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"Преимущество в масштабировании бьет преимущество 

первопроходца" ... "именно те университеты, которые 

первыми смогут в больших масштабах использовать 

МООК и применять в учебном процессе ИИ, станут 

победителями" 

Йохан Виссема, Университет третьего поколения 



Работа на два фронта в эру академической 

мобильности 

•Массовое обучение для сотен тысяч 

•Индивидуальное образование для 

лучших 



Электронное обучения в МФТИ 

•Не сломать то, что работает 

•Внедрить новое 

•Раздвинуть рамки 

•Поиски стабильных моделей развития 



 MIT как родоначальник и хедлайнер 



Что такое OCW 

OCW = Open Course Ware 

Формат представления учебных материалов при котором образовательные 

курсы переводятся в электронный вид: 

•в том виде «как они есть» в учебном заведении  

•с минимальном участием преподавателей в процессе (в MIT <5 часов) 

•без организации поддержки процесса обучения (только контент) 

•открыто и свободно для всего мира 



Не сломать то что работает: Лекторий МФТИ 

Не стали идти по пути единой LMS 

=> 

Лекторий МФТИ 

•  > 1 100 лекций (68 курсов +12) 

• логические фрагменты и поиск  

по ним 

• конспекты 

• мобильные приложения 

 



Зачем нужны OCW? Есть же MOOC! 

•Они стоят дешевле (до 10х) 

•Они не требуют участия преподавателя (сверх обычного) 

•Они быстрее в производстве 

•Они работают (>90% студентов из используют в каком то виде) 

•Значительную часть работ можно провести силами студентов и 

аспирантов (в МФТИ >90%) 



Как и зачем использовать? 

•Отбор преподавателей для MOOC и SPOC 

•Продвижение вуза 

•Источник аудитории по релевантным тематикам 

•Помощь студентам 

•Помощь преподавателям – шаги к flipped classroom 

 



Открытые площадки: Coursera 



Специализации – как новый формат 

взаимодействия с базовыми организациями 

•Совместный продукт  с нашими 

базовыми организациями 

•Инструмент «быстрого» вывода 

в обучение «новых профессий» 

•Формирование 

межфакультетского обучения 



Онлайн магистратура: начало 

•Первая онлайн-магистратура 

среди ведущих вузов России 

•Более 500 человек на 10 мест 

•Люди со всей России с разными 

историями 

•Опыт идентичный очному, 

включая научную работу 



Онлайн-магистратура: направления развития 

•Технологическое предпринимательство 

•Компьютерные науки и машинное 

обучение 

•Продвинутая комбинаторика 



Национальная платформа открытого 

образования 

•8 вузов-основателей 

•107 курсов 

•221 978 пользователей 

•610 194 заявок на 

освоение курсов 

 



Национальная платформа открытого 

образования для МФТИ 

•Место внедрения и отработки технологических решений 

на масштабах страны 

•Площадка от отработке механизмов виртуальной 

академической мобильности 

•Инструмент решения организационных проблем на 

уровне государства 



"Создать к 2018 году условия для системного повышения качества и 

расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий 

граждан за счет развития российского цифрового образовательного 

пространства и увеличения числа обучающихся образовательных 

организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. человек к концу 2025 года" 

 

Паспорт приоритетного проекта " Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации", 8 ноября 2015 года, 

http://government.ru/news/25204/ 

 



Современная цифровая образовательная среда 

•Технологическая платформа и интеграция 

•Система оценки качества образования 

•Организационное и правовое обеспечение 

•Подготовка специалистов в области e-Learning 

•Формирование альтернативных механизмов 

финансирования 



 

Виртуальная академическая мобильность: 

 

Поздно игнорировать – пора присоединяться! 



Точки сотрудничества: 

•Создание совместных сетевых онлайн образовательных 

программ (в т.ч. Магистратур) 

•Совместные эксперименты гибридным форматам 

обучения 

•Работа над открытым ПО  

•Совершенствование программ признания 
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