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 Большой 

университет 

 Оптимизация ресурсов  
до 15% (материально-
технические, 
финансовые, кадровые) 

 Рост объема  
исследований  
в 2 раза в течение  
3 лет по заказам 
промпартнеров  

 > 1 млрд руб. доходы 
от коммерциализации 
разработок 

60 000 студентов 
 

10 000+  

10 000 НПР 

Большой цифровой университет 

иностранных 
студентов  
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Многофункциональный  
студенческий городок 

Кооперация 
с университетами,  
научными центрами, 
компаниями  
и индустриальными 
партнерами 

Цифровой тьютор –  
управление  
на основе Big Data  

Интеграция  
IT-систем Большого 
университета 

Цифровой навигатор 
университета 

Открытая экосистема  
Большого университета  

Ставка на амбициозные  
мотивирующие задачи 

КЦЭ-02 Цифровой университет ТГУ 



Интеграция на уровне hardware  

Образование 

Наука 

Инновации 

Точка входа на рынок  
EduNet 
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1 

2 

- ИИ + bigdata 
- Адаптивные технологии 
- VR/AR 
- Прокторинг 

4 

Новые инструменты- 
 быстрые победы 

Платформа (ы) сетевого взаимодействия 
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Студенты 

ППС 

Инструменты 

Образовательная программа 

Студенты 

ППС 

Инструменты 

Образовательная программа 

Студенты 

ППС 

Инструменты 

Образовательная программа 



Сервисно-ориентированный университет 

КЦЭ-02 Цифровой университет ТГУ 5 

Цифровые 

образователь

ные  

технологии 

Управление 

основанное 

на данных 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории 

Компетенции 

цифровой  

экономики 
Человек 

(обучающиеся, 

персонал) 

Умный регион 

Образовательные 

партнеры 

Компании  

цифровой  

экономики 

Система  

сервисов 

Система 

 сервисов 

Система  

сервисов 

Система  

сервисов 

Умный                         кампус 
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Бизнес-процессы 



2 Интеграция на уровне hardware 

Сервисы для иностранных граждан 
(студенты, делегации, туристы) 

Юридическое и 
нормативное 

регулирование 

Технические решения 

Информационная 
безопасность –  
пакет Яровой 

- Интеграция СКУД 
- ГИС-система управления помещениями 
- Единая библиотека 
- Система цифрового доверия 
- Озеро данных и внедрение BI-

аналитики 
- Цифровой навигатор человеческого 

капитала 

Стратегическая цель:  
Типовое решение (национальный стандарт?) для 
консорциума университетов, учитывающее 
региональный контекст  – в перспективе 
объединение региональных консорциумов в 
единую цифровую среду. 

Цифровая платформа  
Томской области 

Цифровая платформа  
Большого Томского университета 

Сервисы организации 
крупных мероприятий 

Образование в ТО 

Цифровой ID жителя ТО 
Кампус, 

открытый 
городу – друг 
университета 
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Образование 

Инфраструктура 

Цифровой ментор – 
чат бот 
сопровождения 
студентов 

Рекрутёр – поиск 
студентов за 
пределами региона 
для Большого 
университета 

Платформа UP – 
рекомендация по 
трудоустройству на 
основе анализа 
цифрового следа 

Цифровая 
платформа по 
работе с 
международными 
образовательными 
стандартами 

Платформа 
открытых 
видеолекций 

Единая цифровая 
библиотека 

ГИС управления 
помещениями 

Адаптивные 
технологии 

Новые инструменты- быстрые победы 

Встраиваемые в 
«геном» любого 
российского вуза 

Эксклюзивные,  
не имеющие 
аналогов в России 

Обеспечивающие 
быстрый системный 
эффект за 1-2 года 

Внутренние разработки 
(заделы) 

LMS нового 
поколения 

ЕИС БУ 



Встраиваемые в 
«геном» любого 
российского вуза 

Эксклюзивные,  
не имеющие 
аналогов в России 

Обеспечивающие 
быстрый системный 
эффект за 1-2 года 

Технологии адаптивного обучения 
повышение уровня знаний в 
математике и информатике 

Предиктивная аналитика цифровых 
следов учащихся 

эффективное управление и 
персонализация обучения 

Data analytics  
как мета навык  

cстимулирование R&D  
для цифровой экономики 

Цифровой тренер  
по soft skills и hr-рекрутер 
«тонкая» настройка выпускников  
под рынок труда 

Цифровая трансформация 
преподавателя 
ускоренное формирование  
компетенций онлайн обучения 

Разработанные совместно 
с индустриальным 
партнером 

4 Точка входа на рынок EduNet 

Образовател
ьная 
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Образовательная  
онлайн-платформа 
«Адаптивная математика» 

5000 
Суммарное 
время, 
проведенное 
в системе для 
1000 студентов 

Процент освоения навыков 

Технология индивидуального обучения с целью 
выравнивания уровня владения математикой 

160 тыс. 
упражнений 

2500 

185 
навыков 
• Онтология (ориентированный граф) 

• Микро-контент 

• Модель ученика (генетический алгоритм  
максимизации правдоподобия) 

• Алгоритм продвижения по графу  
(«Зона ближайшего развития» + scaffolding) 

• Вероятностный алгоритм измерения знаний  
(Bayesian Knowledge Tracing)  

Апробация платформы 

Помогло ли Вам обучение заполнить 
пробелы в математических навыков? 

совершенно  
не помогло 

очень  
помогло 

студентов  
из 6 вузов 







Веб-платформа — механизм корректного 

сбора, обработки данных, и подготовки 

рекомендаций 
 

 HeadHunter — крупнейший в России сервис 

подбора работы. 

 
Moodle — самая популярная LMS в России 

 

 

 

● Стажировки 

● Подработки 

● Проекты 

● Социалка 

 

 

 

● Факультет, кафедра 

● Данные РПД 

● Пройденные курсы 

 

HeadHunter API 

● Рекомендации 

● Вакансии 

● Отклики 

● Трудоустройство 

Рекомендательна

я  система 

UniProfi 

Рекомендации 

Накопление данных, 

Машинное обучение 

Вакансии 

Как осуществить быстрый и 

точный коннект работодателей и 

студентов/выпускников? 

Как реагировать на стремительные 

изменения рынка и готовить 

специалистов, востребованных  

уже сейчас и в будущем? 

Как объективно оценивать качество 

образования и на какие данные 

опираться в ходе его трансформации? 



Управление на основе данных в образовании 

Студент Преподаватель 

Среда Инструменты Система  

управления 

Контент 

Кто? Чему? Кого? 

Где? Как? Как этим 
управлять? 

Объективизация через сбор 
и агрегирования данных 
 
 LMS-системы и инструменты обучения  

(Moodle, Zoom, Plario, Adobe Connect) 

 Системы учета кадров (сотрудники, студенты) 

 Инфраструктуры кампуса 

 Цифровая среда университета (сети, WiFi, LDAP) 

 Системы учета научной деятельности 

 Внешние данные (социальные сети,  
открытые данные, MOOC-платформы) 

EDU 

Формирование озера данных 

Политики в области данных 
Политики на основе данных 



 
45 команд  
12 регионов СФО и 
ДВФО 

Центр проектов и практик 
Управление, основанное на данных 
В 2019 г. ТГУ стал победителем в конкурсе на право реализации образовательной 
программы «Chief Data Officer – управление, основанное на данных» для госслужащих СФО 
и ДВФО в рамках реализации национального проекта «Кадры для Цифровой экономики» 

505  
человек  

45 команд  

12 регионов  
 

Партнеры 

Принципы программы 
• Смешанное обучение 
• Сбор цифрового следа 
• Индивидуальные  

образовательные траектории 
• Использование проектного метода 
• Работа с реальными датасетами 

• Образование 
• Здравоохранение 
• Социальная сфера 

пилотных проектов  
по внедрению анализа данных 
в управление в сферах 

45 
• Кадастровый учет 
• Экономика 



Высшая IT-школа (HITs) 

Количество бюджетных  
мест на программе 

2017/18 уч. г. 

2018/19 уч. г. 

2019/20 уч. г. 38 

25 
25 Каждый третий  

студент HITs — 
иностранец  

обучающиеся  
из 46 стран  

Динамика  
проходного  
балла 
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211 
260 265 

20 из 23 
второкурсников 
успешно прошли собеседования 
в компаниях-партнерах в 2019 г. 

4 чемпиона  
России 
WorldSkills 
и DigitalSkills 

Лидия  
Иванова,  
преподаватель HITs — 
тренер национальной 
сборной  
на чемпионате  
мира WorldSkills 
Kazan 2019 

Модель практико-ориентированной 
образовательной программы на основе 

международного стандарта 







ТОМСКАЯ ПЛОЩАДКА АРХИПЕЛАГ 2035 (2020) 

344 участника из Томска в составе 78 проектов , в т.ч. 

282 участника в составе 50 проектов ТГУ 

3 (из 26) тематических трека ТГУ:  

1 (из 20) акселератор Univercity-ТГУ (организатор ТУСУР) 

1 (из 26) тематических треков ИИ в лесной промышленности (организатор ТПУ) 

1 деловая программа (организатор Точка кипения-Томск, отв. Кобзева Л.В.) по теме 

«Междисциплинарные образовательные программы в сфере Искусственного интеллекта» 

    19 лабораторий 

    27 мастер-классов 

      2 визионерские лекции 

>140 часов консультаций и сессий с экспертами 

1 студенческий предакселератор (отв. Головатов М.А.) 



ПРИОРИТЕТЫ 

1. Инфраструктура Большого университета 
2. Долги по автоматизации 
3. Подготовка кадров для ЦТ 
4. Computer Science + N 
5. Цифровые технологии в образовании 
6. Стандартизация и управление на основе данных 



DIGITAL.TSU.RU 

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Орлов Сергей Александрович 

orlovtsu@gmail.com 

+79039537467 

mailto:orlovtsu@gmail.com

