
ПРОГРАММА
Цифра для талантов: как единая цифровая среда «Сириуса» позволяет 
университету развивать молодых ученых
Дарья Гриц, проректор по образованию университета «Сириус»

Треки развития персонализации: вариативность образовательных 
маршрутов  и/или адаптивность/дифференциация в формировании 
образовательного контента
Светлана Котенкова, директор Института передовых образовательных технологий КФУ

Цифровой университет и цифровая культура. Чему мы можем научиться 
из опыта цифровой трансформации других индустрий
Александр Зиза, партнер Aletheia Digital 

ИОТ и построение рекомендательных сервисов 
на основе данных цифрового следа
Андрей Комиссаров, директор направления «Развитие на основе данных» 
«Университета 2035»

В «Приоритете» ли индивидуальные образовательные траектории. 
Пленарная дискуссия об эффектах для участия в конкурсе 
«Приоритет-2030» и достижения его показателей
Участники:
— Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования РФ
— Андрей Волков, научный руководитель Московской школы управления СКОЛКОВО;
— Сергей Зуев, ректор МВШСЭН;
— Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС»;
— Сергей Рощин, проректор НИУ ВШЭ.
Модератор: Евгений Сжёнов, научный руководитель экспертно-аналитического центра 
«Научно-образовательная политика» 

Модель индивидуальных образовательных траекторий в «Вышке»: 
вчера, сегодня, завтра
Сергей Рощин, проректор НИУ ВШЭ
Анна Коровко, старший директор по основным образовательным программам НИУ ВШЭ

5 лет ИОТ в ТюмГУ. Цифры и цифра
Таисья Погодаева, проректор ТюмГУ
Владимир Рахтеенко, генеральный директор CUSTIS

Изменение системы управления университета как основа перехода на ИОТ
Александр Волков, и. о. проректора по образованию НИТУ «МИСиС»
Валерий Прокудин, начальник УИТ НИТУ «МИСиС» 

Управление изменениями при внедрении ИОТ
Александр Елисеенко, консультант по организационным изменениям CUSTIS

Индивидуальные образовательные траектории 
как символ четвертой промышленной революции
Екатерина Калачикова, декан факультета управления 
социокультурными проектами МВШСЭН

Электронный контент в индивидуальном обучении. 
Технологии и методологии создания и применения
Илья Куперман, проректор по электронному и дополнительному образованию РГСУ

Платформа Modeus для кооперации университетов и разработчиков 
сервисов для индивидуализации образования
Павел Музыка, главный архитектор платформы Modeus, CUSTIS

Опыт внедрения ИОТ в НИЯУ МИФИ
Наталья Барбашина, проректор НИЯУ МИФИ 
Георгий Тихомиров, заместитель директора Института ядерной физики 
и технологий НИЯУ МИФИ

Проектное обучение в ИОТ: ожидания, достижения, сложности
Илья Обабков, директор Института радиоэлектроники и информационных технологий, 
руководитель направления «Индивидуальные образовательные траектории» программы 
цифровой трансформации УрФУ

Решения на данных и этика: риски и потенциал индивидуальных 
образовательных траекторий
Ксения Ткачёва, директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой 
трансформации ВШГУ РАНХиГС

Выбор курсов и образовательных профилей: свобода и ответственность
Данила Расков, и. о. декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Выбор, траектория и свобода воли. Открытый разговор со студентами
Ведущий: Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 
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