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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ОБРАЗОВАНИИ
УНИВЕРСИТЕТЫ ПОДАВЛЯЮТ
ТВОРЧЕСТВО: ГОТОВЫ ЛИ
ВЫПУСКНИКИ К РАБОТЕ?
Более 6 миллионов работников опасаются, что потеряют работу
в ближайшие 10 лет из-за автоматизации всех отраслей.
Трудоустройство после окончания университета становится
трудной задачей из-за несоответствия навыков выпускников и
ожиданий работодателей. Что могут сделать университеты для
того, чтобы подготовить выпускников к дальнейшему
трудоустройству? Этот вопрос обсудили эксперты и лидеры в
области высшего образования.
Скотт Корф, главный экономист Фонда социального рынка,
подчеркнул, что автоматизация не обязательно приведет к
сокращению рабочих мест, но будет способствовать появлению
новых видов занятости. Пол Фолкнер, исполнительный директор
Бирмингемской торговой палаты, высказался о том, что
изменения на рынке труда - это закономерное и ожидаемое
явление. Многие управленцы сферы образования соглашаются с
тем, что независимо от перспектив трудоустройства, к вопросам
обучения необходимо подходить творчески. Джули Уорд, член
Европейского парламента, подчеркнула важность включения

искусства в качестве одного из основных предметов в
университете. По ее словам, родители, которые отговаривают
своих детей заниматься искусством из-за отсутствия перспектив
в будущем, сильно ошибаются.
Университеты должны инициировать командную работу и
применять творческий подход к обучению. В настоящее время
студенты изменили свое отношение к навыкам, которые они
хотят получить по окончании учебного заведения. Работодатели
могут удовлетворить потребности студентов. Сэнди Линдсей,
основатель консалтинговой компании Tangerine, отметила, что
стажировки являются одним их возможных решений данного
вопроса.
Многие эксперты согласны с тем, что университеты должны
быстрее реагировать на изменения кадрового рынка. Однако,
недостаточно просто идти в ногу со временем.
Вероятнее всего, университеты будут оставаться надежными
поставщиками образования, но стоит обратить внимание на
характер предоставляемого образования и его временные
рамки. Возможно, будущее заключается именно в
трансформации этих областей.
Источник: https://qswownews.com/universities-stamp-out-creativity-are-graduatesready-for-work/ (7 августа, 2019)
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ЭДИНБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЗАПУСКАЕТ ПЕРВУЮ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
МАГИСТЕРСКУЮ ОНЛАЙНПРОГРАММУ ДЛЯ БУДУЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Эдинбургский университет стал первым британским вузом,
который запустил магистерскую онлайн-программу по
предпринимательской деятельности в партнерстве с
платформой edX. Университет Эдинбурга впервые запустил
онлайн-курсы в 2005 году, которые прошли, к настоящему
моменту, 8000 студентов. Новая программа для будущих
предпринимателей «Предсказательная аналитика для бизнесприложений» состоит из пяти ступеней, посвященным большим
данным. Учащиеся могут бесплатно освоить какие-то элементы
курса или же оплатить доступ к полному набору материалов
программы и заданиям с оценкой. Новая программа помогает
учащимся освоить навыки, которые пользуются спросом в эпоху
больших данных.
Источник: https://edtechnology.co.uk/Article/edinburgh-university-launches-uksfirst-online-business-masters/ (25 июля, 2019)
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПРОАКТИВНОГО ПЕДАГОГА
✓

Kahoot (https://kahoot.com/) - платформа для проведения
викторин и тестов в игровой форме. Учителя могут создавать
собственные викторины либо использовать готовые тесты от
коллег по всему миру. Для игры ученикам нужны будут
сотовые телефоны, интерактивная доска и доступ к
интернету.

✓

Plickers (https://get.plickers.com/) - достойная альтернатива
обычным тестам. Учитель готовит именные карточки для
учеников, затем выводит тестовые вопросы на экран и
сканирует ответы учеников со своего телефона или
планшета. Плюсы приложения – ученикам не нужны
мобильники и доступ к интернету, а учитель может
мгновенно видеть результаты тестов на экране.

✓

ZipGrade (https://www.zipgrade.com/) - приложение, которое
позволит проверять тесты за одну секунду. Для этого учителю

нужно распечатать бланки ответов, дать заполнить ученикам
и просканировать их листы ответов со своего смартфона.
Результаты автоматически пересчитываются в проценты и
сохраняются в памяти приложения.
✓

Quizlet (https://quizlet.com/ru) - замечательная платформа для
запоминания новых слов. Можно использовать готовые сеты
карточек, либо создавать свою базу слов. Также платформа
предлагает различные тесты, игры и дополнительные
функции. Можно работать всем классом по интерактивной
доске, либо давать индивидуальные задания каждому
ученику в своем виртуальном классе по ссылке.

✓

Survio (https://www.survio.com/ru/) - приложение позволяет
создавать анкеты для проведения исследований и выводить
графики для презентации полученных данных. Можно
использовать для проведения мини-исследовательских работ
или интервью в классе.

Источник: https://www.eduneo.ru/10-prilozhenij-dlya-proaktivnogo-pedagoga/
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В РОССИИ РАЗРАБОТАНА
ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
VR И AR
В 2018 году издательство «Физикон» выиграло грант Фонда
содействия инноваций и получило средства на разработку
образовательной среды для проведения в школах занятий с
использованием технологий VR/AR.
В распоряжении учителя появится сервис, позволяющий
создавать сцены виртуальной реальности самостоятельно или с
помощью библиотеки готовых VR/AR-объектов. Платформа будет
состоять из нескольких модулей: конструктора сценариев,
плеера, библиотеки объектов и сценариев по школьным
предметам, а также сервиса назначения учебных активностей и
сбора результатов учебной деятельности.
Проект разделен на три этапа. Первый этап стартовал в III
квартале 2018 года и успешно завершился в I квартале 2019
года. На финальном этапе, будут разработаны трехмерные
модели и тематические комплекты для уроков по физике,
истории, естествознанию, географии и биологии. Завершение
проекта запланировано на I квартал 2020 года.
Источник: https://ntinews.ru/news/obrazovanie/v-rossii-razrabotana-platforma-dlyaobrazovatelnykh-kursov-s-ispolzovaniem-tekhnologiy-vr-i-ar.html (1 августа, 2019)
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НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ЭДИНБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВРУЧИЛ ДИПЛОМЫ ПЕРВЫМ
БРИТАНСКИМ ДЕВУШКАМВРАЧАМ С ОПОЗДАНИЕМ В 150
ЛЕТ
«Эдинбургская семерка», первые семь девушек,
которые хотели стать врачами в Великобритании, получили
дипломы о высшем образовании посмертно. В 1869 году семь
девушек поступили на обучение в Эдинбургский университет.
На лекциях они столкнулись с дискриминацией со стороны
однокурсников-мужчин и в конечном итоге не смогли получить
высшее образование и квалификацию врачей.
Спустя 150 лет университет решил почтить память
«эдинбургской семерки» и наградить их посмертной почётной
степенью бакалавра медицины в рамках церемонии в Мак-Эван
Холл. Семь нынешних студенток Эдинбургского медицинского
университета участвовали в церемонии вручения сертификатов
женщинам викторианской эпохи, чтобы отдать дань уважения.
Источник: https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jul/06/edinburgh-givesfemale-medical-students-their-degrees-150-years-late?
CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1562432399 (6
июля, 2019)
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БОЛЕЕ 7000 ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
ЗАЯВЛЯЮТ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

(Мексика). Ожидается, что до конца 2019 года к инициативе
присоединятся более 10000 высших учебных заведений и
учреждений последипломного образования.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-global-climate-emergencyletter/
thousands-of-schools-and-universities-declare-climate-emergency-idUSKCN1U52PH
(11 июля, 2019)

Более 7000 вузов и учреждений последипломного образования
с 6 континентов заявили о том, что они объявляют чрезвычайное
климатическое положение и обязуются выполнить трехэтапный
план по преодолению этого положения посредством работы со
студентами.
Заявленный план состоит из следующих шагов:
1. Принятие обязательств достигнуть углеродной нейтральности
до 2030 года, или, в крайнем случае, до 2050 года.
2. Мобилизация дополнительных ресурсов для проведения
практических исследований в области изменения климата и
формирования соответствующих навыков.
3. Смещение акцента на экологические проблемы и аспекты
устойчивости в образовательных программах, программах
управления студгородками и программах информационнопросветительской работы с населением.
Письмо уже подписано рядом университетов, в том числе
Университетом Стратмора (Кения), Университетом Тунцзи
(Китай), Бизнес школой KEDGE (Франция), Университетом Глазго
(Великобритания), Университетом штата Калифорния (США),
Университетом Зайеда (ОАЭ) и Гвадалахарским университетом
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ИНЖЕНЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЛОЗАННЫ СОБРАЛИ
ДВУХМОТОРНЫЙ БЕСПИЛОТНИК
Специалисты федерального технического университета Лозанны
сконструировали двухмоторный беспилотный летательный
аппарат, способный преодолевать в два раза большее
расстояние, чем обычные модели. Внешне аппарат напоминает
летающую кастрюлю.
Время полета беспилотника пропорционально его размеру: чем
меньше машина, тем короче полет. Поскольку корпус
беспилотника покрыт упругим пеноматериалом, машина не
получает повреждений при касании препятствий, ”отскакивая”
от них и продолжая полет.
Одной из возможных сфер применения новинки, по мнению
инженеров, может стать видеоконтроль за состоянием
труднодоступных промышленных объектов в условиях опасной
для человека внешней среды.
Источник: https://actu.epfl.ch/news/new-dual-propeller-drone-can-fly-twice-as-long/
(12 июля, 2019)
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
24 - 27 СЕНТЯБРЯ

г. Хельсинки, Финляндия

Ассоциация EAIE, основанная в 1989 году, является
крупнейшей в области высшего образования. EAIE
сотрудничает с различными организациями и высшими
учебными заведениями по всему миру. 31-я ежегодная
конференция и выставка EAIE 2019 пройдет в сентябре
в выставочном центре Messukeskus. Основная тема
обсуждения этого года - обеспечение равного доступа
к качественному образованию и ориентиры для
дальнейшей работы в этом направлении.

г. Перт, Австралия

33-я ежегодная австралийская международная
конференции в области образования (AIEC)
приглашает профессорско-преподавательский состав,
исследователей, научных сотрудников и всех
желающих принять участие в обсуждении основных
тенденций и возможностей развития в сфере
образования.

г. Нью-Йорк, США

CIEE - ведущая неправительственая организация в
США, занимающаяся программами студенческого
обмена. На ежегодной конференции CIEE 2019 в
Бруклине будут обсуждаться подходы к
переосмыслению образования во всем мире и
созданию стипендиальных фондов, которые сделают
обучение за рубежом реальностью для всех студентов.

г. Виннипег, Канада

Канадское бюро международного образования (CBIE)
– канадская национальная организация, занимающаяся
проблемами и перспективами развития
международного образования. На ежегодной
конференции CBIE 2019 будут обсуждаться все ступени
системы образования. Каждый год в конференции
принимают участие более 850 экспертов из 40 стран.

https://www.eaie.org

15 - 18 ОКТЯБРЯ
http://aiec.idp.com

6 - 8 НОЯБРЯ
https://globaleducationconference.ciee.org

12 - 20 НОЯБРЯ
https://cbie.ca/upcoming-events/cbie-2019/
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