
Практики профессионального образования Центра НТИ СПбПУ – лучшие по
направлениям «Обучение сквозным технологиям НТИ» и «Формирование
команд цифровой трансформации»

7 октября 2021 года в рамках VIII Московского  международного Салона  образования
(ММСО)  на  площадке  Университета  2035  состоялось  награждение  финалистов  отбора
практик  по  теме  «Передовые  технологии  подготовки  профессиональных  кадров»,
проведенного  на  платформе  «Смартека».

Всего на конкурс поступило 350 заявок  по  11 номинациям.  Сразу две практики  от
коллектива  Центра  компетенций  НТИ  «Новые  производственные  технологии»  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого  попали  в  финал:
«Обучение сквозным технологиям НТИ» (программа реализована при участии Центра
открытого обраазования СПбПУ) и «Формирование команд цифровой трансформации».
При  этом  проект  по  обучению  сквозным  технологиям  НТИ  стал  победителем  в  своей
номинации.  На  церемонии  награждения  присутствовал  заместитель  руководителя
Дирекции  Центра  НТИ  СПбПУ  по  образованию  Сергей  Салкуцан.

Целью отбора стало выявление и оценка передовых технологий подготовки кадров под
запросы экономики, тренды изменений облика образовательного процесса и рынка труда.
Отбор  был  инициирован  Агентством  стратегических  инициатив  совместно  с
Минпросвещением  России,  Минобрнауки  России,  а  также  АНО  «Агентство  развития
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профессионального  мастерства  (Ворлдскиллс  Россия)»  и  АНО  «Университет  2035».
Финалистов наградили дипломами и отметили на сформированной АСИ российской карте
образовательных возможностей. Также практики финалистов получат отличительный знак
на платформе «Смартека».

«Мы запустили этот отбор, потому что за последние несколько лет в системе образования и
кадров  значительно  увеличилось  количество  уникальных  эффективных  практик
подготовки.  Это  связано  и  с  запуском  федеральных  проектов,  и  с  появлением  новых
парадигм  в  подготовке  профессионалов,  например,  движения  Ворлдскиллс.  Очень
порадовал интерес  к  позиционированию своих  моделей подготовки кадров  со  стороны
большого количества профессиональных образовательных организаций и даже бизнеса», –
рассказала  директор  центра  инициатив  направления  АСИ  «Молодые  профессионалы»
Жанна Кадылева.

Первая практика Центра НТИ СПбПУ – «Обучение сквозным технологиям НТИ» решает
задачу по формированию у слушателей системы знаний в области современных цифровых
технологий,  активно  применяемых  в  различных  отраслях  промышленности  с  целью
улучшения системы управления предприятиями и повышения их эффективности. Основным
элементом проекта стал курс «Технологии цифровой промышленности»,  призванный
сформировать базовые представления о современных цифровых технологиях, лежащих в
основе  цифровой  трансформации  промышленности,  как  ключевой  отрасли  мировой
экономики.
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Предлагаемый в рамках данного курса материал содержит общие описания современных
технологических решений и моделей их практического применения, а также сведения о
современном мировом и российском уровне развития данных технологий, а также примеры
ключевых проектов, реализуемых на их основе.

Особое  внимание  уделяется  достижениям  российских  исследователей  современных
цифровых  технологий  и  месту  СПбПУ  среди  российских  и  мировых  технологических
лидеров.

Курс разработан авторским коллективом:

Боровков  Алексей  Иванович,  проректор  по  цифровой  трансформации  СПбПУ,
руководитель  Научного  центра  мирового  уровня  (НЦМУ)  «Передовые  цифровые
технологии» и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»,
руководитель Инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ, лидер-соруководитель
рабочей группы «Технет» (передовые производственные технологии) НТИ.
Салкуцан  Сергей  Владимирович,  заместитель  руководителя  дирекции  Центра
компетенций  НТИ  СПбПУ  «Новые  производственные  технологии»,  старший
преподаватель  ИППТ  СПбПУ,  программный  директор  Точки  кипения  «Политех»
Рождественский  Олег  Игоревич,  заместитель  руководителя  Центра  НТИ  СПбПУ
«Новые  производственные  технологии»,  руководитель  Дирекции  Научного  центра
мирового  уровня  СПбПУ«Передовые  цифровые  технологии»
Метревели Илья Сергеевич,  генеральный директор Ассоциации «Технет» (на момент



разработки курса)
Болдырев Юрий Яковлевич,  доктор технических наук,  профессор Высшей школы
прикладной  математики  и  вычислительной  физики  ИПММ СПбПУ,  главный  научный
сотрудник Инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ
Медведев Борис Моисеевич,  кандидат  технических  наук,  доцент  Высшей школы
программной инженерии ИКНТ СПбПУ
Коровкин  Николай Владимирович,  доктор  технических  наук,  профессор  Высшей
школы высоковольтной энергетики Института энергетики СПбПУ
Стручков Игорь Вячеславович, кандидат технических наук, доцент Высшей школы
интеллектуальных  систем  и  суперкомпьютерных  технологий  ИКНТ  СПбПУ,  старший
научный сотрудник Инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ
Потехин Вячеслав Витальевич, кандидат технических наук, доцент Высшей школы
киберфизических  систем  и  управления  ИКНТ  СПбПУ,  директор  Северо-Западного
межвузовского  регионального  учебно-научного  центра  «СПбПУ-ФЕСТО»
Кориков  Константин  Константинович,  кандидат  физико-математических  наук,
доцент  Высшей  школы  прикладной  физики  и  космических  технологий  ИФНТ  СПбПУ
Ушаков Николай Александрович,  кандидат физико-математических наук,  доцент
Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИФНТ СПбПУ, научный
сотрудник Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИФНТ СПбПУ
Богомаз  Денис  Игоревич,  кандидат  биологических  наук,  доцент  Высшей  школы
биомедицинских систем и технологий ИБСиБ СПбПУ
Успенский Михаил Борисович, ведущий программист лаборатории «Промышленные
системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные
технологии»
Абрамов  Николай  Александрович,  ведущий  программист  лаборатории
«Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ «Новые
производственные технологии»
Красюк Александр Сергеевич, специалист лаборатории «3D-образование» Центра
НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» (на момент разработки курса)
Высоцкий  Александр  Евгениевич,  ассистент  Высшей  школы  промышленно-
гражданского  и  дорожного  строительства  ИСИ  СПбПУ
Шимченко Андрей Владимирович,  старший преподаватель  Института  передовых
производственных  технологий,  ведущий  специалист  Лаборатории  «3D-образование»
Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»
Терещенко  Владислав  Владимирович,  ассистент  Института  передовых
производственных  технологий,  ведущий  специалист  Лаборатории  «3D-образование»
Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»

Подробная информация о курсе: https://nticenter.spbstu.ru/courses/20

Вторая  практика  Центра  НТИ  СПбПУ,  ставшая  финалистом  в  номинации  «Кадры  для
бизнеса»  –  «Формирование  команд  цифровой  трансформации».  Это  комплексный
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образовательный  проект,  который  решает  задачу  по  адаптации  и  последующему
масштабированию  модели  внедрения  сквозных  цифровых  технологий  в
высокотехнологичных областях профессиональной деятельности, связанный с реализацией
программ цифровой трансформации высокотехнологичных предприятий.

Программа  формирования  команд  реализовывается  в  рамках  дополнительной
профессиональной  образовательной  программы  повышения  квалификации  «Проектные
команды цифровой трансформации».

Программа предназначена для сотрудников предприятий, желающих сформировать у себя
на  предприятии  команду  для  проведения  цифровой  трансформации  предприятия.  Для
участия в программе, у направляемых работников предприятий должна быть сформирована
проблематика, стратегия, для решения которой будет формироваться во время обучения.

В рамках образовательной программы все участники прорабатывают собственные проекты,
связанные  с  цифровой  трансформацией  предприятий,  которая  в  Указе  Президента
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» названа в качестве одной из национальных целей.

Структура,  формат  и  содержание обучения  опираются  на  образовательную программу-
интенсив Центра НТИ СПбПУ, впервые предложенную предприятиям Санкт-Петербурга в
2018  году.  Актуальность  и  целесообразность  программы  своим  активным  участием
ежегодно подтверждают такие предприятия, как ОАО «Ленполиграфмаш», Средне-Невский
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судостроительный завод (АО «СНСЗ»,  входит в  ОСК)  и  НПО «Центротех» (входит в  ТК
«ТВЭЛ»  ГК  «Росатом»).  В  2020  году  список  предприятий-участников  пополнили  такие
высокотехнологичные компании, как АО «СПМБМ «Малахит» и «Диаконт».

«Оба представленных проекта для нас являются важными инструментами в работе с внешней
аудиторией и индустриальными партнерами. Они разного уровня и принципиально отличающиеся
по  формату  проведения.  Так  онлайн-курс,  который  входит  в  образовательную  программу,
посвященную технологиям НТИ, направлен на массовую аудиторию - его полностью прошли более
10 000 слушателей за последние два года. Цель курса – дать вводную информацию для понимания
возможностей и ограничений использования цифровых технологий. Практика, ориентированная на
подготовку  команд  по  цифровой  трансформации,  представляет  собой  не  только  модульную
образовательную  программу,  ориентированную  на  специалистов,  отвечающих  за  проекты  в
области цифровизации / цифровой трансформации, но и модель оценки развития команд, а также
сильную  практическую  составляющую.  В  ходе  программы  команды  прорабатывают  проекты,
проводят  оценку  и  быстрое  тестирование  идей,  готовятся  к  запуску  новых  проектов  и
продумывают  систему,  которая  позволит  в  дальнейшем  работать  с  большим  числом  новых
цифровых проектов»

Заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ СПбПУ по образованию

Сергей Салкуцан

«Мы планируем, что отбор станет ежегодным мероприятием для более качественного насыщения
страновой карты. И впоследствии карта должна стать сервисом для образовательных организаций
по  качественному  позиционированию  своих  моделей  подготовки  кадров,  а  для  бизнеса  –
инструментом подбора профессионалов»

Директор центра инициатив направления АСИ «Молодые профессионалы»

Жанна Кадылева



 

 


