
Взаимодействие в командах со смешанным 
интеллектом
(Человек и ИИ)

16 сентября 
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ЦИФРА: кейсы и подводные камни 2020; 
точки роста 2021

23 декабря
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11:10-
11:25

Цифровая экосистема – время Цифровых Драконов 
Сергей Климаш, Президент АПЦ, Заместитель Генерального 
директора, куратор блока ИТ и технологии «СберЛогистика»

12:25-
12:40

Цифровая трансформация медиаиндустрии
Антон Петухов, глава технологического комитета АПЦ, директор по 
технологиям компании Национальный Рекламный Альянс (до 
2020г.) 

11:25-
11:45

Business Agility – скорость и адаптивность бизнеса
Илья Никулин, глава комитета по маркетингу АПЦ, основатель и 
генеральный директор консалтинговой группы Techart

12:40-
13:00

Тренды российского рынка в цифровизации
Александр Михайлов, руководитель корпункта «ИТ и 
цифровизация» ИА «Интерфакс» 

11:45-
12:05

Индустрия 4.0 в Группе Черкизово
Сергей Чумак, глава комитета по стратегии АПЦ, партнер 
Strategy Partners (группа компаний СберБанк)

13:00-
13:20

Вызовы современной образовательной индустрии: война кланов 
(кейс индустрии онлайн-образования)
Артем Мовсесян, руководитель междисциплинарной 
группы Ассоциации Практиков Цифровизации, преподаватель 
МГИМО, РАНХиГС, ВШБ

12:05-
12:25

Цифровизация в промышленной экологии
Юлия Зворыкина, заместитель директора института 
исследования и экспертизы ГКР ВЭБ.РФ

13:20-
13:40

Цифровая культура
Оксана Набок, глава комитета по управлению изменениями АПЦ, 
управляющий партнер консалтинговой компании TrainYourBrain

Программа встречи



Цифровая экосистема – время Цифровых Драконов

Сергей Климаш
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Единая фронтальная система - инфраструктура канальных
приложений, обеспечивающих взаимодействие с
клиентами через всевозможные каналы обслуживания
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я

Приложения, реализующие 
продукты  и услуги для клиентов

Сервисы общего назначения
(единый профиль клиента, нормативно-
справочная информация, и др.

Технологические сервисы  
(аудит, журналирование,  
обеспечение  
отказоустойчивости и т.д.)

Поддержка производственного
процесса и DevOps

Управление  
вычислительной  
инфраструктурой  в
облаке

Облачная
интеграция

Хранение и  аналитика
данных

Каналы

Продуктовые
фабрики2

1

Общие
прикладные
сервисы

3

Общие
технологичес
-кие сервисы

4

Фабрика
данных5

Облако
(масштабируемая 
вычислительная 
среда)

6
Оркестрация8 Экосистема 9AI7

Искусст-
венный
интеллект

Цифровая экосистема – время Цифровых Драконов



Business Agility – скорость и адаптивность бизнеса

Илья Никулин

https://readymag.com/techart/dea20201223/
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О роли цифровых технологий в снижении последствий 
антропогенного воздействия на климат

Юлия Зворыкина

22



Предпосылки создания новых ниш для цифровых решений

• Глобальные процессы
- трансграничный углеродный налог ЕС
- инициатива Китая по расчету экстерриториального влияния
- энерго переход и тенденции к снижению потребления черных углеродов 

• Климатические изменения и рост экологических рисков
• Создание цифровых двойников для учета углеродного следа
• Запрос населения на качественную и безопасную среду для жизни, пандемия 
усилила эти тенденции
• BIM технологии в контрактах жизненного цикла

Указанные области – вызов цифровому сообществу



Развитие системы регулирования

• Цели устойчивого развития ООН (2015)
• Парижское соглашение по климату (ратифицировано Россией в 2019)
• Указ Президента Российской Федерации от 04.11.2020 № 666 "О 
сокращении выбросов парниковых газов" 
• Введение Банком России цифровых денег
• Проект ФЗ Об эксперименте на Сахалине
• Создание Системы торговли выбросами в Российской федерации с 
возможностью интеграции с европейской системой (EU ETS)
• Обеспечение прозрачности и надежности транзакций, возможность 
глобального взаимодействия с институтами углеродных рынков



Новая цифровая экспериментальная экосистема

Должна совместить функции реестра и торговой биржевой площадки 
Блокчейн-технология обеспечивает прозрачность и надежность сделок, 
снижение транзакционных издержек их участников, открывает 
возможности для коммерциализации результатов целенаправленного 
снижения воздействия на окружающую среду

Предусматривает распределение и торговлю квотами на выбросы 
парниковых газов на всей территории России с лимитами, 
устанавливаемыми каждым субъектом РФ. Затем разрешения 
распределяются на каждую установку (предприятие), охваченную схемой

Для работы оператора и биржи целесообразен выпуск в обращение 
защищенных токенов, которые привязаны к номиналам углеродных единиц 
и квот и обеспечиваются уполномоченным банком



Ориентиры развития

• Создание систем связи и интернета
• Формирование у работников цифрового сектора экономики понимания 
происходящих процессов и дополнительных компетенций
• Внедрение новых программ в ВУЗах
• Усиление роли общественности и профессиональных объединений в 
формировании новой среды



Цифровая трансформация медиаиндустрии

Антон Петухов
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Тренды российского рынка в цифровизации

Александр Михайлов
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ТРЕНДЫ ИТ-БИЗНЕСА 
СЕГОДНЯ ЗАДАЕТ 

COVID
И БОРЬБА С 

ПАНДЕМИЕЙ



ТРЕНДЫ 2020

1. Удаленная работа. Не ждали? А она 
пришла и прописалась...
2. BYOD или не BYOD? Вопрос уже не 
актуален – «зоопарк» случился, а 
безопасность...
3. Автоматизация + «ИИ» = оптимизация?
4. Мы наш, мы свой ИТ построим



Вызовы современной образовательной индустрии: 
война кланов (кейс индустрии онлайн-образования)

Артем Мовсесян

47



Online 
Education 2020



New institutions emerge…

• Woolf University, the world’s first new “Oxford tutorial style” university based on video 
learning and blockchain technology opened in 2019

• Ekurhuleni Applied Technology and Science University in South Africa opens in 2020 
• UAE soon opens the world’s first university dedicated entirely to artificial intelligence studies 

in Abu Dhabi

they each take advantage of emerging trends and patterns to rethink both 
curriculum and pedagogy.



1.Colleges and Universities Expand Online and 
Flexible Learning as a Strategic Response to 
Demand for Access to Education 

• Governments around the world reduce per capita funding
• Canada, online registrations are growing at approximately 10% 
• In the United States, registrations in online programs and courses quadrupled over a fifteen-

year period.
• In Singapore, for example, all adults are provided with a $500 SkillsFuture learning account 

(automatically replaced when used)  



2.Colleges and Polytechnics Lead the 
Nanocredentials Surge 
Many jurisdictions are encouraging their colleges and universities to look at micro-credentials, 
which can be stacked and transferred into more substantial degree and diploma programs. 



3. Companies and Colleges and Universities Partner 
to Deliver Workplace Learning for Credentials, 
Including Diplomas and Degrees 
As companies struggle to find employees with the skills they are looking for, more look to 
workplace programs and strategic partnerships with colleges and universiXes to deliver programs 
at work. 

AT&T has a MOOC-based 
program offered in 
partnership with Georgia Tech 
and Udacity; 

Shopify recruits students 
straight from high school and 
enrolls them in a Dev-Degree 
program offered in 
partnership with Carleton 
University and York University 
in Canada 

University of Wisconsin US is 
also offering qualifications 
(including degrees) based on 
capability and competency 
assessment 



3. Companies and Colleges and Universities Partner 
to Deliver Workplace Learning for Credentials, 
Including Diplomas and Degrees 
As companies struggle to find employees with the skills they are looking for, more look to 
workplace programs and strategic partnerships with colleges and universiXes to deliver programs 
at work. 

AT&T has a MOOC-based 
program offered in 
partnership with Georgia Tech 
and Udacity; 

Shopify recruits students 
straight from high school and 
enrolls them in a Dev-Degree 
program offered in 
partnership with Carleton 
University and York University 
in Canada 

University of Wisconsin US is 
also offering qualificaXons 
(including degrees) based on 
capability and competency 
assessment 



4. 5G Stimulates the Development of Immersive 
Simulations, Games and Learning Experiences 
Given the speed at which downloads / uploads can occur in 5G and the power of 5G, this is a 
transformative technology. In addition to enabling the widely anticipated Internet-of-things (IoT), 
5G will also stimulate development of immersive simulations, games and learning experiences. 
XR technologies, which embrace artificial intelligence, virtual and augmented reality 

Cisco projects 3.9 billion IoT 
connections by 2022.

Cellular IoT Connections by Segment and Technology (Billions) 



5. Technical and Vocational Education Make 
Growing Use of Open Educational Resources (OER) 
and Practices 
As higher education becomes 
increasingly expensive, governments 
and educators seek to find ways of 
improving access to education by 
lowering the costs of learning 



6. More Ethical and Privacy Issues Emerge as 
Artificial Intelligence is More Widely Deployed 
There was more hype than acXon related to arXficial intelligence (AI) in higher educaXon over 
the last two to three years, but in 2020, AI starts appearing in more and more se`ngs in colleges 
and universiXes around the world. 

• Chatbots taking the form of characters and personas support student learning; 
• AI-enabled adaptive learning engines; 
• AI-generated course materials; AI-enabled counselling and 
• career advising; 
• AI-enabled assessment generation and marking; and 
• The use of analytics for student selection and intervention. 



7. Video-Based Peer-to-Peer Learning Networks 
Expand 
There are growing uses of peer-to-peer learning in corporate training and development, 
including mentoring and coaching programs and programs targeting skills enhancement through 
peer teaching. 



8. Personalized Learning Boosts Engagement and 
Produce Strong Learning Outcomes 

Different students who enroll in the same 
course may be assigned different 
materials by the learning plaaorm or 
learning management system (LMS) to 
support a more efficient path to 
compleXon, based on their profile, 
performance and behavior. 

Realize it



9. Content Aggregators Make it Easier for Learners 
to Find and Engage with Learning Materials 
SoluXons are available to dynamically aggregate content from millions of sources around the world to provide high 
quality, relevant content for student use and learning in one place. 

Commonly used solutions include 
Curata, Quuu, FlipBoard, Feedly, elink.io
and Ahref



10. LMS platforms



10. LMS platforms



РФ – конкуренция внутри



Самарский Университетʰˁ˃ʽˀʰ˔�ˁʰʺʦʽʸʰʶʰ
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Целевой рынок

Целевая аудитория бренда

Целевая аудитория

$
Наука и образование

Наука и образование
Магистр Аспирант

страны BRICs+ и INT’L
Бакалавр

Магистр

Аспирант
PhDРФ

влияние 
на другие 
ЦА

влияние на 
другие ЦА

Роскосмос 
Ведомства

Коммерческие 
структуры

Госкомпании Частные компании

ВУЗы 
(междун. и РФ)

Государственные 
структуры



РФ СНГ БРИКС INT’l

Бакалавр

Магистр

Аспирант

PhD

Наука

Коммерция

Власть

Основная группа:

Магистры со специализацией 
в области инженерно-
технических наук, 
преимущественно из стран 
сегмента «БРИКС плюс», 
развивающихся и 
постсоветских стран.
Аспиранты со специализацией 
в области инженерно-
технических наук, 
преимущественно из стран 
сегмента «БРИКС плюс», 
развивающихся и 
постсоветских стран.
Представители научной 
университетской среды с 
проектами на уровнях «идея», 
«разработка», 
«тестирование», 
преимущественно из стран 

Целевая аудитория бренда



ИНОСТРАНЦЫ, ПРОФЕССИОНАЛЫ В 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, ИЩУЩИЕ 
ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СВОИХ 

РАБОТ В НАУКЕ

Целевая аудитория бренда. Ядро

Ядро целевой 
аудитории



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДА
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GRAVITATIONAL CENTER FOR SCIENCE AND TECHNICS 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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Настоящий центр космического притяжения не будет искать планеты, 
планеты притягиваются к нему сами.

То же самое должно произойти и с Самарским Университетом, который 
должен стать гравитационным центром притяжения для лучших студентов 

и преподавателей по всему миру.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

WORLD OF TECHNICAL PROGRESS
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Первая страница лифлета Разворот лифлета



Самарский Университет
Университет как цифровая платформа

• Включает портал, корпоративную 
электронную почту, систему хранения 
данных, систему единой авторизации, 
личные кабинеты обучающихся и 
работников, инструмент мониторинга и 
многое другое.

• Это площадка для организации работы 
каждого сотрудника и студента, их 
взаимодействия друг с другом и 
подразделениями университета.

• Электронное портфолио

Каковы первые результаты работы ЭИОС в режиме 
дистанционного обучения?

Проректор по информатизации Дмитрий Пашков
«Один из главных выводов: мы видим, что студенты и 
преподаватели прекрасно взаимодействуют в цифровой 
среде. Посещаемость занятий выросла – она сейчас на 
уровне 90%. Онлайнлекции идут через комнаты на 
платформе BigBlueButton. Такие комнаты способны 
вместить до сотни человек, что хорошо для организации 
потоковых лекций. В системе Moodle мы регистрируем 
всплеск по размещению онлайнкурсов. За месяц их стало 
больше примерно в два раза – более пятисот курсов.»



Самарский Университет



Pentaschool



Pentaschool



Цифровая культура

Оксана Набок
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STRATегия и план

Вовлечение всех заинтересованных сторон в выбор 
приоритетных технологий и установление реалистичных 
сроков реализации цифровых проектов

Создание и поддержание культуры цифровых инноваций

Цифровые изменения в целях увеличения 
продуктивности, создания новой ценности в продуктах и 
процессах организации

Оценка достижения результатов и эффективности через 
транспарантные KPIs и открытый мониторинг выполнения плана



Цифровая культура

Цифровая 
культура 

экосистемы 
организации

Цифровые компетенции всех 
заинтересованных сторон

Клиентоцентричность всей 
экосистемы организации 
(внешняя и внутренняя)

Открытые честные своевременные 
омниканальные коммуникации 

ЛЮБЫХ изменений

Гибкость и адаптивность 
организационных 
возможностей и моделей

Осознанное внимательное 
многоуровневое лидерство, 
наделение команд 
полномочиями

Инновационное мышление и 
открытость к экспериментам и 
новым технологиям



1

2

3

4

5

6

Клиентоцентричная
стратегия + Martech

Выбор приоритетных для 
организации цифровых 

технологий для создания 
ценности в продуктах и 

процессах

Управление продуктивностью 
с помощью цифровых 

показателей эффективности в 
режиме реального времени

Формирование цифровой 
культуры, включая осознанное 
многоуровневое лидерство и 
самостоятельное ведение кросс 
функциональными командами 
цифровых проектов

Гибкость 
организационного 
дизайна и моделей 
организации

Цифровые компетенции всех 
заинтересованных сторон во 
всей цепочке создания 
ценностей

ЦИФРА
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С наступающим 2021!

Желаем успешной 
реализации самых 
смелых задач!
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Спасибо за внимание!

Ассоциация практиков цифровизации
в крупном и среднем бизнесе

deassn.ru
info@deassn.ru
+7 (495) 545-46-35


