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ПУЛЬС ОСТРОВА
РЕКТОР ГОВОРИТ
Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС»

«НИТУ «МИСиС» не только является одним 
из университетов-участников «Острова 10-22», 
но и отвечает за организацию мероприятий, 
посвященных лучшим практикам ведущих вузов 
мира. Важной частью образовательного интенсива 
стала международная конференция «EdCrunch 
Island: три модели университета», идеологом 

и соорганизатором которой стал НИТУ «МИСиС». К участию были привле-
чены более 30 международных экспертов – ректоров ведущих технологи-
ческих вузов мира, проректоров по цифровым технологиям, специалистов 
по работе с Big Data и учебной аналитикой, которые прочитали визионер-
ские лекции, провели мастер-классы для участников и гостей Острова.

Одним из ярких событий «Острова 10-22» стало проведение международ-
ного хакатона по компьютерному зрению Ice Vision, организованного 
НИТУ «МИСиС» совместно с Российской венчурной компанией. 
В соревновании приняли участие 29 молодежных команд из России, США, 
Китая, Южной Кореи, Франции и Испании, перед которыми стояла задача 
разработки интеллектуальных систем автоматического распознавания 
дорожной обстановки в сложных погодных условиях.

Команда НИТУ «МИСиС» получает на «Острове 10-22» уникальный опыт 
и новые знания, которые помогут повысить эффективность процесса 
глубинной трансформации университета, затрагивающей все сферы 
деятельности: образовательную, научно-исследовательскую и внеучебную».

Константин Маркелов,  ректор Астраханского 
государственного университета

«“Остров” – это взрыв мозга. Мы приехали с уже 
готовым проектом стратегии развития университета, 
но благодаря интенсиву совершенно меняем 
и подходы, и планы по внедрению стратегии. 
“Остров” позволил нам сформировать команду, 
которая продолжит работу уже на месте, в вузе. 
По каждому приоритетному направлению мы 
создадим комитеты трансформации, причем 

с участием не только вузовских структур, но и партнеров со стороны 
бизнеса и органов исполнительной власти.

Особое впечатление произвела лекция Щедровицкого, лекции предста-
вителей зарубежных университетов, которые делятся своими взглядами 
на перспективы развития высшего образования. Также отмечу 
мастер-классы по стратегическому управлению, по эндаумент-фондам, 
по фандрайзингу, по подготовке предпринимателей, по открытию “Точек 
кипения”. Весь “Остров” – это большая точка кипения, и нам пока сложно 
представить, как мы приедем обратно в свой вуз и будем общаться 
с нашими партнерами и соратниками в регионе и университете. 
Придется настраивать их на такой же огонь и темп работы».

Кря! 3D-УТочка на Острове, в утке 3D-яйцо, в яйце игла обычная. На самом деле 
«мембрана» фигурки является сверхпрочной и устойчивой к механическим 
повреждениям, создана для специальных задач в системах обеспечения 
безопасности. Спасибо СПбПУ и лично Алексею Боровкову за супер-
технологичный подарок в честь Университетских Точек!

ЦИТАТА ДНЯ
Алексей Боровков, лидер и соруководитель Technet: «Цифровой двойник 
живет своей собственной жизнью, сидя в засаде, ожидая своего часа».

ВАС-ТО Я И ИСКАЛ!
За 7 дней работы сервисом очного нетворкинга воспользовалось 
175 человек.

Начали складываться три профессиональных сообщества: сообщество 
проректоров, урбанистов и технологических предпринимателей, которые 
сделали «заказ» на проведение специальной нетворкинг-сессии 
для своей профессиональной группы.

ЭКСПЕРТ НТИ
С 12 июля на «Острове» работает сервис «Эксперт НТИ». Участники 
интенсива, желающие включиться в работу рынков НТИ и центров компе-
тенций, могут указать направление своей экспертности, а также получить 
ее подтверждение от других участников «Острова».
К концу образовательного интенсива будет сформирована карта эксперт-
ности участников и команд. Команда сервиса рекомендует островитянам 
перед подтверждением экспертности познакомиться друг с другом лично. 
Так, по данным ИИ, с начала работы сервиса сообщество экспертов 
по Эдунету провело две встречи. Следует отметить, что сервис работает 
в тестовом режиме. Широкий запуск намечен на осень 2019г. experts.nti.dev

 232 Эдунет

 99 Технет

 45 Фуднет

 44 Нейронет

 34 Энерджинет

Рынки НТИ (топ-5)
Экспертные голоса участников «Острова» (365 ответов)

 153 Большие данные

 120 Искусственный интеллект

 88 Производственные технологии

 48 Новые материалы

 35 Распределенные реестры

Сквозные технологии НТИ (топ-5)
Экспертные голоса участников «Острова» (365 ответов)

ПОДСЛУШАНО НА «ОСТРОВЕ»
«Спасибо за трек, который не указан в программе. На "Острове 10-22" 
после 21:00 все только начинается, особенно хорошо работают 
неформальные клубы мышления».

Илья Новодворский

«На "Острове" я нашла проект, который мы можем сделать для своего 
технопарка, пройдя обучение на факультете CDO. А сейчас я обучаюсь 
на факультете технологического предпринимательства, который ведет 
Екатерина Егошина. И вот эту синергию можно назвать моментом 
Малевича, как тут любят такие вещи называть. Трек CDO помог мне 
погрузиться в компетенции, связанные с управлением на основе данных, 
а трек технологического предпринимательства – углубить свои знания 
в сопровождении стартапов венчурного инвестирования. И проект, 
который у меня будет, как раз задуман на стыке этих двух треков, 
и это интересно».

Анна Баранова

«Больше всего мне нравится самовыражение людей на "Острове". 
В профсоюз я не попал, я туда и не стремился, потому что цифровой след 
все-таки надо аккуратно оставлять. Очень порадовали сегодня дети: 
оказывается, они взбунтовались и сказали, что не будут следовать 
расписанию и будут ходить куда хотят. Очень хочется в такие моменты 
чувствовать себя ребенком».

Михаил Демьянов

«Сказка о стойком оловянном солдатике». Вчера с утра у нас балерины 
Большого театра, сегодня – гвардейцы Кремлевского полка. "Остров", 
ты манишь и скоро останешься только в памяти».

Ирина Гордина-Невмержицкая

«Острова в Облаках. Осознать, принять, встроиться и отделить зерна 
от плевел. Система потребления и отчётности уже дымится, стулья 
под ректорскими командами начинают двигаться по палубе. 
Визионерский дух высмеивается страхом остальных, но он бросает 
факелы за горизонт, давая системщикам хоть на секунду понять – да, 
без вариантов, шьем сюда. И домино начинает процесс.

Облака существуют для того, чтобы с них спуститься на землю, пусть 
для начала небольшую и абсолютно покрытую зеленью. Пираты прятали 
сундуки на островах, прежде чем стать колонизаторами.

Экосистема 20.35 призвана объединять, а не поедать, и наша наука 
способна это сделать перед лицом глобальных вызовов».

Арсений Уралов

- Спать хочется

- На следующем 
   Острове выспимся!

- Ты и на прошлом так 
   говорил

ЭКОСИСТЕМА НТИ
Во время «Острова» начал работу портал «Каталог сервисов экосистемы 
НТИ», на котором ректоры подписывают соглашения с поставщиками 
сервисов – Университетом 20.35, институтами развития, другими универ-
ситетами. Найти партнеров и инструменты для развития вашего вуза 
можно здесь: eduservices.2035.university

Лидируют команды:
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого;
Петрозаводского государственного университета;
Астраханского Государственного университета; 
Ярославского государственного технического университета;
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 

Среди самых востребованных сервисов:
«Доступ к цифровой платформе Кружкового движения НТИ 
для привлечения и сопровождения талантов»;
«Доступ к цифровому контенту» от Университета 20.35;
«Точка кипения» на базе университета» от Платформы НТИ;
«Сервис по обучению основам технологического 
предпринимательства и предакселерации проектов» от ОтУС;
«Зеркальные инжиниринговые центры» Центра НТИ СПбПУ;
«Обмен лучшими практиками цифровой трансформации 
университетов» НИУ ВШЭ.

90+ 900
Опубликованы
предложения Подано более

сервисов заявок
300+
Подписано

соглашений

REFLECTIONS, SHADOWS, DIGITAL WARRIORS

МАСТЕРСКАЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ВУЗОВ

Совместная мастерская Минобрнауки России и редакции портала «Национальные 
проекты. Будущее России», созданного правительством РФ и ТАСС.


