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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Изменения в образовании сегодня не могут

проходить только за счет корректировки

программ. Необходимо привлекать бизнес-

партнеров для организации дополнительных

форм обучения: мастер-классов,

конференций и хакатонов, экскурсий на

предприятия. Надо в университетах вести

исследовательские работы по современным

направлениям цифровизации, привлекая к

таким исследованиям и студентов -

современные цифровые технологии

настолько быстро меняются, что изучать их

невозможно по книгам... Мы должны

опережать практику, потому что подготовка

кадров - длительный процесс.

Ректор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации Эскиндаров М.А.

Российская газета от 07 июня 2018г.



БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ЧЕЛОВЕКА «ЦИФРОВОГО»

коммуникативные умения

умение работать с большими 
объемами информации

умения реализации 
способности к 

переобучению, как 
предпосылки непрерывного 
обучения в течение жизни в 

логике образовательного 
процесса и гибкой 

адаптации в меняющихся 
жизненных ситуациях



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

«ИССЛЕДОВАНИЕ»

«НАУЧНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ»

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Образовательная функция 

ФУНКЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Развивающая функция

Деятельностная функция 

Стимулирующая функция



КОНЦЕПЦИЯ КОЛЛЕДЖА
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Политика КИПФИН в сфере научно-
исследовательской, научно-практической работы
ориентируется на стратегию, в перспективе
после 2025 года, создания Smart-колледжа –
колледжа будущего, колледжа успешно
прошедшего цифровую трансформацию



КОНЦЕПЦИЯ КОЛЛЕДЖА
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ



КОНЦЕПЦИЯ КОЛЛЕДЖА
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1.С организационной стороны Smart-колледж предполагает органичное слияние
интересов образовательного сервиса в приобретении компетенций, нарастающих в
перспективе интересов государства в воспитании и интересов потребителей
«квалификационного капитала» - субъектов «знаниевой экономики» (государственных и
бизнес-структур).

2. С экономической точки зрения перспективный Smart-колледж ориентируется на
плановое бюджетное финансирование, государственное целевое финансирование,
финансирование образовательного сервиса самими обучающимися, бизнес-
финансирование обучения, в т.ч. студенческими МИПами/стартапами.

3. С маркетинговой точки зрения Smart-колледж – это колледж который обладает
уникальными квалификационными активами.

4. С физико-технико-математической (ФТМ) точки зрения в Smart-колледже должно
быть представлено оборудование (hard) и программное обеспечение (soft)
разнородных вендоров и различного назначения с обязательным присутствием
доверенных средств: передовой отечественной ИКТ- аппаратуры и ПО - в целом
обеспечивающих конкурентоспособные цифровые компетенции выпускников и
возможность интеграции их компетенций на практике. ФТМ-меры должны создать
уникальную студенческую экосистему КИПФИН с необходимым и достаточным
разнообразием для Smart-гармонии.



КОНЦЕПЦИЯ КОЛЛЕДЖА
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Студенты с 1-го курса обеспечиваются возможностью ознакомления с передовыми научно-
практическими достижениями КИПФИН, стейкхолдеров и возможностью работать в Science-
инкубаторе,  бизнес-инкубаторе под эгидой НСО, НПО (научно-производственного общества), 
Научного дискуссионного клуба и Научного клуба выпускников КИПФИН.

Каждый заинтересованный в своем научно-практическом развитии студент (или команда, а
также временный научно-студенческий коллектив) обеспечивается трекером- наставником
который доводит научный студенческий проект до конкурентоспособного стартапа (ВКР).
Стартап в обязательном порядке должен быть основан на уникальных «научно-практических
платформах» КИПФИН и авторских идеях- РИДах (результатах интеллектуальной деятельности).

Стартапы формируются в виде малых инновационных предприятий часть дохода и «ноу-хау», 
которых, направляется на совершенствование обеспечения hardskills&softskills в 
образовательном процессе КИПФИН.

«Поединки Codebuilder&Securitybuilder» КИПФИН должны выйти в перспективе на российский и
международный уровень развития и выполнять функцию научно-практического бренда
образовательного учреждения.



НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО КОЛЛЕДЖА
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Научное студенческое общество Колледжа 
информатики и программирования (НСО 
КИПФИН) создавалось на основе научно-
производственной деятельности обучающихся, 
сотрудников, преподавателей, академических 
экспертов и экспертов от работодателей (НПО), 
практиковавшейся в Колледже информатики и 
программирования на протяжении ряда лет



Потребность человека в 
познании

МОТИВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Удовольствие от процесса 
приобретения знаний

Стремление к 
интеллектуальному успеху

Высокая зарплата

Достойное социальное 
положение



ТУРНИР НАУЧНЫХ ИДЕЙ

Командой КИПФИН в составе
Солнцева И., Мусаева А., Пахомова А.
под научным руководством
Демкиной Н.И., Башелханова И.В..
Володина С.М. была предложена
инновационная идея компьютерного
кода для определения психолого-
антропологических характеристик
современного человека на базе
подходов обеспечения
информационной безопасности и
недавно открытых способов принятия
решения человеком, а также
объективных критериев.



ТУРНИР НАУЧНЫХ ИДЕЙ

Идея в основном заключалась в том, чтобы 
использовать теорию ... «поколения XYZ», и 

взять от неё лишь обозначения для поколений, 
и решить, что важнее, нужнее и ценнее для 

человека, а после уже относить личность к той 
или иной группе людей со схожими нуждами, 
интересами и возможностями личностного и 

профессионального развития. 
Данные суждения заключались в анализе 

совместного влияния личностного и 
профессионального аспектов 

самоидентификации человека на его место и 
роль в современном обществе. Тем самым мы 
хотели помочь людям, которые ещё не совсем 

определились со своей профориентацией, а 
также, возможно в дальнейшем, использовать 

данную идею, как ресурс на основе, которого 
компании могли бы выстраивать свою 

таргетированную рекламу в продаже своего 
продукта.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС

Наш опыт показывает, что через достижение целей

информационной безопасности: обеспечение целостности,

обеспечение доступности/ готовности, обеспечение

конфиденциальности/ секретности информации, а также

через реализацию мер защиты информации

(организационно-экономико-маркетинговых, физико-

технико-математических, нормативно-право-

конституционных (доктринальных), и, наконец, мер

обеспечения соответствующей социально-компьютерной

среды) можно достигнуть целостности, единства, гармонии

образовательных, государственных и бизнес-процессов при

соблюдении требований конфиденциальности

/секретности, готовности/доступности знаний, умений,

навыков. При этом легко достигаются цели создания

сквозных образовательных технологий.

В рамках конгресса проходила и конференция по научному

направлению «Информационная безопасность и

междисциплинарность».



УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Исследовательская деятельность студентов колледжа
может рассматриваться как форма организации
учебно-воспитательной работы, связанная с решением
исследовательских задач в различных областях науки.
Отличительным признаком исследовательской
деятельности студентов выступает ее направленность
на получение субъективно – не только новых -
самостоятельно получаемых знаний, являющихся
новыми и личностно значимыми для конкретного
студента. В образовательном процессе учебного
заведения исследовательская деятельность студентов
реализует образовательную, развивающую,
деятельностную, стимулирующую функции. В свете
компетентностной парадигмы образования,
организация исследовательской деятельности
студентов направлена, главным образом, на
формирование научно-познавательных и
исследовательских компетенций студентов как
имманентного атрибута личности будущего
специалиста.



Спасибо за 
внимание


