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Остров 10–22. Цели и формат

1500 участников

100 команд вузов 

16 команд НОЦ

300+ преподавателей

13 дней по 16 часов сочетания индивидуального 
развития и командной работы

35 лабораторий с получением нового опыта 
деятельности за первые 5 дней

50 проектных лабораторий для запуска проектов 
изменений в вузах

400+ мастер-классов

40 визионерских лекций

Цели мероприятия

1 Решение государственных 
задач

2 Вовлечение вузов в повестку 
технологического развития

3 Остров – экспериментальная 
площадка, управляемая ИИ

4 Продвижение технологий 
Университета 2035 в мире

Основная задача интенсива

Создание и развитие команд вузов, реализующих системные изменения 
в университете и своём регионе.

Команды будут решать прикладные задачи: 
▪ перестройки образовательных программ университета; 
▪ построения в городе и регионе экосистемы, обеспечивающей создание и вывод на глобальный рынок 

технологических продуктов;
▪ преодоления технологических барьеров;
▪ решения задач развития цифровой экономики. 

Университет 2035 – первый университет в мире, где люди 
и искусственный интеллект учатся друг у друга
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Цель 1. Решение государственных задач

Направление Задачи направления Мероприятия Острова 10-22

Национальная 
технологическая 
инициатива

▪ Программы Центров компетенций 
НТИ и привлечение партнеров

▪ Мероприятия направления 
«Таланты НТИ»

▪ Разработка карт продуктовых направлений
▪ Апробация сетевых программ центров компетенций 

НТИ в 20+ вузах
▪ Сетевые акселераторы в 30+ вузах
▪ Персональные траектории развития технологических 

лидеров в 50+ вузах
▪ Точки кипения в 25+ вузах

Цифровая 
экономика

▪ Мероприятия направления «Кадры 
и образование» программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации»

▪ Апробация в 5+ вузах программ нового типа для 
ускоренной подготовки

▪ Апробация в 10+ вузах сетевых программ 
магистратуры 

▪ Апробация с участием 20+ вузов модели цифровых 
сертификатов

Стратегия научно-
технологического 
развития РФ

▪ Мероприятия национального 
проекта «Наука» 

▪ Разработка программ и построение кооперации 
вокруг участников, готовящих заявки на получение 
статуса научно-образовательных центров
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Цель 2. Вовлечение вузов в повестку технологического развития

3

Вуз 
и его функции

Цифровая 
экономика

Национальная технологическая 
инициатива

Стратегия научно-технологического  
развития

Развитие системы 
образования

Цифровая трансформация 
традиционной модели 
вуза 

Формирование в вузе механизмов 
технологического трансфера 

Ориентация вузов на преодоление 
«больших вызовов»

Функция 1

Формирование 
кадров нового 
поколения

Развитие «цифровых» 
компетенций у населения

Поддержка роста числа  
технологических 
предпринимателей

Поддержка молодых ученых 
и исследователей

Функция 2

Развитие 
региона

Внедрение цифровых 
решений в регионе

Пилотирование технологических 
проектов и их последующее 
внедрение

Формирование в регионах 
фундаментальных и научно-
исследовательских заделов

Функция 3

Научно-
технологическая 
интеграция

Развитие сети лидирующих 
исследовательских центров
(ЛИЦ)

Развитие сети 
Центров компетенции НТИ 
(ЦК НТИ)

Развитие сети 
Научно-образовательных центров
(НОЦ)

Функция 4

Участие команды вуза в образовательном интенсиве «Остров 10-22» позволит направить ключевые функции 
университета на достижение целей технологического развития Российской Федерации 



Цель 3. Остров – экспериментальная площадка, управляемая ИИ

Программа мероприятий формируется на основе данных 
«искусственным интеллектом» Университета 2035 для 
одновременной реализации более 1500 уникальных траекторий

Участники и команды отобраны на основании цифровой диагностики 
и баланса потенциала участников: из более чем 8000 тысяч заявок 
при помощи ИИ сформированы составы команд, приглашены 
индивидуальные участники дополняющие командные компетенции

ИИ дает ежедневные рекомендации по контактам с другими людьми, 
находящимися в образовательном пространстве, по вхождению в команды 
других проектов, по взаимодействию между проектами и организациями

Управление образовательным пространством: решения по отбору 
мероприятий в программу, распределению мест между участниками 
при ограничениях пространственных и компетентностных

Цифровой след – информационные артефакты, фиксация речи 
и достижений, биометрические данные участников. Накапливается 
и используется для постоянного обучения искусственного интеллекта 
и уточнения траекторий развития

▪ перемещение участников
▪ контакты и работа в команде
▪ семантика речи и текстов 
▪ активность мозга
▪ периферийная физиология 

Решение по каждому шагу развития участника осуществляется 
с использованием рекомендаций ИИ, который прогнозирует 
результативность мероприятия и влияние на мотивацию участника. 

Впервые в мире цифровой след обучающегося будет 
включать данные
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▪ физическая форма
▪ эффективность энергообмена
▪ энергобаланс 
▪ когнитивные способности 
▪ отдельные параметры генома

8 000+ цифровых профилей 

претендентов на участие

Отбор из 3 000+ 

преподавателей и 

образовательных форматов 

60 000+ 

индивидуальных 

рекомендаций по 

выбору мероприятий

Цифровой след прохождения 

60 000+ мероприятий 

участниками

45 000+ индивидуальных 

рекомендаций по встречам 

участникам

450+ мероприятий
в пространстве 
Острова 10-22

1 500 обучающихся 
120+ команд



Цель 4. Продвижение российских технологий в мире
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Площадка Острова создаёт уникальные условия для продвижения российских технологий на внешние рынки

Центр Национальной технологической инициативы по направлению 
«Искусственный интеллект»

Московский физико-
технический 
университет

Центр компетенций по технологиям новых и мобильных источников 
энергии

Институт проблем 
химической 
физики РАН

Центр Национальной технологической инициативы «Новые 
производственные технологии» на базе Института передовых 
производственных технологий

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет

12 участников

2 вуза

20 участников

6 вузов

Сербия

Казахстан

На Острове представлены ведущие центры компетенций, имеющие значительный опыт 
в продвижении российских технологий на глобальном рынке

Остров ориентированный на решение национальных 
задач, вызвал интерес дружественных стран 

Все 14 центров компетенций НТИ участвуют в Острове со своими мероприятиями

В мероприятиях Острова 10-22 участвуют представители ведущих мировых организаций из сферы технологий
и образования, что обеспечивает позиционирование Университета 20.35 как лидера в сфере образования



Приложения
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1. Примеры предложений для вузов-участников
2. Список вузов-участников
3. Список команд НОЦ
4. Распределение участников и состав команд
5. Примеры личных кабинетов
6. Структура дня Острова 10-22
7. Основные лаборатории Острова 10-22
8. «Смысловик» Университета 20.35



Примеры предложений

Предложение Описание

Сервис рекомендаций 
по персональным траекториям 
развития 

Студенты, прошедшие регистрацию и диагностику на платформе Университета 20.35, получают рекомендации по траектории развития. Рекомендации 
включают в себя онлайн-курсы и цифровой контент, мероприятия в сети Точек кипения, а также мероприятия вуза по его решению. Рекомендации могут быть 
использованы вузами при формировании индивидуальных траекторий обучения студентов, что позволяет сети университетов накапливать опыт успешного 
освоения обучающимися новых компетенций.

Сервис диагностики и отбора 
участников

Сервис позволяет провести отбор участников мероприятия, на основе результатов цифровой диагностики претендентов. При этом используется критерий 
похожести претендентов на людей эталонных выборок и обеспечивается баланс людей, способных к работе в рамках мероприятия и последующих проектах 
в разных ролях. Сервис может применять вузами для принятия решений о переводе обучающихся на индивидуальные траектории развития, включения 
их в проектную работу, приглашения на мероприятия.

Сервис «биржи поставщиков 
компетенций»

Сервис вузам находить преподавателей и онлайн-курсы для включения в состав образовательных программ и индивидуальных траекторий студентов. Анализ 
эффективности обучения на мероприятиях основан на анализе цифрового следа обучения, что позволяет использовать сервис для постоянного улучшения 
качества образовательных программ и образовательных форматов, реализуемых в вузах. 

Сервис цифрового профиля Цифровой профиль студента позволяет представить информацию о владении студентом определенными знаниями, навыками, компетенциями,
подтвержденными цифровым следом деятельности обучающегося. Цифровой профиль может быть использован конкретным обучающимся при его 
трудоустройстве или построении траектории дальнейшего развития, либо для анализа развития компетенций у сообщества студентов в целом 
по университету, соотнесения его с анализом профилей компетенций сотрудников компаний, с востребованными компетенциями на рынке труда.

Разработка новых образовательных 
форматов ускоренной подготовки 
специалистов ЦЭ

Совместно с участниками проекта формируются гипотезы о новых образовательных форматах ускоренной подготовки (например, сокращенные программы 
бакалавриата, бакалавриат со смешанной формой обучения для сочетания с работой, основные программы с зачетом опыта профессиональной деятельности, 
программы дополнительного образования по подготовке к определенным видам деятельности - micro-bachelor и micro-masters). В рамках мероприятий 
"Кадры для цифровой экономики" в дальнейшем планируется апробация этих программ.

Создание онлайн-контента 
по востребованным компетенциям 
рынков НТИ и цифровой экономики

Проект направлен на создание онлайн и смешанного контента совместно вузами-партнерами. Вуз может участвовать в этом проекте в качестве поставщика 
контента (преподавателями, исследовательскими командами, лабораториями и прочее),  в качестве продюсера контента (предоставляя для записи своих 
и чужих курсов свою студию записи и монтажа), в качестве платформы размещения курсов (в случае, например, записи курсов экспертами от работодателя), 
в качестве peer review других курсов.

Сетевые образовательные 
программы с центрами 
компетенций НТИ

Предоставление образовательного контента в области "сквозных" технологий, разработанного в рамках программ центров компетенций НТИ, для включения 
в образовательные программы вузов. А также реализация совместных образовательных программ.

CDO – цифровая трансформация 
вузов и регионов

Проведение мероприятий CDO (Chief Data Officer) на базе вузов-партнеров. Основная задача – сформировать команды управленцев в вузах, реализующих 
проекты цифровой трансформации самого вуза, предприятий и на уровне управления региона.
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Участники интенсива получают доступ к предложениям партнеров и других участников, которые могут 
быть проработаны в рамках Острова и включены в стратегии университетов и регионов.
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Полный список предложений будет представлен к началу мероприятия на отдельном информационном ресурсе.



Список вузов-участников

8

1. Армавирский государственный педагогический университет
2. Астраханский государственный университет
3. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
4. Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет
5. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова
6. Брянский государственный технический университет
7. Бурятский государственный университет
8. Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
9. Волгоградский государственный технический университет
10. Волгоградский государственный университет
11. Воронежский государственный технический университет
12. Воронежский государственный университет
13. Воронежский Государственный Университет Инженерных Технологий
14. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления
15. Вятский государственный университет
16. Государственный университет управления
17. Дальневосточный федеральный университет
18. Донской государственный технический университет
19. ИжГТУ – Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова
20. Иркутский национальный исследовательский технический университет
21. Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 

Бербекова
22. Казанский (Приволжский) федеральный университет
23. Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
24. Калининградский государственный технический университет
25. Кемеровский государственный университет
26. Костромской государственный университет
27. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
28. Кубанский государственный аграрный университет
29. Кубанский государственный технологический университет
30. Курский государственный университет
31. Липецкий государственный технический университет
32. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова
33. Марийский государственный университет
34. Международный банковский институт
35. Мордовский государственный университет имени Огарёва Н.П. 

36. Московский авиационный институт
37. Московский государственный технологический университет (СТАНКИН)
38. Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
39. Московский Политех
40. Национальный исследовательский Томский государственный 

университет
41. Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет
42. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
43. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет
44. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева
45. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
46. НИТУ "МИСиС"
47. Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
48. Новосибирский государственный технический университет
49. Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ"
50. Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет
51. Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина
52. Омский государственный технический университет
53. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
54. Пермский государственный национальный исследовательский 

университет
55. Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет
56. Петрозаводский государственный университет
57. Поволжский государственный технологический университет
58. Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина 

И.М.
59. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
60. Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П. А. Соловьева
61. Самарский государственный аграрный университет
62. Самарский государственный технический университет
63. Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева
64. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
65. Санкт-Петербургский Государственный университет аэрокосмического 

приборостроения (ГУАП)
66. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ»
67. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики
68. Саратовский государственный технический университет им. Гагарина 

Ю.А.
69. Саратовский государственный университет имени Чернышевского Н.Г.
70. Севастопольский государственный университет
71. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
72. Северо-Кавказский федеральный университет
73. Сибирский федеральный университет
74. Смоленский государственный университет
75. Ставропольский государственный аграрный университет
76. Сургутский государственный университет
77. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
78. Тверской государственный университет
79. Тихоокеанский государственный университет
80. Тольяттинский государственный университет
81. Томский государственный архитектурно-строительный университет
82. Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники (ТУСУР)
83. Тульский государственный педагогический университет
84. Тульский государственный университет
85. Тюменский государственный университет
86. Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова
87. Ульяновский государственный технический университет
88. Ульяновский государственный университет
89. Уральский государственный горный университет
90. Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина
91. Уфимский государственный нефтяной технический университет
92. Череповецкий государственный университет
93. Чеченский государственный педагогический университет
94. Чеченский государственный университет
95. Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
96. Юго-Западный государственный университет
97. Южно-Уральский государственный университет
98. Южный федеральный университет
99. Ярославский государственный технический университет
100. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова



Список команд НОЦ
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Название команд НОЦ Регион

▪ Научно-образовательный центр «Байкал» Иркутская область

▪ Искусственный интеллект на базе «Московского физико-технического института» Москва

▪ Межрегиональный НОЦ Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО* Тюменская область, ХМАО, ЯНАО

▪ Морские науки, технологии и региональные экосистемы Севастополь

▪ НОЦ "Цифровые технологии и новые материалы для повышения эффективности добычи, 
транспорта и глубокой переработки углеводородного сырья"

Республика Башкортостан

▪ Научно-образовательный центр «Кузбасс»* Кемеровская область

▪ Научно-образовательный центр «Комплексная безопасность социально-экономических и 
природно-техногенных систем на территории СКФО»

Чеченская Республика, Кабардино-
Балкарская Республика

▪ Научно-образовательный центр Нижегородской области* Нижегородская область

▪ Научно-образовательный центр Удмуртской Республики Удмуртская республика

▪ Пермский НОЦ «Рациональное недропользование»* Пермский край

▪ Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования Архангельская область

▪ Самарский НОЦ Самарская область

▪ Уральский НОЦ «Передовые промышленные технологии» Свердловская область

▪ Центр цифровых высокоскоростных транспортных систем Москва

▪ Южно-Российский научно-образовательный центр Ростовская область

▪ Data Science центр КИУ Республика Татарстан

▪ Белгородский НОЦ** Белгородская область

*- в рамках Постановления Правительства от 30 апреля 2019 года №537
** - команда представлена 2 вузами в рамках основного трека



Распределение участников и состав команд
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Уровень 
должности

% от общего 
числа участников

Руководящий состав 54,19%

Научные сотрудники 15,48%

Проректор 11,89%

Ректор 6,29%

Другое 2,84%

Ассистент/советник 2,49%

Декан 2,49%

Представитель регионального 
правительства

2,00%

Студент 1,11%

Менеджер проектов/программ 0,69%

Предприниматель 0,35%

Администратор 0,21%

1500 участников

▪ Ректор
▪ Заместитель губернатора Кемеровской 

области
▪ Проректор по учебной работе
▪ Руководитель регионального 

представительства
▪ Доцент
▪ Заведующий кафедрой
▪ Заместитель начальника
▪ Младший научный сотрудник
▪ Начальник научно-инновационного 

управления
▪ Начальник управления 

по молодёжной политике
▪ Преподаватель
▪ Руководитель проекта

100 команд вузов

Типовой состав команды:

Пример команды

Кемеровский государственный 
университет

12 максимальный размер команды
1 ректор вуза 
до 3 проректоров
до 6 руководителей департаментов 
или заместителей
до 4 иных участников 

Треки личного развития в команде
▪ Технологический визионер
▪ Chief Data Officer
▪ Лидер трансформации
▪ Digital Human researcher
▪ Архитектор эко-систем
▪ Chief Educational Officer
▪ Educational Engineer
▪ Дизайнер цифровых и реальных 

образовательных пространств
▪ Создатель среды развития 

предпринимательства и проектной 
деятельности



Примеры личных кабинетов
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Пример данных о цифровом следе человека в его личном кабинетеЛичный кабинет ректора



Работа команд вузов, выбор 
состава проектов на второй цикл

Мастер-классы, семинары школ 
мышления

Спорт, работа с ресурсными состояниями, завтрак 

Визионерские лекции

«
Н

ул
ев

о
й

 д
ен

ь»

За
щ

и
та

 п
р

о
ек

то
в

Первый цикл основных треков 
(акцент на формирование индивидуальных 
компетенций, получение участниками 
нового опыта деятельности)

9.07
06:00

В
хо

д
н

ая
 и

гр
а

09:00

13:00

10.07

14:00

18:00

19:00

21:00

23:00

16.07 22.075 дней 5 дней

Обед

Ужин Го
ст

ев
о

й
 д

ен
ь

Второй цикл основных треков 
(акцент на работе с проектами вузов 
и использовании сервисов и ресурсов 
экосистемы технологического развития)

Работа над проектами с экспертами, 
модераторами, и школами мышления

16:00

Мастер-классы

Структура дня Острова 10-22

Обед

Ужин
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Визионерские лекции

Культурная программа Культурная программа



Сквозные технологии НТИ 

Управление, основанное на данных Образовательные технологииСтратегическое управление 
университетом

Гуманитарные лаборатории

Технологическое предпринимательство и поддержка 
стартапов

Научно-образовательные центры 

300 чел.

300 чел.

150 чел.

200 чел.

150 чел.

100 чел.

100 чел.

РВК, Центры компетенций по 
сквозным технологиям НТИ

Программа Chief Data Officer, 
Цифровая экономика, ВШЭ, ТГУ

ВШЭ, МИСиС, ТГУ, WorldSkills,
Университет 20.35

Школа управления СКОЛКОВО
МГПУ, ВШЭ, Кружковое движение

РВК, ФСИ, СКОЛКОВО

▪ Лаборатория кейсов управления, 

основанного на данных.

▪ Лаборатория цифровых университетов.

▪ Лаборатория кейсов управления на основе 

данных в вузах.

▪ Лаборатория центров проектов и практик 

CDO.

▪ Лаборатория отраслевых проектов по 

управлению данными.

▪ Вуз как драйвер цифрового развития 

региона.

▪ Лаборатория опережающей подготовки 

кадров.

▪ Межуниверситетские проекты 

исследования на основе данных в 

образовании.

▪ Проектная работа по внедрению цифровых 

моделей университета.

▪ Форматы взаимодействия вуза и внешнего 

инновационного хаба.

▪ Science and Technology Parks Go Global.

▪ Стартап как диплом.

▪ Создание акселератора c использованием 

франшизы GenerationS.

▪ Разработка стратегии управления 

интеллектуальной собственностью вуза.

▪ Подготовка команды для участия в техноконкурсах.

▪ Проектирование работы инкубатора.

▪ Проектирование карты мероприятий по развитию 

предпринимательской экосистемы.

▪ Инновационная экосистема университета.

▪ Развитие сетевого акселератора.

▪ Лаборатория новой онтологии развития 

человеческого потенциала.

▪ Лаборатория новых гуманитарных практик.

▪ Digital Humanities.

▪ Лаборатория персонализации и тьюторства.

▪ ДПО и новые формы непрерывного 

образования - драйверы развития 

вузов, корпораций, территорий.

▪ Лаборатория создания 

образовательных продуктов на основе 

технологий онлайн-обучения.

▪ Адаптивное обучение в вузе.

▪ Лаборатория измерения компетенций.

▪ Лаборатория педагогического дизайна 

и работы с цифровым следом. 

▪ Лаборатория анализа биометрических 

данных.

▪ Лаборатория трансформирующих 

образовательных практик.

▪ Создание сетевых программ и 

программ новых типов в области ИТ.

▪ Персональные траектории развития 

студентов в вузе

▪ Проектная лаборатория внедрения в 

вузе продуктов низкого уровня 

готовности

▪ Работа с талантами: инженерные 

соревнования, Олимпиада НТИ, 

Кружки и Платформа талантов.

РИЭПП

▪ Метакогнитивные технологии больших данных: 

от систем поддержки принятия решений до 

экосистемы цифровой личности.

▪ Практический курс квантовых вычислений.

▪ «Качественное программирование роботов с 

использованием ROS».

▪ «Квантовое распределение ключа: технологии, 

протоколы, оптические схемы реализации».

▪ Нейронные сети на практике.

▪ Генетические технологии в России.

▪ Как создать лучшую в мире инженерную 

конструкцию? Практический курс по 

аддитивным технологиям, «best-in-class» 

проектированию на основе топологической 

оптимизации и «бионическому дизайну».

▪ Лаборатория BigData по разработке цифровых 

продуктов EduNet, NeuroNet, HealthNet (на 

платформе CoBrain-analytics).

▪ Киберспорт в университете. Теория и практика, 

наука, инновации, индустриальные партнеры. 

▪ IoT in Industry («Промышленный интернет 

вещей»).

▪ Дотронуться до «цифры»: хаптик-технологии 

для виртуальной реальности.

▪ Подвижная беспроводная связь (5G+)

▪ Спутниковая связь

▪ Интернет вещей в медицине

▪ Поддержка аналитической деятельности. 

Семантическое и имитационное моделирование

▪ "Как вузам участвовать в формировании 

компетенций в области нейротехнологий и ИИ 

(мультимодальные системы распознавания)"

▪ Introduction to quantum physics

Практики будущего

100 чел.

Кружковое движение, центры 
компетенций НТИ

▪ От управления спросом к энергокоммунам 

(будущее EnergyNet)

▪ Планетарное мышление (будущее AeroNet)

▪ Управление на основе нейротехнологий 

(будущее NeuroNet)

▪ Лаборатория полигонов практик будущего

Основные лаборатории Острова 10-22
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Региональные экосистемы и урбанистика

100 чел.

РВК, СКОЛКОВО, Точки кипения

▪ Экосистемное мышление.

▪ Образовательные пространства вузов и 

проектирование образовательных сеттингов.

▪ Университетские «Точки кипения».

▪ «Умный кампус»: пространственное развитие 

университета в цифровую эпоху.

▪ Роль университета в развитии НТИ в регионе 

(региональный стандарт).

Рынки НТИ 

100 чел.

Инфраструктурные центры НТИ

▪ Лаборатория техноброкерства

▪ Проекты создания и развития НОЦ

▪ Школа ключевых исследователей
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