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Состав делегации КФУ 
№ Ф.И.О. Место работы и должность 

1 Устин Павел 
Николаевич 

Институт педагогики и психологии, старший преподаватель, кандидат наук 

2 Добротворская 
Светлана Георгиевна 

институт педагогики и психологии, кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций, 
профессор, доктор наук 

3 Гатин Марат 
Салаватович 

Институт истории, кафедра истории татарского народа, доцент, кандидат наук 

4 Козлов Вадим 
Евгеньевич 

Институт истории, кафедра археологии и этнологии, старший преподаватель, кандидат наук 

5 Едиханов Искандер 
Жамилович 

Институт филологии и искусств, ассистент, кандидат наук 

6 Бандеров Виктор 
Викторович 

Институт вычислительной математики и информационных технологий, кафедра экономической 
кибернетики, доцент, кандидат наук 

7 Кашина Ольга 
Андреевна 

Институт вычислительной математики и информационных технологий, отделение фундаментальной 
информатики и информационных технологий, кафедра экономической кибернетики, доцент, кандидат 
наук 

8 Макаров Владимир 
Сергеевич 

Институт языка, кафедра английского языка, доцент, кандидат наук 

9 Хайрутдинов Динар 
Рафисович 

Института востоковедения и международных отношений, кафедра арабского языка, старший 
преподаватель, кандидат наук 

10 Бодров Олег 
Германович 

Институт экономики и финансов, кафедра экономической теории, доцент, кандидат наук 

11 Рудалева Ирина 
Анатольевна 

Институт экономики и финансов, общеэкономическое отделение, Кафедра экономической теории, 
доцент, кандидат наук 

12 Кундакчян Резеда 
Мухтаровна 

Институт экономики и финансов, общеэкономическое отделение, кафедра статистики, эконометрики и 
естествознания, доцент, кандидат наук 



WEB – колледж NRV г.Дюссельдорф 
• Официальный посредник на рынке услуг 

повышения квалификации   

• Организует 2500 видов курсов по 100 профессиям 
(из 300, где необходимо обязательное повышение 
квалификации) 

• Особой популярностью пользуются Web – курсы 
дистанционного обучения 

• Тщательнейший контроль со стороны государства 
через систему аккредитации и сертификации 
курсов, предлагаемых вузами (Федеральное 
агентство по дистанционному обучению) 

• У колледжа заключены договора с 148 вузами 
Германии 



Директор WEB – колледжа ZWH 
Хольгер Пачалла 



WEB – колледж ZWH 
• Стоимость обучения: 2000 €    за 6 семестров 

бакалавриата 

• Вся система дистанционного обучения 
«заточена» на формирование конкретных 
практических компетенций: 

• В качестве учебных упражнений предлагаются 
к решению конкретные повседневные задачи, 
ранжированные по уровню сложности 

• У руководителя курса ведется Е-статистика 
успехов обучающихся, которая передается 
работодателю – мощный мотивационный 
стимул для качественного обучения.  



Серьезное программное обеспечение 
• Наиболее успешный Soft – ILIAS 4.2.3 

• В нем реализованы рабочие места: 
– Теле тьютор – дидактика и методика дистанц.обучен. 

– Теле автор - как самим программировать курсы 

– Теле менеджер – управление издержками  

– Теле коуч – обучение программам дист. подготовки 

• Записаться на курсы можно по интернету 

• Наиболее перспективное направление – 
формирование e-Learning mobile платформы 
дистанционного обучения на базе Android 
совместно с компанией Apple 

• Колледж представлен в WiKipedia – 40% заказов они 
получают от посетителей этого сайта. 



Успех проекта обеспечен: 
 • Законодательным закреплением требований 

работодателей прохождения курсов повышения 
квалификации для любого уровня карьерного 
роста (рабочий-крановщик, воспитатель в 
детском саду, уборщик мусора) 

• Это формирует устойчивый спрос в данном 
сегменте рынка образовательных услуг 

• Государственная финансовая и 
инфраструктурная  поддержка (и контроль) за 
деятельностью программ дистанционного 
образования : основной клиент – агентство по 
труду и занятости. 



Университет им.Генриха Гейне в 
Дюссельдорфе 

• Уровень e-learning примерно соответствует 
Российскому. Те же проблемы перевода с 
бумажных носителей на цифровые. 

• В библиотеке создана медиатека, где каждый 
студент может заказать себе в электронном виде 
слайды лекций любого из преподавателей по 
интересующему его курсу 

• Переход на тестовую форму проведения 
экзаменов только в самом начале – прошли 
пробные 2 сессии, в которых тесты были лишь по 
некоторым предметам. 



Университет им.Генриха Гейне 



Реализованные e-learning проекты 
университета 

• Ilias – система управления обучением через 
Интернет 

• Mobile – сиcтема обучения через ipad 

• ITunes U - Аудио – видео обучающие материалы –
самый успешный в мире сервис в области 
обучения. Только в 2011 году материалы сервиса 
скачивались 300 млн.раз из 1000 университетов 
123 стран мира.  

• Электронная система голосования и тестирования 

• Картотека обучающих примеров практического 
использования 



Кадровая политика:  

• 260 профессоров и 1726 ассистентов (по 6-7 
ассистентов на каждого профессора) 

• Учебный процесс построен вокруг профессора 

• Ассистенты занимаются информационно-
методическим  и организационно – 
практическим обеспечением курса профессора 

• Профессор дает свои рекомендации для 
дальнейших ступеней карьерного роста 
ассистентов 

Специфика обучения 



Тобиас Кох – специалист по аппаратному 
сопровождению 



Томас Кох – специалист по аппаратному 
сопровождению 



Демонстрация возможностей 
проведения  видео-конференции 



Институт комбинированного 
образования прикладных наук 

г.Хайген 



Специфика обучения 
• 13 университетов по всей Германии 

объединились для того, чтобы создать единый 
институт дистанционного обучения  

• Институтом управляет координационный 
комитет из представителей всех 13 
университетов:  

– проводит экспертизу авторов и материалов, 
представленных на дистанционное обучение,  

– отбор преподавателей на очные занятия  

– вырабатывает стандарты качества образования 

– принимает меры к унификации дисциплин разных 
вузов 

 



• 4 500 студентов в течение недели обучаются 
заочно, в выходные дни приезжают очно в тот 
Вуз, который расположен ближе к их дому. 

• Диплом получает того университета, к которому 
студент был прикреплен 

• Обучение 9 семестров по 20 кредитов в семестр 
(1 кр. = 25 час. - Балонская норма для 
дистанционных форм ) 500 часов в семестр 

• Все программы проходят обязательную 
аккредитацию в Еврокомиссии по аккредитации 

 

Специфика обучения 



Основной упор на: 

• Индивидуальные консультации и 
предоставление полной информации по 
выборам курсов 

• Проводятся отдельные курсы по подготовке 
студентов к учебному процессу 

• Тотальное сопровождение студентов со стороны 
тьюторов (соблюдение учебного графика, набор 
кредитов, своевременность сдачи работ, зачетов, 
экзаменов) 

• Всеохватывающее электронное образовательное 
пространство 

Специфика обучения 



Для преподавателей:  

• обязательное сопровождение предметных 
форумов и чатов как форм коллективного 
самообразования студентов,  

• регулярное обновление электронных основных 
и дополнительных материалов к занятиям,  

• график проведения вебинаров и 
видеоконсультаций 

• Общая нагрузка 18 часов в неделю 

Специфика обучения 



Демонстрация виртуального контента 
обучения английскому языку 



• Все новые курсы разрабатываются не на 
дисках, а на Web – технологиях 

• Предпочтение отдается междисциплинарным 
курсам:  

– математика в экономике 

– математика в химии 

• Применяется математическая программа Wiris 

Специфика обучения 



Университетский альянс  
Бохум-Дортмунд-Дуйсбугр-Эссен 

• Создан 12 марта 2007 года 

• Объединил 3 независимых университета Рурской 
области, охватив 89 000 студентов, 1250 
преподавателей, суммарный годовой бюджет – 
840 млн. евро. 

• Цель альянса: на основе глубокой 
специализации научных направлений 
исследований обеспечить эффективную 
межвузовскую кооперацию, сформировать 
положительный эффект отдачи от масштаба  



Доктор Клаус Вашик 
Рурский университет г.Бохум 



Университетский альянс  
Бохум-Дортмунд-Дуйсбугр-Эссен 


