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Описание 

Подключаясь к платформе «Талант», вуз получает доступ к аудитории участников Кружкового движения НТИ – 

будущих технологических лидеров. Вузы, заинтересованные в мотивированных студентах, через «Талант» могут 

более эффективно работать с абитуриентами. Сами школьники и студенты могут подавать заявки на участие в 

мероприятиях и онлайн-курсах вузов-партнеров, строить с помощью инструментов ИИ собственные персональные 

траектории развития. Платформа представляет собой интеллектуальный сервис подбора индивидуальных программ 

развития для талантливой молодежи. «Талант» формирует «цифровой след» школьников и студентов: собирает 

информацию о мероприятиях, в которых они участвуют, выполненных заданиях и достижениях, фиксирует связи 

между командами, участниками и наставниками. Полученные от разных проектов Кружкового движения НТИ и его 

партнеров данные система анализирует с помощью методов машинного обучения. 

С учетом выявленных и проанализированных у каждого пользователя знаний, навыков и интересов, «Талант» 

рекомендует те или иные образовательные программы и мероприятия. По итогам участия в них проводится 

ежегодный конкурс портфолио «Талант», в результате у пользователя формируется набор подтвержденных 

компетенций, по которым вузы могут искать талантливых абитуриентов, в т.ч. предоставлять +10 баллов к 

результатам ЕГЭ в рамках портфолио. 

Ценность для вуза (в зависимости от активности участия в проекте): 

● возможность адресно приглашать молодые таланты – потенциальных абитуриентов) для участия в мероприятиях: 

дни открытых дверей, олимпиады, интенсивы для школьников с учетом их образовательных достижений,  

● информационная поддержка мероприятий вуза со стороны Кружкового движения, 

● внедрение индивидуальных образовательных траекторий, 

● помощь в переходе к системе образования, построенного на основе данных. 



Обязательства поставщика 

1. Подключение вуза к платформе – сентябрь 2019; 

2. Проведение вебинаров по функционалу – август-декабрь 2019; 

3. Предоставление вузу возможности подключить к платформе свои активности – постоянно с октября 2019; 

4. Модераторская и техническая поддержка – постоянно с августа 2019; 

5. Подключение к сервису создания команд – сентябрь 2019; 

6. Подключение к сервису сопровождения проекта – сентябрь 2019; 

7. Прочие сервисы – декабрь 2019. 

Обязательства получателя 

1. Заключение соглашения о сотрудничестве с Кружковым движением и обмене данными – июль 2019; 

2. Назначение представителя по взаимодействию с платформой со стороны вуза – август 2019; 

3. Регистрация Организации на платформе – сентябрь 2019; 

4. Внесение изменений в правила приема университета с учетом результатов на платформе «Талант» – сентябрь 

2019; 

5. Карточки не менее 10 мероприятий для школьников и студентов (включая онлайн-мероприятия), заведенные 

Организацией на платформе «Талант» – до июня 2020. 
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