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Тенденции цифровизации 

• Индивидуализация медицины 

• Индивидуальная образовательная 

траектория 

• Умная среда обитания и умное 

окружение 

• Виртуализация социализации 



Сбор и анализ информации о состоянии 

здоровья, прогнозирование изменения 

состояния человека 

Индивидуализация медицины 

Приложения mhealth + Телемедицина 

Облачное хранение и обработка большого 

массива данных  

Электронная карта пациента, реестр 

медицинских данных 

Распознавание образов, разработка 

алгоритмов автоматического обнаружения 

патологий  

Подключение медицинского оборудования 

и систем жизнеобеспечения в реальном 

времени 

Автоматические персональные 

рекомендации (ЗОЖ-ассистент) 

Цифровая копия человека, контроль 

физического состояния, онлайн-

отслеживание здоровья 

Оперативное, индивидуальное 

протезирование 

Смартфон 

(Smartphone) 

Нейросети + 

Машинное обучение 

(Machine learning) 

Цифровой двойник 

Аддитивные 

технологии,  

3d-печать  

Индивидуальные 

носимые устройства 

 (wearable tech 
devices) 

Технологии Big Data 

+ облачное хранение 

(Cloud Storage) +  

облачные вычисления 
(Cloud Computing) 

Промышленный 

интернет (IIoT) 

XR (VR и AR) 



Индивидуальная образовательная 

траектория  
Образование вне возраста (Soft skills + gamification) 

Быстрое получение практических 

знаний + оттачивание soft skills 

Образовательные игры 

Облачное хранение и обработка 

большого массива данных  

Цифровой профиль ученика 

Индивидуальная программа 

обучения на основе предиктивной  

аналитики 

Выявления скрытых потенциалов 

человека 

Автоматическая идентификация 

личности, отслеживание 

физических и поведенческих 

характеристик 

Обучение на 3d- моделях 

Иммерсивные 

технологии  

(VR, AR, «Quest»-

ing) 

Технологии Big Data 

+ облачное хранение 

(Cloud Storage) +  

облачные вычисления 
(Cloud Computing) 

Нейросети + Машинное 

обучение (machine 

learning) 

Аддитивные 

технологии, 3d-

печать  

Биометрия 

(Biometrics) 



Умный дом, умный автомобиль, умные 

фабрики, умное «всё» 

Умная среда обитания и умное 

окружение 

Автономное взаимодействие устройств в 

реальном времени 

Сбор, облачное хранение и обработка 

большого массива данных  

Анализ поведения человека в среде на 

основе предиктивной аналитики 

Цифровой профиль человека, машины 

Новая криптовалюта, смарт-контракты 

Автоматическая идентификация личности, 

отслеживание физических и 

поведенческих характеристик 

Нейросети + 

Машинное обучение 

(machine learning) 

Смартфон 

(smartphone) 

Блокчейн 

(blockchain) 

Биометрия 
(Biometrics) 

IoT, IoM 

Промышленный 

интернет (IIoT) 

Технологии Big Data 

+ облачное хранение 

(Cloud Storage) +  

облачные вычисления 

(Cloud Computing) 

Цифровой двойник 



Виртуализация социализации 
Соцсети, сообщества, платформы 

Виртуально-социальное поколение, 

мир малых/ локальных сообществ 

Новые социальные платформы для 

коммуникаций 

Новый массовый гаджет 

Сбор, облачное хранение и 

обработка большого массива 

данных  

Увеличение цифрового следа, 

«цифровой хвост» 

Развитие таргетированной рекламы 

Автоматическая идентификация 

личности на основе предиктивной 

аналитики 

Смартфон 

(Smartphone) 

XR (VR и AR) 

Технологии Big Data 

Блокчейн 

(blockchain) 

Нейросети + Машинное 

обучение (machine 

learning) 



Индивидуализация медицины 

Индивидуальные носимые устройства 

(wearable tech devices) 

Смартфон (Smartphone) 

Технологии Big Data + облачное 

хранение (Cloud Storage) +  

облачные вычисления (Cloud 

Computing) 

Нейросети + Машинное обучение 

(Machine learning) 

Промышленный интернет (IIoT) 

Цифровой двойник 

XR (VR и AR) 

Аддитивные технологии, 3d-печать  

Умная среда обитания и умное 

окружение 

IoT, IoM 

Промышленный интернет (IIoT) 

Технологии Big Data + облачное 

хранение (Cloud Storage) +  

облачные вычисления (Cloud 

Computing) 

Нейросети + Машинное обучение 

(machine learning) 

Смартфон (smartphone) 

Блокчейн (blockchain) 

Биометрия 
Виртуализация социализации 

Смартфон (smartphone) 

XR (VR и AR) 

Технологии Big Data 

Блокчейн (blockchain) 

Нейросети + Машинное обучение 

(machine learning) 

Индивидуальная образовательная 

траектория  

Иммерсивные технологии 

Технологии Big Data + облачное 

хранение (Cloud Storage) +  

облачные вычисления (Cloud 

Computing) 

Нейросети + Машинное обучение 

(machine learning) 

Аддитивные технологии, 3d-печать  

Биометрия 

Технологии Big Data + облачное хранение (Cloud Storage) +   

облачные вычисления (Cloud Computing) 

Нейросети + Машинное обучение (Machine learning) 

Смартфон (Smartphone) 

XR (VR и AR) 

Ключевые технологии 

Драйверы роста 



Soft skills для инженера* 

*по результатам исследований Research Labs 



Навыки человека будущего 

Междисциплинарн

ость 

Базовые 

знания/ 

Технические 

навыки 

Смежные 

области 

знаний 

Когнитивны

е навыки 

Творческие 

навыки 

Межличностное 
общение 

Межкультурное 

общение/ 

кросскультурн

ость 

Эмоциональна

я 

компетентнос

ть/ 

Эмоциональны

й интеллект 

Понимание 

системы 

ценностей 

и работа с 

ней 

Лидерство 

Достижение 

личной 

эффективност

и/ 

кинезиалогич

еские навыки 

Стресс-

менеджмент 

Компетенции 

в цифровую 

эру 

#Smartpho

ne 

#Облачное 

хранение 

#Облачные 

вычисления 

#Big Data  

#VR 

#AR 

#Нейросети 

#Machine 

learning 



Одна машина может 

выполнить работу 

пяти обыкновенных 

людей, но ни одной 

машине не под силу 

выполнить работу 

талантливого 

человека 



Спасибо за внимание! 


