
Предложение �

АНО ВО «Университет 
Иннополис»




 – Обучающиеся в рамках программ ДПО 

Опорного образовательного и Единого 

учебно-методического центров


– Специалисты различных организаций в 

рамках самостоятельного  исследования по 

определению уровня сформированности 

компетенций

– Стратегическая сессия для Минспорта РФ 


– Стратегические сессии и участие в разработках стратегий цифровой 
трансформации для субъектов РФ


– ПАО «Россети» — «Стратегия и тактика в эпоху цифровизации 
применительно к отрасли электроэнергетики»


– ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ» — «Управление проектами»


– ФГБО ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
— стратегическая сессия по трансформации


– ПАО «Аэрофлот» — стратегическая ИТ-сессия


– Стратегическая сессия для АО «Трансмашхолдинг»


– и др.


Направления деятельности 

Института дополнительного образования 

– Управление, основанное на данных�


– Методы и технологии, основанные на работе с данными


– Программа развития антикризисных лидеров и команд 
цифровой экономики (КЛИК)


– CDO (Chief Data Officer) — руководитель по работе с данными� 


– Персональные цифровые сертификаты от государства


– Обучение граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»


40 000
 человек прошли обучение по программам ДПО с 2016 года в рамках 
федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики» 

и «Содействие занятости»


Основные программы ДПО, реализованные           
в рамках федеральных проектов «Кадры для 
цифровой экономики» и «Содействие занятости»

Организовано 

более 20 успешных стратсессий:


Ассесмент прошли 

более 7000 человек:
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Стратегические

сессии




Стратсессия для решения 

кадрового вопроса в регионе *

1-й день

Этапы проведения мероприятия:


* в рамках федерального финансирования


Цели:

 Формирование дорожной карты процесса подготовки кадров, способствующих цифровой трансформации региона

 Разработка модели цифровых компетенций выпускника с учетом приоритетных потребностей экономики региона
 Создание площадки для диалога между бизнесом и региональной властью (формирование концепции региона, привлекательного для высококвалифицированных кадров)

 Формирование синхронизированного видения требуемых компетенций выпускников (заказ со стороны работодателя) и образовательных программ системы основного образования

– Встреча с ключевыми стейкхолдерами:


	       Синхронизируемся по проведению стратегической сессии


	       Забираем опросные листы


– Обработка анкет


– Подготовка и аудит площадки мероприятия


– Распечатка раздаточных материалов

На одной площадке собираем представителей:


– ключевых образовательных организаций региона


–  руководства региона


– работодателей


– ИТ-компаний

2-й день (стратегическая сессия)

– Проведение стратегической сессии (продолжительностью 3-4 часа)


– Обратная связь от участников по итогам проделанной работы (рефлексия)


– Обработка данных и подготовка отчета


– Планирование дальнейшей работы
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Стратегические сессии и стратегии развития: комплексный подход 
к разработке программ цифрового развития и импортозамещению


– выявление Ваших потребностей и ожиданий, обсуждение формата, кейс-сессий и практических 
заданий с экспертами �


– составление программы, ее согласование; согласование релевантных кейсов и экспертов; 
финализация сценария мероприятия в зависимости от конечных целей � 


– проведение мероприятия, составление дорожных карт с указанием проектов/технологий/сроков 
реализации/стоимости внедрения изменений (также исходя из целей)

В Иннополисе 
(без учета  расходов на проживание и питание участников)


Стратегическая сессия — это комплексный продукт. Она позволяет сформировать единое для всех участников 
представление о будущем компании и составить четкий план мероприятий на пути к нему.


Стоимость:

от 800 тыс. руб. 

С выездом 
(без учета затрат по организации мероприятия на месте) 

от 1 млн руб. 



от 1 млн руб. 



Онлайн

Этапы:

– независимый аудит сильных и слабых сторон компании или региона� 


– выявление факторов, мешающих достичь заявленных целей � 


– эффект тимбилдинга: обмен знаниями, мнениями, формирование у коллектива 
единого понимания необходимых действий� 


– план мероприятий для достижения заявленных целей 


– формирование стратегии импортозамещения

Результаты:
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Образовательные 
программы  по цифровой 
трансформации: 
предложение по формированию команд  
для цифровой трансформации


CDTO

CDO
Дата-


аналитик

Другие 
участники 
команды




Введение в цифровую трансформацию

Подготовка квалифицированных управленческих 
кадров органов власти и государственного 
управления: базовая программа


Продолжительность: от 72 ак. ч.

Стоимость: от 15 тыс. руб. за человека 


Формат обучения: онлайн


Форма практической работы: индивидуальная

– Тренды цифровой экономики


– Управление персоналом и процессами в условиях цифровой экономики


– Технологии и методы работы с данными


– Информационная безопасность


– Итоговая аттестация

Модули программы


– Адаптация к меняющимся внешним условиям и обстоятельствам цифровой 
экономики


– Развитие культуры работы с данными (сбор, хранение, обработка данных и 
принятие решений на основе данных)


– Использование отраслевых цифровых продуктов в профессиональной 
деятельности

Компетенции:


повышение квалификации 
в вопросах цифровой 
трансформации

удостоверение 
установленного образца

Результат: 
 Для кого разработана программа

сотрудники органов государственной власти всех 
уровней и подведомственных им организаций
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CDO: Методы и технологии, основанные на работе с данными


Продолжительность:Продолжительность: от 120 ак. ч.
от 108 ак. ч.

Стоимость:Стоимость: от 85 тыс. руб. за человека 
от 50 тыс. руб. за человека 

Формат обучения: Формат обучения: онлайн, с проработкой 

командного проекта


онлайн, без разработки проекта



– Тренды цифровой экономики


– Управление процессами, качеством и изменениями


– Управление персоналом и процессами в условиях цифровой экономики


– Технологии и инструменты работы с данными


– Итоговая аттестация


Модули программы
 Модули программы


– Введение в управление, основанное на данных


– Правовые аспекты управления на основе данных


– Технологические аспекты управления на основе данных


– Организационные аспекты управления на основе данных


– Отраслевые аспекты управления на основе данных



Результат: 


повышение квалификации в сфере управления и работы 
с данными, удостоверение установленного образца 


Для кого разработана программа: 


сотрудники органов государственной власти всех 
уровней и подведомственных им организаций
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Цифровые технологии в государственном управлении

Подготовка специалистов к реализации проектов          
по цифровой трансформации общества и бизнеса. 
Формирование новой  культуры, стратегии и методики 
принятия решений, основанной на данных. 

Практики управления проектами инфраструктурных  
изменений.


Продолжительность: от 36 ак. ч.

Стоимость: от 25  тыс.руб. за человека 

Минимальная группа: 20 человек


Формат обучения: онлайн + офлайн (смешанный)




Форма практической работы: командная работа над проектом


– Основы цифровой трансформации 


– Цифровое государственное управление. Управление процессом, 
качеством и изменениями


– Цифровая экономика Российской Федерации и цифровое 
государственное управление


– Практические занятия в формате офлайн

Модули программы

– Прогноз развития ситуации с учетом имеющихся тенденций во внешней и 
внутренней среде


– Управление реализацией проектов цифровой трансформации


– Развитие культуры работы с данными (сбор, хранение, обработка данных и 
принятие решений на основе данных)


– Использование отраслевых цифровых продуктов в государственном управлении

Компетенции:


повышение квалификации в вопросах 
применения цифровых технологий в 
области государственного управления


удостоверение 
установленного 
образца

Результат: 
 Для кого разработана программа

руководители по работе 
с данными (CDO)

руководители и участники цифровых 
команд федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, 
подведомственных им организаций
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Целевой ориентир: цифровая зрелость организаций, регионов, отраслей*

Стоимость:Подготовка сотрудников и команд, обеспечивающих 
достижение цифровой зрелости организации/ 
региона/ отрасли


– Нормативно-правовой и социально-экономический базис развития цифровой 
экономики в государстве


– Менеджмент в условиях цифровой экономики


– Цифровая зрелость как целевой ориентир


– Технологический блок 


– Итоговая аттестация

Модули программы


– Проектирование процессов цифровой трансформации и оцифровка целевых 
показателей


– Описание и регламентация бизнес-процессов


– Оценка реализации проекта

Компетенции:


повышение квалификации в 
сфере планирования и измерения 
цифровой зрелости


удостоверение установленного образца


проведение оценки 
показателей цифровой 
зрелости 

Результат: 


Для кого разработана программа

руководители и участники цифровых команд 
федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти и организаций


Продолжительность: от 72 ак.ч.

52 тыс. руб. за человека 


Формат обучения: онлайн



Форма практической работы: индивидуальная/ групповая

* Запуск: 2 полугодие 2022 года
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Обучение технологиям искусственного интеллекта
в государственном управлении*

Подготовка специалистов, обеспечивающих масштабирование
программы повышения квалификации по развитию цифровых
компетенций и развития компетенций в сфере Искусственного
Интеллекта у государственных служащих

– Цифровые технологии в государственном управлении

– Технологии искусственного интеллекта в госуправлении

– Методология и технологии дистанционного обучения

Модули программы

– Управление изменениями 

– Организация обучения госслужащих с учетом стратегии цифровой 
трансформации государства


– Адаптация образовательного контента в зависимости от навыков 
и потребностей целевой аудитории


– Использование отраслевых цифровых продуктов в 
профессиональной деятельности

Компетенции:

повышение квалификации в 
части обучения технологиям 
ИИ госслужащих

удостоверение установленного образца

возможность реализации
соответствующей программы
Университета Иннополис

Результат:

Для кого разработана программа

руководящий состав региональных центров компетенций

Стоимость:
Продолжительность: 108 ак. ч.


участие бесплатное**

Формат обучения: онлайн




Форма практической работы: индивидуальная


* количество мест на программу ограничено
**за счет средств Договора №70-2021-00143 от 01.11.2021 г. о предоставлении средств в форме гранта
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Управление цифровой трансформацией

Подготовка квалифицированных руководителей, 
реализующих эффективное управление  проектами 
цифровой трансформации в области 
государственной службы


Продолжительность: от 108 ак. ч.
Стоимость: от 78 тыс. руб. за человека 


Минимальная группа: 
Формат обучения: 

20 человек 



онлайн + офлайн (смешанный)




– Входная диагностика 


– Стратегии и тактики цифровой трансформации


– Организационные изменения, риски и новые возможности


– Инструменты управления на основе данных


– Самостоятельная работа над проектом


– Управление проектами, качеством и изменениями


– Защита проектов. Итоговая аттестация

Модули программы


повышение квалификации в области 
эффективного управления проектами цифровой 
трансформации системы государственного 
управления


удостоверение 
установленного 
образца


Результат: 


– Прогноз развития ситуации с учетом имеющихся тенденций во внешней и 
внутренней среде


– Управление изменениями


– Управление реализацией проектов цифровой трансформации


– Принятие решений на основе данных


– Вовлечение сотрудников во внедрение изменений

Компетенции:


Для кого разработана программа

руководители цифровой трансформации (CDTO) 
федеральных, региональных и муниципальных  
органов власти, подведомственных организаций
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CDO: Управление, основанное на данных


– ключевые компетенции цифровой экономики


– профессиональные навыки и компетенции по управлению данными (общее представление и значимость, базовые 
технические навыки и технологическая осведомленность, навыки постановки задач, организации процесса и отраслевая 
специфика)


– формирование проектов в сфере управления, основанного на данных (в виде модели, метода, запроса (ТЗ) на внедрение 
технологий или на готовое решение с учетом лучших международных, национальных или местных практик, нацеленных на 
изменение существующих процессов или создание новых)


– формирование дата-сетов, соответствующих проектам/кейсам управленческих команд


– формирование перечня предложений и инициатив, являющихся предметом федеральной / региональной / корпоративной 
повестки, в том числе для проработки в рамках реализации национальных программ, федеральных и региональных проектов 
в области образования


Основные результаты программы переподготовки:


диплом о переподготовке 

От 250 до 500 ак. ч.� Стоимость: от 140 тыс. руб. за человека 

Минимальная группа: 20 человек 

Очное / очно-заочное с применением 
дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения


Для кого разработана программа

руководители по работе с данными (CDO) федеральных, 
региональных, муниципальных органов власти, 
подведомственных организаций и их команды


* Программа имеет модульную систему, модули могут 
быть реализованы как самостоятельные программы
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Дата-аналитик – технический архитектор цифровых решений


удостоверения ДПО 

установленного образца


108 ак.ч. Стоимость: от 67 тыс. руб. за человека


Минимальная группа: 20 человек 

Очное / очно-заочное с применением 
дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения


Для кого разработана программа

Сотрудники федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти, а также подведомственных им организаций

Представители компаний

Результат

Повышение квалификации в сфере применения инструментов анализа данных

Удостоверение установленного образца

 – Особенности управления, основанного на данных


 – Технологические решения по анализу данных


 – Принципы организации машинного обучения


 – Прикладные аспекты


Модули программы


 – Сбор, хранение с учетом защиты, обработка данных и подготовка моделей принятия решений 
на основе данных


 – Использование отраслевых цифровых продуктов в профессиональной деятельности


 – Презентация информации с использованием данных


 – Прототипирование


Компетенции:


Запуск: 2 полугодие 2022 года
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Ассесмент:
комплексная 
оценка кадров




Ассесмент: возможные варианты 
использования инструмента


 – Оценка кадрового потенциала сотрудников, в 
том числе с использованием ИИ на платформе 
Университета Иннополис


 – Отбор претендентов на вакантные должности


 – Формирование кадрового резерва компании


 – Построение индивидуальных 
образовательных траекторий

Soft

skills

Digital 

skills

Hard 

skills

отраслевые

Hard 

skills

Сферы цифрового развития
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Описание способов реализации оценки

Вариант 
реализации


Время, 
затраченное 
сотрудником


Оцениваемые 
компетенции
 Стоимость  �


за 1 человека
soft �
skills


hard 
skills


digital 
skills


Офлайн-ассесмент

1 день все
 часть
 часть

(без учета 
организационных 
расходов)


Вариант 1. 


40 000 руб. 


Онлайн-ассесмент 
на платформе 
(экспертная 
обработка)


дистанционный 
модуль – 4-5 часов


все
 все





все





Вариант 2. 
 30 000 руб. 
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Центр проектов и практик

Тел.: +7 (843) 203-95-22

Email: cpp@innopolis.ru


