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Современные

образовательнные решения

ПОДГОТОВЛЕНО ЦЕНТРОМ КООРДИНАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КФУ 



ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

10 ЛУЧШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КУРСОВ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ
АНАЛИЗА ДАННЫХ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 2021 ГОДУ
(ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА FORBS,  АВТОР -  BERNARD MARR)

Искусственный интеллект сегодня является самой востребованной темой  в технологиях и бизнесе, а наука о
данных имеет фундаментальное значение для его развития. Курсы в области анализа данных тесно связаны с
искусственным интеллектом, поэтому университеты предлагают соответствующие потребностям времени
бакалаврские программы. 

Гарвардский университет: программа обучения науке о данных 
Гарвардский университет предлагает студентам  два направления науки о данных. Один из них сфокусирован на
математике и статистике, другой специализируется на анализе данных, используемых в области
государственного управления. Курс в области государственного управления охватывает основы математики,
статистики и вычислительной техники и элементы социальных наук. Выпускники университета работают
в ведущих технологических компаниях (Facebook, Google, Netflix), занимаются журналистикой данных,
политическими консультациями на основе данных и задействованы в некоммерческих организациях,
занимающихся оценкой воздействия. Все эти области в значительной степени зависят от инструментов, которые
студенты получат в процессе обучения. Кроме того, работа гарвардских ученых по адаптации искусственного 
 интеллекта к робототехнике известна во всем мире.  По версии компании Correlation One, разработавшей
стандартизированный тест для оценки навыков ученых, Гарвард  был определен как лучший университет в
области развития науки о данных.



Мичиганский университет: бакалавриат по науке о данных
В Мичиганском университете обучение направлено   на то, чтобы предоставить
студентам основательные знания по математике, вычислительной технике и
статистике, являющиеся неотъемлемыми междисциплинарными
составляющими науки о данных. Как престижное учреждение с репутацией
передовых исследований и разработок в области информационных технологий
и искусственного интеллекта, степень в этом университете будет отличной
основой в любом диалоге о науке о данных.

Технологический университет Наньян (Сингапур): бакалавр наук в области
данных и искусственного интеллекта
Стремясь найти баланс между информатикой и математикой, этот курс
проводится Центром исследований в области наук о данных и искусственного
интеллекта совместно с университетской учебной лабораторией
вычислительного интеллекта, которая изучает связи между биологическими и
когнитивными функциями мозга и их последствиями для искусственного
мышления.

Колумбийский университет (Нью-Йорк): бакалавр наук в области данных
Специалисты по информатике в Колумбии могут пройти различные
курсы, которые включают в себя основы информатики, искусственного
интеллекта и машинного обучения, в том числе курс бакалавриата Инженерной
школы. Студентов учат теории вероятности, статистике, регрессии и
машинному обучению, что позволяет им перейти к отслеживанию
интеллектуальных систем и углубиться в такие предметы, как обработка
естественного языка, компьютерное зрение и робототехника.



Эдинбургский университет: бакалавр искусственного интеллекта 
Бакалаврская степень Эдинбургского университета затрагивает две основные
концепции искусственного интеллекта и науки о данных: во-первых,
использование вычислений для понимания концепций и функций естественного
интеллекта, во-вторых, использование таких технологий, как машинное
обучение, для воспроизведения этих функций в машинах. Четырехлетний курс
дает возможность охватить все: от базового программирования до неврологии и
продвинутой робототехники. Университет также имеет хорошую репутацию для
подготовки успешных стартапов в этой области.

Лондонская школа экономики: BSc Data Science
Целью BSc Data Science является обучение количественным навыкам,
необходимым для карьеры в коммерческой науке или науке о данных
государственного сектора или для дальнейшего обучения в магистратуре/
докторантуре. Он охватывает интеллектуальный анализ данных и машинное
обучение, а также их применение в сферах экономики и финансов.

Университет Карнеги-Меллона, Питтсбург: бакалавр наук в области
искусственного интеллекта
Университет Карнеги-Меллон – первый университет в США, который предложил
специальную степень бакалавра в области искусственного интеллекта. Он также
претендует на изобретение искусственного интеллекта более 50 лет назад.
Обучение осуществляется совместно факультетами информатики, программного
обеспечения, нейролингвистических технологий, машинного обучения и
робототехники. Университет активно развивает собственную программу
«искусственный интеллект для социального блага», которая направлена на
исследование инновационных вариантов использования искусственного
интеллекта для улучшения жизни. Студенты в рамках своей степени также
должны изучать когнитивную науку или когнитивную психологию.



Массачусетский технологический институт
Студентам Массачусетского технологического института предоставлена возможность использовать ресурсы учебной лаборатории
информатики и искусственного интеллекта, которая специализируется на исследованиях и разработках в области искусственного
интеллекта с момента своего основания в 1963 году в качестве проекта «Project MAC». Институт имеет репутацию развитого
технологического центра, поэтому обучение искусственному интеллекту носит междисциплинарный характер.

Стэнфордский университет: бакалавр компьютерных наук
Степень бакалавра в области компьютерных наук Стэнфорда предлагает курс, который дает студентам возможность учиться у
экспертов в одном из самых известных в мире исследовательских институтов по искусственному интеллекту. Доступны факультативы,
охватывающие весь спектр основ искусственного интеллекта. Студенты также изучают возможности применения методов
искусственного интеллекта в других дисциплинах, таких как биомедицинские исследования и экономика.

Университет Бригама Янга, Юта: статистика с данными науки
Этот курс, возможно, не самый известный, но он занимает первое место по данным datasciencedegreeprograms.net , который оценивает
курсы по всей территории США в соответствии с такими факторами, как уровень выпускников и соотношение цены и качества.
Студентам рассказывают об использовании данных и статистики в промышленных приложениях, прогнозировании и компьютерном
программировании. Курс охватывает программирование на R и Python, двух наиболее часто используемых языках программирования
для науки о данных, и охватывает вычисления, вероятности, регрессию и статистические вычисления, а также другие основные
навыки в области науки о данных.

Июль, 2020.
Источник:
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/07/13/the-10-best-ai-and-data-science-undergraduate-courses-for-2021/#5acd36472204  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  ПЕРСПЕКТИВЫ EDUTECH

       Как совмещаются цифровые решения и образовательный процесс, а также о том, чем заинтересовать современных
студентов по мнению представителей московских вузов. 
      Некоторые московские вузы активно используют цифровые продукты и ПО отечественного производства. Основной
составляющей являются: искусственный интеллект, компьютерные тесты для оценки текущей успеваемости, тренажеры и
симуляторы с функцией оценки результата, действует система независимого интернет-тестирования, виртуальная
реальность Modum Lab, развитие 5G будет использоваться для поддержания видeо-стриминга, а технологии BigData станут
необходимыми для общения с большими аудиториями в маркетинге.
        Например, Финансовый университет при Правительстве РФ представил собственную систему прокторинга (система
верификации личности и подтверждения результатов прохождения онлайн-экзаменов) для очных занятий. МФТИ также
движется в направлении развития цифровизации. В институте активно занимаются разработкой искусственного
интеллекта для оценки знаний и обсуждается возможность их включения в образовательные стандарты. Ожидается, что в
ближайшем будущем экзамены у студентов по ряду дисциплин смогут принимать. В одном из проектов МГИМО
используется платформа российского разработчика WhenSpeak
для разрешения проблемы с трудоемкостью и неэффективностью ручного фиксирования и анализа отметок студентов.
Должность ответственного за цифровую трансформацию с недавнего времени появляется на многих предприятиях.
Учитывая внедрение в вузы интеллектуальных систем, такой специалист необходим и в университетах. Но эксперты
предупреждают: одной позиции недостаточно, нужен целый отдел с квалифицированными сотрудниками.
        Эксперты и представители образовательного сообщества сходятся во мнении, что цифровизация вузов является
актуальной задачей. Внедрение технологий позволит повысить качество обучения в соответствии с современными
требованиями рынка.

Август, 2020.
Источник: https://ict.moscow/news/edu-tech/ 



Компания Promethean представляет пятый ежегодный отчет о состоянии технологий в образовании

стратегия EdTech
использование
технологий в классе

Компания Promethean выпустила пятый ежегодный отчет о состоянии технологий в образовании, в котором собраны мнения
более 2000 преподавателей. Promethean стремилась раскрыть различные стратегии и решения, которые помогли сектору
пережить этот период COVID -19, в надежде определить, каким образом кризис повлияет на будущее  образования. В статье можно
ознакомиться с результатами отчета по направлениям:

Октябрь, 2020 г.
Источник: https://edtechnology.co.uk/schools/promethean-launches-fifth-annual-state-of-technology-in-education-report/ 



ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

ОТЧЕТ «ОБЗОР ОБРАЗОВАНИЯ»
            В отчете «Обзор образования» («Education at a Glance 2020: OECD
Indicators»), подготовленном Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), определены наиболее
востребованные специальности, а также уровень заработной
платы в каждой из данных профессиональных областей.    
            Исследование, в котором принимало участие 12
преимущественно европейских государств, выявило тройку самых
популярных учебных направлений за 2019 год. Среди них
лидирующую позицию занимают проектирование и строительство,
информационные технологии, а также бизнес администрирование.
Обзор рынка труда и заработной платы выбранных специальностей
также показывает их прибыльность в размере 80% по отношению к
людям, не имеющим высшего образования.  Среди направлений,
пользующихся наименьшим спросом среди абитуриентов, были
отмечены культура и искусство, а также образование. Специалисты с
дипломом по данным специальностям в среднем зарабатывают лишь
на 25% больше тех, кто высшего образования не имеет.
          Согласно отчету «Обзор образования» («Education at a Glance 2020:
OECD Indicators»)  около 49%  молодых людей, проживающих в странах
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), в
возрасте от 18 до 25 поступят в высшие учебные заведения на 
 программы бакалавриата.  Около 14% из них продолжат обучение в
магистратуре, и лишь 1% - в аспирантуре.

Сентябрь, 2020г.
Источник: https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/  



АФИША
X I X  В С Е Р О С С И Й С К А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  « Д О К А З А Т Е Л Ь Н Ы Й  П О Д Х О Д
В  С Ф Е Р Е  О Б Р А З О В А Н И Я »
Тематика конференции этого года – доказательный подход в сфере образования. А
это значит, что все представленные проекты, исследования и замыслы имеют под
собой убедительную основу, поддерживаются инновационными практиками и
основаны на поиске методов и аргументов, способных быть доказательными

Дата: 22-23 октября 2020г.
Место проведения: онлайн
Источник: https://mgppu.ru/events/1081 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  E D C R U N C H  O N  D E M A N D
VII глобальная конференция по новым образовательным технологиям EdCrunch в
этом году пройдет под девизом on Demand — гибкое обучение в удобное время и в
удобном месте. Участники и спикеры смогут сами выбрать удобный формат: онлайн,
офлайн или смешанный. Конференция в том числе будет посвящена вызовам,
которые стоят перед системой образования и бизнес-сообществом, в связи с
пандемией.

Дата: 8-10 декабря 2020г.
Место проведения: онлайн и (или) г.Москва
Источник: https://conf.edcrunch.ru/
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