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Smart-общество

«Smart-общество – ЭТО НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБЩЕСТВА,
в котором совокупность использования подготовленными 

людьми технических средств, сервисов и Интернета приводит 

к качественным изменениям во взаимодействии субъектов, 

позволяющим получать новые эффекты – социальные, 

экономические и иные преимущества для лучшей жизни.» 

д.э.н., профессор, Н.В. Тихомирова.

http://smartmesi.blogspot.ru/2012/03/smart-smart.html
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Около 2 млрд. человек…

Свыше 69% и 77%

трудоустроенных граждан 

Индии и Китая 

могут лишиться 

через 25 лет работы 

благодаря развитию 

робототехники 

The American Association 
for the Advancement of Science



Профессии 
меняются 
стремительно

В списке 

25 востребованных 

компетенций 2015 г.

по версии LinkedIn

6 компетенций 

появились впервые



Диплом успешность≠



Изменилась роль образовательных 
организаций …

2013 2023



Индивидуальные образовательные 
траектории двух студентов

https://habrahabr.ru/company/npl/blog/244539/







Глобальные тренды в образовании

 Глобальная конкуренция за таланты

 Рост возможностей для обучения

 Глобализация образовательных маршрутов

 Personal learning, Adaptive learning

 Образовательная организация заменяется 

образовательной средой



Что будет, если ничего не менять…
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Чем это грозит стране?

 Российские выпускники имеют 

низкую квалификацию, 

проигрывают иностранным 

 Снижение конкурентоспосбности

компаний на мировом рынке 
(слабее кадры, 

отставание в технологиях, 

низкая производительность труда)



Новая модель отбора студентов

вместо «отбора поступающих» –

«управление индивидуальным образовательным маршрутом»

Система точечного выявления людей 

со склонностями к получению определенных компетенций:

 цифровизация процесса;

 индивидуализация образовательной траектории;

 учет психофизиологических характеристик;

 профориентация.



Проект системы
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Advisor.edu



Advisor.edu

Обучающийся
• Повышение капитализации

• Самоопределение/ 

самоорганизация

Работодатель

Образовательная организация

• Увеличение скорости 

включения в рабочий процесс

• Уменьшение затрат 

при наборе на рабочие места

• Создание новых рабочих 

мест/открытие новых рынков

• Управление запросом на 

конструирование/проектирование 

образовательной программы

• Увеличение качества подготовки/ 

снижение длительности обучения

Выгодоприобретатели проекта



Предполагаемый функционал системы

Прогноз и расчет 

маршрута

Сбор и хранение 

параметрических данных 
(демография, экономика, 

образование)

Мониторинг среды 
(демография, экономика, 

образование)

Контроль 

компетенций

Задание 

целевых 

показателей

Контроль 

и фиксация 

траектории

Управление 

маршрутом



Модель работы системы

Через 14 дней



В системе появились записи:

• компетенция «найти библиотеку» подтверждена;

• компетенция «дойти до объекта» подтверждена;

• компетенция «взять книгу» подтверждена;

• компетенция «вернуть книгу» подтверждена;

• компетенция «соблюдение сроков» подтверждена.

Модель работы системы

Через 14 дней



Искусственный интеллект проводит 

контроль компетенций:

• «читать»;

• «понимать»;

• «поддерживать диалог на тему».

Модель работы системы

Через 14 дней



Реалистичность проекта

 Запущена система «Контингент».

 Разработаны 800 профстандартов (1200 в работе).

 «Портфолио» неотъемлемая часть жизни.

 Проектируется АИС «Паспорт компетенций».

 ФИС «ЕГЭ».



Спасибо за внимание!
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125993, Москва, 
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