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Z — кто Вы?

А смысл ?

Совсем скоро новым
поколениям перестанет хватать
букв

Наладить контакт с зумерами поможет
честность. Интересуйтесь их мнением,
обсуждайте происходящее в семье и мире
«без купюр».



Поколение Digital, стартапов
и креативного предпринимательства

СВОБОДА КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ НУЖНА МОТИВАЦИЯ
ВЗГЛЯДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

АМБИЦИИ ИНФА ИЗ ИНЕТА
• КВЕСТЫ КУЛЬТ ЛЕГКОГО УСПЕХА

СМАРТФОН
ДЕЛАТЬ «КАК В КАЙФ»



Девиз: «Я — это я, и никакие сравнения
неуместны»

• В воспитании зумеров, принимают участие не только родители,
но, и различные блогеры из YouTube, Tik Tok, Instagram
• Безразличны дорогие бренды, более важные критерии — это

комфорт и практичность
• Придется, действительно постараться, чтобы найти мессенджер,

в котором они бы не были зарегистрированы
• Для зетов жизненно-важно ежедневное движение и получение

новых эмоций.
• Ставка на собственный потенциал и его уникальность
• Отсутствие живого общения



Обращайте особенное внимание на систему
образования. То, чему мы сегодня учим наших детей,
завтра может привести к тому, что они потеряют
работу. Все, чему мы учимся по старой схеме
обучения, запоминая знания, обучаясь вычислениям
— все это машинам удается лучше. Мы должны
перестроить систему образования. Мы должны
обучать наших детей быть инновационными и
творческими. В новом мире, чтобы достичь успеха,
вам понадобятся IQ, EQ и LQ. EQ — это
эмоциональный коэффициент, а LQ — «коэффициент
любви», кое-что, чего у машин никогда не будет.

Джек Ма, Alibaba Group



Устаревающие интеллектуальные профессии на горизонте 2022–2030 годов.

бухгалтер
сметчик
менеджер по кредитам
статистик
стенографист/
расшифровщик
копирайтер
корректор
бильд-редактор
монтировщик декораций
документовед/ арбилетер
вахтер
лифтер
парковщик
оператор call-центра
почтальон
высокопрофессиональный
с/х работник
курьер

дублер/каскадер
юрисконсульт
нотариус
банковский операционист
маклер/риэлтор
экскурсовод
аналитик
журналист
спортивный аналитик
референт
переводчик
оператор государственных
услуг
логист
диагност
системный администратор
диспетчер
штурман
провизор

смотритель зала в музее
машинист товарного состава
инспектор дпс
охранник
горняк
шахтер
фасовщик
варщик
бурильщик
прораб
работник транспортного
терминала
швея
носильщик
бетонщик
работник химчистки
официант



Мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским и знание второго языка,
понимание национального и культурного контекста стран-партнеров, понимание специфики
работы в отраслях в других странах).

Системное мышление (умение определять сложные системы и работать с ними.
В том числе системная инженерия).

Клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя

Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми.

Способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического
вкуса

Надпрофессиональные навыки и умения



КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ЛИЧНЫЙ ТЬЮТОР ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

SCIENCE-ХУДОЖНИК

АРТ-ОЦЕНЩИК
ТРЕНЕР ТВОРЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

КУРАТОР КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА

ИГРОПЕДАГОГ

РАЗРАБОТЧИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ

ТРЕНЕР ПО МАЙНД-ФИТНЕСУ

ЭКОПРОПОВЕДНИК

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ

ИГРОМАСТЕР

МЕНТОР СТАРТАПОВ

КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ

РАЗРАБОТЧИК ИНСТРУМЕНТОВ ОБУЧЕНИЯ
СОСТОЯНИЯМ СОЗНАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

https://atlas100.ru/catalog/kultura-i-iskusstvo/lichnyy-tyutor-po-esteticheskomu-razvitiyu/
https://atlas100.ru/catalog/kultura-i-iskusstvo/science-khudozhnik/
https://atlas100.ru/catalog/kultura-i-iskusstvo/science-khudozhnik/
https://atlas100.ru/catalog/kultura-i-iskusstvo/art-otsenshchik/
https://atlas100.ru/catalog/kultura-i-iskusstvo/trener-tvorcheskikh-sostoyaniy/
https://atlas100.ru/catalog/kultura-i-iskusstvo/kurator-kollektivnogo-tvorchestva/
https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/igropedagog/
https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/razrabotchik-obrazovatelnykh-traektoriy/
https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/trener-po-maynd-fitnesu/
https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/ekopropovednik/
https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/organizator-proektnogo-obucheniya/
https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/igromaster/
https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/mentor-startapov/
https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/koordinator-obrazovatelnoy-onlayn-platformy/
https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/razrabotchik-instrumentov-obucheniya-sostoyaniyam-soznaniya/
https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/razrabotchik-instrumentov-obucheniya-sostoyaniyam-soznaniya/


Креативная индустрия —
это новое золото и новая нефть



Антон Заславский



Креативность становится движущеи ̆ силои ̆ экономического роста и инновации ̆»
(Florida, Tinagli, 2004, p. 5).



Чистая прибыль 16,6 млрд $ (апрель 2022)

Стенли Ли

Бывший президент и председатель
совета директоров издательства
Marvel Comics
В сотрудничестве с несколькими
художниками, он создал
Человека-паука, Халка,
Доктора Стрэнджа,
Фантастическую четвёрку,
Железного человека, Сорвиголову,
Тора, Людей Икс
и многих других вымышленных
персонажей

https://ru.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics
https://ru.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(Marvel_Comics)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%98%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(Marvel_Comics)






























































ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ

Креативные индустрии —
секторы экономики, значимая часть
добавленной стоимости которых
формируется за счет творческой
деятельности и управления правами
на интеллектуальную собственность.







Тройка лидеров развитых секторов
креативных индустрии ̆ в мире

• IT

• ОБРАЗОВАНИЕ

• НИОКР











https://u.university
— это единственное учебное заведение в России с международнои ̆ экспертизои ̆ в
области креативных индустрии ̆

в состав Universal University входят десять школ:

• − Британская высшая школа дизаи ̆на,
• − школа разработки игр Scream School,
• − Московская школа кино,
• − архитектурная школа МАРШ,
• − Московская школа музыки,
• − школа проектирования образования School of Education,
• − школа современного искусства Moscow School of Contemporary Art,
• − факультет бизнеса и маркетинга Ubusiness,
• − программы для школьников Uteens.



Центр креативных индустрии ̆ РАНХиГС
создан на базе Института общественных наук России ̆ской

академии народного хозяи ̆ства и государственнои ̆ службы при

Президенте России ̆ской Федерации



создано в 2004 г.
по инициативе Елены Зеленцовои ̆ и Елены Мельвиль
и стало первым экспертным, консалтинговым
и событии ̆ным агентством, продвигающим тему
творческих (креативных) индустрии ̆ в масштабах России.




