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И20	-	лидер	кластерной	инициативы:	

Создание	и	развитие	цифровой	коммуникационной	технологической	платформы	(КомТех-платформы)	по	
управлению	и	логистике	данных,	сведений	и	знаний	на	базе	ИТ-кластера	Новосибирской	области	(НСО)	в	
целях	реализации	стратегии	Национальной	технологической	инициативы	(НТИ)	и	программы	«Цифровая	
экономика	Российской	Федерации»	в	контексте	цифровой	повестки	России	и	ЕАЭС.	
	

NeuroNet	

Компания Ай-Топика входит 
в группу компаний И20 



Технологическая платформа 
поддержки коммуникации 

Интеллектуальный	стек	

ProtoBrain	
ВУЗы,	Институты,	
Научные	группы	

Провайдеры	
технологий	AI	

Инновационные	
компании	

	(ИТ-кластер)	

Исследования	(НИР)	

Решения	

Рынки	

Дистанционные	
совещания	

Кружковое	
движение	

НТИ	

Федеральные	
инновационные	
образовательные	

площадки	

Тренды	
Спрос	на	инновации	

Региональные	
инновационные	
образовательные	

площадки	

ВКС	

Образование	

Медицина	

Коучинг	

HR-кейс,	
собеседования	

CoModr Открытые	
технологии	

Protocoler 

Нейромаркетинг,	
фокус	группы	

Уже сегодня вокруг платформы развернута широкая кооперация и коммерческое 
взаимодействие.  

Loocom 



Нам доверяют 



Как	работать	с	дебиторской	задолженностью	Инструмент клонирования лучших 
коммуникативных практик компании. И 
капитализации привлеченной 
экспертизы. 
 
В последние годы огромный скачок в 
развитии сделал киберспорт. Все 
больше людей разных возрастов бьются 
на онлайн-полях сражений, развивая 
взаимодействие с командой, 
лидерство, гибкость в принятии 
решений. 
 
Система мотивации и геймификации - 
за успешное прохождение заданий и 
поединков  участник получает очки, 
которые отображают его развитие. 
 
 
 

Онлайн тренажёр 
коммуникативных навыков 
 
 



Методика	коммуникативных	боев	была	создана	
и	отработана		А.	Ю.	Губановым,					Т.	М.	
Губановой	и	А.	В.	Нечипоренко	в	рамках	
разработок	игровой	деятельностной		педагогики.		

В	2008	г.	вышла	книга	«Образовательный	проект	
«Вертикаль»»,	где	методика	была	описана.		

В	2017.	г.	методика	была	применена	в	рамках	Федерального	
проекта	повышения	финансовой	грамотности	

Авторская методика 
коммуникативных боев 



Практичность методики 
						Методика	была	многократно	апробирована	в	различных	школах	гг.	Москвы,	Мегиона,	

Новосибирска,	Ижевска,	Кемерово.	Она	легко	«берется»		учителями	и	вызывает	энтузиазм	у	
школьников.			

	Коммуникативный	турнир	по	теме	
«Цифровой	мир».		
Летняя	школа			

предуниверсария	ВШЭ	2016	г.	

	 	Массовое	применение	
коммуникативных	турниров		

в	Федеральном	проекте		
повышения	финансовой	грамотности	

(2017-2020	гг.)	



Экспресс-поединки по 
управленческой борьбе 

											Управленческие	поединки	—	авторская	технология	
Владимира	Тарасова.	
Команда	тренажера	iTopica	адаптировала	технологию	под	
особенности	онлайн	взаимодействия.	
Мы	познакомились	с	Владимиром	Константиновичем	в	2018	
году	во	время	интенсива	Остров	1021	(Владивосток)	и	
обсудили	идею	проекта.	
Интеллектуальная	собственность	Владимира	Тарасова	
используется	в	соответствии	с	правилами	
на	сайте	Таллинской	школы	менеджеров	



Как это работает 
Оттачиваются навыки и 
компетенции. 

На реальных примерах, в 
ситуации, практически в 
боевой обстановке. 

Фидбек от экспертов, который 
помогает делать работу над 
ошибками и продвигаться в 
зоне ближайшего развития. 

Вызов	

Подготовка	

Поединок	Судейство	

Планирование	

5	
шагов	

для	развития	



Поединки 

●  Поединок по сети в 
удобное время из 
любого места 

●  Тренировка на реальных 
кейсах 

●  Автоматический и 
запланированный поиск 
оппонента 



Судейство и 
самосудейство поединков 
Качественная обратная связь - 
основа образовательного процесса. 
 
Для определения победителя мы 
разработали специальную систему 
судейства. Сначала голосуют сами 
участники поединка, а в случае 
несовпадения мнений подключается 
третейский суд, в котором роль судьи 
выполняют другие участники турнира. 
 
Благодаря такой системе каждый, кто 
участвует в турнире, сможет 
побывать в роли как участника 
поединка, так и судьи. 



Экспертиза 

Измерение 
компетенций 

Рефлексия – «разбор полетов» 



iTopica: как это работает 

Массовые тренинги онлайн 

Поединок 

Самооценка  
и судейство  

Разбор и 
комментари
и 

Статистика 

Платформы: Web, iOS, Android 

Асинхронность экспертизы и судейства 
Измерение soft skills 



Продукты Ай-Топики 
• 		Открытый	Онлайн	Марафон	
	
• 		Онлайн	Марафон	для	компании	
	
• 		Открытый	Клуб	Ай-Топики	
	
• 		Клубный	формат	для	компании	
	
• 		Онлайн	курсы	



Soft Skills 

T&D 

HR Tech ED Tech Онлайн марафон 
«Мастерство 
переговоров» 

1-14.10.2020 

Открытый Онлайн 
Марафон 



Марафон проходит в 3 стадии 

Обучение и 
тренировка 

Командный 
зачет 

Личный 
зачет 

1 стадия 2 стадия 3 стадия 

Формируем 
навык 

6 дней 4 дня 4 дня 

14 дней	
1 час в день 



Открытый Клуб Ай-Топики 
Ведущий	Клуба	–	Михаил	Зотов	



Цель – платформа аккумуляции 
лучших практик 
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