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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

Приложение к информационному дайджесту: 

политика, образование, университеты 

16-22 мая 2019 года 

АСИ утвердило график целевых отборов проектов 

до октября 2019 года 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует провести 

7 целевых отборов для лидеров технологических, образовательных и 

социальных проектов в период с 20 мая по 30 сентября 2019 года. 

1) 20 мая – 21 июня, «Цифровые решения для крупных компаний». 

Решения направлены на повышение гибкости и эффективности бизнес-

процессов за счет применения цифровых технологий и позволяют быстрее и 

эффективнее решать задачи оптимизации производственных процессов, 

качества, безопасности и операционной эффективности. 

Основные направления: предиктивные технологии и анализ данных; 

искусственный интеллект; VR/AR; HR-технологии. 

2) 22 мая – 21 июня, «Навыки будущего». 

Проекты нацелены на решение вызовов быстро меняющейся цифровой 

экономики и технологического развития путем развития компетенций и 

навыков под данные изменения. Участниками могут стать лидеры проектов, 

направленных на развитие: финансовой, правовой, предпринимательской и 

иных видов грамотности; навыков и компетенций будущего; 

метапредметных навыков (креативность, работа в команде, критическое 

мышление) и др. 

3) 22 мая – 21 июня, «Региональные управленческие команды». 
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Проекты ориентированы на формирование стандарта модели или 

элементов модели кадрового обеспечения экономики региона с учетом 

ставок развития в горизонте 2035 года и включение нового пакета 

инструментов подготовки и оценки эффективности. Участниками могут стать 

команды проектов: регионального управления системой образования на 

основе больших данных; моделей кадрового обеспечения региональной 

экономики; практик кадрового обеспечения в контексте кадрового стандарта 

и с учетом оценки эффективности их внедрения. 

4) 22 мая – 21 июня, «Новые технологии в образовании». 

Проекты направлены на формирование доступной системы навигации и 

построения индивидуальных маршрутов развития с целью реализации 

потенциала каждого человека. Участниками могут стать лидеры проектов, 

основанных на современных цифровых образовательных технологиях и 

новых форм в сферах: неформального образования; профессиональной 

навигации и ориентации детей и молодежи; наставничества в образовании и 

в предпринимательстве; дуального образования; сетевого обучения и др. 

5) июнь, «Конверсия – решения и проекты для ОПК при ориентации на 

выпуск продукции гражданского назначения». 

Проекты и технологии для внедрения на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса с целью развития ими производства продукции 

гражданского и/или двойного назначения, а также адаптации этой продукции 

к современным потребностям рынка. Основные направления – 

промышленное оборудование; транспорт; высокие технологии; материалы. 

6) 5 июня – 16 июля, «Детский отдых и культурно-познавательный 

туризм». 

Основные направления: совершенствование системы организации 

детских оздоровительных лагерей; перенос зарубежных практик; 

тиражирование лучших практик организации детского и подросткового 

культурно-познавательного туризма. 

7) 2-30 сентября, «Телекоммуникации и информационная безопасность». 
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Основные направления: технологии связи; корпоративные решения 

кибербезопасности; идентификация и биометрия. 

АСИ окажет лидерам проектов, успешно прошедших целевой отбор, 

административную, консультационную и информационную поддержку. 

https://asi.ru/news/104441/  
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