О подготовке ИТ-кадров
для Цифровой медицины
в Московском Политехе

Филиппович Андрей Юрьевич
•

Декан ИТ-факультета, профессор кафедры
инфокогнитивных технологий Московского Политеха

•

Член рабочей группы Центра компетенций
«Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика»

•

Член СПК в области ИТ на базе АПКИТ

•

Эксперт ФУМО СПО и ВО по укрупненной группе «ИВТ»

•

Эксперт-методист WorldSkills Россия

Московский Политех – новый университет, 150+ лет истории
Входит в число10 крупнейших ИТ-вузов России (прием свыше 500 чел/год)
1865

Московский государственный технический
университет «МАМИ» (КТУ, ИКТУ, МММИ)

1930

Московский государственный университет печати
имени Ивана Фёдорова (МПИ, МГАП, МГУП)

1930

Московский государственный вечерний
металлургический институт (МВМИ, МГВМИ)

1931

Московский государственный университет
инженерной экологии (МИХМ, МГУИЭ)

1932

Московский государственный открытый университет
имени В.С. Черномырдина (ВЗИТО, ВЗИИ, ВЗПИ, МГОУ)

1959

Московский государственный индустриальный
университет (Завод-втуз при ЗИЛе, МГИУ)

2012

Московский государственный машиностроительный
университет (Университет Машиностроения)

2017

Московский политехнический университет
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Все программы разработаны совместно с ИТ-индустрией
▪

▪

Веб-технологии
Архитектор цифрового контента

▪

Интеграция и программирование САПР

▪

Специалист по системам ИИ

▪

Разработчик систем цифровой медицины

▪

Прикладная кибербезопасность
Корпоративные информационные системы

▪

Киберфизические системы
Специалист по киберфизическим системам

▪

▪

▪

Ergonomics&HCI@НТИ
Эргономист, Специалист по
человеко-машинным интерфейсам

Большие и открытые данные
Аналитик больших данных

AutoDriver | РБС@AutoNet|AeroNet
Специалист по роботизированным
беспилотным системам

Архитектор информационных систем

▪

WebSecurity@SafeNet
Специалист по безопасности веб и облачных
технологий

Специалист по кибербезопасности

▪

MedExpert | eHealth@HealthNet

МАГИСТРАТУРА

БАКАЛАВРИАТ

Интегратор систем автоматизированного
проектирования

CLAIM | SurdoJet | Cognizer@NeuroNet

▪

BigData@НТИ
Системный аналитик больших данных

ИТ-менеджмент
Менеджер ИТ, менеджер ИТ-продуктов

▪

CDO@ЦЭ
Chief Data Officer

#FIT

2014

2018

2019

2020

Стратегия голубого океана [Ким Чан и Рене Моборн, INSEAD 2005]
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОЕКТ И ПРОЕКТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
За время обучения студент должен выполнить 5-10 проектов

Учебный
проект

Индустриальный
проект

R&D
проект

•

Проектный результат - инженерное изделие или технология на уровне прототипа, MVP

•

Модель CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) – охват всех этапов жизненного цикла

(от генерации идеи и проектирования до производства и эксплуатации).
•

Индустриальный проект – решение реальной индустриальной задачи, оценка результатов со стороны
индустрии, отсутствие инструкций по выполнению проекта (продуктивное действие)

#FIT
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Результаты проектной деятельности 3-й семестр – вебприложение для модификации деталей

Защита проектов 3-го семестра
с участием внешних экспертов

МОДЕЛЬ ИНТЕНСИВНОГО БАКАЛАВРИАТА
Перевернутый учебный план, практико-ориентированные экзамены

▪
▪

Подготовка инженера за 4 года
времени меньше, объем знаний больше
Усиление практической подготовки
уровень образованности + профессия

▪
▪

Новое поколение студентов
принципиальное изменение когнитивных способностей
Бурное развитие технологий
быстрое устаревание знаний и навыков
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ПРОЕКТ «СТАРТУЙ В СТАРТАП»
Многопрофильный Лицей г. Муравленко, АСП, Мосполитех
▪ Педагоги Многопрофильного Лицея города Муравленко
прошли обучение во Фонде развития интернет-инициатив
(ФРИИ) по программе «Интернет-предпринимательство»
▪ В лицее запущен факультативный курс «Интернетпредпринимательство», проведены ПАС
▪ Преподаватели и студенты Мосполитеха стали техническими
консультантами и кураторами школьных проектов в течение
марта-апреля 2018 г.

▪ 15-16 мая 2018 года проведен Мосполитех и АСП провели
масштабный хакатон «Умный город Муравленко» :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

60 школьников и студентов колледжей,
20 команд - 10 в рамках проекта, 10 новых, 2 из колледжа
10 экспертов из города, 5 приглашенных
20 проектов, лендингов, elevator pitches и бизнес моделей
3 победителя с интересными проектами
2 проекта получили инвестиции

▪ Развитие проекта – генерация задач от города, упаковка в
проекты и запуск совместной работы гоород-школа-вуз
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Городской сетевой проект «Стартуй в Стартап»
Цифровая трансформация в социальной сфере: настоящее и будущее»

Экспертный семинар и Хакатон по разработке цифровых продуктов социальной сферы
г. Муравленко (7-9 ноября 2018 года, МосПолитех, г. Москва)
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МОНИТОР ZДОРОВЬЯ

Проектная группа:
• Абукова Саният Зиявдиновна - ГБУЗ ЯНАО «МГБ»
• Хохрина Ольга Витальевна, Булгиева Тамара Габибулаевна - Управление
образования
• Паляева Людмила Евгеньевна – менеджер группы Лицея
• Мартынов Дмитрий – лидер команды студентов Мосполитеха
• Загидуллин Рустам – лидер команды школьников Лицея

МОНИТОР ZДОРОВЬЯ
Результат работы за семестр

Проектная группа:
•
•
•
•
•

Абукова Саният Зиявдиновна - ГБУЗ ЯНАО «МГБ»
Хохрина Ольга Витальевна, Булгиева Тамара Габибулаевна - Управление образования
Паляева Людмила Евгеньевна – менеджер группы Лицея
Мартынов Дмитрий – лидер команды студентов Мосполитеха
Загидуллин Рустам – лидер команды школьников Лицея

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МАГИСТРАТУРА
Ключевые принципы

#FIT

•

Программы построены на основе перспективных R&D-проектов по актуальным
направлениям развития инженерии и науки, реализуются по заказу или в
партнерстве с ведущими компаниями, согласованы с НТИ, Horizon 2020 и др.

•

Магистранты во время обучения должны выполнить и запатентовать конкретные
научно-исследовательские и инженерные разработки, опубликовать статьи,
презентовать проекты на StartUp-площадках и подать заявки на гранты.

•

Магистерские диссертации могут представлять собой как индивидуальные работы,
так и комплексные R&D-отчеты по результатам деятельности в исследовательских
коллективах и инженерных проектах.

•

Углубленная теоретическая подготовка построена на специально разработанных
авторских state-of-the-art курсах, семинарах и мастер-классах от ведущих
специалистов НОЦ с привлечением ученых и экспертов индустрии.

•

Педагогическая практика магистрантов реализуется в форме руководства
проектной деятельностью студентов бакалавриата, которая основана на принципах
CDIO.

•

Лучшие выпускники поступают в аспирантуру на базе научно-образовательных
центров
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ (НТИ)

Проектно-аналитическая сессия в Точке кипения

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «SURDOJET»
Подготовка специалистов в области жестомимического интерфейса

http://it-claim.ru/surdojet

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «SURDOJET»
Результаты первого года обучения

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА MEDEXPERT | INTELMED
Медицинские интеллектуальные системы и технологии
•

Программа направлена на обеспечение
высококвалифицированными IT-специалистами в области
цифровой медицины)

•

Реализуется как отдельный трек группы магистерских программ в
области компьютерной лингвистики и искусственного интеллекта
(CLAIM)

Ключевые направления перспективных разработок:

#FIT

•

Системы поддержки принятия диагностических и терапевтических
решений в сфере здоровья (экспертные систем по основным
видам нозологий; консилиумные и многофункциональные ЭС,
интеллектуальные медицинские помощники).

•

Технологии автоматизированной обработки разнородных
медицинских данных больших объемов (новые подходы анализа
ЭКГ, МРТ, ПЭТ/КТ, гистологических, неструктурированных
текстовых данных и др.

•

Аппаратно-программные комплексы мониторинга и диагностики
состояния пациентов, выявления предикторов развития
экстренных событий, робототехнические системы для
восстановительной и корректирующей медицины.

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА MEDEXPERT | INTELMED

Структура программы и проектные (R&D) результаты
Во время обучения студенты должны исследовать
и разработать компоненты медицинских
информационных систем и сервисов, прототипы
гаджетов:
◼ программные модули обработки и
распознавания медицинских снимков
◼ мобильное приложение / веб-сервис в
области цифровой медицины
◼ чат-бот диалога с пациентом /
приложение для лингвистической
обработки медицинских текстов
◼ экспериментальный роботизированный
стенд (макет экзоскелета), носимый
гаджет
◼ сервис для хранения и аналитики
медицинских данных
◼ экспериментальный датасет / база
данных для алгоритмов машинного
обучения
◼ формализованные модели предметной
области / база знаний экспертной
системы

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА MEDEXPERT | INTELMED

Карта дисциплин

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА MEDEXPERT | INTELMED
Ключевые проблемы
•

Низкая мотивация студентов к обучению на программе

•

Недостаточное количество преподавателей-практиков
Мало компаний в сфере медицинских ИТ, они малочисленны и не могут позволить себе
заниматься активной преподавательской деятельностью

•

Отсутствует качественный, доступный и современный образовательный контент
Необходимо совместными усилиями создавать образовательные ресурсы, субсидировать
разработки учебников и тренингов

•

Отсутствуют в необходимом объеме медицинские датасеты, которые можно
использовать для обучения, анализа и разработки экспериментальных решений

•

Отсутствует база (комплект) программного (а также и аппаратного) обеспечения,
рекомендованного и доступного для изучения студентами. Необходимо создавать
специализированные ресурсные центры коллективного пользования.

#FIT

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА MEDEXPERT | INTELMED
Низкая мотивация студентов к обучению на программе
Распространенные причины:
•

Хотят зарабатывать, на четвертом курсе 90% студентов работают на полную ставку

•

Не видят ценности развития R&D-компетенций

•

Не хотят идти учиться на узкоспециализированную программу

•

Нет описаний вакансий и карьерных траекторий в области цифровой медицины

•

«Боязнь» медицинской тематики

Возможные решения:
•

Популяризация работы ИТ-специалистов в сфере медицины, разработка карьерных
траекторий (Например, CAHIIM ищет исполнителей на создание подобной разработки)

•

Дуальная магистратура – обеспечение студентов part-time работой у партнеров программы:
– Гибкий график обучения, возможность дистанционного обучения
– Согласованное содержание обучения, персональные траектории
– Диплом и практика реализуется в компании

– Собеседование при поступлении на предмет работы/стажировки/GAP-плана

#FIT

А.Ю. ФИЛИППОВИЧ
Декан ИТ-факультета
Московского политехнического университета

