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Чем мы планируем 
поделиться сегодня?

Как создается наука будущего?
Перевернутое образование
Социальная миссия ИТМО
Предпринимательская культура 
Внеучебная деятельность
Цифровые  сервисы

Система управления
Привлечение талантов
PR
Стратегия развития
и многое другое

Чем мы не успеем
поделиться сегодня?



Как создается наука будущего?�

Когда и как вовлекать
студентов в науку?
Алексей Слобожанюк
старший научный сотрудник
a.slobozhanyuk@itmo.ru



Наука в ИТМО: стандарты и ставка
Мы работаем в науке по международным 
стандартам и конкурируем с лучшими



Наука в ИТМО: стандарты и ставка
Мы работаем в науке по международным 
стандартам и конкурируем с лучшими

Возраст гениальности на примере
нобелевских лауреатов и великих изобретателей
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Когда и как?
Точечная работа
на каждом этапе развития Школьник        Постдок

Школьники
Бакалавры

Магистры
Аспиранты

Постдоки

Летняя практика 
в лабораториях
Проектная работа 
в течение года

Научный трек

Аспирант берется 
на конкретный грант

Проектная работа 
по реальным НИР
Устройство на работу 
в лаборатории
«Научные soft skills»



Атмосфера для занятия наукой
Поддерживаем и создаем

уникальную экосистему ИТМО

Академическая 
свобода
Мы свободны в обмене информацией, 
выборе, развитии собственных идей 
и определении собственных действий 
при осознании высокой личной
ответственности за результат.

Открытость
Мы открыты новым идеям, 
людям, переменам, открыты 
для диалога и сотрудничества.

Уважение 
к личности
Мы ценим индивидуальность,
способствуем гармоничному 
развитию личности, предоставляем 
возможности для самореализации 
и саморазвития.



Лауреаты премии Президента РФ
Высокоцитируемые и успешные молодые ученые
Лауреаты международных премий

Ориентиры для молодых ученых
Научные руководители являются

примерами и ориентирами для молодежи



Мы поддерживаем связи с нашими выпускниками и рассматриваем 
выпускников в качестве наших активов. Наши выпускники – 
это наша российская и международная сети коллабораторов.

Мы поддерживаем наших выпускников

в их желании поступать или устраиваться
на работу в лучшие университеты   

Выпускники ИТМО - это наши активы

13 31 52



Сергей Колюбин 
профессор, начальник 
Департамента магистратуры
s.kolyubin@itmo.ru

Как создается наука будущего?�

Кто определяет 
науку 2030?



Финансовая
поддержка
Студенты и аспиранты 
начинают свою научную
карьеру с работы в:

командах международных 
научных центров; 
магистерско-аспирантских НИР;
практико-ориентированных НИОКР;
проектах по заказу индустриальных 
партнеров 

Объем финансирования, млн руб.

258,8
178,9

2019

Доля от бюджета на исследования, %

Вовлечение, чел.

2018

22,1
13

2019 2018

1574
1312

2019 2018



Научные мероприятия

ITMO Open Science:
фестиваль науки в музее современного искусства;
мега-батл, питч-сессии и выставки проектов;
участники из ИТМО и наши партнеры

Ежегодные 
конференции:

6 основных мероприятий;
более 3000 докладов 
от молодых ученых ИТМО

Конгресс молодых ученых:
более 2500 участников 
ежегодно;
участники из более 230 
сторонних организаций;
в 2020 году впервые 
проведен полностью
онлайн



Индивидуальное признание

Ученый Университета ИТМО
Сергей Макаров стал лауреатом 
премии Президента РФ

Аспирант Университета ИТМО
Дмитрий Жирихин стал лауреатом
премии IEEE

Выпускник 
Университета ИТМО 
Илья Чех стал 
«Предпринимателем 
года» по версии 
международной компании
Ernst & Young

Студент 
Университета ИТМО
Артемий Зенкин 
стал победителем
национального этапа 
James Dyson Award

Аспирант Геннадий Короткевич
в седьмой раз подряд
стал победителем Google Code Jam



Командные достижения
Победа в международном
турнире MEDIC

Победа на Google
Hash Code 2018

Победа в международном
соревновании по спортивному

хакингу CyBRICS 2020

Золотые и серебряные
медали WRO



Топовые публикации
Активируемое ИК-излучением 
новое покрытие для локальной 
доставки лекарств (Advanced 
Materials Interfaces)

Методы бессенсорного 
управления в робототехнике 
(IEEE Transactions on Power 
Electronics)

Алгоритм, позволяющий легче и точнее 
строить историю популяций людей и животных 
(Giga Science)

Истинные 
кристаллы времени
(Physical 
Review Letters)

Новый способ 
улучшить качество
квантового шифрования 
при использовании 
оптоволоконных линий 
связи (Optics Express)



Global Outlook



Образование. Каждый равен профессору

Переворачиваем образование,
меняемся ролями�
Программа ITMO.Mentors

Кристина Иванова
директор офиса поддержки НПР
kyivanova@itmo.ru 



ITMO.Mentors - это:
возможность обучающимся попробовать 
себя в роли преподавателя; 

прикосновение к педагогической 
деятельности;

новые форматы образования, новые роли



Задачи менторов
Помощь преподавателю в аудитории

Консультирование обучающихся

Помощь при промежуточной аттестации

Подготовка материалов

Поддержка онлайн-курсов/видеоконференций

Сопровождение проектной деятельности



Траектории менторов
обучаешься в ИТМО и работаешь 
ментором одновременноТРАЕКТОРИЯ 1:

для опытных
обучаешься в ИТМО, обучаешься 
менторству, трудоустраиваешься 
в следующем семестре

менторов
трудоустроено

ТРАЕКТОРИЯ 2:
для новичков

198
менторов
проходят
обучение

300СЕГОДНЯ:



Программа обучения
Основные темы:

Онлайн-инструменты, инструменты визуализации материала
Эффективная обратная связь
Мотивация обучающихся
Управление дискуссией, групповой и проектной работой
Психология восприятия информации
Основы педдизайна
Типы занятий
Разработка занятия



Образование. Каждый равен профессору

Студенческий офис: 
быть или не быть?
Яна Живицкая
ведущий менеджер Студенческого офиса
zhivitskaia@itmo.ru



13 300
обучающихся

15 деканатов 
факультетов

Центр по работе 
с иногородними 
обучающимися 

Отдел кадров
(обучающиеся)
4 сотрудника

35 сотрудников

2 сотрудника

Студенческий офис
22 сотрудника

до 1 августа
2019 года

с 1 августа
2019 года



Концепция «Единого окна»
Основной офис 
на ул. Ломоносова, д. 9

Окно выдачи документов 
и прием студентов 
на Кронверкском пр., д. 49, лит. А

фронт-офис

бэк-офис

коворкинг 



Всё в одном месте



Уточни этот вопрос у Студенческого офиса



Взаимодействие, 
помощь и информирование

В Студенческом офисе

Посредством электронной почты
so@itmo.ru

Через личный кабинет ИСУ

По многоканальному телефону 
(812) 607-04-74

Информационный ресурс
student.itmo.ru

Информационный telegram-канал
ITMOLNIA



Образование. Каждый равен профессору

Учебная аналитика
Святослав Орешин
бакалавр факультета программной 
инженерии и компьютерной техники, 
программист
aqice26@gmail.com 



Учебная аналитика

Предиктивная
аналитика

Рекомендательные
системы

Персональные
образовательные

траектории
Получение
инсайтов

Оптимизация
бизнес-процессов



Data-driven 

Социально-демографические 
данные, учебная 
и внеучебная активности, 
посещаемость, 
внешние данные

Всего 346 признаков

Цифровой портрет

Учебная аналитика

Данные
об успеваемости

Данные
приемной
комиссии

Научная
и внеучебная
деятельность



Учебная аналитика в ИТМО

Предсказание 
потенциальных 
должников
Предсказание научной 
деятельности
Анализ посещаемости 
студента
Мониторинг 
посещаемости 
студентов, групп 
и факультетов



Другие платформы и возможности
Построение персональных 
образовательных траекторий

Рекомендация научного руководителя 
на основе интересов студента

Единая динамическая онтология 
знаний о студенте



Выводы
Учебная аналитика помогает оптимизировать 
бизнес-процессы внутри университета 

Ядро учебной аналитики – цифровой 
портрет студента

Шаг к цифровой трансформации высшего 
образования



Образование. Каждый равен профессору

Цифровой аватар
студента
Клавдия Боченина
с.н.с. Национального центра 
когнитивных разработок
kbochenina@itmo.ru



Аватар ИТМО

Экосистема персональных 
цифровых ассистентов  
Работает на потоках корпоративных 
и открытых данных 
Расширяется корпоративными 
цифровыми сервисами 
Сочетает элементы диалоговой 
системы, тайм-менеджера 
и коммуникационной площадки 

Миссия «Аватара ИТМО»: ежедневная навигация в поле возможностей 
университета с учетом эволюции целей, интересов и особенностей 
восприятия владельца 



Цели студента (пример)

Образование
30%

Наука
15%

Предпринимательство 20%

Волонтерство 10%

Н
етворкинг 

15%

Досуг 10%

Ожидание

VS

Реальность

Текучка
30%

О
бразование

15%

Досуг 25%

Наука

10%

Пред-
принима-
тельство

10%

Волон-
терство

10%



Конкуренция за внимание

Владелец
(обладает

ценным ресурсом)

Аватар
(уполномочен

на поиск возможностей)

Сервисы
(претендуют

на внимание владельца)



Платформа

DevKit

Proxy

DSController

BACKEND

ЯДРО
КРАУЛЕР

Опросы

Календарь

Новости

События

Конференции

…
Рекоменд. 
науч.рук.

Академ.
мобильность

Контур сервисов учебной аналитики

…SSO DataSharing

Защищенный контур SSO
Регистрация

и аутентификация

NGINX

Тестовое окружение платформы цифровых аватаров (НЦКР)

ИНТЕРНЕТ

…

ЦА

ИНТЕРФЕЙСЫ
(FRONTEND)



Цикл использования аватара ИТМО
Основа: модель Belief – Desire – Intention – Result

Средства фидбека
Мониторинг и оценка
удовлетворенности

R

Цели, интересы
ЦелеполаганиеB

Инструменты 
мотивации
Выбор сферы 
деятельности

D

Рекомендательные сервисы
Выбор конкретной активностиI Human-in-the-loop model



Среда горизонтальных связей

Студенческие 
клубы ИТМО
Евгений Раскин
начальник Департамента 
молодежной политики
raskin@itmo.ru 



до 2006 года

до 2018 года

с 2018 года

Направления:
культура, искусство, творчество
волонтерство, добровольчество, 
социальное проектирование
спорт, ЗОЖ, туризм
медиа
патриотическое воспитание, 
межкультурные коммуникации
предпринимательство, бизнес, карьера
наука, инновации
международное сотрудничество
профессиональные компетенции
права обучающихся, студенческое 
самоуправление
студенческие отряды

Профком 
студентов

Совет 
обучающихся

ITMO.STUDENTS
Студенческий 

спортивный клуб
«Кронверкские

барсы»

70 клубов50 клубов



Неклассическому университету - 
неклассические клубы!

Клуб помощи 
бездомным 
животным
«Лапки помощи»

Клуб разработки игр
Eleph Games

Гребной клуб
«Кронверкские 
барсы»

Визаж-клуб
ITMakeup

Клуб настольных 
игр GEEKMO

Клуб парусного 
спорта
«Кронверкские 
барсы»

Клуб мыловарения 
HELLO SOAP

Клуб 
«Интеллигенция»

Клуб 
для коллаборации 
художников 
и ученых Let’s Art 
& Science!

Клуб урбанистики 
Urban Culture

Клуб корейских 
танцев Cover Dance

Клуб изучения 
сна студентов



Административная Информационная Финансовая Иная

Предоставление
помещений
для мероприятий
и деятельности клубов

Разработка и согласование
сопутствующих документов
для проведения
мероприятий
и деятельности клубов

Фото-  и видеообеспечение 
мероприятий

Использование 
информационных 
источников университета

Сопровождение в конкурсах, 
грантах и субсидиях

Консультации по написанию 
и подаче заявок на гранты

Конкурс грантов
ITMO.STUDENTS

Мероприятие
(до 50 000 рублей)

Мероприятие PRO
(до 100 000 рублей)

Деятельность клуба
(до 20 000 рублей)

Поддержка



Регламенты учета результатов внеучебной деятельности 
и результатов научно-технического творчества в учебной 
деятельности

Дисциплины по выбору: «Разработка социальных программ 
и проектов», «Организация массовых мероприятий», «Создание 
и развитие студенческого клуба» в рамках модуля SoftSkills 
основной образовательной программы

Реализация дисциплины «Физическая культура» по «клубной» 
системе (выбор вида спорта (спортивного клуба), времени 
и места проведения занятий, тренера-преподавателя)

Деятельность в студенческих клубах - �
часть образовательного процесса



2020 - новые возможности и форматы
Проект «Онлайн-физкультура»

Марафон клубов «ThIS holidays»

Еженедельные мероприятия по настольным играм на платформе 
Twitch от клуба GEEKMO 

Театр миниатюр и танцевальный клуб Flame запустили онлайн-
курсы по танцевальной пластике и импровизации

Вокальное сообщество EatMore совместно с СМИ «Мегабайт» 
запустили рубрику «Звуки голоса» с переделанными хитами

Клуб по искусству визажа ITMakeup дистанционно провел 
конкурс-марафон «Make it up»

Открытая лига КВН POINT перевела фестиваль в TikTok



Среда горизонтальных связей

Акселерационные 
программы ИТМО
Олеся Баранюк
заместитель директора 
технологического парка ИТМО
oabaraniuk@itmo.ru 



ITMOPRENEURSHIP 2020

ITMOPRENEURSHIP 

АКСЕЛЕРАТОР

TЕХНОПАРК

ФТМИ (ITMO.TECH)

ITMO.HACK

Образовательная платформа online,
индивидуальные консультации

Корпоративные
лаборатории, 
МИП, венчурные 
фонды

+ 20 СТУДЕНЧЕСКИХ 
КЛУБОВ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Организация хакатонов
под ключ, подготовка команд
к участию в хакатонах

Программы
по предпринимательству
для бакалавров и магистров,
сквозной модуль
«Предпринимательская
культура»,
стартап как диплом

ITMOPRENEURSHIP - 
это внутренняя система 
поддержки
предпринимательства
с набором различных 
сервисов

Инструменты поддержки: 
ФТМИ (#ITMOTECH), 
Акселератор, ITMO.HACK, 
Технопарк, центры 
прототипирования, 
20+ студенческих клубов 
по треку 
предпринимательство 



Болee 20 клубов по треку 
Клуб конфликтологии ITMO Negotiations  
Клуб дебатов  
ITMO CASE CLUB  
Проектный клуб факультета ФИКТ INFO LAB  
Students design Club 
Urban Culture 
Межвузовский клуб предпринимательства 
Energy Club 
Digital Generation и др.

Может ли хобби стать успешным бизнесом?



Взаимодействие с индустриальными
партнерами
ITMO Energy Club

Содействие в поиске работы и развитие проектов в энергетической области
Производственная практика в ПАО «Газпром нефть»

Digital Generation
Подготовка специалистов, обладающих навыками 
цифровой экономики

Охват: 29 регионов / 15000 человек

ITMO  HACK
Подготовка студенческих команд к участию в хакатонах
Организация хакатонов «под ключ»

Акселерационные треки с корпорациями
2019 - трек ITMO.HIGHPARK. Направления: URBAN, ARCTIC, CREATIVE 

2020 - трек с ПАО «МТС».  Направление: 5G



Акселератор  сегодня  

Онлайн-курс по подготовке студенческих
проектов к выходу на рынок

Личный наставник, доступ к экспертизе
более 10 бизнес-экспертов, бизнес-ангелы
и венчурные фонды

Результат: создание прототипа (MVP)

Преакселератор

Проектирование воронки продаж, 
работа в команде, привлечение 
инвестиций, получение патента, 
построение маркетинговой стратегии

Результат: выход компании на рынок

Акселератор



О.Vision – топ 3 проектов SLUSH – 2019 



Предпринимательский университет

Предпринимательство
в крови
Александр Капитонов
декан факультета 
инфокоммуникационных технологий
kapitonov.aleksandr@itmo.ru 



Предпринимательство – это вывод на рынок продуктов и услуг 
с добавленной стоимостью с целью извлечения прибыли:

создание добавленной стоимости за счет уникальных технологий;
создание добавленной стоимости за счет уникальных компетенций 
коллектива.

На каких рынках мы можем сконцентрироваться:

корпоративный сектор и индустриальные партнеры;
инновации в образовательной сфере и другие вузы;
высокорискованные активы и технологическое 
предпринимательство.

Как мы видим инновации
и предпринимательство?



Факультет технологического менеджмента и инноваций:
подготовка кадров для вывода продуктов на рынок;
комплектование молодых предпринимателей командами (стартап как диплом).

Технологический парк Университета ИТМО:
развертывание инновационной экосистемы силами университета;
создание точки притяжения для проектов с потенциалом выхода на рынок.

Центр научного бизнес-партнерства:
создание пула корпоративных партнеров и запуск больших НИР 
и НИОКР, R&D;
разработка базы знаний для систематизации контактов, задач и возможностей.

В чем наша сила?



На какие вопросы мы должны
ответить?

Каков портрет идеального выпускника?

Готовы ли мы разделять риски с предпринимателями?

Как мы относимся к предпринимательству среди 
сотрудников и студентов?

Готовы ли мы работать на открытых рынках 
с конкуренцией продуктов?

Готовы ли мы распространять уникальные технологии 
коллективов внутри университета?



Молодые
предприниматели?

Согласно исследованию 
Harvard Business Review возраст 
самых успешных предпринимателей 
от 40 до 50! Чем сложнее индустрия, 
тем ближе возраст успеха к 50.

И, более того, они успешнее в 2 раза.



Предпринимательство
у них в крови!

Глеб Новиков
Разрабатывает мобильные 
приложения в области VR/AR 
со школы, сделал проект 
StalkerGO с аудиторией больше 
10 000 пользователей.

Лев Кобелев
Работает над Инди-играми
уже 3 года. Выпустил игру 
«I hate this game», которая 
была куплена в Steam более 
30 000 раз.

Полина Ушакова
3 года назад начала вести 
свой vlog. Теперь рассказывает 
про студенческую жизнь 
и университет, сама учеба 
в университете стала источником 
контента!



Join us on our journey!


