
Что вы должны знать
и уметь в 2020.

НАВЫКИ  
БУДУЩЕГО



ПО ДАННЫМ ADOBE, 15% ПРЕД-
ПРИЯТИЙ США УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ  
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
ОНИ ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО К КОНЦУ
2019 ГОДА ЦИФРА ВЫРАСТЕТ ДО 46%.

Автоматизация и роботизация — наше 
будущее. И перемены затронут каждую 
сферу жизни человека. Привычные 
профессии умрут, новые появятся. От новых 
специалистов будут ожидать креативности, 
умения работать в команде и взаимо-
действовать с ИИ. А привычную
нам карьерную лестницу заменит 
стремление реализовать своё призвание. 

Пока никто не может предсказать какие 
профессии возникнут. Предполагаем, что 
постоянное развитие и обучение — базовое 
требование к человеку из будущего. Как 
думаете, какие навыки сделают вас 
успешным в мире, где ИИ может заменить 
почти любого специалиста? 

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ БУДУЩЕГО



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ  
В БУДУЩЕМ?

КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ И 
УПРАВЛЯТЬ ВНИМАНИЕМ

БЫТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО 
ГРАМОТНЫМ 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ЖИТЬ ОСОЗНАННО
И РАЦИОНАЛЬНО

БЫТЬ КРОСС- КУЛЬТУРНО 
ГРАМОТНЫМ САМООБУЧАТЬСЯ

Успех во всех наших делах зависит
от того, насколько хорошо мы можем 
концентрировать своё внимание 
на решаемой задаче или проблеме.

Умение понимать свои эмоции
и эмоции других станет важным навыком 
для работы в команде
и с самим собой. 

Работать в цифровой среде, в AR
и VR, будет так же обыденно,
как читать и писать. 

Понимать своё влияние на экологию и 
рационально использовать ресурсы станет 
личной задачей каждого жителя будущего.

Границы на карте станут менее значимы. 
Умение работать, общаться и понимать 
людей из разных культур будет важным 
навыком любого специалиста. 

Мир будет меняться быстрее,
чем сейчас. И человеку придётся учиться на 
протяжении всей его жизни. 



ПОЧЕМУ  
ИРЛАНДИЯ?
Forbes назвал Ирландию “лучшей страной в мире для 
ведения бизнеса”. Здесь работают 1150+ международных 
компаний: Google, Facebook, Twitter, Airbnb, LinkedIn, Dell, 
Intel и так далее. 

Ирландия стала центром притяжения для ИТ компаний и 
стартапов мира. Ведь соседство с титанами 
инновационного бизнеса даёт доступ к европейскому и 
американскому рынкам. Интеллектуальное окружение 
даёт возможность общаться, обмениваться идеями и 
создавать новые проекты. А высокая концентрация 
инвесторов на 1 га Силиконовой долины Европы помогает 
проектам реализоваться.



С 2017 ГОДА
В ИРЛАНДИИ РАБОТАЮТ:

10 из топ-10 мировых 
технологических 
компаний

9 из топ-10 мировых 
software компаний

5 из топ-5 мировых 
security software 
компаний

3 из топ-3 enterprise 
software компаний

3 из топ-5 компаний 
разработчиков игр

Топ-10 компаний, 
рожденных
в интернете



Познакомитесь
с технологической 
экосистемой Ирландии

ЧТО ВАМ ДАСТ  
СТАЖИРОВКА?

Погрузитесь в корпо-
ративную культуру 
компаний

Вживую увидите как работают 
инновационные компании 
мира

Зададите вопросы
и получите ответы

Обсудите с экспертами 
навыки будущего – что 
учить и чем владеть

Проведёте неделю в группе 
заинтересованных и 
развивающихся людей

Вернетесь домой с планом 
действий и внедрите 
полученные знания в своей 
организации



История успеха Ryanair.
О важности вовремя принять 
правильное решение.

А ктивность

RyanAir

Обед и окончание 
программы

ПРОГРАММА

Автоматизация конструк- тивного
фитбека в компании

Встреча в Enterprise 
Ireland

Обед
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Конфликт-менеджмент
в организации: стратегии
и тактики

Основатель и идейный 
вдохновитель — украинец

Встреча в Google

Обед
и свободное время

IT иновации
и современные технологии

Обучение и работа
с персоналом. Как работать
с талантами будущего

Встреча в Dell

Обед
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Экосистема стартапов. Почему 
Дублин считается европейс- кой 
кремниевой долиной

Встреча с former HR 
manager Amazon

Ужин

Встреча в LinkedIn Среда успеха: как создать 
эффективную культуру
в организации

Обед и обзорная 
экскурсия по городу

Ужин с приглашенным 
спикером из Google

Управление информацией, дизайн 
мышление

Тема А ктивность Тема

Встреча
в Microsoft

Ужин

Ужин c собственником
IT компании



В ПРОГРАММУ ТУРА  
ВКЛЮЧЕНО:
— проживание в отеле  на период 5 ночей/6 дней

— посещение 6-7 компаний

— общение с сотрудниками

— обеды каждый день

— экскурсионная программа

— логистика по маршруту

— услуги переводчика

— сопровождение менеджера

Дополнительно оплачивается: перелет, 
виза, ужины.
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