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Отрицать необходимость применения цифровых технологий в
образовании уже невозможно. С каждым годом значение
цифровой трансформации усиливается все больше и больше.

Лишь небольшое количество университетов подтверждает, что
занимается внедрением цифровых технологий. Только одна
треть респондентов ответила, что их учреждение разрабатывает
стратегию по развитию цифровой трансформации.

Оптимизм в отношении внедрения цифровых технологий в
систему высшего образования очень высок. Большинство
респондентов считают, что их университет сможет сделать
значительные шаги в области внедрения и развития цифровых
технологий в ближайшие пять лет.

Ориентированность на студентов. Внедрение инновационных
цифровых технологий должно быть нацелено на успех студента.

Основные препятствия, которые мешают цифровой
трансформации: изменение культуры и сознания, а также
высокая стоимость.

 

 

Представление о том, что означает термин «цифровая
трансформация», сильно варьируется в зависимости от занимаемой
должности в университете. Так как, цифровая трансформация касается
каждого сотрудника университета, то потребуется провести ряд
мероприятий, которые позволят людям освоить новые процессы и
технологии.

Влияние цифровых технологий на функционирование подразделений
университета различается. Как правило, сотрудники, работающие
непосредственно с технологиями и цифровыми инновациями
(например, ИТ-директор, директора институтов) быстрее адаптируются
к новым технологиям.

ДОКЛАД EDUCAUSE
 "ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В
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Источник: https://www.infodocket.com/2020/06/15/report-driving-
digital-transformation-in-higher-education/
Июнь, 2020

 
 



возможность проведения онлайн сессий из любой точки мира;
сопровождение профессора с использованием дистанционных интерактивных
инструментов;
доступность ресурсов и учебных материалов;
сеансы веб-конференций и удаленной работы студентов;
использование цифровых образовательных технологий для создания гибридного или
дистанционного обучения;

Монтеррейский институт технологий и высшего образования возобновил занятия по
гибкой цифровой модели, разработанной для обеспечения непрерывности образования в
период пандемии. Обучение прошли более 90 тысяч студентов и 10 тысяч профессоров.

Гибкая и цифровая модель представляет собой модель обучения, которая позволяет
интегрировать инновационные стратегии обучения и передовые технологии. Модель
предлагает дизайн гибкого и цифрового учебного процесса, сочетающего в себе
следующие академические компоненты: содержание, взаимодействие, учебные действия,
технологические инструменты и оценку результатов обучающихся. Основными
особенностями модели являются:  

Все преподаватели института были обучены активным темам обучения в цифровом
контексте, работе в режиме веб-конференций, с аудиовизуальным контентом, стратегиям
оценки и использованию платформы.

Источник:  https://observatory.tec.mx/edu-news/tec-de-monterrey-launches-flexible-and-
digital-model
Июнь, 2020

Гибкая цифровая модель от Tecnológico de Monterrey
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Электронное образование



Новое предложение профессионального развития от Lumen Learning
направлено на то, чтобы помочь преподавателям высшего образования
улучшить процесс обучения. Lumen Circles представляет онлайн-
платформу обучения, образуя виртуальное практическое сообщество
всех участников процесса. Преподаватели одного факультета могут
выбирать из множества основных направлений, такие как: онлайн-
обучение, открытые образовательные ресурсы и открытая педагогика
или активное обучение. 

Участники онлайн - платформы имеют доступ к наставникам факультета,
чтобы «проконсультироваться по педагогике, дизайну обучения или 
 практике преподавания», а по завершении программы получают
сертификат стипендии Lumen Circles по эффективной практике
преподавания.

Источник: https://campustechnology.com/articles/2020/06/17/lumen-
learning-intros-professional-development-program-for-faculty.aspx

http://lumenlearning.com/what/circles/

Июнь, 2020
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Программа профессионального развития 
Lumen Circles



Американские биологи из Стэнфордского университета разработали вакцину
против рецидивов мантийноклеточной лимфомы (МКЛ). Вакцина создана на
основе собственных опухолевых клеток пациента.
 
Согласно наблюдениям исследователей, в течение следующего года после
вакцинации у 89% наблюдаемых отсутствовали минимальные остаточные
маркеры МКЛ. Это значит, что их кровь содержала слишком мало раковых клеток,
чтобы образовать новые опухоли.
 
В настоящее время исследователи рассматривают пути дальнейшего улучшения
иммунного ответа на вакцинацию опухолевыми клетками.

Источник: https://rupress.org/jem/article/217/9/e20191712/151871/Autologous-
tumor-cell-vaccine-induces-antitumor-T
Июнь, 2020

Американские биологи из Стэнфордского
университета разработали вакцину против одного из
видов рака
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Новости науки и образования



Представитель издательства Оксфордского университета Элла Персиваль
сообщила о работе над более полным отражением понятия "расизм" в
Оксфордском словаре английского языка. 

"На фоне глобальных антирасистских протестов, последовавших за гибелью
афроамериканца Джорджа Флойда, мы работаем над новыми статьями для
терминов "структурный расизм" и "систематический расизм. Это
необходимо, чтобы ясно выразить и объяснить различные аспекты расизма
и его последствия для общества", - заявила Персиваль.

Источник: https://nation.com.pk/12-Jun-2020/oxford-english-dictionary-says-
working-on-definitions-for-structural-systemic-racism
Июнь, 2020

Издатели Оксфордского словаря уточнят понятие
«расизм»
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Университеты Великобритании считают, что взносы,
выплачиваемые крупным академическим издателям, должны быть
сокращены на 25% из-за серьезных финансовых последствий, с
которыми сталкиваются вузы после коронакризиса.

В своем письме, опубликованном 17 июня 2020 года, группа
университетов Великобритании призывает ведущих издателей
признать «чрезвычайное давление на бюджеты, которые в
некоторых университетах сокращаются уже до 40%».

Источник: https://www.universityworldnews.com/post.php?
story=2020062111243435
Июнь, 2020

Группа университетов Великобритании
просит сократить академические сборы за
публикации
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Цель научного мероприятия – обмен результатами,
систематизация актуальных проблем и выявление
тенденций научных изысканий, связанных с
изучением закономерностей формирования и
воздействия морских и атмосферных опасных явлений
и катастроф на прибрежную зону РФ.

6 – 10  июля 2020 года

https://na-konferencii.ru/anonsy-
nauchnyh-meroprijatij

Ростов-на-Дону,
Ростовская область, Россия

II Международная научная конференция «Закономерности формирования и воздействия морских и
атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ в условиях глобальных
климатических и индустриальных вызовов»

8

Афиша мероприятий

Барнаул, Россия Международная конференция по технологиям в
образовании. Участвуют ведущие специалисты в
области EdTech, разработчики новых инструментов в
сфере образования, инвесторы, HR-специалисты.

22 – 23 октября 2020 года

https://na-konferencii.ru/anonsy-
nauchnyh-meroprijatij

Международный научно-практический форум по социальным и поведенческим наукам

Форум - уникальная площадка для обсуждения
актуальных вопросов научно- технологического
развития России, прорывных технологий и передовых
научных исследований.

Международный научно-практический форум «ASU SciTech Forum 2020»

12  - 13 ноября  2020 года

https://na-konferencii.ru/anonsy-
nauchnyh-meroprijatij

Барнаул, Россия
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