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Опыт цифровой трансформации
Томского государственного
университета

Цифровая трансформация в университете –
погружение базовых процессов в новую реальность
ОБРАЗОВАНИЕ

•

НАУКА

•
•
•
•
•
•

Актуальная тематика
Междисциплинарные проекты
НАУКА
Сетевые
распределенные
исследовательские команды
Роботизированные
информационные системы
Вовлечение студентов в реальные
исследовательские проекты
Портфолио достижений

УПРАВЛЕНИЕ

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Снятие барьеров
Единое информационное
Ускорение принятия
пространство
решений
ИННОВАЦИИ
IT-инфраструктура
• Удобные сервисы и
Безопасность
технологии
Управление университетом на
• Современные цифровые
основе анализа данных
инструменты оценки
Внедрение смарт-кампуса
эффективности
Нормативная база
университета и отдельных
процессов

Подготовка специалистов
для цифровой экономики
модель
Цифровая модель • Цифровая
•
Управление
образовательной программы
образовательной
обучением на основе
• Цифровой
профиль студента
программы
данных
• Передовые
технологии
Индивидуальные
•
Рекрутинг талантов на
траектории обучения и обучения
основе данных
• Адаптивные
плптформы и
развития
социальных сетей и
курсы на основе AI и ML
Цифровой профиль
онлайн-платформ
студента
• LLL: программы
Передовые технологии
непрерывного
обучения
обучения
Адаптивные программы и
курсы на основе AI и ML

УПРАВЛЕНИЕ

ИННОВАЦИИ
• Акселераторы
студенческих
• Нормативная
база проектов и стартапов
на основе
agile барьеров
• Снятие

•
•
•

Вовлечение студентов в инновационную
деятельность
Сокращение разрыва: от разработки к внедрению
2
Робот - посредник

Образование в цифровой экономике

Поиск
новых
технологий

Рост
компетенций
в области
технологий

Инженерия
цифровой
экономики

Бизнесмодели
цифровой
экономики

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
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Образование в цифровой экономике
СТРУКТУРЫ ТГУ
 HITs
 САЕ «Институт человека
цифровой эпохи»

Индивидуальные
траектории
Индивидуальный темп
обучения

РАЗРАБОТКИ
 Адаптивная математика –
роботизация
пропедевтического курса
 Адаптивная информатика

СЕРВИСЫ
 Мобильное расписание
 Автоматическая выдача книг в
библиотеке ИЭМ
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МИССИЯ HITs
создание новой digitalсреды жизни в
конкретных продуктах

инструменты
коммуникации
проекты
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Автономные образовательные программы
САЕ «Институт человека цифрой эпохи»

программ
Компьютерная и когнитивная
лингвистика

Развитие человека:
генетика, нейронаука и
психология»
37.04.01 «Психология»

Гуманитарная
информатика
47.04.01 «Философия»
Цифровые технологии в
социогуманитарных
практиках
09.04.03 «Прикладная
информатика»
Цифровые технологии в
издательском деле
42.04.03 «Издательское дело»

7 магистерских

Институт
человека
цифровой
эпохи

45.04.03
«Фундаментальная и
прикладная лингвистика»
Интеллектуальный
анализ больших данных
09.04.02 «Прикладная
математика и
информатика»
Art&Science: Искусство.
Дизайн. Технологии
54.04.01 «Дизайн»

Массовые открытые онлайн-курсы

75

400

15+ МООК –
совместно с
партнерами

6 онлайнкурсов для
аспирантов

Партнеры ТГУ
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Цифровая трансформация преподавателя
Формирование цифровых компетенций
преподавателей

Формирование цифровых компетенций
сотрудников
DigComp2018







информационная грамотность;
коммуникация и сотрудничество;
создание цифрового контента;
кибер-безопасность;
решение проблем в цифровой среде.

DigCompEdu 2018






совершенствование применения цифровых
технологий в преподавании и обучении;
развитие навыков, необходимых для
цифровой трансформации;
опора на анализ и прогнозирование на
основе данных в образовании.
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Открытая платформа для ООП нового типа
(Апробация на примере дисциплины «Программирование» в HITs)

модель ООП,
основанная на
международных
стандартах в области CS
(отсюда берем логику
представления
образовательных
результатов)

модель (цифрового
двойника, следа)
студента.

2

1
Платформа
строится на
четырех цифровых
моделях

3

4
5

реальные требования
работодателей (дают
конкретный стек
технологий, с помощью
которых результаты
получены)

модель
образовательных
практик, которые
применялись в тех или
иных дисциплинах

адаптивное обучение (индивидуальный темп и др.)

ОПТИМИЗАЦИЯ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МАСШТАБИРОВАНИЕ

Открытая платформа для ООП нового типа











открытое решение;
любой руководитель ООП, который принимает идеологию
платформы, может разместить свою ООП на платформе;
эффективность обеспечивается за счет прозрачности
полученных студентом в ходе освоения ООП
образовательных результатов с точностью до первичных
артефактов;
доступ работодателя к учебным материалам.

реальная оптимизация процесса самостоятельной
работы студента и контроля за этим процессом;
применение технологий адаптивного обучения –
(снижение числа неуспевающих студентов);
взаимосвязь – через шлюз, позволяющий
интегрировать данные в существующие системы
(например, в 1С:Университет);
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Платформа данных о Сибири
МАСШТАБИРОВАНИЕ
АГРЕГАТОР
Исследовательские данных по
экологии, географии, геологии,
этнографии, истории Сибири




ПЕРВОИСТОЧНИК
Информация в виде датасетов, фото,
ПЕРВОИСТОЧНИК
видео материалов,
текстов,
аэрофотоснимков

подключение вузов и
исследовательских учреждений,
занимающихся исследованиями
Сибири;
использование наработок для
создания платформы первичных
данных для исследований в других
областях;

НАУЧНАЯ СЕТЬ
Подключение станций научной сети
SecNet для хранения, обработки,
унификации форматов

ОПТИМИЗАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ
Интерактивные материалы о
Сибири и Арктике





использование потенциальными
заказчиками исследовательских
работ как источника данных;
регулирование доступа разных
категорий пользователей к данным
политиками, которые пока не
разработаны
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Платформа доступа к вычислительным ресурсам
суперкомпьютеров

МАСШТАБИРОВАНИЕ

АГРЕГАТОР
агрегирует ресурсы
суперкомпьютерных центров,
объединяет разные ресурсы под
задачи пользователя

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЛЕ
Возможность для пользователя собирать
виртуальный кластер под свои задачи,
выбирать образ с программным
обеспечением, необходимый ему
Реализован функционал сборки кластера
на нашем суперкомпьютере, работаем над
подключением суперкомпьютера другого
вуза




подключение других
суперкомпьютерных центров
подключение исследовательских
коллективов из других учреждений
для удобного доступа к ресурсам.

ОПТИМИЗАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ



платформа также упростит доступ
локальных исследовательских групп
к необходимым вычислительным
ресурсам.
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Участники #EdCrunch Томск
30 мая – 1 июня 2018 г.

1131
участников
конференции

35
стран мира

29 – 31 мая 2019 г.

55
регионов

300+
вузов

России

и организаций

Advanced Learning Technologies.
Новому поколению - новый формат
обучения

20
+
форматов
мероприятий

70
мероприятий
за три дня

https://edcrunch.tsu.ru
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