
информационный дайджест

за неделю с 13.07 по 20.07.2020за 2 недели с 01.08 по 14.08.2020

www.smarteka.com



I. Пользовательская активность
с 15.12.2019 по 14.08.2020

посетителей платформы
за 2 недели

+ 6 100

Прирост за 2 последние недели?

За все время?

посетителей платформы
(с 15 декабря 2019 года)

230 000
зарегистрированных пользователей
(с 15 декабря 2019 года)

36 602

из них зашли на платформу
более одного раза

40%

Куда ходят?

А откуда приходят?

Кто и откуда за последние 2 недели?

Страны: Регины: Возраст:

16,1% Москва

6,36% Краснодарский край

4,74% Хабаровский край

3,07% ХМАО-Югра

3,05% Санкт-Петербург

…

97,4% Россия

0,8% США

0,41% Ирландия

0,21% Казахстан

0,18% Нидерланды

….

35% 25-34 года

33,5% 35-44 года

Пол:

65,42% женщин

34,6% мужчин

 Каталог практик

 Раздел "Конкурсы"

 Новость о победителях конкурса "Смарт.Эволюция"

 Люди

 Раздел "Смарт.Антикризис" 

 Страница "Центра цифрового развития" АСИ

47,5 % прямые переходы

21,2 % переходы из поисковых систем

14,4 % переходы по ссылкам на сайтах

11,1% переходы из социальных сетей

зарегистрированный
пользователь

+ 271

https://smarteka.com/practices
https://smarteka.com/contest?contest_key=evolution
https://smarteka.com/news/pobeditelami-vserossijskogo-konkursa-asi-smart-evolucia-stali-16-celovek
https://smarteka.com/people
https://smarteka.com/solution/map
https://smarteka.com/partners/5?tab_key=digitalsolution


II. Практики и решения

опубликованных
практик

Опубликовано
за 2 последние недели

Подано заявок
на размещение
на платформе

опубликованных
решения

+17 +2

заявок на практики
за 2 недели

+69

опубликованных
практик

Сейчас
на платформе

опубликованных
решения

258 174

заявок на решения
за 2 недели

+14 Самые просматриваемые
практики за 2 недели

Как повысить доступность
и качество медицинских
услуг с помощью
цифровых технологий?

Цифровизация медицинских
учреждений на основе
ML-технологий

г. Москва

Как продвигать здоровый
образ жизни
и исследовать
окружающий мир?

В лес с картой за здоровьем
и призами! 

Краснодарский край

Как увеличить
посещаемость культурно-
досуговых мероприятий
в регионе?

Автоматическая модерация анонсов
культурно-досуговых мероприятий

Белгородская область, 
Пермский край

Как систематизировать и
автоматизировать работу
муниципалитета?

Внедрение цифровых технологий
в системе управленческих решений
администрации Тутаевского
муниципального района

Ярославская область

Авторы самых просматриваемых практик:

Нарватова
Маргарита Николаевна

Краснодарский край

Гиляровская
Светлана Валерьевна

г. Москва

Акопян
Лоран Ваганович

г. Москва

Савичев
Иван Александрович

Ярославская область

https://smarteka.com/contest/practice/v-les-s-kartoj-za-zdorov-em-i-prizami
https://smarteka.com/contest/practice/cifrovizacia-medicinskih-ucrezdenij-na-osnove-ml-tehnologij
https://smarteka.com/practices/avtomaticeskaa-moderacia-anonsov-kul-turno-dosugovyh-meropriatij
https://smarteka.com/practices/vnedrenie-cifrovyh-tehnologij-v-sisteme-upravlenceskih-resenij-administracii-tutaevskogo-municipal-nogo-rajona
https://smarteka.com/people/profile/11008
https://smarteka.com/people/profile/9160
https://smarteka.com/people/profile/9870
https://smarteka.com/people/profile/413


Сколько запросов на
внедрение добавилось
за 2 недели?

запросов

+38

А сколько всего запросов?

запроса
на внедрение

практики
получили запросы

регионов
отправили запросы

174 93 50

III.   Тиражирование

А какое распределение запросов
между категориями Смартеки?

Здоровье и образ жизни

Жилье и городская среда

20
55

Инвестиции Культура1 1

Уровень жизни и демография

Предпринимательство и экспорт

16

20
Образование

Туризм 5

28

Инновации и технологии

Развитие сельских территорий

2

7 Экология и природные ресурсы

Эффективное управление

6

13

Авторы самых востребованных практик:

Веременко
Сергей Александрович

г. Москва

Морозова
Наталья Владимировна

Московская область

Таранникова
Анастасия Михайловна

Саратовская область

Гайфуллин
Руслан Ильсурович

г. Москва

Жирова
Мария Вячеславовна

Республика Марий Эл

https://smarteka.com/people/profile/2003
https://smarteka.com/people/profile/9735
https://smarteka.com/people/profile/1312
https://smarteka.com/people/profile/1965
https://smarteka.com/people/profile/5614


Топ-5 востребованных для внедрения практик

1. Как вовлечь граждан в развитие
общественных пространств?

Стандарт вовлечения
граждан в решение
вопросов развития
городской среды

Липецкая область
Московская область
Астраханская область

…
запросов
на внедрение

16
от

г. Москва

2. Как создавать и развивать
региональный центр компетенций?

Рекомендации
по созданию и развитию
региональных центров
компетенций по вопросам
городской среды

Ленинградская область
Республика Крым
Камчатский край

…
запросов
на внедрение

8
от

г. Москва

3. Как вовлечь подростков в процессы
благоустройства территорий?

Комфортная городская
среда глазами детей Иркутская область

Республика Бурятия
Калужская область

…
запросов
на внедрение

7
от

Республика Марий Эл

4. Как создать креативный кластер
с нуля?

Практическое руководство
по созданию креативного
кластера

Республика Татарстан
Ивановская область
Республика Саха
(Якутия)

…

запросов
на внедрение

6
от

г. Москва

5. Как организовать дистанционное
обучение?

Образовательная
платформа Учи.ру

Ярославская область
Свердловская область
Чукотский автономный
округ

запросов
на внедрение

5
от

г. Москва me.sheihov@asi.ru

Шейхов
Магомед Энверович

do.smolkov@asi.ru

Смольков
Денис Олегович

пишите нам

Нажмите кнопку
«Хочу внедрить» 
на выбранной
практике

или

Хотите внедрить
практику?

https://smarteka.com/practices/standart-vovlecenia-grazdan-v-resenie-voprosov-razvitia-gorodskoj-sredy
https://smarteka.com/practices/metodiceskie-rekomendacii-po-sozdaniu-i-razvitiu-regional-nyh-centrov-kompetencij-po-voprosam-gorodskoj-sredy
https://smarteka.com/practices/komfortnaa-gorodskaa-sreda-glazami-detej
https://smarteka.com/practices/prakticeskoe-rukovodstvo-po-sozdaniu-kreativnogo-klastera
https://smarteka.com/practices/obrazovatel-naa-platforma-uci-ru
mailto:me.sheihov@asi.ru
mailto:do.smolkov@asi.ru


IV.   Регионы-молодцы

Главы 5 регионов
уже на Смартеке!

Топ регионов-авторов* Топ регионов-реципиентов*

практик65

Московская область практик58

Краснодарский край практик49

Ульяновская область практики42

г.  Москва практики43

запросов
на внедрение

Республика Саха (Якутия) 14
запросов
на внедрение

Свердловская область 12
запросов
на внедрение

Новгородская область 10

запросов
на внедрение

Магаданская область 9

запросов
на внедрение

Камчатский край 8

Регион-реципиент – это регион, который внедряет выбранную
на Смартеке практику

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

Солодов
Владимир Викторович

Губернатор
Ульяновской области

Морозов
Сергей Иванович

Губернатор
Амурской области

Орлов
Василий Александрович

Губернатор
Белгородской области

Савченко
Евгений Степанович

Губернатор
Новгородской области

Никитин
Андрей Сергеевич

Свердловская область

Оценивалось число опубликованных от региона практик и
число заявок, поданных на Смартеку

https://smarteka.com/people/profile/40699
https://smarteka.com/people/profile/40129
https://smarteka.com/people/profile/40666
https://smarteka.com/people/profile/40565
https://smarteka.com/people/profile/40785


V.   Валидация практик

Сколько всего экспертов
на платформе?

эксперт

221

303

44

1

106 

258

В какие категории практики
подают чаще всего?

Образование 121

Здоровье и образ жизни 80

Эффективное управление 52

руководителей
экспертных пулов

19

28 

173

45

Предварительная
проверка

Экспертиза

Подтверждение
регионом

Копирайтинг

Опубликовано

Практик возвращено на доработку автору Практик находится на данном этапе

Процесс проверки, оценки и подготовки практик к размещению на платформе Смартека

Культура 64

Туризм 54

Предпринимательство и
экспорт 50



Кремзюк
Евгения Павловна

Малкина
Аида Ирековна

Павловский
Павел Владимирович

Тетерина
Анастасия Юрьевна

Самые активные эксперты

Смирнова
Ольга Сергеевна

эксперт платформы «Смартека» в
категории «Жилье и городская среда», 
Генеральный директор и соучредитель
ООО «ХАСЛ»

«Будучи экспертами Смартеки мы узнаем о том, что происходит в России
практически "из первых рук" и очень оперативно.

Когда мы приходим в муниципалитеты или обращаемся к городской
администрации, комментируя какую-то проблему или запрос, можем
апеллировать к опыту в регионах, мы его знаем, он имеет успешный
результат и может быть использован и у нас в регионе.

Это показывает целостность картины в стране: что есть точки роста,
новации, практики, которые уже апробированы и их можно применять»

Категория: Образование

директор Центра опережающей
профессиональной подготовки (ЦОПП) ГПОУ
"Сибирский политехнический техникум"

Категория: Образование

Заместитель начальника управления
ФГБОУ ВО «Государственный университет
управления»

Категория: Образование

Директор
Сибайский детский технопарк "ТехноТерра"

Категория: Туризм

Исполнительный директор Ассоциации
предпринимателей туристического
бизнеса Ольхонского района

практики
оценено

22

практик
оценено

10
практик
оценено

35

практик
оценено

9

https://smarteka.com/people/profile/6373
https://smarteka.com/people/profile/2965
https://smarteka.com/people/profile/5179
https://smarteka.com/people/profile/3974
https://smarteka.com/people/profile/3221


VI.   Разыскиваются!

Если Вы ищите практику или решение, но не находите ее на Смартеке, пишите нам и в
следующем дайджесте мы попробуем найти решение на Ваш вопрос!

Часть смарт-дайджеста, в котором мы помогаем Вам найти практику или решение
по вашей проблеме

Ищем практики и решения
по вопросам регионов ДФО и республики Башкортостан

Как создать условия для развития самозанятых и повысить количество предпринимателей? 

Если Вы знаете как ответить на эти вопросы или автора практики, который уже решает
проблему в своем регионе, а, возможно, и сами являетесь этим автором - пишите нам!

Как организовать отдых и оздоровление детей в условиях ограничений?

Как вовлечь бизнес в создание комфортной городской среды?

Как организовать и совершенствовать систему социальных контрактов?

Как создать экологическую тропу и обеспечить развитие объектов экологического
туризма?

Как обеспечить высокое качество дорог в городе и в сельской местности? 

Как решить проблему дефицита медицинского персонала, оборудования и
обеспечить высокое качество первичной медико-санитарной помощи?

mailto:hello@smarteka.com
mailto:hello@smarteka.com


VII.   Команда Смартеки

https://www.facebook.com/groups/256903
4173332329

https://vk.com/club188728057

https://www.instagram.com/smarteka.asi

https://t.me/smarteka2you

Шейхов
Магомед
Энверович

me.sheihov@asi.ru

Свидан
Ксения

Андреевна

ka.svidan@asi.ru

Сендзюк
Ксения

Витальевна

kv.sendzyuk@asi.ru

Смольков
Денис

Олегович

do.smolkov@asi.ru

Трачук
Юрий

Анатольевич

ya.trachuk@asi.ru

Савлукова
Марина

Владимировна

mv.savlukova@asi.ru

Ванюкова
Евгения

Михайловна

em.vanyukova@asi.ru

Киреев
Кирилл

Вадимович

kv.kireev@asi.ru

Коврижных
Елена

Владимировна

ev.kovrizhnykh@asi.ru

Назаренко
Маргарита
Валерьевна

mv.nazarenko@asi.ru

Павлова
Екатерина

Александровна

ea.pavlova@asi.ru

Директор центра лучших практик

Мамыкин
Илья Сергеевич

is.mamykin@asi.ru

Заместитель генерального
директора

Пироженко
Александр Александрович

aa.pirozhenko@asi.ru

https://www.instagram.com/smarteka.asi
https://vk.com/club188728057
https://www.facebook.com/groups/2569034173332329
https://t.me/smarteka2you
https://smarteka.com/
https://www.facebook.com/groups/2569034173332329
https://vk.com/club188728057
https://www.instagram.com/smarteka.asi
https://t.me/smarteka2you
mailto:me.sheihov@asi.ru
mailto:ka.svidan@asi.ru
mailto:kv.sendzyuk@asi.ru
mailto:do.smolkov@asi.ru
mailto:ya.trachuk@asi.ru
mailto:mv.savlukova@asi.ru
mailto:em.vanyukova@asi.ru
mailto:kv.kireev@asi.ru
mailto:ev.kovrizhnykh@asi.ru
mailto:mv.nazarenko@asi.ru
mailto:ea.pavlova@asi.ru
mailto:is.mamykin@asi.ru
mailto:aa.pirozhenko@asi.ru

