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Диагностика участников

- Осведомленность в областях НТИ и ЦЭ

- Осведомленность в инновационных образовательных практиках 

- Мотивация (типы мотиваторов) 

- Ценностно-нормативные ориентиры в культуре организации деятельности 

- Поведенческие стили и паттерны 

- Стили мышления и логика 

- Ригидность и работа с неопределенностью 

- Ощущение себя во времени 



Направления сотрудничества 
с 20.35 по мнению вузов
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ОТЛИЧИЕ ОБУЧЕНИЯ ОТ НАУЧЕНИЯ НА ОСТРОВЕ 

Комиссаров Андрей

Тематический Рубрикатор от Преподавателей Разметка тематического рубрикатора 
по ЦС и рефлексии



ТОП КОМПЕТЕНЦИЙ, ОТМЕЧЕННЫХ В РЕФЛЕКСИИ

Самозагруженный цифровой след (рефлексия)

ГЛУБИНА РЕФЛЕКСИИ 

В СРЕДНЕМ ПО ОСТРОВУ



Анализ понимания: сравнение онто-семантических ядер 
текста выступления и рефлексивных отзывов слушателей 

Анализ лекции Анализ отзывов участников по лекции



Включенные исследования



Включенные исследования



Включенные исследования
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Для составления БМК были проанализированы следующие данные 

Вакансии ведущих IT компаний 

и национальных порталов

5,000,000 + сущностей 

Вакансии и резюме ведущих 

кадровых порталов, модели 

компетенций и интервью по

50 крупнейшим компаниям

80,000,000+ сущностей 

Данные опросов пользователей

в IT и DataScience сообществах

3,000,000+ сущностей/////////////                     

/

Ведущие компетентностные 

фреймворки России и мира

Полный анализ 9 фреймворков  

Наиболее часто выбираемые 

пользователями обучающие 

онлайн курсы по направлениям

6,000+ сущностей 

Комплексный анализ данных

р

Всего проанализировано 14 Гб

текстовых данных 



Семантико-онтологический анализ

• Текстовые документы (в том числе датасеты) автоматически анализируются с 
помощью онлайн приложения семантического анализа. Распознаются термины и 
названия. 

• Распознанные термины автоматически передаются в таксономический 
классификатор, где размечаются относительно друг друга с построением поля 
онтологической связности

• Семантические ядра по проанализированным текстам , включающие показатели 
онтологической связности выгружаются для дальнейшего анализа



Этапность построения модели

Семантический 

анализ текстов 

Онтологическая 

связность терминов,

семантические ядра

Hard&Soft сочетания Построение общего поля связности Кластеризация

Выделение связности внутри кластеров Маркирование 

ключевых 

компетенций 

1

2

3 4 5

67



Hard&Soft связность на примере 
Digital Skills 

Самообучение

Управление вниманием и волевой сферой

Системное мышление 

Аналитическое мышление

Критическое мышление 

Грамотность работы с данными и информацией

Математическая грамотность

Систематизация и классификация

Анализ и визуализация данных

Управление проектами и организация процессов 

Построение алгоритмов и оптимизация систем

Анализ вакансий показывает связность

софтовых и хардовых навыков в 

деятельности ведущих компаний. 

Исследования рынка труда выявляют 

дефициты в развитии софтовых навыков

Фреймворки, выделяют ключевые навыки.



Модель Компетенций ЦЭ

15 Универсальных компетенций

8 Основных грамотностей

25 Специальных компетенций

Комиссаров Андрей
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