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Resume
The article deals with the innovative approaches to the university training
in the field of communication in conditions of modern media environment
changes. The author draws attention to the preservation of the best national
traditions of journalism and the need of professional culture of media community
improvement.
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ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ, КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Экономические реформы современного времени тесно взаимосвязаны
с цифровизацией всех сфер жизни. Перераспределение влияния, которое
дает обладание самой актуальной информацией сложно переоценить. Все
честно и с пользой. Место каждого предприятия зависит от их участия в
диджитал процессах. Каждому бизнесу нужны специалисты, которые
профессионально владеют той или иной современной ИТ-технологией.
Для достижения успеха важно получать профессиональные новости,
последние идеи и реализовать их как одним из первых у условиях
цифровой трансформации.
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В отдельную отрасль экономики уже несколько последних лет
выделилась цифровизация. В Украине даже возникло в 2019 году
профильное министерство – Министерство цифровой трансформации
[1]. Основной задачей профильного ведомства стало цифровизация
страны и координация внедрения современных IT-решений во всех
министерствах и ведомствах.
Необходимо отметить, что цифровая грамотность — это такой же
важный навык в 21 веке, как и грамотно говорить, читать и писать.
Минцифры каждый день работаем над тем, чтобы в Украине были
цифровые продукты и украинцы умели ими пользоваться. Проведены
социологический исследования, в рамках которых задавались
вопросы: «Вы действительно хорошо разбираетесь в базовых онлайнсервисах? А ваши близкие? Ваши сотрудники? Знаете ли вы, сколько
вы недополучаете из-за отсутствия цифровой грамотности ваших
сотрудников? Вы уверены, что знаете азы онлайн-безопасности и
хорошо знакомы с правилами современного нетикета? Результаты
первого всеукраинского исследования цифровой грамотности
оказалсиь неутешительными. У 53% украинцев уровень цифровой
грамотности ниже базового — это шаг назад в получении
возможностей.
Цель курса диджитализации - научить 6 миллионов украинцев
цифровой грамотности за 3 года. Обучаться можно на портале
Дія.Цифрова освіта. Создано уже 36 образовательных сериалов.
Окончание 2020 года ознаменовалось принятием закона о Дія City.
Diia city — это специальный экономический и правовой режим,
который создаёт одни из лучших условий в Мире для ведения IT/
креативного бизнеса [2].
С его помощью планируется увеличить в два раза объем
украинского ІT-рынка до $11,8 млрд благодаря проекту Дія Сіty и
Закону.
Количество работников, трудоустроенных в этой сфере
прогнозируемо
возрастет
с
200
тыс.
до
450
тыс.
Все это создаст условия, которые помогут привлечь в Украину
миллиардные инвестиции. И это реальный потенциал. Уникальная
бизнес-экосистема,
трансформирует
проекты
в
успешные
продуктовые компании, которых так не хватает украинскому рынку.
А выгодные условия для венчурных инвестиций активизируют
развитие стартапов.
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Дія City – это самый короткий путь IT-индустрии к собственной
success story. И это не просто специальные условия для развития
креативной индустрии, это возможный пилот для всей экономики
Украины.
Используя глобальный вектор диджитализации старны, каждый
гражданин может применить его инструменты в своей
индивидуальной success story.
Мировые рейтинги уже давно включают в список лучших
бизнесы, которые стали успешны во многом благодаря технологиям.
Мастерство использования CRM лает возможность потсроить
эффективный
и
оптимальный
отдел
продаж.
Агентства
недвижимости – также базируется на CRM и таргетированной
рекламе. IT-компании, Интернет-магазины, блогеры, диджиталагентства, - все современные компании основаны на последних
профессиональных
навыках
программировать,
дизайнить,
настраивать таргетированную/поисковую рекламу, вести блог.
Строится цифровой мир, впервые ведряются цифровые технологии в
уже действующие бизнесы, но совсем скоро технологии полностью
органично станут частью нашей жизни. И удивить навыками будет
сложно. Искусственный интеллект, дроны, VR, big data – это наше
будущее. Однозначно цифровая эра генерирует невероятное
количество информации.
Чем бы вы не занимались, каждый день в вашем направлении
происходят интересные новости. Кто-то запустил новый продукт,
кто-то реализовал захватывающую маркетинговую стратегию, где-то
вышло профильное интервью, которое может изменить скорость
вашего движения.
Хотели бы вы в нескольких предложениях, в режиме реального
времени на протяжении каждого дня получать выжимку новостей
чисто из вашей сферы?
Одна из современных профессий, виртуальный ассистент – может
вам в этом помочь.
Грамотный, с умением анализировать информацию и глубоким
английским, сотрудник изучает профессиональные сайты Украины и
мировых государств, всех профильных медиа. Такой интегратор дает
возможность занять лучшую позицию самого важного контента,
кратко и по сути. Где нужно углубиться — вы это сделаете. Такой
инструмент может иметь вывод на мессенджеры и постоянно
обновляться.
В нашем глобальном мире владеть качественной информацией в
режиме реального времени максимально важно, описанный
инструмент формирует ваше мировоззрение и способствует
диджитализации всех субъектов экономики страны.
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Resume

The economic reforms of modern times are closely interconnected with
the digitalization of all spheres of life. It is difficult to overestimate the
redistribution of influence that the possession of the most relevant
information gives. Everything is fair and useful. The place of each
enterprise depends on their participation in the digital processes. Every
business needs specialists who professionally own one or another modern
IT technology. To achieve success, it is important to receive professional
news, the latest ideas and implement them as one of the first in the digital
transformation environment.
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