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И это всё о нём… Все проблемы решены? 



О чём мы будем говорить? 

1. Что такое ИТ-образование?  
Каково его окружение?  
Какова роль ИТ-индустрии? 

2. Что предлагаем в качестве одной из 
парадигм ИТ-образования?  
И что уже сейчас можно делать всем 
заинтересованным сторонам? 



Как будем говорить? 



Действующие лица 

Университет 
(ИТ-вузовское-образование) 

Работа  
(ИТ-индустрия) 

Исследования  
(ИТ-наука) 

Школа 
(ИТ-профориентация) 

Университетская 
экосистема 

Непрерывное 
ИТ-образование 



 Образование — процесс усвоения знаний, умений и 
навыков 

 Профессиональная компетенция – способность 
применять знания, умения и навыки при решении 
задач (в том числе в ситуации неопределенности) 

Образование 

Навыки (автоматизм) 
Умения (процессуальная) 

Знания (содержательная) 

Ознакомление 
(знаниевый) 

Действие 
(деятельностный) 

Компетентность 
(компетентностный) 

Основная функция образования – 
передача культуры, включая научные 
понятия, парадигмы, технологии и т.п. 

Будущее 
(2021) 



Роль ИТ-индустрии 
1. Огромная скорость накопления  

современных знаний в ИТ-индустрии 
2. Максимальная потребность  

в практических знаниях от ИТ-индустрии 
3. Лидирующая роль ИТ-индустрии,  

ставящей задачи университетской экосистеме 
 



http://3bogatirya.ru/personazhi/zmey-goryinyich/ 

http://www.intuit.ru/sites/default/files/news/SAP_edu.pdf 

Е.А.Солодова Новые модели в системе  
образования – М.: «ЛИБРОКОМ», 2013 

«Примерно 78% успеха 
зависит от мотивации к 
обучению, и лишь 22% 
успеха дает вклад 
способностей человека» Будущее 

(2032) 



Чуть-чуть про ИТ-образование для 
школьников 

Школа 
(ИТ-профориентация) 

~8% 

• ЕГЭ 
• Олимпиады 
• Профориентация 



Чуть-чуть про ИТ-образование для 
взрослых 

Исследовал 
Reg Revans 

Исследовал 
Malcom Knowles  

 Готовность к «обучению взрослого» 
определяется его стремлением при 
помощи учебной деятельности решить 
свои жизненно важные проблемы и 
достичь конкретной цели 

 Характеристикой метода «обучение 
действием» считается то, что участники 
сразу решают свои актуальные задачи 
с помощью необходимых знаний 



А теперь про ИТ-образование для 
студентов… 

http://www.russoft.ru/files/2015rus.pdf 

~25K 



Что интересует ИТ-индустрию  
в университетской экосистеме? 

Таланты 

Обучение 

Продви-
жение 

Исследо-
вания 

Образовательное 
волонтерство 

Техническое 
лидерство 

Организационное 
лидерство 



Что может предложить университетская 
экосистема? 

Экспертное 
ядро 

Молодежные 
школы 

Кратко-
срочные 

курсы 

Интернатура 

Исследова-
тельские 
проекты Эксперты 

Сотрудники 

Аспиранты Студенты 

В идеале – научная 
школа 



Что предлагает ИТ-индустрия? 
Студенческие конкурсы, хакатоны, олимпиады, … 

Студенческие конференции и молодежные секции конференций (плюс тревел-гранты) 

Молодежные школы (краткосрочные учебные курсы) 

Учебные центры в вузах, студенческие лаборатории, центры обучения школьников 

Гранты на разработку учебного курса, развитие образовательных порталов, … 

Договора с вузами на НИР 

Летняя интернатура (краткосрочная стажировка) 

Интернатура (долгосрочная стажировка) 

Базовые кафедры в вузах 



Что предлагает ИТ-индустрия? 

http://www.russoft.ru/files/2015rus.pdf 

http://www.rbc.ru/business/27/04/2015/552c5e8f9a7947afc7624d3d 

Знания, умения, навыки и деньги: 

… … … … … … 



Сложность: ИТ-индустрия разная 

Крупные интернациональные корпорации 

Продуктовые компании 

Сервис заказного ПО (аутсорсинг) 

Разработка ПО 

Тестирование 

Интеграция, работа с заказчиком 

Архитекторы, гуру, лучшие из лучших 

Эксперты, продвинутые специалисты 

Начинающие специалисты (интерны) 



Заинтересованность в университетской 
экосистеме в крупных ИТ-компаниях 

 
 

Тестирование Разработка 
программного 
обеспечения 

Интеграция,  
работа с 
заказчиком 

Архитекторы, гуру, 
лучшие из лучших 

Эксперты, 
продвинутые 
специалисты 
Начинающие 
специалисты 
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Сложность: ИТ-индустрия противоречива  

 
 

Тестирование Разработка 
программного 
обеспечения 

Интеграция,  
работа с 
заказчиком 

Архитекторы, гуру, 
лучшие из лучших 

Эксперты, 
продвинутые 
специалисты 
Начинающие 
специалисты 
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5. Удаленность 
филиалов 

4. Разнообразие 
потребностей 
бизнеса в УП 

• Таланты 
• Обучение 
• Продвижение 
• Исследования 

1. Несколько 
сегментов 
проектной 
разработки 2. Различия в 

типичном уровне 
специалистов для 

проекта 
3. Матричная 

структура 
проектов 

6. Различия в 
количестве 
сотрудников 

12. Сложность и 
противоречивость 

целей  бизнеса 

7. Большое 
количество 

команд  О 
 П  И 

 Т 

8. Различия в 
перспектив-

ности проектов 

11. Стыковка с 
партнерами 

(продажи, …) 

9. Различия в 
зрелости команды 

10. Сложность 
софинансиро-

вания 



Парадигма 

 Парадигма – наш способ 
воспринимать мир 

 Парадигма – набор норм и 
правил, выполняющий две 
функции: 
1. Установить границы 
2. Определить как действовать 

в пределах заданных границ, 
чтобы добиться успеха 



Парадигма обучения тому, чего ещё нет 
 развитие умения учиться, т.е. способности быстрому и 

эффективному усвоению новых знаний в ИТ-области  
на основе: 
 Фундаментального математического университетского 

образования 
 Современных подходов к профессиональной разработке 

программного обеспечения от ИТ-индустрии 
 Изучения будущего с применением изобретательского, 

системного и творческого мышления 



О курсах по «изучению будущего» 
1. Законы развития технических и программных систем 
2. Прогнозирование эволюции программных систем 
3. Постановка и решение изобретательских задач в разработке ПО 
4. Синергетика в современных информационных технологиях 
5. Язык математических моделей в синергетике 
6. Как решать межпредметные и междисциплинарные задачи 
7. Творческое мышление и технологии разработки инноваций 
8. Критическое мышление и социальные навыки 
9. Психология типов личности и развитие творческой личности 
10. … 



Разработка ПО, прогнозирование и ТРИЗ  



Модели и принципы прогнозирования 

антисистема 

 
система 

над- 
система(ы) 

под- 
система(ы) 

 
система(ы) 

над- 
система(ы) 

под- 
система(ы) 

 
система(ы) 

над- 
система(ы) 

под- 
система(ы) 

Прошлое Будущее Настоящее 



2003 2005 2007 Перспективы для 
сообщества 

Клиент-сервер 
push 

Ориентация на 
legacy-

приложения 

Архитектура и 
модель 
вычислений 

 

Основные 
концепции 

 

Основные 
проблемы: 
архитектурные 

Год 

Клауд-компьютинг  
pull 

Unicore-based,  
Karajan, 

GridBeans-1 

GTK4-based,  
BPEL, WSRF, 

Portal, 
GridBeans-2 

VA support, 
Deployment  
(SSH), VO, 

Gridlets-GridBeans 

Web 2.0 
Managed Env., 

сервисы 

Сложность 
установки и 
конфигури-

рования 

Излишняя 
централизация 

Необходимость 
менять архитектуру 

Отсутствие 
целостного 
понимания 

грид 

Недостаточное 
понимание 

нужд 
заказчиков 

Недостаточное 
понимание 

экономической 
модели гридов и 
лицензирования  

Недостаточное 
понимание 

экономической 
модели сервисов и 

лицензирования 

Основные 
проблемы: общие 

Грид-технологии и закон перехода в 
надсистему 



1. Программное обеспечение как сервис (SaaS) 
2. Сервис-ориентированная архитектура (SOA) 
3. Облачные вычисления (cloud) 
4. Грид (grid) 
5. Высокопроизводительные вычисления (HPC) 
6. Мобильные приложения  
7. Компьютерные игры 

Задача: разработка прогноза развития  
для следующих областей 



О междисциплинарности в ИТ 

 высокопроизводительные  
вычисления 

 интернет вещей 
 робототехника 
 пользовательские  

интерфейсы 
 … 



Эти большие, большие, большие данные 

Статистика 

Базы  
данных 

Искусственный 
интеллект 

Машинное 
обучение Интеллектуальный 

анализ данных 

Распознавание 
образов    



Задача: сотрудничество специалистов  
в разных областях 

 Предложите пользовательский интерфейс управления 
телевизором  
(программа для смартфона или планшета) 
 

Кстати: 
Предлагайте студентам большое количество 
открытых задач (то есть задач, не имеющих 
единственного правильного ответа) 



Творческое  
мышление 



Задача: предложить новые идеи 

 Предложите новый редактор текстов мобильных 
устройств 
 Используйте объединение альтернативных систем 

 Предложите программу для интернета вещей 
(планшеты, смартфоны, датчики), которая даст двум 
людям возможность физического ощущения друг 
друга на расстоянии и тем самым возможность 
проявить любовь и заботу 
 
 



Рекомендации для  
ИТ-университетской-экосистемы 

1. Обеспечить высококачественное обучение 
фундаментальным знаниям (математика, 
логика, информатика, …)  

2. Непрерывный анализ ИТ-тенденций, 
обновление спецкурсов, замена устаревших 
спецкурсов новыми (формальности – за ½ 
года), разработка курсов «изучения будущего» 

3. Вести деловое партнерство с ИТ-индустрией 



Рекомендации для ИТ-индустрии 
1. Совместно с ИТ-образованием 

продумать механизм представительства 
ИТ-индустрии в вузах 

2. Поддержать разработку новых  
учебных курсов, в том числе  
«изучения будущего» 

3. Проявить истинное партнерство  
с образованием и наукой  
(включая спонсорство) 



Итого: 
Фундаментальное 

Разработка ПО Изучение 
будущего 

Бакалавриат   
1-2 курс 

Бакалавриат   
3-4 курс 

Магистратура 
5-6 курс 

ИТ-
образование 

ИТ-наука 

ИТ-
индустрия 

Будущее (2021) 



Спасибо! 
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