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25 ноября в УлГПУ дан старт образовательному интенсиву 

«Будь в цифре 25.25». Это уникальный образовательный 

проект проводится совместно с Университетом Национальной 

технологической инициативы «20.35». На открытии интенсива 

собрались студенты всех факультетов.  

На встречи участников разделили на команды и представили 

наставников, которые будут в дальнейшем помогать 

разрабатывать  проект. Завершил открытие интенсива флешмоб 

участников.  

Обучение в рамках интенсива будет проходит в течении 4 

недель в формате офлай-курсов, визионерских лекций, мастер-

классов; содержательно оно будет связано с развитием 

компетенций и личностных качеств, которые тестировались на 

входе в интенсив, а также с тематикой проектных работ от 

наставников. Логическим завершением интенсива станет 

презентация и защита разработанных проектов. 

Во второй день интенсива работали две образовательные 

площадки.  

На одной из них проходила деловая  игра "Биржа 

проектов". Данная игра направлена на приобретение 

практических навыков оценки и анализа внешних изменений и 

принятия соответствующего решения с учетом состояния 

организации. 

 

На второй образовательной площадке проходила игра по 

генерации идей. В процессе игры студенты прошли этапы от 

первичной идеи о проекте до его модели. Участники игры 

познакомились с канвой, описывающей проект, а также получили 

возможность проанализировать каждый ее компонент. В ходе 

игры участники обменивались мнениями, помогали друг другу в 

достижении определенного уровня развития проекта. В 

завершении игры проекты представили на голосование. 
 

СТРАНИЦА ИНТЕНСИВА  

 НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА 

Все дни первого такта образовательного интенсива «Будь в цифре 25.25» для участников были организованы 

воркшопы,  проектные лаборатории, мастер-классы, семинары, лекции, тренинги. 

 
 Участники воркшопа «Нейросети» познакомились с 

понятием нейронных сетей и их применением к распознаванию 

изображений 

 Участники мастер-класса «Навыки будущего для каждого: 

инструменты и принципы» познакомили с составляющими 

softskills,  составили Чек-лист ТОП - 10 softskills - «мягких 

навыков» для предпринимательства и проектной деятельности, 

обсудили принципы человекоцентричного профессионального 

развития. 

  
 

  
Участники  в ходе работы воркшопа «Электроника, 

схемотехника и прототипирование» познакомились с 

основными электронными компонентами, устройствами и 

контрольно-измерительной аппаратурой; собирали 

электрические цепи на беспаячных макетных платах; 

разрабатывали принципиальные электрические схемы 

устройств. 
 

 В ходе семинара «Генетические аспекты трансплантологии» 

участники познакомились с основами молекулярной генетики, 

генетическим разнообразием современного человечества и 

ролью генетических факторов при трансплантологии. Студентам 

была продемонстрирована работа в биоинформационных базах 

данных, проведена оценка генетической совместимости между 

разными людьми для целей трансплантологии. 

 

Участники мастер-класса 

«Виртуальная реальность в 

образовании. Metaverse» 

создадавали образовательные 

продукты с применением 

виртуальной или дополненной 

реальности. 
 

Участники мастер-класса  

«Технологии BYOD» 

познакомились на практике с 

примерами использования 

BYOD: мобильные опросы, 

сервис опросов, интерактивные 

задания, демонстрация 

презентаций .  
 

Визионерская лекция 
д.филосов.н., проф. Мальцева А.П. 

«Философия желания и личная 
эффективность» 

Рейтинг по 
цифровому следу 

МЫ В СЕТИ ГРУППА  

ВКОНТАКТЕ   
 УлГПУ    

«Подсушено» на интенсиве 

 

«Мероприятия интересные. Очень понравились занятия по 

командообразованию. Люде в команде подобрались очень 

интересные. И мне в моей команде очень комфортно.» 

Екатерина 

 

«В целом это экспериментальный проект, в котором есть свои 

плюсы и минусы, но плюсов больше. …Все занятия очень 

интересные и в дальнейшем пригодятся в профессиональной 

деятельности….В целом на  интенсиве я приятно провожу 

время с пользой, приобрел новых друзей  и знакомых» 

Участник, ИИЯ-18 

 

«Учусь на гуманитарном направлении, поэтому интенсив – это 

возможность прокачать свои знания в тех областях с которыми 

во время учебы не сталкиваюсь. Это и занятия по 

графическому дизайну и тренинги по психологии. И я очень 

рада, что попала на этот интенсив, и могу узнать много нового 

от людей которые разбираются в этом.» 

Олеся 

                                                  Ректор говорит                                                 
Игорь Олегович Петрищев, 

ректор Ульяновского  государственного 

педагогического университета  

им. И.Н. Ульянова 

ПУЛЬС ИНТЕНСИВА                  №1 
 

30 ноября проходил очный мастер-класс «Базовые навыки 

стрессоустойчивости. Адаптивность и эффективная 

коммуникация». Гости из Москвы, эмбодимент-специалисты, 

фасилитаторы и тренеры Е.В. Самотей и Е.А. Алоец развивали у 

участников навыки телесной осознанности, учили, как 

предупреждать, распознавать и преобразовывать во что-то 

полезное стрессовые реакции, обязательно возникающие в 

ситуациях неопределенности, повышенного риска и 

ответственности. Ребята осваивали инструменты работы со 

своими телесными (сознательными и бессознательными, 

психическими и физическими, наличными и желательными) 

состояниями, чтобы научиться собственными ресурсами 

управлять – себе на пользу, обществу во благо. По отзывам 

участников встречи, ее смысловая насыщенность была 

чрезвычайно велика, а сдвиги, произошедшие в их сознании под 

воздействием эмбодимент-интервенции, можно назвать 

тектоническими.  

Визионерская лекция 
 д.психол.н., проф. Полякова С.Д. 

«Жизнь: метафоры, смыслы, 
возможности»  

Интенсив — это возможность пообщаться с амбициозными, 
думающими и творческими студентами всего университета, найти 
людей, которые не будут скептически относиться к смелым и 
неожиданным предложениям! 

Идея образовательного интенсива «Будь в 
цифре 25.25» появилась во время участия 
команды нашего университета на «Острове 10-
22», который проходил в Москве в Сколковском 
институте науки и технологий. Команда УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова по инициативности заняла 4 
место  из  127 команд. Именно   там   мы  начали 

разрабатывать проект университетского мероприятия для наших 
студентов и преподавателей, который представляет собой 
образовательный эксперимент, включающий индивидуальные 
образовательные траектории, обучение в проектной логике, 
тьюторское сопровождение, поддержку наставников и 
индустриальных партнеров, формирование цифрового профиля 
компетенций. Интенсив предполагает решение реальных задач, 
работу в команде, практический опыт, актуальные образовательные 
подходы, передовые акселерационные практики, поддержку 
наставников и экспертов. Я уверен, что команды при поддержке 
наставников и педагогов смогут подготовить проекты, интересные вузу 
и региону. 

 


