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ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

ЗАПРОС НА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ПРОАКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АНАЛИТИКА ДАННЫХ

Нурлан Киясов, директор Центра EdCrunch University,
основатель и программный директор конференции #EdCrunch



IXX век XX век XXI век
Обучающий
университет

Исследовательский 
университет

Университет, создающий влияние (impact) 

вовлеченный в дела общества (engaged)
Цифровой университет (digital)

«Четверная спираль» Ицковица

▪ Инновации
▪ Влияние на развитие 

гражданского общества

▪ Новые знания
▪ Влияние на развитие 

экономики (местной)

Университет создает:
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Разработка проектов университетов по 
обеспечению процессов цифровизации 

регионов (или отраслей)

- проанализировать потенциал университетов в части
образовательной, научно-исследовательской деятельности,
средового влияния, обеспечивающего вклада в развитие
цифровых основ экономики регионов и городов

сформулировать проекты, обеспечивающие цифровую
трансформацию региона
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Кейсы:

Образовательная деятельность (подготовка кадров с
цифровыми компетенциями для экономики
региона)

Экспертно-аналитическая поддержка решений по
цифровизации регионов/отраслей (региональный
Think Tank по цифровизации)

Исследования и разработки в приоритетных для
региона отраслях с использованием больших данных

Возможный перечень отраслей:
1. Медицина 2. Образование 3. Сельское хозяйство 4. Производственные технологии 5. 

Город

6. Государственное управление



ТЕХНОЛОГИИ

ЗНАНИЯ

ТАЛАНТЫ

Университет
Цифровой

ПУТЬ
Центр компетенций по 
кадрам для цифровой 
экономики

платформы  для поддержки 
непрерывного 

профессионального роста для 
нужд цифровой экономики

оставаться на традиционной 
идее университета и 

философствовать о роли высшей 
школы в обществе.



директор Центра EdCrunch University,
основатель и программный директор конференции #EdCrunch

— Эндрю НГ, американский учёный в области
информатики, доцентСтэнфордского 

университета, исследователь робототехники
и машинного обучения.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
- НОВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Нурлан Киясов, директор Центра EdCrunch University,
основатель и программный директор конференции #EdCrunch



Д О С Т У П Н О С Т Ь /
У Д О Б С Т В О

С И М У Л Я Ц И Я /
П Е Р С О Н А Л И З А Ц И Я

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е /
К Р А У Д С О Р С И Н Г

ПРЕИМУЩЕСТВО
ТЕХНОЛОГИЙ

В ОБРАЗОВАНИИ

Нурлан Киясов,  директор Центра EdCrunch University,

основатель и программный директор конференции #EdCrunch



директор Центра EdCrunch University,
основатель и программный директор конференции #EdCrunch

В январе 2018 года у Coursera уже было 1 632 студента.
Более 1 000 из этих студентов впервые поступили именно в Иллинойский

университет на программу iMBA. До сих пор Coursera заработал $ 9,6 
миллионов на данной онлайн-программе.

Нурлан Киясов,  директор Центра EdCrunch University,

основатель и программный директор конференции #EdCrunch



«Остров 10-23»
Источник внутреннего беспокойства, который привел команды университетов к новому шагу в развитии

Прорывы университетам в одиночку совершать невозможно. Важно включаться в команды, в консорциумы, в 
экосистемы

Необходима цифровая экосистема, которая будет включать передовые образовательные сервисы, 
автоматизацию процессов документооборота и аудиторного учета

Подготовка кадров для цифровой экономики, компьютерного инжиниринга, информационной безопасности, 
информационных технологий в медицине, аддитивных технологий



Стратегия 
здорового 
человека

ИНЖЕНЕРЛІК 
МЕНЕДЖМЕНТ

МЕКТЕБІ

Мыть факты перед едой
Учиться и учить сетки

Собирать и собираться в команды
Делать фест!

Много и дешево ошибаться
Думать из будущего
Вырабатывать язык



ТРАНСФОРМАЦИЯ
Требует пересмотра целей, оргструктуры, процессов,  

продуктов, системы управления и ожидаемых  
результатов

Понимание целевого состояния и процессов на верхнем уровне



ПРОБЛЕМА
Не цифровизация, а трансформация  

Низкая готовность к изменениям
Глобальный масштаб, все ключевые области

Фрагментарный подход не работает

Избежать нельзя, имитировать невозможно

Иван Карпушкин 



Цифровая 
трансформация 

организации 
образования

Цифровая организация образования – переход от 

цифровизации к цифровой трансформации

Формирование единого цифрового пространства -

сформировавшаяся образовательная среда, 

информационно-коммуникационная площадка и система 

управления вузом



Индекс цифровой трансформации
Инфраструктура Сервисы Образование События Проекты

Хранилище Доступ R&D Прием Политика

Передача данных Взаимодействие Матчинг слуш. Лекции Проекты наука

Аудитории ППР Матчинг сотр. Семинары Проекты НТИ

Лаборатории Здоровье Онлайн курсы Испытания Эксперты

Библиотека Облака Смешанные формы Практика Мировая наука

Печать Научный офис Аналитика Выпуск Компетенции

Кампус Маркетинг Управление Конференции Публикации

Среда AI Компетенции Фестивали Управление

Культура AR Индив. траектории Форумы Достижения наука

Бренд Акселерация Глобальный рынок Цифровой след Достижения НТИ

5 направлений, 50 индикаторов, 100 баллов



Цифровой след обучающихся – «цифровой компетентностный
профиль», инструмент для осознанного построения
индивидуальной образовательной и профессиональной
траектории.

КЕЙС. xAPI – это интерфейс для описания опыта человека.
Вышедший из социальных сетей, он сохраняет данные о
пользователе с описанием истории его действий в соцсети,
позволяет составить социальный профиль этого человека и
подготовить для него персональное предложение по рекламе и
интересным ему активностям

Кейс для HR Подбор преподавателей - анализ сайтов
преподавателей

Оценка ППС Работа с отзывами и лайками
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Задача – разработка образовательной политики университета в части развития цифрового
университета. Шаги:

▪ сформировать команду единомышленников, готовых реализовать проект «цифровой
университет»

▪ изучить опыт других университетов и компаний по созданию цифрового университета

▪ сформировать политику вуза в части развития цифрового университета, выбрать
стратегию, сформулировать цели и задачи университета

▪ сформировать план реализации проекта «цифровой университет» , обосновать ресурсное
обеспечение и установить партнерские взаимоотношения с другими участниками рынка

▪ Проектной группе предложить эффективную цифровую трансформация бизнес-
процессов в рамках «цифрового университета»

Кейс: Бюджетирование. Изменение затрат 1. Минимизация затрат на преподавателей

2. Максимизация затрат на ИТ. Нарастить высокие мощности по созданию цифровых
контентов: собственные аудио- и телестудии, дикторы и звукорежиссеры, корректоры и
редакторы – целое производство и выстроенный технологический процесс
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Оптимизация бизнес процессов с помощью
искусственного интеллекта
▪ сервисы обработки и хранения данных в вузе (профиль

студента больше не 17-23 лет, а далее)
▪ инструменты разработки облачных приложений и

сервисов
▪ монетизация собственных прикладных продуктов -

платформа, которая позволяет решать конкретные
задачи, не инвестируя большие ресурсы в собственную
инфраструктуру, фокусировка на создании
интеллектуального продукта

▪ ситуационный цифровой центр вуза
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ЦИФРОВОЙ СЛЕД

• личные профили и учетные записи в социальных
сетях

• информация о посещаемых веб-сайтах

• открытые и созданные файлы

• личные сообщения и комментарии

• видео, фотографии и другая виртуальная
активность, в том числе ввод персональных данных.
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КЕЙС РОССИИ

• В российских вузах открываются программы обучения технологиям искусственного
интеллекта

• Задача проекта – дать всем студентам и сотрудников вузов понимание того, как
искусственный интеллект меняет сферу научной деятельности

• «Независимо от того, будет он строителем, лингвистом или художником. Задача
проекта – дать всем студентам и сотрудников вузов понимание того, как искусственный
интеллект меняет сферу деятельности и какие решения на основе искусственного
интеллекта можно создать.

На закрытии «Острова 10-22» 100 вузов, участвующих в образовательном интенсиве,
подписали с Университетом 20.35, Агентством стратегических инициатив и IT-
компаниями, российскими лидерами в сфере искусственного интеллекта и обучении
технологиям ИИ: Mail.ru Group, Крибрум, Skyeng, Bigdata team, GIL соглашение об участии
в сетевом проекте продвижения технологий в области искусственного интеллекта



25

Реорганизация территории 
университета -

трансформации кампуса вуза в хаб сервисов, который
будет способствовать повышению качества городской
среды - синергия между задачами пространственного
развития города и университета - кампус мог бы взять на
себя роль архитектурной доминаты с одной стороны, а с
другой — трансформироваться в акселератор и платформу
для городских и университетских сообществ.

Кейс. Пилотная площадка - создание и внедрения
технологий «Умного города» (раздельный сбор мусора,
внедрение систем интернета вещей, установка «умных»
малых архитектурных форм и т.д.)



К
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ТИ
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Н
И
О
О
-
ННОЕ

ПРОСТРАНСТВО

Цель: капитализация человеческого ресурса (ЧР ЧК)

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

СЕРВИСЫ

СОБЫТИЯПРОЕКТЫ

ЛЮДИ
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Реорганизация территории университета -

трансформации кампуса вуза в хаб сервисов, который будет
способствовать повышению качества городской среды - синергия
между задачами пространственного развития города и университета -
кампус мог бы взять на себя роль архитектурной доминаты с одной
стороны, а с другой — трансформироваться в акселератор и платформу
для городских и университетских сообществ.

Кейс. Пилотная площадка - создание и внедрения технологий
«Умного города» (раздельный сбор мусора, внедрение систем
интернета вещей, установка «умных» малых архитектурных форм и
т.д.)

Кейс. Открытое пространство («open spaces») для всех жителей
города. Цифровая библиотека, цифровые ресурсы университета

В ИДЕАЛЕ. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КАМПУС:

- социально-технологическая коммуникационная система, система
взаимоотношений людей друг с другом и система отношений людей и
новейших технологий

- гибридная онтология цифрового общества, характеризуемая
отсутствием четких границ между реальностью и виртуальностью,
благодаря беспроводной связи и цифровым технологиям.
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Иван Карпушкин

Автор материала
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КЕЙС AlmaU

Ресурсный  образовательный Центр 
«AlmaU BILIM Lab»:

развитие навыков применения 
цифровых, образовательных ресурсов 

среди преподавателей

распространение эффективных 
современных обучающих методик.



КЕЙС AlmaU
Актуальные темы Института Развития Образования:

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-ЭКСПЕРТЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГ
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Виртуальная визитка

Smart notebook/Тест 1.notebook
https://b.socrative.com/teacher/
https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots
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EDCRUNCH — ГЛОБАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ О ЦИФРОВЫХ 
ИННОВАЦИЯХ В ОБРАЗОВАНИИ

• 1 и 2 октября

• Yа конференции встретятся — родители, учителя, директора,
представители департаментов образования и бизнеса, чтобы ответить
на актуальные вопросы.

• Как интегрировать технологические достижения в современную
школу?

• Что нужно для эффективного индивидуального подхода к каждому
учащемуся? Какие качества нужны учителю XXI века?

МОСКВА, ЦМТ
КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 12

16.10.18 AlmaU
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Vcard

Алмагуль Канагатова
Первый проректор AlmaU

LEADER ID


