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Национальные проекты



Матрица НТИ







В чем суть интенсива?

• Проектная деятельность в формате межпредметных и 
межвузовских студенческих команд, формирование навыков 
проектно-командной работы; 

• Получение результатов проектов в сфере рынков и технологий 
НТИ или по заказам индустриальных партнеров;

• Параллельно (главное) формируется и реализуется для каждого 
своя образовательная траектория;

• Формируется и дополняется профиль компетенций, который 
позволит дать рекомендации для дальнейшего развития и 
трудоустройства.



Участники интенсива и рынки НТИ
• Студенты очного обучения трех ведущих омских университетов бакалавриата и  

магистратуры.

• Гибкий подход позволит при демонстрации достаточной мотивации обеспечить 
участие в интенсиве любых студентов, в том числе из других вузов. 

• Диагностика открыта для всех факультетов/институтов/направлений.

• Диагностические инструменты настроены на отбор для рынков технет, нейронет, 
фэшннет, медианет, edunet на разные роли в команде и с учётом замера входных 
данных по сформированному профилю компетенций.

• Период: апрель – июнь 2019 г.

• Проекты рынков НТИ: Технет, Нейронет, Фэшннет, Медианет, Едунет

• Индустриальные партнеры: Газпромнефть, Высокие технологии, Транснефть, ТГК-11, 
ЧОУ Снейл…. ??? 

• На входе 300 студентов, отобраны 70-80



Кто не прошел получает:

• Доступ к цифровому профилю компетенций

• Бесплатная консультация по карьерной траектории от «Антирабства»

• Включение в специальную программу ОмГУ по заполнению компетенций 



Кто прошел двигается по проектно-образовательной 
траектории



На выходе из интенсива участник получает:

• Опыт

• Команда, друзья с других факультетов и вузов 

• Проект, который можно развивать и использовать в курсовом и 
дипломном проектировании

• Цифровой профиль на Лидер-ID – фактически федеральное 
портфолио

• Образовательные и карьерные рекомендации от Университета 
20.35

• Документ об образовании на сетевой образовательной 
программе ДПО (удостоверение о повышении квалификации)



Чтобы принять участие зайдите на лендинг

https://vk.com/omsk2035university

https://www.facebook.com/omsk2035university/



Жмем кнопку «Пройти диагностику»
Вход через leader-id.ru/



https://2035.university/



Диагностика

Сводная страница отборов
Диагностические инструменты: 

анкеты, тесты, интерактивные игры

PLE





С командами работают:

• Тьюторы - тьюторская поддержка проектных команд 
(командообразование, мотивация, отслеживание эффективности 
и устойчивости ролей в команде), цифровая фиксация профайлов
команд и студентов, формирование их образовательной 
траектории

• Наставники - оказывает команде консультационную поддержку с 
точки зрения получения качественного продукта для одного из 
рынков НТИ через реализацию проекта

• Эксперты и менторы (привлекаются по мере необходимости к 
работе с командами, а также к реализации образовательного 
трека)



Сервисы Университета НТИ 20-35

• Сервисы диагностики и отбора (ЗУН, психотипы и пр.)

• Цифровой профиль и цифровой след (сбор, хранение, 
представление)

• Сервис рекомендации образовательного контента(на основе 
диагностики)

• Сервис поддержки проектной деятельности

• Сервис цифрового контента

• Биржа поставщиков компетенций

• Поддержка образовательной деятельности



Спасибо


