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Этапы развития Университета НТИ 20.35
Университет НТИ «20.35» как платформа

Проектирование и апробация модели университета НТИ
1 000 технологических
лидеров для компаний
НТИ

Базовые компетенции
по сквозным технологиям через
онлайн-курсы для 50 000 человек

2017

Проектирование

Апробация

1 000
целевых профилей
для новых профессий

50 000 000
достигнутых профилей
компетенций

2019

2018

• Модель компетенций лидеров и команд компаний НТИ
• Формирование пула вузов и онлайн-курсов, являющихся
источниками компетенций мирового уровня
• Построение индивидуальных траекторий обучения с
привлечением тьюторов
• Сбор данных и обучение нейросетей для оптимизации
траекторий обучения

03.11.2017

5 000
«поставщиков»
компетенций

Масштабирование

2035

Функционирование

Перерождение

• Платформа для множественных моделей компетенций лидеров,
команд и организаций
• Платформа для поставщиков компетенций – любых организаций
и частных лиц, в том числе сервисов по упаковке компентенций
в разные форматы
• Платформа для тьюторов, в т.ч. искусственных агентов
• Искусственный интеллект, обеспечивающий для человека принятие
осознанного решения о траектории своего развития в среде
безграничных возможностей
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Целевые аудитории Университета НТИ 20.35

Сообщества лидеров и создателей нового содержания

Образовательные активности
в центрах компетенций по всему миру
Онлайн-курсы и средства оценки компетенций
Цифровая платформа построения траекторий и
хранения профилей компетенций
Цифровые двойники и агенты по видам деятельности

03.11.2017

100
демиургов
1 000
лидеров науки
10 000
технологических лидеров
100 000
игроков новых рынков
10 000 000
новых профессионалов
100 000 000
личных траекторий развития
1 000 000 000
персональных профилей компетенций
10 000 000 000
индивидуальных искусственных агентов

Сервисы Университета НТИ 20.35 для партнеров

вуз
бизнес
человек

вуз

вуз
человек

03.11.2017

Финансирование
траекторий из
средств НТИ
Механизмы
взаиморасчетов
для сетевых
программ

вуз
бизнес
человек

вуз
бизнес

бизнес
регион

Модели
компетенций
человека и
команды

Методики
построения
индивидуальных
траекторий

Проектирование
образовательных
систем
Каталог
активностей для
сетевых
программ

Образовательный инжиниринг
Новые
механизмы
финансирования

Оптимизация
стоимости
траектории
обучения

Университет
НТИ 20.35

вуз
бизнес
человек

Маркетплейс
для курсов и
модулей

База данных
образовательных
активностей
Независимая
оценка качества
своих модулей

Цифровая платформа

Инструмент
построения
траекторий

Трекинг
цифрового
следа

Цифровые
профили
компетенций

вуз
бизнес
человек

вуз

вуз
бизнес
человек

бизнес

вуз
бизнес

вуз
бизнес
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Окна возможностей Университета НТИ 20.35
Открытый доступ к онлайн-курсам по SoftSkills
и сквозным технологиям

Люди

Подача анкет на второй запуск подготовки Открытая регистрация на платформе
команд Нейронет и Энерджинет
Университета НТИ 20.35

Формирование траектории обучения под
персональный профиль компетенций

Подача заявки претендента на источник
компетенции мирового уровня

Вузы и
платформы

Регионы

Подача заявки претендента на источник
компетенции мирового уровня
Грант на оцифровку и переупаковка
востребованных и проверенных компетенций
Вхождение в Ассоциацию цифровых
исследований в образовании

Вхождение в число пилотных университетов по
реализации индивидуального обучения

Использование точек кипения как распределенной
инфраструктуры Университета НТИ 20.35

Создание точек кипения и становление
их как площадок развития лидеров

Запуск региональных проектов
по подготовке команд
Подготовка команд
для компаний Нейронет

Бизнес

03.11.2017

Ноябрь 2017

Запуск пилотных проектов
индивидуального обучения

Подача заявок на второй запуск подготовки
команд Нейронет и Энерджинет
Подача заявок на подготовку команд для
других рынков НТИ

Март 2017

Май 2018

Запуск корпоративных проектов
подготовки сотрудников и команд

Сентябрь 2018
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Траектории Университета НТИ 20.35

Трек развития компетенций по сквозным технологиям

Искусственный интеллект и анализ больших данных, Применение распределенных реестров,
Интернет-вещей и киберсистемы, Виртуальная и дополненная реальность, Нейроинтерфейсы

Студенты и все
желающие

Среда сообщества в рамках рынка НТИ
Трек развития универсальных компетенций
Трек практик
мышления и построения
онтологии

Управление личной эффективностью, Управление командой,
Управление современной организацией

Команда
проекта

Владелец или
директор
компании

Сотрудники

Включение новых людей в команду под
выявленную «пустую» позицию

Формирование
представления о
продукте

Трек формирования технологических компетенций,
компетенций по работе на глобальных рынках, компетенций,
связанных с нишей рынка и смежными продуктами и
трендами развития

Представление о продукте является основой для
формирования запроса на компетенции человека/команды
Тьюторская поддержка

Интервьюирование с целью
выявления потенциала вывода
продукта на глобальный рынок и
наличия команды

03.11.2017

6 месяцев

Оценка компетенций на основе
практической деятельности

Человек, соответствующий
требованиям к компетенциям

Команда, способная вывести
продукт на глобальный рынок

