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КАК ИНВЕСТИЦИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МЕНЯЮТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В последние годы увеличилось финансирование стартапов в 
области образования, поскольку университеты все чаще 
обращаются за помощью к внешним партнерам.  

Результаты опроса инвесторов и аналитиков помогут лучше 
понять причину данной тенденции. Ниже представлены четыре 
успешных стартапа в высшем образовании.  

1.  Upswing 

Платформа Upswing, запущенная в 2012 году, предоставляет 
интерактивные чат-боты и онлайн-сервисы для студентов, 
помогая университетам повысить коэффициенты удержания 
учащихся. На сегодняшний день более 100 высших учебных 
заведений сотрудничают с Upswing. За последний месяц 
Upswing получила финансирование от спонсоров в размере 2 
миллиона долларов.  

Несмотря на инвестиции, некоторые эксперты отмечают, что 
рынок услуг поддержки студентов, включая автоматических чат-
ботов, становится переполненным. 

2. ReUp Education 

Целью программного обеспечения ReUp Education, 
разработанного в Сан-Франциско, является поддержка 
студентов при возвращении в университет. Используя машинное 
обучение и предсказательную аналитику, а также опираясь на 
мнение команды экспертов, ReUp Education может определить, 
кто из прекративших обучение студентов с наибольшей 
вероятностью вернется в высшее учебное заведение. Затем, 
компания помогает студентам снова поступить в университет, 
сопровождая их вплоть до выпуска. 8000 студентов вернулись в 
университеты с 2016 года благодаря ReUp Education. В свою 
очередь, университеты получили 25 миллионов долларов 
прибыли. Инвесторы приняли это к сведению, вложив 6 
миллионов долларов в данный стартап с целью его расширения.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ
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3.  Coursedog 

Coursedog - это программное обеспечение, предлагающее 
университетам решения по планированию и выбору курсов. 
Coursedog анализирует количество доступных классных комнат, 
предпочтения преподавателей относительно расписания 
занятий и, затем, рекомендует расписание, которое позволяет 
максимально эффективно использовать время и пространство. 
С момента своего запуска в 2018 году, компания сотрудничала с 
известными американскими университетами. Успех стартапа 
привлек инвесторов, которые недавно перечислили 1,25 
миллиона долларов в качестве начального финансирования. 
Интерес к таким компаниям, как Coursedog, отражает 
стремление высших учебных заведений оптимизировать 
использование своих ограниченных ресурсов. 

4. Osmosis 

Osmosis - это стартап, цель которого - помочь медицинским 
работникам развить новые навыки. Это не единственный 
ориентированный на здравоохранение стартап, который вызвал 
интерес инвесторов. Это связано, прежде всего, с тем, что США 
столкнулись с нехваткой работников в этом секторе. На этой 
неделе инвесторы вложили 4 миллиона долларов в развитие 
Osmosis.  

Источник: https://www.educationdive.com/news/what-4-recent-edtech-investments-
mean-for-higher-ed/556905/  (14 июня, 2019) 

https://www.educationdive.com/news/what-4-recent-edtech-investments-mean-for-higher-ed/556905/
https://www.educationdive.com/news/what-4-recent-edtech-investments-mean-for-higher-ed/556905/
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НАСТАЛО ВРЕМЯ ПО-НОВОМУ 
ВЗГЛЯНУТЬ НА ПРЕПОДАВАНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Многие люди недооценивают трудности, связанные с изучением 
языка. В широком смысле, цель изучения любого языка - 
говорить на нем самостоятельно. Предполагается, что студенты 
будут легко использовать полученные в университете языковые 
навыки в реальных ситуациях. Однако, результаты почти всегда 
не соответствуют ожиданиям. Нынешний кризис высшего 
образования указывает на необходимость пересмотра 
процесса обучения.  

Существует ряд факторов, которые мешают изучению 
иностранного языка. И, как правило, эти факторы имеют мало 
общего со способностями учащихся и их мотивацией. Изучение 
иностранного языка в институциональном контексте сопряжено 
со структурными ограничениями. Одна из самых важных 
проблем - отсутствие языковой практики. Общение учащихся 
между собой на занятиях носит искусственный характер. 
Преподаватели и учащиеся находятся в ловушке своих 
собственных ролей, и спонтанность, которая характеризует 
общение в реальной жизни, остается недостижимой. Зачастую 
знания о языке не трансформируются в навыки использования 
этого языка.  

Преподаватели и студенты должны тратить гораздо больше 
времени на обсуждение того, почему и как они преподают и 
изучают языки. Это могло бы удовлетворить существующие 
потребностей студентов. Решение проблемы обучения, в 
первую очередь, будет способствовать разработке новых 
стратегий преподавания, направленных на развитие 

самосознания у учащихся, которые эмоционально и 
академически плохо подготовлены к самостоятельному 
обучению. Это связало бы процесс обучения с саморазвитием, 
которое выходит за рамки лингвистических знаний и 
теоретических наработок. 

Источник: https://theconversation.com/its-time-to-rethink-how-foreign-languages-
are-taught-at-universities-102797  (28 февраля, 2019) 

https://theconversation.com/its-time-to-rethink-how-foreign-languages-are-taught-at-universities-102797
https://theconversation.com/its-time-to-rethink-how-foreign-languages-are-taught-at-universities-102797
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ УЧЕБНИК 
ХЬЮСТОНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Университет Хьюстона начал использовать 
«интерактивный учебник» — бумажную книгу 
с мультимедийными вставками. В основе лежит 
приложение Clickable Paper («кликабельная бумага»). 
Приложение позволяет читателю получать доступ к видео 
и аудио в печатной книге через смартфон или 
планшет на iOS или Android. Приложение также можно 
будет использовать для обратной связи с авторами 
учебника, общения между читателями и для 
взаимодействия с социальными сетями. Книга будет 
особенно актуальна для университетов, в которых уже 
существуют цифровые альтернативы обучению. 

Источник: https://campustechnology.com/articles/2019/05/30/interactive-
textbook-combines-print-and-multimedia-at-u-houston.aspx?
admgarea=news  (30 мая, 2019) 

https://itunes.apple.com/us/app/cp-clicker/id488018260?mt=8%22%20%5Ct%20%22_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ricoh.tamago.clicker%22%20%5Ct%20%22_blank
https://campustechnology.com/articles/2019/05/30/interactive-textbook-combines-print-and-multimedia-at-u-houston.aspx?admgarea=news
https://itunes.apple.com/us/app/cp-clicker/id488018260?mt=8%22%20%5Ct%20%22_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ricoh.tamago.clicker%22%20%5Ct%20%22_blank
https://campustechnology.com/articles/2019/05/30/interactive-textbook-combines-print-and-multimedia-at-u-houston.aspx?admgarea=news
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА  
Полные шаблоны педагогического дизайна предоставляют 
возможность пользователям 
разработать уникальный 
обучающий курс. Некоторые 
из инструментов доступны 
для скачивания, а с 
остальными можно работать 
онлайн. 

✓ ALL THE FREE STOCK 
предоставляет большое 
количество 
изображений и медиа - 
ресурсов. 

✓ GOOGLE FONTS 
открывает доступ к 
самым разным шрифтам 
для преобразования 
текста. 

✓ PIKTOCHART предлагает широкий выбор шаблонов для 
инфографики, презентаций, плакатов, листовок. 

✓ AUDACITY предлагает осуществить запись и редактирование 
звукового комментария для курсов электронного обучения в 

хорошем качестве.  

✓GRAMMARLY надежный 
инструмент, который 
обнаруживает грамматические и 
пунктуационные ошибки, 
осуществляет проверку 
орфографии, также может 
обнаружить плагиат и даже дать 
совет по улучшению стиля 
письма; работает в программах 
электронной почты, документах, 
инструментах управления 
проектами и даже в социальных 
сетях.  

Источник: https://www.knowbly.com/post/
top-10-free-tools-every-instructional-
designer-should-know-about  

https://allthefreestock.com/
https://fonts.google.com/
https://create.piktochart.com/users/sign_up
https://www.audacityteam.org/
https://www.grammarly.com/
https://www.knowbly.com/post/top-10-free-tools-every-instructional-designer-should-know-about
https://allthefreestock.com/
https://fonts.google.com/
https://create.piktochart.com/users/sign_up
https://www.audacityteam.org/
https://www.grammarly.com/
https://www.knowbly.com/post/top-10-free-tools-every-instructional-designer-should-know-about
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НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НИДЕРЛАНДОВ 
БУДЕТ ПРИНИМАТЬ НА РАБОТУ 
ТОЛЬКО ЖЕНЩИН  
Руководством Технического университета Эйндховена  в 
Голландии принято решение брать на работу только женщин. 
Новая политика найма работников в один из ведущих 
технических университетов Европы вступит в силу с 1 июля 
2019 года. 

Согласно временному правилу, мужчины могут претендовать 
на рабочее место только в случае, если не найдется 
подходящей женщины спустя шесть месяцев после публикации 
вакансии. Ректор университета ожидает, что в течение пяти лет 
в университете появятся 150 вакансий для кандидатов - 
женщин. Цель нововведения - максимально снизить долю 
гендерного неравенства в преподавательской среде 
университета.  

Источник: https://www.theguardian.com/education/2019/jun/18/top-engineering-
university-to-open-jobs-exclusively-to-women  (18 июня, 2019) 

ИНСТИТУТ ТУРЕЦКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ВАШИНГТОНЕ 
ОБЪЯВИЛ О ЗАКРЫТИИ 
Институт турецких исследований (ITS) в Вашингтоне объявил о 
прекращении деятельности с сентября 2020 года, сославшись 
на отсутствие финансирования со стороны Анкары. ITS был 
создан в 1983 году по инициативе турецкого правительства с 
целью проведения исследований в области истории Турции. 

В заявлении учреждения говорится: «В конце 2015 года был 
прекращён инициированный турецким правительством транш, 
который обеспечивал доход для финансирования грантов и 
других видов деятельности. С тех пор совет работает над 
обеспечением новых источников финансирования от частных 
инвесторов». 

Источник: https://ahvalnews.com/turkey-us/us-based-institute-turkish-studies-
announces-closure-citing-financial-concerns (1 июня, 2019) 

https://www.theguardian.com/education/2019/jun/18/top-engineering-university-to-open-jobs-exclusively-to-women
https://ahvalnews.com/turkey-us/us-based-institute-turkish-studies-announces-closure-citing-financial-concerns
https://www.theguardian.com/education/2019/jun/18/top-engineering-university-to-open-jobs-exclusively-to-women
https://ahvalnews.com/turkey-us/us-based-institute-turkish-studies-announces-closure-citing-financial-concerns
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ЯПОНСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СТИМУЛИРУЕТ ПРИТОК 
ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ 
Иммиграционное агентство Японии заявило, 
что увеличит число бизнес-секторов, в которых 
будет разрешено работать иностранным 
выпускникам японских университетов. В 
соответствии с уведомлением Министерства 
юстиции, иностранные выпускники смогут 
работать в ресторанах, магазинах розничной 
торговли и на фабриках. 

До недавнего времени выпускники получали 
визу инженера, специалиста по гуманитарным 
или международным услугам для работы в 
таких областях, как инженерия и 
бухгалтерский учет. Их статус не позволял 
работать в сфере услуг и на фабриках в связи с 
отсутствием соответствующего опыта. 

Источник: https://www.universityworldnews.com/post.php?
story=20190531152525242  (1июня, 2019) 

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190531152525242
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190531152525242


АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

16 - 18 ИЮЛЯ 

https://worldconedu.org  

г. Дублин, Ирландия Основная тема Всемирного конгресса по образованию 
(WCE-2019) - межсекторальные области в образовании. Цель 
Всемирного конгресса состоит в том, чтобы предоставить 
ученым и специалистам из различных областей образования 
с междисциплинарными интересами возможность 
восполнить пробелы в знаниях, содействовать проведению 
исследований и развитию педагогики. 

23 - 25 ИЮЛЯ 

https://bbworld.com 

г. Остин, штат Техас, 
США

Более 2000 экспертов со всего мира собираются, чтобы 
обмениваться опытом и решать самые сложные задачи в 
области образования. У участников конференции будет 
возможность узнать о лучших образовательных практиках, 
которые используются для повышения качества обучения.

3 - 6 СЕНТЯБРЯ 

https://eera-ecer.de/ecer-2019-
hamburg/  

г. Гамбург, Германия ECER - крупнейшая ежегодная конференция по 
исследованиям в области образования, которую проводит 
Европейская ассоциация исследований в образовании 
(EERA). Тема конференции этого года: “Образование в эпоху 
риска - роль исследований в области образования для 
формирования будущего”. В прошлом году на конференции 
приняли участие более 3000 ученых из разных стран мира. 

10 - 12 СЕНТЯБРЯ 

https://www.bera.ac.uk/conference/bera-
conference-2019  

г. Манчестер, Англия BERA - жегодная международная конференция Британской 
ассоциации исследователей в области образования (British 
Education Research Association). Цели данной конференции - 
повышение качества исследований, наращивание 
исследовательского потенциала и стимулирование 
международного сотрудничества. 
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