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Физики и лирики



Обратимся к истории

• Пранаука: астрология, 
нумерология.

• Античная наука: Птолемей, 
Евклид, Аристотель.

• Классическая наука: Галилей, Ньютон, 
Линней.

• Постклассическая наука: Дарвин, 
Эйнштейн, Мандельброт.



Опыт первых 
университетов

• Константинопольский 
университет – Византия, 855:

– медицина, философия, 
риторика, право, грамматика, арифметика, 
геометрия, музыка, астрономия.

• Аль-Карауин – Марокко, 859: 

– богословие, грамматика, риторика, логика, 
медицина, математика, астрономия, химия, история, 
география, музыка.

• Болонский университет – Италия, 1088:

– право, медицина, свободные искусства.



Европейский средневековый 
университет

• Тривиум: грамматика, риторика, 
логика.

• Квадриум: арифметика, геометрия, 
музыка, астрономия.

• Высшие факультеты: 
богословие, 
медицина, 
юриспруденция.



Развитие науки

• Экстенсивные и 
революционные 
периоды

• Дифференциация и 
интеграция

• Фундаментальные и 
прикладные науки



Промежуточные тезисы - 1

• Мир не делится на гуманитариев и 
технарей

• Есть сложная система наук

– и на междисциплинарных пересечениях идет 
наиболее быстрое развитие

• Говорить ребенку, что он гуманитарий или 
математик вредно!



Strada Education Network «Robot Ready: Human + 
Skills for the Future of Work», 2018:

Самыми ценными сотрудниками сейчас и 
в будущем являются те, кто сочетает 

технические знания с гуманитарными 
навыками…

https://www.economicmodeling.com/robot-ready-reports/

https://www.economicmodeling.com/robot-ready-reports/


Strada Education Network «Robot Ready: Human + 
Skills for the Future of Work», 2018:

• Чтобы быть наиболее 
эффективными, выпускники 
гуманитарных наук должны 
адаптировать свои навыки к 
работе.

• Существует значительный спрос 
на сотрудников, которые 
дополняют гуманитарные 
навыки техническими — такими 
как анализ данных и свободное 
владение цифровыми 
технологиями.

https://www.economicmodeling.com/robot-ready-reports/

https://www.economicmodeling.com/robot-ready-reports/


Geoffrey Rockwell, 2011:

В области цифровых 
гуманитарных наук стало 
намного больше рабочих 
мест, чем в 
традиционных 
гуманитарных областях.

Источник: https://philosophi.ca/pmwiki.php/Main/InclusionInTheDigitalHumanities

Философ, профессор Университета Альберты, 
Канада; директор Института перспективных 
исследований

https://philosophi.ca/pmwiki.php/Main/InclusionInTheDigitalHumanities


Говорить ребенку, что он гуманитарий 
или математики вредно!



Междисциплинарность – это 
естественно



Робототехника
как пример 

междисциплинарного 
обучения



Digital Humanities 
как пример 

междисциплинарного 
обучения



Digital Humanities / 
Цифровая гуманитаристика

• Цифровые методы в гуманитарных 
исследованиях

• Сохранение культурного наследия, 
разработка цифровых ресурсов

• Цифровая антропология, «гуманитарное» 
осмысление цифры, изучение цифровых 
сообществ, цифровая этика



Как менялась политическая карта 
за 1000 лет

https://youtu.be/hUi15Wn_Fmc

https://youtu.be/hUi15Wn_Fmc


Дополненная реальность в музее



whatisdigitalhumanities.com

https://whatisdigitalhumanities.com/


Промежуточные тезисы - 2

• Те, кто соединяют технические и 
гуманитарные знания и навыки, - самые 
востребованные специалисты

• Этому можно и нужно учиться 

– в школе

– в университете

– самостоятельно

• Важно правильно выбрать университет!



Чему должен учить вуз?

«Учить учиться» или профессия?



Бакалавриат не учит профессии



Бакалавриат 

• Широкая / фундаментальная подготовка

• Soft skills

• Универсальные компетенции: языки, 
технологии, коммуникации

• Социальный капитал

• Открытость и гибкость



Пример – программа «История» 
в НИУ ВШЭ – Пермь 

• Широкая / 
фундаментальная 
подготовка

• Soft skills

• Универсальные 
компетенции: языки, 
технологии, коммуникации

• Социальный капитал

• Открытость и гибкость

perm.hse.ru/ba/hist

• Классическое 
гуманитарное 
образование

• Проекты, критическое 
мышление, ...

• «Цифровая история», 
три иностранных языка

• Более «сильные» 
студенты и 
преподаватели

• Мобильность, майноры, 
индивидуальные планы

https://perm.hse.ru/ba/hist/


Системный блок

https://vk.com/sysblok

https://vk.com/sysblok


Занимательная робототехника

edurobots.ru

http://edurobots.ru/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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