 
«Сноб», «Русский репортер». 
Постоянный автор журнала 
«Куда пойти учиться».
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Программы лекций и семинаров

1. 
Идеальное 
образование:  
Как выбрать вуз  
и факультет?
5 самых популярных направлений образования. Как не по-
пасть в ловушку моды и популярности. Пирамида россий-
ского образования. Какой вуз лучше. 4 типичные ошибки 
при выборе направления образования. Полезно ли профо-
риентационное тестирование. 5 критериев выбора вуза и 
факультета. Юридические, экономические, психологические 
факультеты. Нужно ли идти на журфак. На какие специаль-
ности берут выпускников гуманитарных факультетов. Что 
такое факультеты менеджмента. Что лучше — технический 
вуз или креативная специальность. Новые вузы и факульте-
ты. Высшая мера: за что отчисляют студентов. 4 способа отде-
лить важное от  нужного. Основные модели качественного 
образования в России сегодня.  
А также: Сколько стоит образование на самом деле. Привиле-
гированное образование. Бюджетное образование. Недооце-
ненные вузы. Вуз или колледж. 
Специальный блок:  Кому нужны гуманитарии?

Во время лекции  
и после нее вы:
__  узнаете, чем хорошие вузы отличаются от плохих
__  поймете когда и как надо выбирать профессию
__  узнаете, что думают об идеальном образовании професси-

оналы
__  сформулируете идею качественного образования для себя 

Продолжительность:  
2 — 4 ак. часа
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2. 
Костры амбиций: 
как связаны 
образование  
и профессия
Чему на самом деле учат в вузах. Что такое качественное 
образование. Какие навыки будут востребованы на рынке 
труда через 5–10 лет. Где можно научиться действительно 
важному. Что такое профессия? Теория 10 000 часов. Семь 
факторов успеха в профессии. Как устроен рынок труда 
в России. Как совместить свои способности и требования 
рынка труда. Девять мифов о рынке труда. Что вас ждет как 
профессионала в ближайшем будущем. Является ли эконо-
мическое или менеджерское образование гарантией успеха. 
Целесообразно ли работать не по специальности. 
Большая игра: как не ошибиться в выборе профессии. Каких 
выпускников ждут работодатели. Кому больше платят.  Фан-
томный выбор: игры с большим призовым фондом. Профес-
сии будущего. Образование как инвестиция: «срок окупае-
мости» разных профессий. Как использовать образование по 
прямому назначению. 
Специальный блок:  Экономическое образование и его по-
следствия

Лекция может оказаться полезной 
для вас, если вы:
__   хотите определить лучшие для вас направления 

образования
__ выбираете между двумя или более специальностями
__ хотите выбрать  лучший вуз/факультет по вашему 

направлению
__ хотите понять, как связаны образование и ваша будущая 

профессия

Продолжительность:  
2 — 4 ак. часа
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3. 
Вы и ваше будущее: 
Карьерное 
ориентирование  
на местности
Образование и ваше будущее. Является ли образование 
эффективным каналом повышения социального статуса. 
Образование как социальный лифт: миф или реальность. 
Вид деятельности и образ жизни. Что выбрать и как убедить-
ся, что вы все выбрали правильно.Основные модели карьеры 
в России и на Западе. Типы занятости. Рынок самозанятости. 
Сколько раз в течение жизни вы смените профессию или 
специальность. Можно ли всю жизнь проработать на одном 
месте. Что такое карьерное плато. Типы сотрудников. Кто вы 
по психотипу? Роль социальных связей. Успех в профессии и 
личные способности. Что важнее: работа или личная жизнь. 
Как понять, что тебе интересно на самом деле. Как правиль-
но ставить цели. Как совместить мечту и необходимость. Как 
стать топ-менеджером. Какие специальности будут востре-
бованы через 5–10 лет. 
Специальный блок: Навыки будущего. На что вы сможете 
опереться, когда все вокруг изменится. (1 — 2 ак. часа)

Лекция будет вам интересной,  
если вы:
__  намерены выбрать лучшую профессию для себя разо-

браться, как правильно ставить цели
__  узнать, какие профессиональные сферы самые перспек-

тивные
__  хотите лучше понять и увидеть свое будущее

Продолжительность:  
2 — 4 ак. часа
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ГОРИЗОНТЫ
дополнительные тематические 
блоки
Профессии и деньги. Действительно ли выгодны так 
называемые денежные профессии? Как связаны доход и 
престиж. Рейтинг самых денежных профессий в России и на 
Западе. Анти-рейтинг профессий. Как происходит рост дохо-
дов в разных профессиях. Существует ли «потолок» зарплат 
в разных профессиях. Как относиться к звездным заработ-
кам. Зависит ли уровень оплаты от уровня квалификации. 
Что такое свободные / креативные профессии. Фриланс и 
личное счастье. Кто сколько заработывает в час. Что является 
мультипликатором дохода в разных профессиях. Являются 
ли ваши будущие коллеги вашими конкурентами за деньги. 
Как сбалансировать заработки и время. Что выбираем: про-
фессия и образ жизни.
 
Креативные индустрии. Вопрос таланта и трудолюбия. 
Когда начинается профессия? В чем отличие креативных и 
некреативных специальностей. Почему креатив привлека-
телен. Сверхскоростная карьера. Гений и талант. Как выявить 
талант. Как с ним обращаться. * ( * Прим. Подробнее о талан-
те — в блоке «Мера таланта») Можно ли быть креативным в 
обычной профессии. Сколько можно зарабатывать в креатив-
ных сферах. Дизайн. Архитектура и строительство. Искусства. 
Профессиональные творческие школы в России и мире. Звук. 
Музыка. Театр и кино. Телевидение. Сценарное мастерство. 
Журналистика. Мульти-медиа. Клубная культура. 

Образование за рубежом: преимущества и пробле-
мы. Самые гостеприимные страны: можно ли получить 
зарубежное образование бесплатно? Пять мифов о западном 
образовании. Как сделать карьеру с западным образованием 
в России. Идеальная схема вашего образования: здесь и там. 

Подготовка к поступлению в вуз. Школа для вуза или 
школа для жизни. Нужно ли менять школу. Экстернат и его 
последствия. Домашнее образование. Различные типы школ. 
Специализированные школы. Школы при вузах. Расстановка 
приоритетов: образование, карьера, здоровье, психологиче-
ский комфорт, развитие. Сколько стоит подготовка к ЕГЭ. 
Возможна ли подготовка с нулевым бюджетом? Образование 
и здоровье. Как достичь успеха и не потерять здоровье. Риски 
обучения в высокорейтинговых вузах и на высокоспециали-
зированных факультетах.

А также:
Полезные связи. Роль знакомств и 
использование социальных сетей для 
построения карьеры. 

Навыки будущего. На что вы сможете 
опереться, когда все вокруг изменится. 

Лучшие профессии и занятия, которые 
не требуют высшего образования.

Будущее сегодня. Новые профессии и 
сферы деятельности.

 Мера таланта. Как соотносится успех в 
профессии и личные способности

 Как устроен бизнес. Основные точки 
приложения сил в бизнес-сфере

Редкие профессии. От подводника до 
ювелира.

Высокотехнологичная карьера. Пер-
спективы выпускников технических 
вузов

Кому нужны гуманитарии? Кем реаль-
но трудятся философы, филологи и 
социологи. 

Куда приводят мечты. Экономическое 
образование и его последствия. 

 Как стать топ-менеджером. Секреты 
быстрого восхождения по лестнице 
успеха.

Мир без границ. Какое образование 
позволит работать и путешествовать в 
разных странах?

 Правила тусовки. С кем и как надо об-
щаться в вузе, чтобы сделать успешную 
карьеру

 Первая работа: Когда и как надо начи-
нать работать?

+
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СФЕРЫ
тематические блоки по профессиональным 
областям 
Государственные люди. последствия выбора профессии чиновника.
Повелители трубы. Какие люди реально нужны нефтегазовому сектору?
Занимательная нефтехимия. Нефтехимическая отрасль как возможность 

для получения образования и построения карьеры.
Металлурги. Рынок труда в области металлургии и горного дела. 
Служба и карьера. Кого хотят видеть в своих рядах российские спецслуж-

бы?
Анатомия кино. Важнейшее из искусств сквозь призму рынка труда
Бойцы невидимого фронта. Стоит ли сегодня идти в пиарщики?
Создающие смыслы. Профессии маркетолога/бренд-менежера сегодня и 

завтра.
Перевод и иностранные языки. Какое будущее ждет лингвистических ву-

зов в эпоху онлайн-переводчиков?
Свобода слова. Кому нужно и кому не нужно идти в журналисты?
Архитектор как профессия. Творческие и финансовые перспективы и 

подводные камни.
В свободном полете. Какие возможности дает работа в авиации?
От ярмарки до Wallmart’a. Какие возможности дает работа в розничной 

торговле?
Индивидуальный стиль. Перспективна ли профессия стилиста / парикма-

хера, и как ее получить?
Зубное дело. Кладут ли стоматологи зубы на полку? 
Короли гостеприимства. Как сделать карьеру в ресторанном и гостинич-

ном бизнесе. 
Профессиональные путешественники. Так ли увлекательна работа в ту-

ристическом бизнесе?
Дорогие нормочасы. Как стать автомехаником и какие перспективы дает 

эта профессия?
Бизнес со скоростью мысли. Высокотехнологичный бизнес и высокоин-

теллектуальные профессии
Профессиональные геймеры. Компьютерные игры как передовое медиа 

и как привлекательное место работы.
Внедренцы. Информационные системы для бизнеса как средство приложе-

ния талантов
Свое дело. Как стать предпринимателем и какие подводные камни ожида-

ют будущего коммерсанта.
Финансовая элита. Как стать инвестиционным консультантом?
Продавцы стратегий. Как попасть в консалтинговую компанию и сделать 

в ней карьеру?
Деньги и счет. Что должен уметь человек, который хочет стать профессио-

нальным банкиром?
Техника жизни. Биотехнологическая отрасль как сфера применения талан-

тов. 
Цифры говорят. Датамайнинг как новая профессиональная область. 
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Тренинг

Проектирование 
карьеры 
Основные принципы карьерного проектирования. Что такое 
личные цели. Упражнение на инвентаризацию способно-
стей. Упражнение на выработку видения будущего. Упраж-
нение на постановку стратегических целей. 
Участники прорабатывают несколько профориентационных 
упражнений по выявлению склонностей, желаний абиту-
риентов и первичных навыков постановки собственных 
образовательных и карьерных целей и самомотивации. 
 

В программе: 
Мини-упражнения  
на:
1.   Умение ставить цели;
2.   Умение отделять реальные цели  

и желания от фиктивных;
3.   Самомотивацию и самопрезентацию.

Модельные игры «Интервью с рекрутером» или «Собесе-
дование при приеме в ВУЗ». «Хочу — Могу — Надо»: базовые 
упражнения начального уровня на умение ставить стратеги-
ческие цели.

В ходе тренинга  
участики осваивают:
__  Элементарных навыки самопрезентации, 
__  Навыки управления своим временем,
__  Простые инструменты постановки собственных целей,
__ Навыки анализа собственной деятельности.

По итогам тренинга  
участники получают:
__  Представление о своих реальных интересах
__  Возможных точках приложения сил, 
__  Зоне своего ближайшего развития.

Продолжительность:  
4 — 16 ак. часа


