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Университет НТИ «20.35» 

Университет НТИ «20.35» – это первый в России университет, 

обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой 

экономике. Он ориентирован на подготовку лидеров компаний, участников 

Национальной технологической инициативы (НТИ) и специалистов, 

работающих на новых глобальных рынках. 

Университет НТИ «20.35» отличает новый формат обучения, где 

необходимые студенту образовательные модули индивидуально собираются 

в различных учебных заведениях с самыми сильными курсами. Новый 

формат позволит сконцентрировать лучшие разработки институтов, 

университетов, ФАНО, корпоративных академий, производств и даже 

единичных специалистов на одной платформе. Программа учитывает 

имеющийся у студента уровень компетенций для оптимального подбора 

курсов. Обучение проводится как в очном, так и заочном режиме. 

Вместо диплома для выпускника будет сформирован цифровой профиль 

компетенций, который отражает его реальные достижения. Создание 

профиля компетенций как нового подтверждения результатов обучения 

заложено в программе «Цифровая экономика». 

В июле текущего года в Университете НТИ «20.35» был проведен 

образовательный интенсив для технологических лидеров с числом более 1000 

человек. В рамках мероприятия был организован круглый стол на тему: 
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«Являются ли инновации в образовании «подрывными»? Полезны и 

неизбежны ли они?», главным организатором которого выступил Томский 

государственный университет при поддержке Дальневосточного 

федерального университета и Университета НТИ «20.35». С лекциями о 

будущем выступили Мичи Кохно, экс-вице-президент по стратегии 

компании Hitachi, владелец стартапа «Умный город» (тема лекции – 

«Будущее городов») и Иван Оселедец, ассоциированный профессор 

Сколковского Института Науки и Технологий (тема лекции – 

«Искусственный интеллект: терминаторы от Google»). 

http://2035.university/#hackaton  

О современной школе Российской Федерации 

Одно из наиболее устойчивых представлений о школьном образовании 

Российской империи предреволюционного периода – оторванность от реалий 

жизни. По словам доктора филологических наук Алексея Любжина, 

представление «школа нужна для жизни» свойственно обществам без 

глубоких образовательных традиций. В противовес идее «школы для жизни» 

Западная Европа выработала идею «школы развития», лучшим воплощением 

которой является классическая гимназия с латынью, греческим языком и 

математикой, где важен не объем приобретаемых сведений, а проделанный 

интеллектуальный труд. В данном случае решается и социальная задача – 

подобная школа позволяет выделять наиболее даровитых представителей 

низших слоев и выдвигать их наверх. 

Одной из специфических трудностей школьного дела в Российской 

Империи было как раз то, что впервые вовлекаемые в образовательную 

работу слои населения, для которых естественна потребность «учиться 

нужному», были многочисленнее, чем потомки образованных людей. Потому 

школа развития не встречала в семье и обществе, не проникнутых глубокой 

образовательной традицией, достаточной поддержки. Честное исполнение 

http://2035.university/#hackaton
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своих обязанностей представителями классической гимназии, то есть отсев 

не справившихся с программой, порождало недовольство. 

Важной составляющей дореволюционного образования является также 

разнообразие форм среднего образования. В силу географических причин в 

России начала XIX века преобладал интернатный тип обучения. 

Что касается воспитания патриотизма в дореволюционной школе, то 

необходимо отметить следующее. Родиноведение (или отечествоведение) 

активно продвигалось прогрессивной педагогической общественностью и в 

конце концов было введено. Однако четкой воспитательной роли данное 

введение не имело. 

Следует также отметить, что Империя испытывала серьезный кадровый 

голод в педагогической области. Несколько лучше была ситуация в 

кадетских корпусах. 

Сравнивая советскую школу со школой Российской империи, Алексей 

Любжин подчеркнул – роднит эти школы то обстоятельство, что общество 

транслирует превосходство интересов материального благополучия над 

интеллектуальными и духовными. 

https://politconservatism.ru/interview/sovremennaya-shkola-rf-mertva  

https://politconservatism.ru/interview/sovremennaya-shkola-rf-mertva

