Программа повышения квалификации
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВУЗА»
10-12 декабря 2018 года
г. Москва, ул.1905 года д.7 стр.1
(Учебный центр НФПК)

09:00 - 10:00

10 декабря
Регистрация участников. Приветственный кофе.

слово
исполнительного
директора
10:00 – 10:10 Приветственное
Национального фонда подготовки кадров АРЖАНОВОЙ
Ирины Вадимовны
10.10 – 11.30

Модуль 1: Цифровая экономика и ее влияние
формирование образовательных запросов к вузам

Введение. Знакомство с участниками.
Определение цифровой экономики и ее отличительные
особенности
Определение понятия платформы. Организация как
платформа, университет как платформа, регион как
платформа,
страна
как
платформа.
Глобальная
конкуренция в цифровом мире.
Глобальная конкуренция в цифровом мире. Глобальный
рынок талантов.







11.30 – 11.45
11.45 – 13.00

13:00 - 14:00
14:00 - 16:00

на

БАЛК Игорь Вениаминович, управляющий партнер Global
Innovation Labs LLC.
Кофе-пауза
Модуль 2: Успешные практики цифровой трансформации
вуза
 Возможные сценарии цифровой трансформации вуза.
 Разбор кейсов цифровой трансформации вузов.
ПОЛКОВНИКОВА Наталья Александровна, генеральный
директор ООО "Юзалитикс".
Обед
Модуль 3: Управление репутацией университета в Digital
Эпоху


Важность управления репутацией вуза при наборе
студентов и их последующем трудоустройстве.

Репутационная составляющая в рейтингах THE и QS
Механизмы и инструменты мониторинга репутации вуза
в цифровом мире.
Методы управления репутацией.





16.00 – 16.15
16.15 – 18.00

КУЗНЕЦОВ Александр Леонидович, управляющий партнер
LANIT.Digital.
Кофе-пауза
Модуль 4. Умные данные для вуза: основные инструменты
работы с большими данными.
Введение в анализ больших данных
Возможности и ограничения больших данных
Инструментарий для различных аспектов анализа
больших данных
Кейсы практического применения анализа данных






ПОЛКОВНИКОВА Наталья Александровна, генеральный
директор ООО "Юзалитикс".
11 декабря
10:00 - 11:30

Модуль 5: Цифровые платформы для индивидуальных
траекторий развития.




11.30 -11.45
11:45 - 13:00

ПУСТОВОЙ Тарас Викторович, технический директор
Университета НТИ 20.35.
Кофе-пауза
Модуль 6: Ключевые инструменты и методологии для
цифровой трансформации.




13:00 - 14:00

Индивидуальные образовательные траектории и для
чего они нужны в современном высшем образовании
Инструментарий для формирования индивидуальных
образовательных траекторий в цифровую эпоху
Возможности и ограничения цифровых платформ

Общие подходы к цифровой трансформации и
инструментарий для ее реализации
Практические аспекты цифровой трансформации вузов в
российской реальности
Цифровая трансформация как инструмент глобальной
конкурентоспособности вуза

ПОЛКОВНИКОВА Наталья Александровна, генеральный
директор ООО "Юзалитикс".
Обед

14:00 - 18:00

Модуль 7: Стратегия цифровой трансформации: подходы к
разработке стратегии. Проектирование стратегии цифровой
трансформации вуза.




10:00 - 13:00

БАЛК Игорь Вениаминович, управляющий партнер Global
Innovation Labs LLC.
12 декабря
Модуль 8: Цифровизация работы вуза: цифровые портфолио,
индивидуальные образовательные траектории, новые
системы оценки.





13.00 – 14.00
14:00 - 17:45

17.45 – 18.00

Анализ текущей ситуации в вузе
Поиск перспективных зон развития
Разработка стратегии цифровой трансформации вуза
(практическая работа в малых группах на собственных
примерах)

Цифровые портфолио: алгоритм внедрения, трудности и
перспективы
Вызовы
при
разработке
индивидуальных
образовательных траекторий
Разработка системы оценки с учетом анализа больших
данных
Разработка решений для вуза (практическая работа в
малых группах на собственных примерах)

ПОЛКОВНИКОВА Наталья Александровна, генеральный
директор ООО "Юзалитикс".
Обед
Защита разработанных в рамках образовательной
программы стратегий цифровой трансформации. Анализ
типовых трудностей в процессе цифровизации деятельности
вуза.
БАЛК Игорь Вениаминович, управляющий партнер Global
Innovation Labs LLC.
Подведение итогов. Обратная связь.
Вручение удостоверений о повышение квалификации.

Эксперты программы:
Игорь Вениаминович Балк – к.э.н., член экспертного совета
правительства РФ, член экспертного совета ИТ и
Промышленного кластеров Сколково, со-автор ряда
образовательных программ по цифровизации и ИТ для
ведущих российских вузов. Приглашенный преподаватель
МГУ им М.В. Ломоносова, РАНХИГС, МФТИ, УрФУ,
ИрНИИТУ и др. вузов. Автор более 20 научных робот и 5
выданных патентов США. (Индекс Хирша по версии Google
Scholar - 6) Рецензент и редактор ряда изданий из списка Scopus и WoS.
Советник венчурного фонда Talent Equity Ventures. Член совета директоров
ряда компаний в США и России. Судья Massachusetts Science and Engineering
Fair. Являлся приглашенным докладчиком Астанинского и СанктПетербургского экономических форумов.
Наталья Александровна Полковникова автор
образовательных программ «Применение больших данных в
АПК», «Большие данные как передовой инструмент решения
технических задач инновационных компаний» для компаний
нано-индустрии, участвовала в разработке программы
магистратуры и аспирантуры по работе с большими данными
для Уральского Федерального Университета им. Б.Н.
Ельцина. Участник рабочей группы «Цифровая Экономика»
при ГК Росатом, участник рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного Совета
при Правительстве РФ.
Александр Леонидович Кузнецов - Управляющий партнер
LANIT.Digital. Работает в онлайн-бизнесе с 1996 года. За
более чем 20 лет работы развивал digital-коммуникации для
Открытого
Правительства
Москвы,
Комитета
Государственных Услуг Москвы, Росстата, Газпромбанк
Лизинга, Яндекс-Маркета, и многих других. Постоянный
участник крупнейших digital-конференций мира.
Тарас Викторович Пустовой - Технический директор
Университета НТИ 20.35/ Возглавляет техническую
дирекцию Университета 2035 НТИ, где отвечает за
разработку
цифровых
платформ
поддержки
индивидуального развития человека. В 2015 году выступил
одним из инициаторов создания Национальной платформы
открытого образования, где до 2016 года занимал должность
члена правления и председателя технического комитета, отвечая за
разработку образовательной платформы. Участвует в разработке и
реализации приоритетного национального проекта “Современная цифровая
образовательная среда”.

