ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ИНТЕНСИВУ «ОСТРОВ 10-22»

Команда
1. Кто определяет состав участников команды?
Ректор.
2. Что будет, если кто-то из команды или ректор не смогут поехать на
Остров?
Если ректор не может участвовать в Острове, или в вузе планируется смена
ректора, нужно решить, кто будет вместо него. Важно, чтобы как минимум один
человек от команды работал на треке лидеров трансформации вузов. Заменить
ректора может проректор или другой человек, обладающий стратегическим
видением развития университета.
3. Насколько критично, если в команде вуза будет меньше 9-и человек?
Можно приехать командой меньше 9-и человек, но вы потеряете в своей
эффективности. Возникает риск, что команда не сможет выполнить
поставленную задачу. Напоминаем, что количество участников команды не
влияет на сумму организационного взноса.
4. До какого срока можно поменять участников команды?
До 15 июня.
5. Сколько людей можно заменить в команде до Острова?
Можно заменить двух человек из тех, кто прошел диагностику. Если новый
участник не пройдет диагностику, на Острове он будет распределен по
образовательным активностям по остаточному принципу. Необходимо, чтобы
новый участник был зарегистрирован на сайте Leader-ID. Для внесения
изменения в состав команды необходимо заключить дополнительное
соглашение. Форма дополнительного соглашения будет опубликована вместе с
договором в личном кабинете ректора. Ссылка для прохождения диагностики:
https://my.2035.university/island1022/now/stage/1.
6. Кто может стать заменой?
Любой зарегистрированный на сайте Leader-ID.ru человек, даже если он не
является сотрудником вашего университета.
7. Можно ли заменить участника после начала интенсива?
К сожалению, замена участника невозможна по причинам безопасности. Списки
участников подаются заранее.

8. Можно ли после Острова поменять членов команды в процессе реализации
проекта?
Да.
9. Кого можно брать в команду на Острове?
Можно приглашать в команду любых людей – представителей других
университетов и индивидуальных участников.
10. Как индивидуальные участники включаются в командную работу?
Формирование команд из индивидуальных участников и включение
индивидуальных участников в команды вузов будет осуществляться
непосредственно на Острове.
11. На что влияют результаты личной диагностики?
Чем выше участник в рейтинге, тем выше его шанс попасть на желаемую
лабораторию. Личная диагностика влияет:
• на запись на лабораторию с учётом роли в команде;
• на персональные рекомендации по мастер-классам.
12. Насколько диагностика дает точные и правильные результаты?
По результатам диагностики участнику даётся рекомендация. Система отбора
ориентирована на формирование на Острове максимально сбалансированного
сообщества.
13. Кто отбирал участников Острова: алгоритм или люди?
Алгоритм отбора работает на основе трёх типов данных. Это данные
мониторинга из открытых источников, данные сайта Leader-ID по студентам и
сотрудникам университета и данные по формированию команды. Рекомендации
участникам даны по ролям. Рейтинг составлялся с погрешностью 40 процентов
от максимального результата.

Логистика, проживание, питание
1. Когда и где будет проходить мероприятие?
Образовательный интенсив «Остров 10-22» пройдет с 10 по 22 июля в
Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) в Москве –
https://www.skoltech.ru/
2. Как вуз может оплатить участие в Острове, если у него нет на это строки
бюджета?
Остров 10-22 – мероприятие федерального уровня, в этой связи у вузов будет
возможность оплатить его.

3. Может ли участник посетить программу частично (пропустить часть
мероприятий)?
Участник может пропустить за весь период Острова не более 6-и часов
мероприятий.
4. Что участникам понадобится на интенсиве?
Во время интенсива вам понадобится ноутбук. Требования к аппаратному и
программному обеспечению будут сообщены дополнительно. Часть проектных
активностей будет проходить на открытом воздухе. Рекомендуем взять с собой
теплую, а также спортивную одежду (для утренних занятий спортом). Во время
проекта будут проходить вечерние развлекательные программы, а также Форум
НТИ, Форум стратегических инициатив, финал Олимпиады НТИ и
промежуточный финал технологических конкурсов РВК, где потребуется
официальная одежда.
5. Где будут жить участники Острова?
Участники будут жить в гостиничных комплексах на территории Москвы и
ближайшего Подмосковья. Предусмотрено самостоятельное бронирование
гостиничных номеров и оплата проживания. Список рекомендованных к
проживанию отелей размещён на сайте Острова https://ostrov.2035.university/
6. Как будет устроена транспортная логистика – переезды из гостиницы в
пространство Сколковского института науки и технологий на спорт и
обратно?
Автобусы будут подаваться от и до рекомендованных гостиниц до Сколтеха и
спортивных площадок. Централизованная транспортная логистика будет
организована ежедневно утром и вечером для всех участников.
Индивидуальный трансфер за счет организаторов в другое время не
предусмотрен.
7. Можно ли добираться до площадки мероприятий самостоятельно?
При желании участники могут добираться до спортивных площадок и Сколтеха
самостоятельно.
8. Можно ли жить у знакомых?
Участники выбирают место проживания на своё усмотрение. Важно вовремя
приезжать на мероприятия.
9. Кто покупает железнодорожные и авиабилеты?
Участники покупают билеты самостоятельно.
10. Будет ли для участников организовано питание, и нужно ли его
дополнительно оплачивать?

Питание участников Острова (обед и ужин) организовано централизованно на
базе Сколтеха и не требует дополнительной оплаты. Завтрак оплачивается
участниками самостоятельно (может входить в оплату гостиницы).
11. Может ли участник провести образовательные активности на Острове?
Да. На сайте ostrov.2035.university до 15 мая открыта регистрация «Стать
преподавателем».
12. Будет ли на мероприятии обеспечен качественный устойчивый интернет?
Да, будет.

Смыслы/цели/задачи Острова
1. Где можно посмотреть материалы по Острову?
Материалы доступны на сайте https://ostrov.2035.university/ ив личном кабинете
участника на платформе Университет 2035.
2. Какова цель Острова?
Задача Острова – подготовка кадров для технологического прорыва, стоящая
перед системой образования в целом и вузами в частности. Решение этой задачи
предполагает наличие управленческих команд, которые будут должным
образом подготовлены к системным изменениям и их внедрению в высших
учебных заведениях. Остров будет посвящён созданию, развитию и сплочению
таких команд, состоящих из руководства вуза, региональных властей, лидеров
студенческих сообществ, молодых ученых-практиков, представителей
высокотехнологичных бизнесов и инвесторов. Участие в интенсиве - это старт
взаимодействия с экосистемой Национальной технологической инициативы –
масштабной государственной программы по созданию условий для вывода
российских прорывных технологий и проектов на международные рынки.
3. По какому принципу составлена образовательная программа Острова?
Программа собрана по 4-м направлениям. Задача вузовских команд –
разработать модель цифровой трансформации вуза.
4. Какие направления образования будут представлены в программе?
Образовательный интенсив состоит из 5-ти тактов.
В первом такте (10.07) проходит игра, которая задаёт общую рамку глобальной
конкурентоспособности, технологического прорыва, необходимости пересмотра
роли и кооперации вузов.
Второй такт (11.07-15.07) ориентирован на индивидуальное развитие и
самоопределение участников Острова, формирование общего видения в
команде относительно целей и задач цифровой трансформации вуза.

Третий такт (16.07) предполагает работу участников с сообществом Форума
Агентства стратегических инициатив. На этом этапе проектные идеи должны
пройти проверку через представление результатов, получение оценки
востребованности путем взаимодействия с бизнесом и с руководством регионов.
Четвертый такт (17.07-21.07) обеспечивает развитие проектных идей,
получение необходимых компетенций и контактов для их реализации. На этом
этапе основная работа идет в малых группах - командах проектов, которые
взаимодействуют с экспертами, держателями различных методологий,
партнерами. Во второй половине дня предусмотрено время для сбора команд
проектов в команды вузов и синхронизацию проектов с задачами развития вуза.
Пятый такт (22.07) проходит в формате игры, аналогичной по дизайну игре
первого такта и демонстрирующей способность решения сообществом задач
более высокого уровня сложности.
5. Что такое «лаборатория», и как на нее записаться?
Лаборатория (трек) - последовательность образовательных активностей,
предполагающая
получение
участником
непосредственного
опыта
деятельности. Лаборатории (треки) во втором такте нацелены на
индивидуальное развитие участника и предполагают включение участников
индивидуально или в группах в деятельность с получением конкретного
продукта за время проведения лаборатории (факт появления продукта должен
быть отражен в цифровом следе участника). Лаборатория проводится
экспертами и практиками, обладающими передовым опытом деятельности на
российском или мировом уровне. Трек может предполагать комбинацию
нескольких мини-лабораторий в неразрывную последовательность.
6. Что такое «клуб мышления»?
Клуб мышления» - образовательная активность, в рамках которой участники
знакомятся с методологией той или иной школы мышления. Главная задача
клуба - транслировать участникам концептуальные основы и инструменты той
или иной мыслительной традиции, дать им теоретические основы и практику
мышления в этой традиции.
7. Что такое цифровой след?
Цифровой след – это совокупность информации о посещениях образовательных
мероприятий Острова и о результатах деятельности участника.
8. Какие данные об участниках будут собраны на Острове?
Будут собраны все артефакты, полученные в ходе продуктовой деятельности –
то, что участники получат в ходе мастер-классов, лабораторий и других
активностей. Это презентации, фото, конспекты, то есть всё, что может
существовать в цифровом виде.
9. Какие проекты должны быть созданы на Острове?

Команда вуза может разработать от 2-х до 5-и проектов. С точки зрения
цифровой трансформации вуза проекты могут в разной степени относиться к 4
направлениям развития:
а) Управление вузом: внедрение новых методов и технологий
управления вузом.
б) Технологии: обеспечение уровня содержания образования, научной и
предпринимательской деятельности вуза, соответствующего задаче
технологического прорыва.
в) Человек: внедрение новых моделей и сценариев развития человека
как вузе, так и за его пределами, индивидуализация траекторий развития,
изменение среды университета и города.
г) Экосистема: создание новых моделей, регламентов и сетей
взаимодействия на региональном и федеральном уровнях для
обеспечения глобальной конкурентоспособности.
10. Сколько проектов нужно разработать?
Ограничений по количеству проектов нет. 3-4 проекта от вуза – это прекрасный
результат.
11. Можно ли разработать проекты с другими вузами?
Да, можно.
12. Будут ли взаимодействовать команды научно-образовательных центров и
вузов?
Научно-образовательные центры и вузы самостоятельно принимают решение о
взаимодействии.
13. Как будет измеряться эффективность работы участников и команд на
Острове?
По количеству разработанных проектов.
14. Будет ли поддержка проектов от Агентства стратегических инициатив и
Министерства науки и высшего образования?
Все проекты связаны с экосистемами, обладающими ресурсами для финансовой
или нефинансовой поддержки.
15. Какие правила действуют на Острове, и за что могут отчислить участника?
Участника могут отчислить за непосещение занятий – за прогул 3-х
двухчасовых блоков: лаборатория, командная работа, мастер-класс, клуб
мышления. Участник отчисляется после пропуска 6-и часов целиком (то есть
одного дня). Предусмотрена достаточно жесткая система контроля посещения
участниками мероприятий Острова.
16. Как готовиться к Острову?

Для подготовки к Острову участникам будут рекомендованы онлайн-курсы.
17. Получат ли участники диплом по окончанию Острова?
Выдача дипломов не предусмотрена. Участники получают заполненный
цифровой профиль, отражающий их компетенции.

Обучение/программа
1. Когда начинается и заканчивается программа обучения?
Программа обучения стартует 10 июля и закончится 22 июля.
2. Как устроена программа обучения?
Программа обучения длится весь день и состоит из спортивных и
образовательных мероприятий, визионерских лекций, мастер-классов, клубов
мышления и лабораторий.
3. Как устроено расписание дня?
Расписание дня насыщенное – с 6.00 до 23.00 часов. Обязательная программа
завершается в 21.00 визионерскими лекциями. Далее предусмотрена культурная
программа, участие в которой – по желанию.
4. Где участники смогут посмотреть расписание Острова?
В личном кабинете на платформе Университета 2035.
5. Как выбрать свои образовательные активности?
Часть активностей участники выбирают до Острова во время этапа «Личное
развитие». В период до 15 июня нужно выбрать лаборатории первого
(индивидуального) периода интенсива. Вступительные испытания для участия в
лабораториях проходят в личном кабинете участника на сайте Leader-ID.
6. Можно ли я поменять лабораторию или клуб мышления во время
Острова?
Такая возможность предусмотрена во время экватора интенсива (то есть после
завершения индивидуальной части и перед переходом к командной).
7. Что делать, если участник записался на многодневное мероприятие, а в
первый день оно ему не понравилось?
Участники делают выбор внутри факультета самостоятельно. Организаторы
рассчитывают, что выбор будет осознанным.
8. Будут ли в образовательных активностях перерывы для нетворкинга?
Перерывы между образовательными активностями будут короткими. Время на
нетворкинг будет во время этих перерывов и по окончании рабочего дня.

9. Какая будет система навигации на Острове?
Система навигации будет организована через приложение на смартфоне
участников.
10. Где будут размещены материалы образовательных активностей?
В личном кабинете на платформе Университета 2035 участники получат доступ
к материалам посещённых мероприятий. По окончании Острова будет создан
информационный депозитарий с материалами всего интенсива.
11. Можно ли получить материалы с мероприятий, на которых участник не
был?
Да, можно. После Острова, в депозитарии.
12. Будет ли составлен рейтинг вузов по результатам Острова?
Информация о наиболее значимых проектах, разработанных на Острове, будет
доступна всему сообществу.

