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III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Больше чем обучение: 
как развивать цифровые 
навыки»

ВАЛЕРИЙ 
КАТЬКАЛО
Ректор Корпоративного  
университета Сбербанка

Технологии Четвертой про-
мышленной революции 
базируются на цифровизации 
не только продуктов и про-
цессов, но и поведения людей 
на работе и вне ее. 

Мы рассматриваем цифровые 
навыки как «третью корзи-
ну», не менее значимую, чем 
«корзины» профессиональных 
и «мягких» навыков. Новиз-
на, разнообразие и требуемая 
скорость развития цифровых 
навыков создают множество 
новых вызовов для образо-
вания как в классических, так 
и корпоративных универси-
тетах — от выбора методов 
формирования контента и прио-
ритетных технологий обучения 
до обсуждения самой необходи-
мости преподавателей и их роли 
в учебном процессе.

26 октября 2018 года, кампус Корпоративного 
университета Сбербанка

Специфический портрет поколения, которое через десять 
лет займет ключевые управленческие позиции, угрожающий 
разрыв между набором компетенций и навыков, которы-
ми обладают выпускники вузов, и запросом работодателей, 
разница в скорости интеграции новых технологий в  прак-
тики традиционного образования и практики сверхгибких 
бизнес-структур — все эти факторы не могли не  сыграть 
решающую роль в том, как сегодня развивается образова-
ние. 

Все большее значение приобретают корпоративные 
университеты — именно мы сегодня выполняем роль 
посредников между классической системой образования 
и рынком. Все  большее значение имеет способ упаков-
ки знаний и скорость их усвоения — поэтому технологии 
неизбежно проникают на все уровни и во все процессы 
обучения. Но главное — ключевую роль во всех процессах 
сегодня играет тот, кто учится. Адаптивность, индивиду-
альные траектории, самообучение, peer-to-peer педагогика 
— люди нового времени учатся по-новому, чтобы изменить 
мир к лучшему. 

«Больше чем обучение» — это ведущая L&D-конференция 
в России, которую Корпоративный университет Сбербанка 
проводит совместно с Европейским фондом развития менед-
жмента (EFMD) при участии Благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее». III ежегодную Международ-
ную конференцию «Больше чем обучение» мы посвятили 
именно «цифровым навыкам» — типам навыков, их балансу, 
моделям компетенций, новой роли преподавателя, методи-
кам и технологиям обучения. Вместе с 51 спикером, более 
700 участниками из 13 стран и 10 000 зрителями онлайн мы 
зафиксировали очередную волну революции в образова-
нии.

Этот выпуск бюллетеня EduTech — энциклопедия инсайтов, 
фактов и кейсов, представленных десятками российских 
и  международных спикеров 26 октября в кампусе Кор-
поративного университета Сбербанка. Наш опыт и ваше 
внимание проследуют через «множественные платформы» 
и оптику многих экспертов.

Приятного чтения.

ИСТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

2017
II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Больше чем обучение:
непрерывное обучение  
для нового мира работы»

2016
I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Больше чем обучение:  
готовим лидеров  
цифрового мира»
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Единственное конкурентное 
преимущество в XXI веке — 
способность учиться быстрее 
других.

РОЙ ПОЛЛОК
Cо-основатель компании 6Ds

Цифровые навыки — это уже 
не принципиально новое 
требование. Мы встраиваем их 
в набор наших компетенций.

МАРТИН МЁРЛЕ
Директор по корпоративным сервисам Европейского фонда 
развития менеджмента (EFMD)

Человек получил возможность 
управлять своей жизнью 
самостоятельно, а общество 
к этому не готово. Часть этой вины 
лежит на образовании.

ВАЛЕРИЯ ЗАБОЛОТНАЯ
Директор АНО «Школа 21»

700+
Участников 
из 13 стран

340+
Международных  
и российских  
компаний, образова-
тельных стартапов

180+
Университетов 
и бизнес-школ

10 000
Зрителей 
онлайн
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ВЫЗОВЫ 
И РЕШЕНИЯ

Цифровые навыки становятся новой пись-
менностью. Получив мощный импульс разви-
тия от науки и бизнеса, будучи результатом 
их синергии, эта «письменность» наибо-
лее освоена именно ими. Отдельный человек 
и социальные институты находятся в позиции 
догоняющих. Традиционная модель образова-
ния также безнадежно устарела и  с трудом 
пытается поспеть. Но презентации в .ppt 
и говорящие головы видеокурсов — тот же 
учебник, только с картинками. По сути, 
это все та же бесконечная трансляция зна-
ния в одностороннем порядке и без выхода 
в конкурентную среду. Цифровое образова-
ние строится на иных принципах, кардиналь-
но иным инструментарием. И оно ставит себе 
новые цели.

Как развивать цифровые навыки?

01

04

РАДИКАЛЬНЫЕ  
ВЫЗОВЫ ТРЕБУЮТ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ОТВЕТОВ
Из вступления ректора Корпоративного 
университета Сбербанка Валерия Катькало

Четвертая промышленная революция рож-
дает вызовы для всех образовательных 
организаций всех уровней, затрагивает весь 
спектр базовых навыков и порождает новые. 
Поэтому на конференции об образовании, 
которое больше чем образование, разум-
но сфокусироваться на подходах, которые 
взрывают традиционные университетские 
методы. Это уникальная возможность начать 
все заново. 5 
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Президент, Председатель  
Правления ПАО Сбербанк

01// Перед нами стоит ежедневная 
задача — быть релевантными
В тот самый момент, когда мы осознаем, что 
находимся на гребне волны, появляется разрыв 
между тем, что представляем из себя мы, и тем, 
что в данный момент генерирует практика. 

02// Тренды, по которым начинает 
двигаться рынок, иногда совсем 
необъяснимы 
Главная головная боль для СЕО — распознать 
тенденции, в которых мы должны находиться 
завтра.

03// В команде должна быть создана 
атмосфера, которая исключала бы барьеры
Нужно все время «челленджить» ситуацию, 
разворачивая самого себя и команду не в ту сто-
рону, где ты, кажется, достиг успеха, а в сторону, 
где этот самый успех не очевиден. 

04// Одна из самых важных задач — 
воспитать толерантность к критике
Дать фидбек и правильно на него отреагиро-
вать — не раздражением, а  изменением. Это 
создание культуры постоянного фидбека, связи 
с рынком и практикой, готовность к постоянным 
изменением, умение управлять своим временем 
и фокусировка на главном.

05// Собственные стратегии
Труднее всего научиться не привязываться 
к  своему продукту, даже если он успешен! Это 
мешает двигаться вперёд! То что хорошо рабо-
тало у вас вчера, завтра уже может не принести 
вам успеха.

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ:

ПРЕЗЕНТАЦИИВЫСТУПЛЕНИЯ

https://yadi.sk/d/8CR40y4mlTln5A
https://youtu.be/WfknjcYDWec
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МАСШТАБНАЯ НЕХВАТКА 
ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ 
У ПЕРСОНАЛА — ЭТО 
БУРЯ, ЗРЕЮЩАЯ  
НА ГОРИЗОНТЕ
Из выступления вице-президента IBM Global 
Education Industry Майкла Кинга

Исследование IBM «Facing The Storm» показало, 
что масштабная нехватка цифровых навыков 
у персонала — это буря, которая зреет на гори-
зонте. К сожалению, нет полной уверенности 
в  том, какие специалисты будут максимально 
востребованы в будущем.

Смежная проблема — недостаточная поддерж-
ка образования со стороны компаний. Дело 
не в недостатке усилий или в финансировании, 
а в информационном и технологическом раз-
рыве. Происходит разрыв по темпам развития. 
И вузы, и частные лица должны быстрее адапти-
роваться к рынку и современности. 

Как повысить адаптивность?
01// Наладить информационный обмен
02// Создать среду для взаимодействия
03// Предоставить больше полномочий  
сотрудникам
04// Ввести микродипломы

02// Проектные группы
Разбиение на «лаборатории»/проектные груп-
пы и обеспечение коллаборативной среды.

03// Открытые дни
Сделать так, чтобы публика и заинтересованные 
стороны могли ознакомиться с достигнутыми 
результатами и дать обратную связь.

04// Дорожная карта
Четко всем объяснить, чего вы хотите достичь 
на каждом этапе.

05// KPI-таргетирование/ Каскадирование
Вести четкий мониторинг и подотчетность.

06// Реализация/ Оценка работы
Проводить еженедельные управленческие 
панели. Критика, рекомендации и поощрение 
сотрудников.

07// Валидация
Сверяться с планами. Руководство не толь-
ко ставит задачи и определяет приоритеты, 
но и решает возникающие проблемы.

08// Публичный отчет
Подробно рассказывать обществу и заинтере-
сованным сторонам о том, чего вы достигли.

СПРОС НА НАВЫКИ 
В ГЛОБАЛЬНЫХ  
КОМПАНИЯХ2:
• навыки работы с компьютером 
и обеспечением — 61%

• STEM-навыки — 61%
• способность эффективно общаться 
в бизнес-среде — 53%

• гибкость и адаптивность — 51%

ТОП СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБУЧЕНИИ3:
• цифровые подтверждения компетенций
• предиктивная аналитика
• nudge tech (создание архитектуры 
мотивации)

• безопасность следующего поколения
• виртуальная реальность/дополненная 
реальность

• гибридные интеграционные платформы
• цифровая оценка
• информационные системы 
для обучающихся

• блокчейн
• интерфейс для общения 
с искусственным интеллектом

1 BFR Institute: Big Fast Results 2 Исследование IBM «Facing The Storm»
3 Исследование GARTNER «TOP 10 Strategic  
Technology Trends for 2018»

НУЖНО КАРДИНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОМ ВНЕДРИТЬ 
НОВЫЙ ТИП РАБОТЫ. 
И ТОЛЬКО ПОТОМ 
ВНЕДРЯТЬ ТЕХНОЛОГИИ
Из выступления генерального директора Pemandu 
Associates Идриса Йалы

Цифровые технологии ничто без цифровой 
организации. Поэтому сначала нужно вне-
дрить новый тип бизнес-, образовательных и 
управленческих процессов и только потом вне-
дрять технологии. Помочь сделать шаги в этом 
направлении помогает Институт BFR (Big Fast 
Results).

8 шагов трансформации от BFR1:

01// Строго на север
Руководство должно ставить жесткие цели, 
которые можно достичь только с использова-
нием новых концепций, технологий, поменяв 
менталитет. Новая структура через [ранее] 
невозможные задачи.
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#кейс

ШКОЛА 21

«Школа 21» — уникальная образователь-
ная инициатива Сбербанка, основанная 
на  методике школы будущего — французской 
школе программирования (École 42). Это соци-
ально-конструктивистский подход применим 
к образовательной программе и среде.

В школе нет преподавателей, нет лекций, 
нет оценок. 

Отбор студентов проходил в 4 недели. Сдавали 
вступительные тесты 80 000 человек. Прошли 
личное собеседование — 2 000. Поступи-
ли — 500. 26 ноября 2018 года — запуск первого 
потока студентов.

ВАЛЕРИЯ ЗАБОЛОТНАЯ
Директор АНО «Школа 21»

Человек получил возможность 
управлять своей жизнью само-
стоятельно, а общество к это-
му не готово. Часть этой вины 
лежит на образовании.

ЕЛЕНА ШМЕЛЕВА
Руководитель фонда «Талант и успех» («Сириус»)

Спорт, наука и искусство — то, 
что обогащает. То, что позво-
ляет лидерам учить лидеров 
и создавать команды.

LIVE.TXT

Уникальная система, с эле-
ментами геймификации. 
Основа RPG (Role Playing-
Game) — прокачка навыков

Реализовавшаяся мечта 
любого студента —  
абсолютно персональная 
траектория обучения

Ежедневная эффективная 
система Peer-to-peer
Получение оценки только 
после 4х Peer-to-peer сессий 

Каждое задание, коммуника-
ция, оценивание друг друга 
позволяет навыкам расти

Индивидуальный выбор 
проектов, тем, стажировок

В «бассейне» каждый студент 
4 раза обсуждает с одно-
курсниками написанный 
код. Почти ни один учитель 
не даст студенту 3-4 разных 
решения одного и того же

Длительность 
обучения  
от 1,5 до 4 
лет

Процесс обуче-
ния геймифици-
рован

Без учителей. 
Без лекций. 
Без оценок. 
Peer-to-peer

Индивидуальный 
график обуче-
ния

Два выпускных 
уровня — 16 и 
21

Обучение  
при помощи  
it-платформы

2 Обязательные 
стажировки  
(от 4 до 6 
месяцев)
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#кейс

СКОЛТЕХ
• Мало лекционных залов и огромное коли-
чество опенспейсов

• Персонализированные образовательные 
треки

• Междисциплинарность программ
• Интеграция образования и исследований
• Внедрение инновационной и предприни-
мательской экосистем

#кейс

ПРОЕКТ DATA CULTURE

Внедрение навыков работы с цифровыми 
данными для всех бакалаврских программ 
НИУ ВШЭ, в том числе нетехнических. Про-
ект преподается как майнор: дополнительная 
специальность один раз в неделю на 2-м и 3-м 
курсах бакалавриата. 

4 семестра Data Culture:
• язык Python, основы программирования
• введение в анализ данных
• методы машинного обучения
• прикладные задачи анализа данных 
(анализ текстов, распознавание данных 
и т.д.)

#кейс

ЦЕНТР «СИРИУС»

Образовательный центр «Сириус» создан 
в Сочи на базе олимпийской инфраструк-
туры Зимних игр 2014. Для 800 детей 
и более 100 сопровождающих преподава-
телей одновременно.

Центр выявляет, развивает и поддержи-
вает одаренных детей со всей России, 
проявивших выдающиеся способности 
в области искусств, спорта, естественнона-
учных дисциплин, а также добившихся 
успеха в  техническом творчестве. Повы-
шает квалификацию преподавателей.

Образовательные программы длятся 
24  дня. Проходят в течение всего года. 
И бесплатно.

Обучение проводят ведущие педаго-
ги спортивных, физико-математических, 
химико-биологических школ, а также 
выдающиеся деятели российского искус-
ства в  сфере академической музыки, 
классического балета и изобразительного 
искусства. В программу включены общеоб-
разовательные занятия, дополнительно 
в течение года организуется развивающий 
досуг, проводятся мастер-классы, твор-
ческие встречи с признанными в своих 
областях профессионалами и комплекс 
оздоровительных процедур.

АЛЕКСАНДР КУЛЕШОВ
Ректор Сколковского института науки и технологий

Образование и индустрия рас-
ходятся как льдины в ледоход. 
То, что делает образование, 
оказывается мало нужным для 
экономики. А то, что требует-
ся для экономики, не готовит 
образование.

ИВАН АРЖАНЦЕВ
Декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

Предложенный нашей програм-
мой майнор «Интеллектуаль-
ный анализ данных» оказался 
самым популярным в «Вышке». 
Мы с удивлением обнаружили, 
что места мгновенно занимают-
ся, и их даже пытаются предла-
гать в соцсетях.
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МОДЕЛИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
Для цифровой экономики в контексте 
непрерывного обучения

Цифровая грамотность — уникальное комплексное знание, охватывающее и точные, и гуманитарные 
дисциплины, но с фокусировкой на конкретной специальности. Оно принципиально иное: сильно 
связано с практическими задачами и довольно просто верифицируемо. Возникает ситуация 
мультидисциплинарности «по умолчанию». Такой ситуации чужда последовательная логика. 
Можно выделить этапы работы над проектом, но коммуникация команды происходит постоянно 
и проект меняется в режиме реального времени. А работая с данными, мы не проходим 
весь путь сами. Системы аналитики помогают выделить главное и ориентироваться в нем. 
От логики времени мы переходим к логике пространства.

Программный директор Благотворитель-
ного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 
Марина Михайлова считает, что необхо-
димо найти возможности жить и работать 
в цифровом мире — найти комфортное 
и безопасное место.

«Мир стремительно меняется, «цифра» 
проникает во все стороны жизни. Клю-
чевой навык, необходимый сейчас для 
адаптации в новом мире — цифровая гра-
мотность. Вопросы, связанные с ней, это 
вопросы о том множестве взаимодействий, 
которое возможно между людьми и данны-
ми», — уверена эксперт.

По словам главного эксперта Института 
образования НИУ ВШЭ Марии Добряковой 
нужно понимать принципы, по которым в ваше  
медиаполе попадает та или иная информация. 
Информация конструируется людьми и может 
конструироваться в разных интересах.

«В основе цифровой грамотности лежит тра-
диционная грамотность, которая расширяется 
до новых форматов, контекстов и инструмен-
тов. Наши когнитивные способности остаются 
теми же, но все более выходят во вне, экстер-
нализируются, — говорит Мария Добрякова. 
— В своей книге «Капитализм платформ» Ник 
Симчек говорит о Google, Facebook, Amazon как 
о новом типе-бизнес модели, который выжива-
ет за счет агрегирования и обработки данных. 
Но кому принадлежат «сырые данные» — мне, 
обществу или владельцу платформы? Цифровая 
грамотность нужна, чтобы использовать свои 
возможности и защищать свои интересы».

ОКОЛО 20 % ДЕТЕЙ 
НЕ ОБЛАДАЮТ БАЗОВЫМИ 
КОГНИТИВНЫМИ НАВЫКАМИ 
ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

02 ПРЕЗЕНТАЦИИВЫСТУПЛЕНИЯ

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ:

https://yadi.sk/d/e72ALCV7sVI5_w
https://youtu.be/sPKb2KGuKYU
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Управляющий директор группы, Aalto 
University Executive Education Пекка Маттила 
напоминает, что в новом мире важны не сами 
навыки, а скорость их усвоения. Возникает 
следующий уровень — метанавыки как «навыки 
о навыках». Они должны коррелировать 
с  этикой — именно поэтому исключительно 
важны гуманитарные науки: насколько 
правильно с этической точки зрения мы 
работаем с информацией?

«Наиболее уязвимая категория с точки зрения 
цифровых навыков — современные професси-
оналы. Они работают с данными, но для них 
— представителей поколений до digital natives 
— это все же чуждая среда, к адаптации в кото-
рой нужно постоянно прикладывать усилие, 
— поясняет Пекка Маттила. — Отсюда мож-
но вывести и главную управленческую задачу 
будущего — сплотить людей разных поколений 
в единый коллектив, занимающийся высокотех-
нологичным производством». 

Международный опыт внедрения цифро-
вых технологий говорит, что первоочередная 
задача руководства компаний — устранить раз-
рывы в уровне технической грамотности между 
сотрудниками. Это как устранить провал между 
поколениями и научить всех говорить на одном 
языке, пусть даже с разным акцентом. Сама Эйа 
Хольмстрём называет себя цифровой бабушкой, 
у ее мамы ноутбук и два телефона, а младшая 
внучка уже осваивает язык программирования. 
Руководители компаний уверены, что буду-
щее за цифровизацией, при этом большинство 
из них воспринимают этот факт негативно, 
поскольку их сотрудники не обладают подхо-
дящими навыками. Новое условие успешности 
компании — цифровая гибкость сотрудников, 
но есть она лишь у немногих.

МАРИЯ ДОБРЯКОВА 
ВКЛЮЧАЕТ В ПОНЯТИЕ 
ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
4 СОСТАВЛЯЮЩИЕ:
01// Грамотность использования инстру-
ментов коммуникации (человек-машина, 
человек-человек)

02// Компетентность мышления  
(критическое мышление, креативность)

03// Компетентность взаимодействия  
с другими людьми

04// Этика и вопросы ответственности

НА САММИТЕ G20 В 2017 
ГОДУ БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ 
5 СОСТАВЛЯЮЩИХ ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ.
01// Информационная грамотность

02// Компьютерная грамотность

03// Коммуникативная грамотность

04// Медийная грамотность

05// Склонность к технологическим  
инновациям

LI
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АНДРЕЙ ЧЕРТОК
Начальник Центра исследований  
данных ПАО Сбербанк 

Главная задача в образовании 
детей — просветительская. 
Существующая система 
образования, к сожалению, 
не дает необходимых 
знаний в области цифровой 
грамотности, за исключе- 
нием элитарного сектора — 
поэтому следует развивать 
альтернативные программы. 
Академия искусственного 
интеллекта стала мостом 
к популяризации цифрового 
видения в российских 
педагогических реалиях.

ЭЙА ХОЛЬМСТРЁМ
Старший управляющий партнер Gartner

В будущем цифровые бабушки 
будут очень востребованы.
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НАТАЛЬЯ ЖУРАВЛЕВА 
О SUCCESS FACTORS
Управляющий директор-начальник управления 

развития и карьеры ПАО Сбербанк 

В новую модель компетенций Сбербанка 
входят цифровые навыки и их оценка. Это 
одно из важнейших обновлений 2017 года. 
В HR-структурах Сбербанка принято реше-
ние не привязывать их к зарплате. Однако 
оценка цифровой компетенции напрямую 
влияет на профессиональное развитие и ка-
рьерное продвижение сотрудника. Глав-
ный технологический прорыв 2017 года — 
внедрение облачной системы SAP Success 
Factors. Каждый сотрудник имеет свой 
профиль в системе, а оценка компетенций 
переходит от HR-структур к самим работни-
кам. Система упорядочивает HR-процессы 
и  способствует «мягкой мотивации», «под-
талкиванию» сотрудников к совершенство-
ванию своих навыков.
• Обратная связь 360° (оценка работ-
ника его окружением: начальником, 
коллегами) по вопросам компетенций

• Планирование карьеры с помощью ИИ
• Создание индивидуального плана 
развития

• Обучение
• Создание репутации (сотрудник сам 
управляет своим профилем)

#кейс

AI ACADEMY

Академия искусственного интеллекта создана 
для школьников, начиная с 7 класса и учителей 
— в формате видеоурока спикеры дают зна-
ния об искусственном интеллекте, машинном 
обучении и анализе данных. Далее школь-
ников учат языку программирования Python. 
Весь материал адаптирован и геймифициро-
ван. Например, предлагается решить реальную 
задачу на материалах игры DOTA. Академия 
активно развивает свое интернет-сообщество, 
ведет телеграм-канал, проводит викторины 
и выездные хакатоны.

КАК МОТИВИРОВАТЬ 
СОТРУДНИКОВ К РАЗВИТИЮ 
ЦИФРОВОЙ ГИБКОСТИ?
• Руководству следует меняться самому. 
• Руководству следует погрузить 
сотрудников в «историю»: создать 
среду, которая побуждала бы 
к постоянным изменениям. 

• Следует создать мобильность внутри 
компании: люди должны не только 
расти вверх, но и пробовать разные 
должности в пределах одной ступени.

• Обучаемость и гибкость должны 
быть частью корпоративной этики, 
они должны быть встроены в тело 
компании.

ГРАМОТНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ. СОСТАВЛЯЮЩИЕ:

Мышление (поиск, 
оценка): критическое, 
креативное

• Информации много

• Информация доступна

• Нет «знака качества»

• Чтение: от линейного — 
к «ветвистому»

• Легко получать, легко 
создавать

• Каждый может быть 
и автором, и читателем

• Текст (что, в каком 
порядке)

• Изображение (что тут 
главное, как связано 
с остальным)

• Инструменты для 
восприятия информации

• Инструменты для 
создания информации

• Инструменты для доступа 
к информации и защиты 
информации

Владение инструментами
Грамотность: текстовая, 
визуальная (сообщать 
информацию)
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ОБРАЗ 
ПРОФЕССИОНАЛА
Баланс цифровых, профессиональных и «мягких» навыков

03

Цифровые навыки уже не являются 
принципиально новым требованием. Мы 
встраиваем их в набор наших компе-
тенций. Новым поколениям нужны новые 
формы работы.

АНДРЕЙ АФОНИН
Директор университета Банка России

В финансовой сфере банки 
и другие организации 
конкурируют уже не столько 
между собой, а в большей 
степени — с IT-компаниями. 
Концепция «сетевого 
сообщества» предъявляет 
отдельные требования 
к знаниям и навыкам  
современных профессионалов. 
Бизнес давно это осознал, 
поэтому примерно две трети 
современных компаний имеют 
собственные стратегии 
цифровой трансформации.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
ЭКОНОМИКИ

Турбулентность
мир становится всё 
более VUCA

Автоматизация 
и роботизация
трансформация роли 
человеческого труда

Демографические 
изменения
рост продолжительности 
жизни, урбанизация

Изменение взаимоотношений между 
работодателем и сотрудником:
каждый хочет все больше проявлять 
свою индивидуальность и все мень-
ше следовать за другими людьми

Цифровая 
трансформация
бизнеса и диджитали-
зация

Сетевое общество
новые, более гибкие 
способы управления

Возрастающая 
скорость
изменений процессов

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ:

ПРЕЗЕНТАЦИИВЫСТУПЛЕНИЯ

https://yadi.sk/d/6D2CkAWktJiFqQ
https://youtu.be/SdL-5S5U4jo
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АЛЕКСАНДР ПЕЧЕНКИН
Директор «Газпром корпоративный институт»

В компании Газпром создана система непре-
рывного профессионального образования: 

Непрерывное обучение:
• Более 250 программ обучения по всем 
направлениям деятельности

• Сотрудничество с 12 вузами позволя-
ет прицельно готовить профессионалов 
будущего

Digital-инструменты:
• Технологии дистанционного обучения 
и доступ к базе знаний 

• Для каждой должности разработаны про-
фили компетенций, с учетом которых 
строится любой образовательный курс

Мотивация персонала:
• Центр оценки профессиональных навыков 
работника

• Корпоративный конкурс ведущих разра-
ботчиков программного обеспечения
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ТАТЬЯНА КРУПА
Основатель и генеральный  
директор GlobalLab

Освоить навык вне ситуаций, 
связанных с его практическим 
применением, невозможно. 
Обучение «мягким» навыкам 
должно быть предметным, 
привязанным к обучению 
классическим школьным 
дисциплинам. Существующий 
подход к обучению должен 
измениться — от преподавания 
к сотрудничеству.

АННА КРОНГАУЗ
Генеральный директор N+1

Несмотря на то, что  
форматы обучения 
и развлечения меняются, 
выяснилась смешная вещь:  
чем старше человек, тем  
реже он читает длинные 
тексты.

ДМИТРИЙ ЗЕМЦОВ
Проректор по развитию ДВФУ

В условиях меняющегося мира 
университеты сталкиваются 
с нехваткой времени 
и ресурсов, но задачи 
остаются, а особенно острой 
становится необходимость 
создать школу, которая бы 
работала в новой логике, 
соответствующей новым 
реалиям. Традиционная 
система образования 
качественно отличается 
от цифровой.

#кейс

АННА СЛАВНОВА
Директор отдела персонала PwC

Нынешних выпускников интересуют в первую 
очередь бизнес-модели с развитой цифровой 
средой: Fintech, хай-тек компании, платфор-
менный бизнес и так далее, в то время как 
консервативный консалтинг кажется им менее 
привлекательным. 

Бизнес-модель рекрутинга PwC изменилась 
после прихода молодых профессионалов 
поколения Y. Теперь необходимым професси-
ональным навыкам сотрудников обучает сама 
компания. Приоритетным для персонала стали 
аналитические навыки, критическое мышле-
ние, готовность предлагать решения.

Цифровая трансформация компании в первую 
очередь коснулась образовательных программ:
• На смену текстовым презентациям при-
шли видео и общение в чатах.

• Пройдя онлайн-обучение самостоятельно, 
сотрудники встречаются с экспертами 
для обсуждения и подведения итогов.
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РОЙ ПОЛЛОК
Со-основатель компании 6Ds

Сегодняшние дискуссии о цифровой грамотности повторяют 
дискуссии, возникшие с появлением книгопечатания. Если 
ранее чтением владели немногие, то с появлением печатного 
станка оно стало сперва желаемым навыком, а затем — жиз-
ненно необходимым. Обучение должно быть более эффективным, 
то есть должно помогать достичь профессионализма за мень-
ший срок. Очевидно, что конкуренция нарастает — рынок ста-
новится наднациональным и, как следствие, переполняется. 
Компаниям приходится состязаться не только с националь-
ными, но и зарубежными конкурентами. Влияние потребителя 
и общественного мнения возрастает. Соответственно, падает 
доход. Отсюда следует вывод, что следует поднимать марги-
нальность бизнеса за счет более эффективного использования 
имеющихся ресурсов (интенсивно, а не экстенсивно).

6 ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ:
01// Определить практические результаты 
обучения для учащегося.

02// Спроектировать опыт обучения цели-
ком — в том числе то, что предшествует 
обучению, и к чему учащийся приходит, 
закончив его.

03// Концентрироваться на практическом 
применении получаемых знаний и  навы-
ков.

VS

ТРАДИЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
• дать фундаментальные знания об обла-
сти будущей деятельности

• предоставить инструментарий школы 
классического мышления

• обучить непосредственным профессио-
нальным навыкам

ЦИФРОВОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ:
• ТРИЗ (теория решения изобретатель-
ских задач)

• система мыследеятельностной методо-
логии, позволяющая выйти на новый 
уровень мышления

• дизайн-мышление, чья логика учит 
строить системы, с учетом работы 
с клиентами

#кейс

СКОЛТЕХ

Компания Global Lab — это стартап, пре-
доставляющий среду исследовательского 
взаимодействия школьников и их учителей. 
Каждый из проектов должен, оставаясь в рамках 
дисциплины, иметь практическое применение. 
Проекты без практического аспекта (например, 
просто «создать робота»), не привлекают поль-
зователей. По мнению создателей проекта, 
краудсорсинговые проекты помогают сколько 
развивать «мягкие» навыки. Данные, которые 
собирают школьники в проектах по фенологии, 
используют настоящие ученые.

04// Убедиться в том, что знания действи-
тельно будут применяться на практике. 
Избегать бесполезных знаний.

05// Обеспечивать поддержку для тех, кто 
учится и работает одновременно.

06// Документировать и оценивать достиг-
нутые результаты. Это необходимо, чтобы 
отсеивать неэффективные методы обуче-
ния и концентрироваться на лучших. 
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Советское наследие создало удивительный парадокс: компьютеров почти не было,  
а высококлассные программисты были. Фундаментальное образование в сфере математи-
ки, естественных и технических дисциплин было оценено за рубежом и нашло применение 
в крупных корпорациях у нас. С тех пор сфера IT многократно расширилась, в том числе 
меняется карта компетенций «IT-профессионала». Логично, что исчезла и четкость понима-
ния, как правильно готовить IT-специалиста. Многие локусы развития компетенций перешли 
из университетской среды в корпоративный сектор. Каковы зоны компромисса?

04

ПОДГОТОВКА  
IT-ПРОФЕССИОНАЛОВ
Между университетом и бизнесом

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛЫ СЕССИИ:

ПРЕЗЕНТАЦИИВЫСТУПЛЕНИЯ

АНДРЕЙ РАЙГОРОДСКИЙ
Заведующий лабораторией  
прикладных исследований МФТИ

Предлагаю представить образование 
и бизнес как двудольный граф, 
между долями которого надо 
провести множество ребер — вместе 
они становятся силой. Задача 
современного IT-специалиста — 
стать не ремесленником, 
а создателем новых инструментов 
и творцов цифровой экономики.

ДМИТРИЙ ЗУБЦОВ
Руководитель Академии технологий и данных  
Корпоративного университета Сбербанка 

Корпоративный университет  
Сбербанка создает программы ДПО, 
которые помогают специалистам 
переквалифицироваться и найти 
себя в IT.

По мнению декана факультета 
безопасности информационных 
технологий Университета ИТМО 
Данила Заколдаева, полезен отказ 
от кафедральной структуры в поль-
зу руководителей образовательных 
программ, которые теперь имеют 
собственный бюджет и могут рас-
пределять согласно своей стратегии 
развития. Директор Высшей школы 
цифровой культуры ИТМО Елена  
Михайлова считает, что изменение 
экономической модели универси-
тета даёт возможность сделать ее 
более гибкой, помогает увеличить 
скорость реагирования и  проще 
налаживать контакты с индустрией.

https://yadi.sk/d/yeoWtvDPNhqVqw
https://youtu.be/mAV2Go9uywY
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!

#кейс

КАК ВЫСТРАИВАЕТСЯ ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАТТЕХА УРФУ:

Первый курс: командный проект, кубок по спор-
тивному программированию, соревнования по 
информационной безопасности.

Старшие курсы: темы заказчика и темы студен-
та. Хакатоны, проблематизирующие состояние 
и взаимодействие бизнеса и общества.

Стратегия создания и использования техноло-
гических платформ:
• если технологическая платформа есть, 
следует выявить потребность заказчика 
и стараться получить MVP

• если технологической платформы нет, 
следует работать на кластере базовых 
технологий

#кейс

ПРОЕКТЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЦИФРОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

Обучение студентов всех направлений, бака-
лавров и магистров.

Объединение личностных и профессиональ-
ных задач для формирования компетенций.

Учить не программированию, а пониманию 
логики, по которой алгоритмы закладываются 
в обработку данных.

Технологии смешанного обучения для сохра-
нения «контакта с реальностью», система 
проверок и консультаций.

«Введение в цифровую культуру» для бакалав-
ров, включающее три обучающих блока:
• фундаментальный блок: как и что устроено
• личностный блок: этика, культуры ком-
муникаций

• сервисный блок: адаптация IT для той 
или иной сферы LI

VE
.T
XT

АЛЕКСАНДР ЗАМЯТИН
Первый заместитель директора, заведую-
щий кафедрой теоретических основ инфор-
матики ТГУ 

Цифровой университет — 
это «площадка-интерфейс». 
Она сводит воедино множе-
ство образовательных тех-
нологий, экономит время 
на подготовку, позволяет 
создать междисциплинарные 
группы для партнерской 
деятельности.

ИЛЬЯ ОБАБКОВ
Директор института фундаментального образова-
ния УрФУ

Когда индустрия приходит 
в университет и развиваются 
партнерские отношения, уни-
верситет должен оставать-
ся университетом. Проектным 
группам должны ставиться 
не производственные, а инно-
вационные задачи.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИБ
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ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
В 1088 году в Италии был проведен первый 
митап. Они проводились и  раньше: жела-
ние собраться вместе и о чем-то поговорить 
у людей неистребимо. Но именно в том году 
был основан Болонский университет.

Важная ремарка на полях: цифровиза-
ции еще не было, а вот коллаборативное 
и адаптивное обучение уже были. С одной 
поправкой — не  было нужных терминов 
и технологий, способных развернуть их в 
максимум возможностей. Четвертая про-
мышленная революция произойдет только 
через 900 с небольшим лет. И нам повезло, 
что мы ее застали.

ПРИОРИТЕТЫ
Исследование L&D GLOBAL SENTIMENT 
SURVEY (GSS)1 показало, что  в  2018  году 
приоритеты образовательных технологий 
выстроились в список из 5 пунктов:
01// Технологии персонализации и адаптив-
ное обучение
02// Коллаборативное и социальное обуче-
ние
03// Искусственный интеллект (ИИ)
04// Микрообучение
05// VR и AR

Абсолютное лидерство «мягких» («софт») 
навыков говорит о традиционной важности 
умения работать в команде, коммунициро-

вать с другими людьми и создавать контент 
— только теперь в цифровой среде.

«Хард» прокачать просто. «Софт» более тонок 
и менее податлив. Но именно «софт» навыки 
отличают успешных кандидатов для професси-
ональных HR. Поэтому встает полноправный 
вопрос — как прокачивать и то и другое?

Высокий уровень базовых компетен-
ций в  «цифре» имеют 26% россиян2. 
Остальные три четверти работают с «цифрой», 
но словно живут в прошлом. Как сказал бы 
искусственный интеллект Чернышевский 2.0:  
Сhto delat?

1 Ежегодное исследование команды Дональда Тейлора о приоритетах  
образовательных технологий (ведется с 2015 г.)

05

ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ
Как использовать EduTech в обучении цифровым навыкам?

LI
VE

.T
XT

ОЛЕГ ЗАМЫШЛЯЕВ
Основатель, создатель платформы  
«Цифровой тренер», Мозлаб

Что помогает нам  
преодолеть цифровые  
барьеры?
• Совместное  

пилотирование
• Видеоинструкции
• Пошаговый контроль 

в системе
• Алгоритм мотивацион-

ных уведомлений
• Инициативная техниче-

ская поддержка

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛЫ СЕССИИ:

ПРЕЗЕНТАЦИИВЫСТУПЛЕНИЯ

https://yadi.sk/d/mxJvGLm4DxKZMg
https://youtu.be/oyo5H_cognk
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ШАГ 1 Признать смену паттернов поведения

Технологическая среда изменилась. Новые 
практики влияют на модель потребления. 
Даже  «малограмотные пользователи» пользу-
ются смартфонами. Никто не читает абсолютно 
весь контент. Все хотят интуитивной просто-
ты. Учиться надо все больше, а времени все 
меньше. Адаптивное обучение невозмож-
но без микроконтента — это и есть те самые 
маленькие шажки, из  которых строится инди-
видуальная траектория.

ШАГ 2 Не назначать, а спрашивать

В том числе о доступном времени на обуче-
ние — как в конкретный момент, так и вообще 
в рамках индивидуальной траектории развития. 
Исходя из этих вводных и стоит выстраивать 
образовательную программу и типы контента. 
Обратная связь со слушателями и возможность 
проставить баллы о полезности проведенного 
совещания помогают меняться. А peer-to-peer 
формат коммуникаций прямо полезен обеим 
сторонам: и слушателям, получающим действи-
тельно актуальное, и спикеру/куратору контента, 
следящим за вниманием аудитории и усвоени-
ем информации.

ШАГ 3 Помнить о теле и мозге

Состояние организма влияет на когнитивные 
процессы. Комфортное освещение, эргономика 
пространства и корпоративный фитнес — лишь 
начало. Стимулируя мозг с помощью безопас-
ных и проверенных на огромных выборках 
методов можно повысить устойчивость вни-
мания, улучшить запоминание и увеличить 
скорость овладения навыками.

ДВА ТИПА НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ:

• АНАЛИЗА МЕДЛЕННЫХ ВОЛН 
ЭЭГ («ВОЛНА ОЖИДАНИЯ») 
И УВЕЛИЧЕНИЕ ИХ АМПЛИТУДЫ

• ТРАНСКРИНАЛЬНАЯ 
МИКРОПОЛЯРИЗАЦИЯ 
(СТИМУЛЯЦИЯ СЛАБЫМ ТОКОМ 
ЗОН ПОВЕРХНОСТИ ГОЛОВЫ)

2 По данным аналитического исследования НАФИ

LI
VE

.T
XT

НАТАЛИЯ ГАЛКИНА
Генеральный директор АО «НейроТренд» 

Нейротехнологии невоз-
можно изучить по лекции. 
Нейротехнологии — это то, 
что человек должен попро-
бовать руками. 40 лет 
назад существовали кружки 
юных радиотехников. Тот 
скачок, который мы сде-
лали к SMART-устройствам 
в том числе обусловлен 
тем, что с раннего воз-
раста на очень простых 
конструкторах собирали 
собственное радио.

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ
Директор по развитию образовательных  
технологий Корпоративного  
университета Сбербанка 

С выходом в цифровой мир 
нужно серьезнее задумывать-
ся о том, как люди учатся, 
а «blended learning» нельзя 
представить без «blended 
technologies».

ЧЕТЫРЕ АФОРИЗМА 
МАКСИМА ГИРИНА
Директор по развитию корпоративного сектора 
ООО «Адаптивное обучение»

CD не такие гибкие, 
как адаптивное обучение.

Как в круглые головы слушате-
лей вбить квадратные знания?

Важно, чтобы люди [обучение] 
начинали, продолжали и дохо-
дили до конца.

Разница в скорости обучения 
у людей составляет до 10 раз.
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ТРИ ИНСАЙТА  
И ОДИН НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР ОТ ЗАМИРА ШУХОВА
Генеральный директор GVA

Learning while a flow — обучение в потоке.

Скорость важна — быстрые компании поглощают медленные.

Скорость развития и скорость, установленная бизнес-моделью,  
необязательно совпадают.

HILTON AIRBNB

800  000+ номеров
105 стран
99 лет

VS
4  000  000 предложений
191+ страна
10 лет

ШАГ 4 Коммуницировать насыщенно

В хорошей презентации мало текста и  кар-
тинки. А в очень хорошей презентации есть 
эффект присутствия. Очный тренинг персо-
нала реального сектора может стоить 23  млн, 
при стоимости VR-модуля в  5  млн. При этом 
иммерсивные технологии более реалистичны 
(а  значит, эффективнее). Они  буквально гене-
рируют лояльность с помощью погружения 
и коллаборативного VR-пространства.

VR НА 80% ПОВЫШАЕТ 
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ 
ТРЕНИРОВКИ НЕШТАТНЫХ 
СИТУАЦИЙ.

ШАГ 5 Цифровизировать рутинные процессы

До 85% работы преподавателя с группой можно 
автоматизировать, имея специальную програм-
му или администратора. Количество участников 
при этом может возрасти в разы.

ШАГ 6 Показать, что передовые знания 
и технологии существуют

Если не включить, то хотя бы дать информа-
ционный контекст о «цифре» сотрудникам, 
школьникам, родителям, детям.

ИННА МИТИНА 
РАССКАЗАЛА 
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ  
VR-ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Начальник управления обучения и информа-
ционно-технической поддержки товаропро-
водящей сети ООО «Газпромнефть —  
смазочные материалы»

Презентацию завода  
можно провести не за день, 
а за 20 минут. При этом 
зарубежные партнеры могут 
быть поражены не столь-
ко заводом, сколько видом 
настоящего снега вокруг.

ЕКАТЕРИНА БОНИ
Руководитель направления обучения, 
развития и адаптации Mail.ru

Мы готовы брать людей 
с хорошими «софтами»,  
а «харды» как-нибудь 
дотащим.

Изображение: Patrick Perkins, Unsplash и Gerson Represa, Unsplash
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В маркетинге существует понятие CLM 
(Closed Loop Marketing), в IT есть понятие 
p2p (peer-to-peer). И то и другое выстроены 
вокруг обратной связи и взаимовлияния. Все 
учатся у всех. Но эта модель перестает рабо-
тать, если одна из сторон считает, что другая 
ничему научить не способна. Именно поэ-
тому преподаватель нового времени — это 
не транслятор знания. Google, так или иначе, 
знает больше.

«Субъект-объектная» парадигма, лежащая 
в  основе классно-урочной системы базиру-
ется на эмоциональной составляющей, чем 
и сильна. Однако вертикальная иерархия 
репрессивна по определению, поэтому всег-
да есть риск субъективизма и принижения 
другой личности.

А вот в парадигме «субъект-субъект» есть две 
свободы и две личности. И именно «цифра» 
дает инструментарий для их максимально 
полного взаимодействия. Вплоть до воз-
никновения эмерджентных свойств в виде 
критического мышления и стартапов. И циф-
ровая среда дает мощный импульс развитию 
столь важных сегодня «мягких» навыков.

Новая роль преподавателей в обучении 
цифровым навыкам

06

Академическая свобода строится на свободе выбора и аргументации. Цифровое образова-
ние может называться таковым только при условии, когда между преподавателем и студен-
том устанавливаются паритетные отношения. Другими словами, даже если вы обучаете детей, 
актуальна модель отношений «взрослый-взрослый». Тем более она актуальна, если вы обуча-
ете взрослых. Поэтому самое время новому лозунгу: андрогогика, а не педагогика.

АННА ТЫШЕЦКАЯ
Заместитель проректора  
по учебной работе ДВФУ

Система университетских 
социальных ориентиров 
(ученые степени) 
больше не является 
критерием экспертности 
преподавателя. 
Происходит несовпадение 
сред и экспертов, 
а преподавательская 
функция трансляции 
информации и экспертизы 
сегодня выходит 
из университета. LI
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ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛЫ СЕССИИ:

ПРЕЗЕНТАЦИИВЫСТУПЛЕНИЯ

https://yadi.sk/d/WdNM1PzeuJgZqg
https://youtu.be/YTAHJpSyk2w
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НАТАЛЬЯ ШУМКОВА
Проректор по учебной работе  
Корпоративного университета Сбербанка

Если человек изменил 
свое поведение, значит 
образовательная программа 
достигла своей цели. Если 
он только послушал, значит 
мы зря потратили свои 
деньги.

АЛЕКСЕЙ ТУРЧИН
руководитель центра образовательных  
программ, Фонд «Талант и успех» 

Ученикам скучно прихо-
дить в школу и слушать 
то, что говорит учитель. 
Студенты готовы обучаться 
дистанционно и короткими 
курсами, а школа нужна 
им для обсуждения.  
«Учимся дома, а встреча-
емся, чтобы обсудить», 
— это и есть технология 
смешанного/перевернутого 
класса.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ
Координатор университетских  
программ IBM

Математический анализ 
не слишком изменился 
за 200 лет. Стефан 
Баннер и сейчас был 
бы первоклассным 
преподавателем. Но успеть 
за ритмом информационных 
технологий крайне трудно.

В корпоративную культуру «субъект-субъект-
ное» общение вошло давно. В образовании это 
происходит медленно. Отчасти это связано со 
страхом потери экспертности: ученую степень 
трудно противопоставить созданию успешного 
бизнеса. Но цифровое мышление успокаивает 
и делает конкурентоспособным.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Современные студенты рассеяны, но они чет-
ко знают, что им нужно. Новая парадигма 
предполагает вручение им ответственности. 
Руководствуясь принципами андрогогики, 
а  не  педагогики, преподаватель помогает сту-
денту создать траекторию обучения на основе 
его ближайших зон развития.

Digital-студенты не любят «учебный мусор». 
И  закономерно, что учебные програм-
мы не  должны назначаться сверху. Их стоит 
выбирать самим студентам. Они должны соот-
ветствовать запросу и быть своевременными. 
Это непростой процесс. К счастью, цифра помо-
гает экономить и время и ресурсы.

НАВЫКИ
Понятно, что нельзя научиться плавать, 
сидя на  суше, поэтому стоит обсудить, какие 
конкретные навыки нужны «цифровому» пре-
подавателю.

• Быстрая упаковка контента
В понятный и простой короткий продукт, 
который можно встроить в любую траекто-
рию обучения.

• Размышление о курсе короткими 
цепочками
При этом начинать нужно не с азов, а с нуж-
ного для решения задач.

• Умение работать с данными
Собирать и анализировать цифровые следы 
студентов, проводить прогнозирование.

• Тьюторинг
Чтобы быть на равных со студентами и уметь 
их направить. Уметь быть куратором контента.
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ЕВГЕНИЙ СИНИЦЫН
И. о. заведующего кафедрой УрФУ

Представил методику определения информативности 
контрольно-измерительных материалов. Основываясь на ней, 
можно прогнозировать и корректировать образовательный  
трек ученика. Узнавать, что наиболее важно в обучении. 
На чем заострить внимание.

КАРОЛИНА СЕРРАНО-АРЧИМИ О ТОМ,  
ЧТО НОВАЯ РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МЕНЕЕ  
ПРИВЯЗАНА К ЭКСПЕРТИЗЕ
Профессор по организационному  
поведению Университета Экс Марсель (IAE)

Преподаватель привык к тому, что его постоянно оценивают: 
что публикует, как преподает. Таким образом устраняется 
неопределенность. Цифровизация же дает дополнительное 
пространство неопределенности. Цифровой опыт, можно сказать, 
более женственный: это коллаборативная среда. Так происходит 
изменение менталитета. И многие университеты увеличивают 
уровень экспертизы. 

Сейчас, однако, важнее быть коучем, чем профессором, 
который знает все обо всем. Преподавателям нужно развивать 
открытость. Мы должны делиться своими навыками.  
И мы должны учиться им у студентов.

Коэффициент решаемости , 
определяющий трудность зада-
ния c номером :

Коэффициент решаемости , 
определяющий трудность зада-
ния c номером : субъективизм 
определения «задание решено 
верно»

Различительная способность 
задания : субъективизм опре-
деления категорий «cильные 
студенты», «cлабые студенты»

Информация о том, что конкретный 
слушатель получил тот или иной 
балл, несет следующее количество 
двоичных единиц информации 

где  плотность вероятности 
распределения оценок (в баллах).

Для удобства информацию  соотно-
сим с максимальным ее количеством 
(равномерное распределение 
  = const),  =3,22

 количество студентов, выпол-
нивших задание  верно,  
— общее количество студентов, 
выполнявших задание .
Различительная способность 
задания :

где и  — коэффициенты 
решаемости задания  сильными 
и слабыми студентами

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
АНАЛИЗА

НЕДОСТАТКИ! ИНФОРМАТИВНОСТЬ
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Как говорить с детьми? Как говорить с пожилыми? Как, наконец, говорить с одногодками, чей 
жизненный опыт и практики совершенно отличны? В медиасреде давно и тщательно муссиру-
ют теорию поколений. Мы тоже пойдем на это, но с одной диалектической оговоркой. В сво-
ей увлекательной книге «Поколения» (1991) Уильям Штраус и Нил Хоув связали циклы истории 
и поколенческие циклы. Авторы «Поколений» предположили, что люди одной возрастной группы 
имеют сходные модели поведения. На это влияют технологические изменения, социальный фон 
и своеобразный «ответ» предыдущему поколению. И вот здесь кроется ловушка: «поколение» 
определяется не только возрастом человека, но и контекстом, уровнем интеграции в среду.
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Поколение X: 1961 - 1981

К этой букве принадлежали дети Штрауса и Хоува. К ней же относится большинство педагогов 
еще советской школы — поколение свидетелей эры До-интернета. Только они в полной мере 
могут оценить масштаб произошедших изменений. Им же адаптироваться наиболее трудно. 
Но если шок преодолен, они могут стать [и становятся] мощной движущей силой. Почему? Пото-
му что у них нет иллюзий.

Поколение Y: 1982 – 2004

Молодые и активные педагоги. Те, кто рос, когда сетевые технологии входили в  силу. Не все 
были вовлечены в цифровизацию, но все могли наблюдать, как развиваются процессы. Пример-
но в такой ситуации сейчас находятся дети из малоимущих семей или из глубинки.

ЦИФРА И ШКОЛА
Совместно с Благотворительным  
фондом Сбербанка «Вклад в будущее»

Поколение α: 2010

Загадочное поколение «альфа». Учатся по роликам YouTube с детства. Свободно опериру-
ют десятком-двумя интернет-аккаунтов и овладевают слепой печатью раньше, чем навыками 
письма. What’s next?

Поколение Z: 2004 - 2010

Первое полноценное цифровое поколение. Они органично живут в мире соцсетей и YouTube, 
гаджеты для них стали основным инструментом коммуникации. Толерантны, независимы, кре-
ативны. Чувствуют себя в «цифре» как рыбы в воде и при этом вполне могли бы называться 
«новым молчащим поколением», потому что не  склонны афишировать свою личную жизнь 
в соцсетях. Имеют сложности с социализацией и проблемы с эмпатией, высокий самоконтроль. 

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛЫ СЕССИИ:

ПРЕЗЕНТАЦИИВЫСТУПЛЕНИЯ

https://yadi.sk/d/AFVu3yBcuuxeEw
https://youtu.be/fqHlcOc0xjQ
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Портативные гаджеты
Для аудирования и спеллинга подойдет умная 
колонка с подключенными приложениями.

Изменение пространства
Сделать из класса технологии для девочек 
класс английского и экономики, добавив сти-
керы со словами на стены. Для ребенка в слож-
ных социальных условиях изменение про-
странства — это важный сигнал о возможности 
изменения контекста.

• Только практикующие преподаватели  
профилей

• Супервизия
• Общие предметы на английском
• Перевернутые классы, SCRUM, проектные 
группы

• Реальные проекты от компаний-вендоров
• Глава проектной группы — представитель 
вендора

• Возможность полностью окупить обучение
• Свой стартап на выходе

Открытая платформа, дающая педагогу воз-
можность персонализировать программу уро-
ка с помощью искусственного интеллекта IBM 
Watson. В программу заложены протестиро-
ванные и утвержденные планы уроков, допол-
нительные материалы и все образовательные 
стандарты. ИИ спрашивает об учениках или 
ученике, прогоняет через себя весь их массив 
и дает рекомендации вместе с упражнениями.

Plickers для проверки знаний
Фронтальный опрос с помощью технологии 
распознавания изображений. Подходит, когда 
у ребят нет смартфонов: достаточно поднять 
лист с распечатанным вариантом. Приложение 
видит весь класс сразу.

Kahoot для групповой работы
Актуализация или подведение итогов работы. 
Вопрос высвечивается на экране проектора, 
а ответ выбирается на гаджете. Один гаджет 
на группу для баланса соревновательности 
и работы в команде.

ДЕВОЧКИ
Современное образование не просто декла-
рируемое равноправие. Оно предоставляет 
равные возможности для реализации и борет-
ся со  стереотипами. Цифра не исключение. 
Корпорации и колледжи стараются привлечь 
к себе девушек-программисток, организуя 
резиденции, курсы, спецпроекты. Это помо-
гает сформировать уверенность для работы 
в любом коллективе и для запуска своего стар-
тапа независимо от пола. К  тому же, многие 
представители бизнеса поняли, что женскую 
целевую аудиторию наиболее тонко чувствуют 
сами женщины.

ЦЕННОСТИ
Цифровизация размывает границы, созда-
ет фейки и стремительно делает информацию 
валютой нового мира. Поколение Х уже другое, 
а поколение «альфа» станет совершенно иным. 
Поэтому важно найти баланс между цифровым 
и человеческим. Вернуть ощущение границы. 
В IT невозможно работать одному. Как научить 
тех, кто не хочет конкурировать? Создать усло-
вия личностного выбора и дать общую цель.

#кейс

#кейс

#кейс

«УЧИТЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ»: 
АЛЕКСАНДР СТАРИКОВ
СОШ №2, Калуга

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
IT HUB 
МИХАИЛ СУМБАТЯН
Директор IT HUB

TEACHER ADVISER  
WITH WATSON
Кейс представлен руководителем  
направления корпоративного гражданства IBM 
Ириной Ефремовой-Гарт

Изображение: Clockready [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

ОКСАНА ЧЕРНУХА
Директор проектов Благотворительного  
фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

Ключевой задачей педагога  
является то, чтобы ребенку  
было интересно.

ЦИФРОВАЯ ДЕМЕНЦИЯ — снижение 
когнитивной функции из-за чрезмерного 
использования цифровых устройств. 

Из презентации программного директора 
Благотворительного фонда Сбербанка 
«Вклад в будущее» Марины Михайловой.
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ОБУЧЕНИЕ ЦИФРОВЫМ НАВЫКАМ: 
ВЗГЛЯД «СТУДЕНТА»

Мы не знаем, как учить специалистов, 
но мы знаем, кто нам нужен.

Банку нужно научить работать в «циф-
ре» все звенья, включая специалистов 
в регионах. Трудно найти хорошего IT-специ-
алиста за  пределами Москвы, но можно 
зайти с «фланга» и организовать качествен-
ное «цифровое» образование на местах. 
По  большому счету, для этого достаточно 
просто дать доступ к системе знаний.

Это можно назвать цифровой децентра-
лизацией — вы можете учиться/работать 
из  облака, можете создавать продукт где 
угодно (например, используя 3D-печать) 
и хранить информацию распределенно (бла-
годаря блокчейн-технологиям). Потенциал 
такой инфраструктуры сильно сближает биз-
нес и IT. Но не все так просто.

Я бы сказал, что только 5% 
специалистов готовы совершить 
переход от рутинной работы 
к интеллектуальной. Нужно 
их подтолкнуть. 

По материалам выступления руководителя Школы информаци-
онных технологий Академии технологий и данных,  
Корпоративного университета Сбербанка Алексея Липчанского.
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При рекрутинге кандидата его наличию уделяется все меньше внимания. Чтобы быть востре-
бованным в digital и не только, кандидат должен по-настоящему увлекаться своей профес-
сиональной темой. Поэтому прохождение курсов от компаний-лидеров отраслей гораздо более 
репрезентативно. Академия технологий и данных Корпоративного университета Сбербанка 
пока является внутренним проектом и не настолько открыта как, например, Geek University. 
Но при этом Академия настроена на коллаборацию и идет навстречу потенциальным студентам.

Приоритет управления кадрами в Банке — раз-
витие D-people и T-shaped сотрудников.

D-people (Data People) — люди, свободно ори-
ентирующиеся в том, как работать с данными. 
Они умеют агрегировать, хранить, анализиро-
вать и интегрировать результаты.

T-shaped — для нас в первую очередь T-shaped 
инженеры — специалисты, сочетающие глубину 
знаний и широту компетенций.

Каждый руководитель тоже обязан 
ориентироваться в технологических 
трендах, изменениях в отрасли и внутри 
компании.

На основе цифровых знаний и такого подхода 
выстраиваются новые сценарии обслуживания 
клиентов — удобные и интегрированные. Про-
исходит «сращивание» жизни клиента и практик 
повседневности, принятых в компании. Мы зна-
ем механики, можем их оптимизировать или 
предложить новое решение, в том числе пер-
сональное. Становится возможным говорить 
о  создании экосистем компаний — с разными 
уровнями, аудиториями, но единством процессов.

ПОСМОТРЕТЬ МАТЕРИАЛЫ СЕССИИ:

ПРЕЗЕНТАЦИИВЫСТУПЛЕНИЯ

https://yadi.sk/d/M5W_6K8QNKZHjQ
https://youtu.be/fJ52EbB_leo
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#кейс

T-SHAPED

В 2018 году Сбербанк запустил обра-
зовательную программу для T-shaped 
инженеров. 

T-shaped инженер — это инженер трай-
ба, глубокий эксперт в одной из трех 
областей: разработке (Dev), тестиро-
вании (Test) и  сопровождении (Ops), 
и обладающий знаниями и навыками 
в двух других. Для развития T-shaped 
инженеров разработана специальная 
программа обучения.

ЭКОСИСТЕМА SBER# — ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПЛОЩАДОК И СЕРВИСОВ

Экосистема — система 
взаимодействия между:
• Компаниями
• Регулирующими органами
• Потребителями 

что подразумевает 
как конкуренцию, 
так и сотрудничество 
для предоставления сервиса

МОЯ 
ЖИЗНЬ

МОЯ 
КОМПАНИЯ

Цифровой резидент — любой эко-
номический агент (производитель 
или потребитель) в  экосистеме 
Sber#

Экосистема Sber# — экосистема, 
объединенная общими прави-
лами, стандартами интеграции 
и shared-сервисами Sber#

ДОМ

УВЛЕЧЕНИЯ

КОМАНДИРОВКИ

РАБОТА

ФИНАНСЫ

ИНВЕСТИЦИЙ

БАНКОВСКИЕ
УСЛУГИ

ПЛАТЕЖИ

КОМПЛЕКСНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

КЛИЕНТЫ ЛОГИСТИКА

МАРКЕТИНГ

КОНСАЛТИНГ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЁТ

ОБОРУДОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

НАЛОГИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
РЫНКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ  
БИЗНЕСОМ

ПРОДУКТЫ

ДРУЗЬЯ

ЗДОРОВЬЕ

АВТОМОБИЛЬ

ПУТЕШЕСТВИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОКУПКИ

T-SHAPED — ТЕРМИН 
ДЭВИДА ГЭСТА. ОБОЗНАЧАЕТ 
СОЧЕТАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
(ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ, 
«ГЛУБИНА») И КРОСС-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
(ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
ЛИНИЯ, «ШИРИНА»). 
В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ 
НА TED ЭМИЛИ ВАПНИК 
НАЗЫВАЕТ ТАКИХ ЛЮДЕЙ 
МУЛЬТИПОТЕНЦИАЛАМИ.
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Simformer Business Simulation Platform
Онлайн бизнес-тренажеры для тренингов, обучения и оцен-
ки персонала, интегрированные с LMS. Позволяет проводить 
онлайн-ассессмент на базе бизнес-симуляций и проводить управ-
ленческие турниры и бизнес-баттлы.

Sever.AI
Платформа для автоматизации поиска и найма сотрудни-
ков, работающая на основе AI-технологий. Система умеет 
за  секунды находить релевантные резюме с точностью до 90%, 
общаться с кандидатами одновременно, проводить и оценивать  
видеоинтервью.
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Центр будущих компетенций инженерного профиля для детей 
7 – 17 лет. Цель проекта — развитие технологического предпри-
нимательства. В центре создана площадка для регионального 
тиражирования проектов АСИ, работа с участниками выстраива-
ется индивидуально.

Conventus
Онлайн-психотипирование и определение навыков общения клиен-
тов и сотрудников. Разработчик Проект предусматривает прохождение 
онлайн-теста, в котором невозможно предугадать желаемый ответ. После 
завершения теста за две минуты определяетопределяется тип личности 
человека и дает предоставляются рекомендации по мотивации и вов-
лечению в обучение. Повышает конверсию коммерческих платформ 
и эффективность корпоративного образования.

Modum Lab
Разработчик VR/AR решений для корпоративного образования 
и маркетинга ML развивает на базе собственного программно-
го продукта Immersive Simulations Platform — для оптимизации, 
управления симуляции и получения подробной аналитики.

ServiceGuru
Мобильная платформа, позволяющая проводить обучение 
без привязки к тренинг-центрам или общим собраниям и монито-
рить успеваемость онлайн. ServiceGuru повышает эффективность 
работы HR-менеджеров и скорость адаптации сотрудников более 
чем в два раза.

Know Flow
Решение, поддерживающее сквозной «поток знаний» в команде 
в разнообразных  формах взаимодействия (совещания, дистан-
ционная работа) и ускоряет процесс с помощью семантического 
анализа, распознавания речи и мультиформатных интерфейсов.
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WhenSpeak
Многоязычная платформа интерактивного взаимодействия 
с  аудиторией в рамках мероприятий и образовательного процесса. 
Разработана в России для спикеров, организаторов мероприятий, 
коммерческих компаний и образовательных учреждений.

Skillfolio
Платформа цифрового профиля навыков, их оценки, под-
тверждения и развития, создающая экосистему взаимодействия 
специалистов и работодателей. Пользователь проходит бес-
платный тест способностей и добавляет свое SkillFolio в базу 
профессионалов будущего.

TrainingSpace
Digital-сервис для группового онлайн-обучения, адаптации, оценки 
персонала. Позволяет планировать занятия, проводить эффектив-
ные дистанционные тренинги, организовать посттренинговое 
сопровождение, анализировать качество обучения в компании.

Sreda
Экспертная платформа для решения любых HR-задач. Пред-
лагает проверенных исполнителей и ведет проект от брифа 
до реализации.

Skill Cup
Универсальная платформа мобильного обучения, позволяющая 
обучить кого угодно чему угодно. Приложение позволяет пре-
вратить любую тему в увлекательный курс за считанные минуты. 
Особенности Skill Cup — скорость создания контента и гибкость 
его изменения.
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YORD
Разработчик методики «мобильный тренинг» — нового формата 
дистанционного обучения, сочетающего преимущества e-learning 
и очного тренинга. Позволяет обучать до 1000 человек одновре-
менно. Обучение проводится на смартфоне.

Адаптивное обучение
Платформа персонализированного обучения. Предлагает слуша-
телям только не знакомый им материал с углубленным изучением 
наименее знакомых им тем. Платформа предоставляется кор-
поративным заказчикам, как облачное решение, встраиваемое 
в корпоративный портал обучения.
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Корпоративный университет Сбербанка
01// Симуляции по эмпатии «Пожилой человек» и «Человек  
с ограниченными возможностями», позволяют улучшить качество 
сервисов за счет проживания клиентского опыта.  
02// Виртуальная экскурсия по Сбербанку, цель которой  
показать, как работают отделения Сбербанка и Единый  
распределенный контактный центр. 
03// Платформа «Виртуальный кампус» позволяет проводить  
демонстрации VR-видео 360 градусов в режиме кинотеатра;  
проводить встречи, лекции, совещания в виртуальной реальности; 
собирать статистику и аналитику по образовательным VR-решениям.

Цифровой тренер
Интерактивная платформа для синхронной работы на очных 
и дистанционных мероприятиях. Автоматизирует взаимодей-
ствие между тренером и аудиторией, повышает вовлеченность 
и качество обучения на совещаниях, конференциях, цикловых 
и стратегических сессиях.

Курсометр
Аналитический сервис дистанционных учебных материалов. 
Система собирает данные о том, как учащиеся изучают дистанцион-
ные программы, анализирует эту информацию и интерпретирует 
в понятные отчеты, что позволяет контролировать процесс обу-
чения.

Бот Олег
Промо-проект для новых сотрудников Сбербанка, помогаю-
щий разобраться с инструментами, процессами, проектами. 
Новые сотрудники получают ежедневные письма с материалами 
для изучения и заданием. После адаптации бот остается для поль-
зователей помощником.
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ЦифраЛаб
Разработчик Jalinga — ПО, предназначенного для записи видео 
и  проведения онлайн-трансляций. Сервис позволяет быстро 
и недорого снимать видеокурсы, проводить вебинары, меняя нар-
ратив в процессе, оперативно обмениваться видео-контентом.

Эмотиан
Сервис для поиска и распознавание эмоций людей.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

https://edutechclub.sberbank-school.ru/node/62
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