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КАК НОВЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
ПОВЛИЯЮТ НА БУДУЩЕЕ СФЕРЫ 
ТРУДА 
Должностные обязанности и состав рабочей силы меняются по 
мере того, как различные отрасли производства 
приспосабливаются к новым технологиям и процессам. Вопросы 
о том, как модели обучения реагируют на актуальные запросы 
общества, рассматриваются в отчете «Будущее рынка труда», 
подготовленного Всемирным экономическим форумом и 
Бостонской консалтинговой группой. В докладе рассматриваются 
восемь возможных изменений сферы труда в будущем по трем 
основным направлениям: 1) образовательные модели; 2) 
экономическая мобильность работников; 3) темпы технического 
прогресса.  

Общей темой предполагаемых изменений является медленная 
адаптация моделей обучения к кадровым потребностям. В 
результате нетрудоустроенные работники конкурируют за 
меньшее количество рабочих мест, поскольку отрасли становятся 
все более автоматизированными.  

Источник: https://www.educationdive.com/news/how-new-learning-modes-will-shape-
the-future-of-work/553133/ (22 апреля, 2019) 
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КАК БЛОКЧЕЙН, ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ И ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ МЕНЯЮТ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  
Согласно новому докладу Educause, некоммерческой организации, 
занимающейся исследованием влияния информационных технологий 
на высшее образование, в ближайшие годы передовые технологии, 
такие как дополненная реальность, искусственный интеллект (ИИ), 
виртуальные помощники и блокчейн будут иметь большее значение 
для колледжей и университетов. Ежегодный отчет Horizon 2019, 
основанный на экспертном мнении работников высшего 
образования, посвящен тенденциям, проблемам и достижениям в 
образовательных технологиях. Задачи в этой области варьируются от 
«решаемых» (улучшение цифровой беглости, растущий спрос на 
цифровое обучение) до «сложных» (пересмотр подходов к обучению 
и достижение цифрового равенства). Группа экспертов также 
рассмотрела использование блокчейна в высшем образовании. В 
частности, был проанализирован его потенциал для создания 
альтернативных показателей академической успеваемости, которые 
помогли бы упростить передачу зачетных единиц между учебными 
заведениями.  

Источник: https://www.educationdive.com/news/how-blockchain-virtual-assistants-and-ai-
are-changing-higher-ed/553434/ (25 апреля, 2019) 
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ЧТО ГОВОРЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ О ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ? 
Насколько сильно результаты обучения отличаются в высших 
учебных заведениях? В новом отчете Campus Labs были 
проанализированы более 8500 ведомостей успеваемости в 
73-х двухгодичных и четырехгодичных учебных заведениях с 
целью определения приоритетных областей на 
институциональном и программном уровнях.  

Институциональные результаты в целом одинаковы во всех 
учебных заведениях и ориентированы на развитие навыков 
«высокого порядка», таких как критическое мышление и 
логика. На уровне отдельно взятых программ эксперты 
выделили технические навыки в качестве приоритетных, а 
также сделали акцент на личностном развитии и 
профессиональных навыках. Развитию технических навыков 
уделяется большее внимание в двухгодичных учебных 
заведениях в сравнении с четырехгодичными. Такие навыки, 
как взаимодействие с людьми и общение, наиболее актуальны 
на институциональном уровне.  

Источник: https://www.educationdive.com/news/do-learning-outcomes-set-
institutions-apart/553816/ (1 мая, 2019) 
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ГДЕ НАЙТИ БЕСПЛАТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
УЧЕБНИКИ? 
В мире насчитывается около 1,5 млрд произведений, лицензированных 
некоммерческой организацией Creative Commons, доступных для 
использования в преподавании и обучении, включая целые курсы, учебники, 
учебные планы и лекции. В помощь преподавателям и студентам Campus 
Technology разработал список лучших сайтов для получения бесплатных и 
недорогих цифровых учебников. Среди них 4 основных источника цифровых 
ресурсов: 

✓ MERLOT - портфолио учебных материалов (почти 84000 различных 
предметов, все с высокой степенью фильтрации), отличительной 
особенностью которого является то, что контент часто включает в себя 
«обзор редактора» и «рейтинг пользователя» - от нуля до пяти звездочек. 

✓ LUMEN LEARNING – контент представлен в трех формах: цифровые книги с 
текстовым, видео- и интерактивным контентом; 22 курса для 
индивидуального обучения и интерактивных занятий; домашние задания по 
математике и естественно-научным предметам с текстом, видео, 
адаптивными оценками, машинной оценкой и обратной связью для 
студентов. 

✓ Открытые курсы MIT (сайт Массачусетского технологического института) - 
содержание включает в себя целые курсы, онлайн-учебники, открытые 
лицензированные электронные издания печатных книг.  

✓ OpenStax - 47 доступных учебников по математике, естественным наукам, 
социальным наукам, гуманитарным наукам и бизнесу. На данный момент 
созданная сообществом библиотека контента содержит 20000 учебных 
объектов, в том числе около 2100 книг. 

Источник: https://campustechnology.com/Articles/2019/03/25/Best-Sources-for-Free-Digital-Textbooks-
and-More.aspx?m=1 (25 марта, 2019) 
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РАСТУЩЕЕ ВНЕДРЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
И ЕГО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Результаты недавнего опроса, проведенного глобальной 
компанией HolonIQ, сообщают о растущем внедрении ИИ и 
его новых возможностях. 

Образование является одной из наиболее очевидных 
областей применения искусственного интеллекта с 
потенциалом для улучшения и ускорения результатов 
обучения. Искусственный интеллект в образовании 
сосредоточен на выполнении когнитивных функций, таких как 
восприятие, рассуждение, обучение, а также решении 
крупномасштабных проблем, связанных с непрерывным 
обучением 7,7 млрд человек на планете. Ожидается, что ИИ 
окажет наибольшее влияние на развитие таких областей, как 
тестирование и оценка результатов обучения. Послевузовское 
и языковое обучение также будут подвержены влиянию ИИ, 
за ними следует среднее общее образование.  

В целом результаты опроса указывают на большой потенциал 
ИИ в сфере образования, но сегодня все еще существует 
основной барьер для полного внедрения искусственного 
интеллекта в образовательный процесс - отсутствие четкой 
стратегии в этом направлении. 

Источник: https://www.holoniq.com/notes/ai-potential-adoption-and-barriers-in-
global-education/?fbclid=IwAR2c2mgkowPj91BtjRbGrWuioTIpLfLafPC6fJPf3-
fprp1qOne0Ehln7zo (31 марта, 2019) 
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ШКОЛЬНИЦЕ 
ИЗ США ГРАНТЫ НА ОБЩУЮ 
СУММУ В $3,7 МЛН 

Жительница США  получила более 100 приглашений от 
учебных заведений, предложивших ей всевозможные 
учебные гранты на общую сумму в $3,7 млн. 

18-летняя Антониэтт Лав, заканчивающая школу в Новом 
Орлеане (штат Луизиана), получила высокий средний 
балл (3,7 из 4 возможных). С таким результатом девушка 
решила попробовать подать документы в как можно 
большее число колледжей для продолжения 
образования. На ее запрос откликнулись сразу 115 
учебных заведений. Теперь отличнице, которая  мечтает 
стать учителем, предстоит до 1 мая выбрать одно 
учебное заведение. По словам Лав, среди ее 
предпочтений Государственный университет Луизианы, 
Университет Вальпараисо (штат Индиана) и Университет 
Северного Техаса.  

Источник: https://abcnews.go.com/US/louisiana-high-school-senior-
offered-37-million-scholarships/story?id=62609115 (24 апреля, 2019) 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОЛГ - 
КАПКАН ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
АМЕРИКАНЦЕВ 
Student Loan Hero – это организация, предоставляющая 
ресурсы, инструменты и информацию заемщикам, 
берущим студенческие кредиты, чтобы они могли 
получить максимально полную информацию по этому 
вопросу и принять разумные решения о выплатах.  

Согласно заключительному докладу о результатах 
проверки Управления генерального инспектора 
Министерства образования США, к 2023 году 40% 
заемщиков объявят дефолт по своим студенческим 
кредитам. Ежеквартально около 250 тысяч заемщиков не 
выплачивают свои федеральные студенческие кредиты. 
На погашение студенческих ссуд в среднем уходит около 
19 лет.  

Источник: https://www.zerohedge.com/news/2019-04-21/student-debt-
conundrum (21 апреля, 2019) 

НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
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СТЕПЕНЬ МАГИСТРА 
УВЕЛИЧИВАЕТ СТАРТОВУЮ 
ЗАРПЛАТУ 
Согласно данным правительства Великобритании, за 
прошлый год зарплаты лиц, получивших степень магистра, 
росли в четыре раза быстрее, чем зарплаты выпускников 
бакалавриата. Среди трудоспособного населения 
выпускники магистратуры заработали на 6000 фунтов 
стерлингов больше, чем выпускники бакалавриата, и на 
16000 фунтов стерлингов больше, чем лица, не 
получившие диплом о высшем образовании.  

Согласно последним данным, разрыв существует в 
доходах между различными группами населения 
трудоспособного возраста: выпускники-мужчины 
зарабатывают на 9500 фунтов стерлингов больше, чем 
женщины; белые выпускники зарабатывают на 9500 
фунтов стерлингов больше, чем чернокожие. 

Министерство образования Великобритании 
разработало меры для устранения гендерных и расовых 
различий в оплате труда. 

Источник: https://www.universityworldnews.com/post.php?
story=20190426133619461 (26 апреля, 2019) 

УЧЕНЫЕ ГАРВАРДА СОЗДАЛИ 
AI-АЛГОРИТМ ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СБОЕВ В 
ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ  
Ученые из Гарвардского университета разработали 
модель, которая позволяет прогнозировать сбои в 
работе термоядерных реакторов при помощи  
технологий искусственного интеллекта. Работы по 
созданию управляемого термоядерного синтеза ведутся 
учеными всего мира на протяжении многих лет.  

В проекте по строительству международного 
экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) 
участвуют такие страны, как ЕС, Индия, Китай, Республика 
Корея, США, Япония, Казахстан и Россия. Первая плазма 
на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. 
Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 
высокотехнологичных систем будущей установки. 

Источник: https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/04/harvard-
princeton-scientists-make-ai-breakthrough-for-fusion-energy/ (22 апреля, 
2019) 
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

14 МАЯ  

https://sites.google.com/usciences.edu/
elearning2019 

г. Филадельфия, США Это ежегодная конференция, в рамках которой происходит 
презентация новейших технологий, используемых для 
совершенствования обучения и преподавания в высшем 
образовании. В конференции принимают участие практики и 
исследователи, которые обсуждают инновационные подходы 
обогащения обучения и вовлечения студентов. 

15 - 16 МАЯ 

https://www.elearningguild.com/
content/5602/science-of-learning-
summit-2019-home

г. Санта-Роза, штат 
Калифорния, США

Science of Learning Summit. В рамках онлайн саммита 
пройдет обсуждение современных научных подходов к 
практике обучения. Особое внимание будет уделено 
проблемам мотивации, активизации когнитивной 
деятельности учащихся, выработке и использованию 
стратегий повышения эффективности учебной деятельности 
на основе новейших достижений в исследовании мозга.

20 - 22 МАЯ 

https://emoocs2019.eu

г. Неаполь, 
Италия

EMOOCs 2019, European MOOCs Stakeholders Summit. На 
конференции будут обсуждаться вопросы мультимедийного 
и открытого обучения, практика применения открытых 
онлайн курсов в университетском и бизнес образовании.

1 - 3 ИЮЛЯ 

https://iated.org/edulearn/ 

г. Пальма-де-Майорка, 
Испания

EDULEARN19 - 11th Conference On Education And New 
Learning Technologies. На конференции будут обсуждаться 
вопросы новых образовательных технологий и форматов 
обучения. Принимает участие более 800 экспертов из 80 
стран мира.
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