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Современное информационное об-

щество предъявляет к образованию ряд 
серьезных вызовов, ответом на которые яв-
ляется кардинальная перестройка образо-
вательного процесса и новые компетенции 
педагога. Одним из таких вызовов являет-
ся цифровизация образовательного кон-
тента, а также тотальность Интернета, об-
разовательные навигаторы, преподаватели-

симуляторы, «облака», онлайн-обучение, 
массовые нейроинтерфейсы, виртуальные 
миры, автоматизация рутинных операций 
и т. д. и, как следствие, необходимость 
формирования информационно-коммуни-
кационных компетенций у всех участни-
ков образовательного процесса. 

Этими вызовами обусловлены новые 
требования к педагогу, к процессу его 
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подготовки и к вузам, обеспечивающим 
такую подготовку. Сегодня перед педа-
гогическими вузами стоит двойная зада-
ча. С одной стороны, необходимо карди-
нально перестроить профессиональную 
подготовку будущих педагогов, обеспечив 
формирование учителя новой формации, 
обладающего инновационным мышлени-
ем, владеющего современными образо-
вательными технологиями, способного 
организовать учебный процесс с учетом 
требований информационного общества. 
А с другой стороны, педагогические ву-
зы сами должны стать источниками пе-
дагогических инноваций в системе общего 
образования, поэтапно реализуя проекты, 
направленные на развитие индивидуаль-
ных образовательных траекторий и про-
ектной деятельности, внедрение инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий и др. Для решения таких непростых 
задач педагогическому вузу необходимо 
иметь инновационную образовательную 
среду, обеспечивающую оперативное реа-
гирование на все изменения, происходя-
щие в современном обществе. 

Образовательная среда педагогичес-
кого вуза не может рассматриваться в от-
рыве от информационных технологичес-
ких новшеств. Современные норматив-
ные документы в сфере образования (ФЗ 
«Об образовании», ФГОС ОО, ФГОС ВО 
и др.) обязывают образовательные орга-
низации создавать информационную обра-
зовательную среду и использовать элек-
тронные образовательные ресурсы в учеб-
ном процессе. Ключевым нормативным 
ориентиром в сфере подготовки педаго-
гических кадров является профессиональ-
ный стандарт «Педагог», в котором обо-
значены педагогические функции и тру-
довые действия различных категорий пе-
дагогов. Так, стандарт «требует» от педа-
гогов выполнения новых трудовых дей-
ствий, таких как «обеспечивать формиро-
вание навыков, связанных с информаци-
онно-коммуникационными технологиями 
(далее – ИКТ)», для чего каждому педа-
гогу, независимо от его предметной на-

правленности, необходимо «владеть ИКТ-
компетентностями: общепользовательская 
ИКТ-компетентность; общепедагогичес-
кая ИКТ-компетентность; предметно-пе-
дагогическая ИКТ-компетентность (отра-
жающая профессиональную ИКТ-компе-
тентность соответствующей области чело-
веческой деятельности)» [1].  

Название статьи 16 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» «Реализация образователь-
ных программ с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий» говорит само за 
себя. Электронные образовательные ре-
сурсы стали приравниваться в обучении 
к бумажным информационным носите-
лям. В статье 17 под названием «Печатные 
и электронные образовательные и инфор-
мационные ресурсы» напрямую указыва-
ется, что в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, долж-
ны быть цифровые (электронные) библио-
теки, обеспечивающие доступ к профес-
сиональным базам данных, информаци-
онным справочным и поисковым систе-
мам, а также иным информационным ре-
сурсам [9]. 

Иными словами, современная обра-
зовательная ситуация диктует нам необ-
ходимость использования электронных 
ресурсов в педагогическом процессе.  

Показательной, на наш взгляд, яв-
ляется и формулировка одной из страте-
гических задач современного образова-
ния, представленная в приоритетном на-
циональном проекте «Образование» еще 
в 2008 г. Она звучит как «подготовка сту-
дентов для активной профессиональной 
деятельности и жизни в информацион-
ном обществе, в котором фундаменталь-
ные знания и прикладные адаптацион-
ные умения становятся наиболее значи-
мым ресурсом для социально-экономи-
ческого развития» [10]. В данном проек-
те также идет речь об интернетизации 
российского образования, разработке 
электронных образовательных ресурсов 
нового поколения. 
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Итак, необходимость использова-
ния различных информационно-комму-
никационных электронных ресурсов в со-
временном образовательном процессе не 
вызывает сомнения. Однако на просто-
рах мирового Интернета, как и Рунета, 
представлено огромное их количество. 
Большинство подобных ресурсов сту-
денты активно используют в своей по-
вседневной и профессиональной жизни, 
а на занятиях в вузе сталкиваются по-
прежнему преимущественно с бумажными 
носителями и традиционными методами 
обучения. В лучшем случае, в процессе 
обучения используются такие програм-
мы, как MS Word, MS Excel, MS Power 
Point и другие стандартные варианты, 
которые на данный момент прочно внед-
рились в отечественную педагогическую 
систему. Из имеющихся в арсенале со-
временного преподавателя систем дис-
танционного обучения наиболее задейст-
вована в образовательной среде система 
MOODLE [3; 6].  

Однако весь спектр электронных 
ресурсов, применимых в образовании, пе-
речисленными не ограничивается. На наш 
взгляд, игнорирование преподавателем 
новых интерактивных электронных про-
дуктов, особенно тех, которые актуальны 
(востребованы) в студенческой среде, в 
значительной мере снижает мотивацию 
студентов к обучению, зачастую препо-
даватель и студент вообще «говорят на 
разных языках». 

Нам кажется интересной идея сов-
мещения образовательных ресурсов, ак-
тивно представленных в Интернете, с наи-
более популярными в студенческой среде. 
Это позволит выявить те стороны уже 
привычных электронных ресурсов, кото-
рые реализуют образовательные, разви-
вающие и воспитательные цели обуче-
ния. Мы уверены, что практически любой 
контент, активно востребованный совре-
менным обществом, может играть важную 
роль в образовании студентов при гра-
мотном управлении вариантами его ис-
пользования преподавателем. 

Охарактеризуем «top» ресурсов, как 
необходимых, так и возможных для при-
менения в образовательном процессе пе-
дагогического вуза. Поскольку в нашей 
собственной практике мы имеем дело с пе-
дагогическими, методическими и истори-
ческими дисциплинами, то именно их мы 
и будем привлекать в качестве примеров 
для применения в учебном процессе вуза. 

Для того чтобы определить список 
электронных мировых top-продуктов раз-
ных лет, обратимся к исследованию Джейн 
Харт, специалиста Centre for Learning and 
Performance Technologies. Ею отобраны 
Top 100 Tools за последние семь лет (нас 
будут интересовать наиболее популяр-
ные из них за последние три года) [12]. 
Помимо списка 100 самых актуальных 
электронных продуктов на данном сайте 
представлена динамика роста или паде-
ния популярности каждого из них. Важ-
но, что данные ресурсы отобраны иссле-
дователем именно по степени их востре-
бованности мировым сообществом путем 
голосования более 500 специалистов в об-
ласти электронного обучения из 48 стран. 

Под «learning tool» (средство обу-
чения) нами понимается любое програм-
мное обеспечение или онлайн-инстру-
мент или сервис, который можно исполь-
зовать либо для личного, либо для про-
фессионального обучения или для созда-
ния e-learning (электронного обучения). 

Итак, последние три года лидирую-
щие позиции в данном списке возглавля-
ет Twitter (https://twitter.com/) – одна из 
наиболее популярных социальных сетей 
в мире. Сама Джейн Харт в одной из сво-
их статей настаивает на необходимости 
внедрения социальных сетей в процесс 
обучения, поскольку сейчас они нахо-
дятся на пике популярности [11]. Сразу 
отметим, что другая популярная мировая 
социальная сеть Facebook (https://www. 
facebook.com), находится в списке на 9-м 
месте. Наиболее распространенный рос-
сийский аналог – сайт Vkontakte (http:// 
vk.com/). 

https://www/
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Каковы же возможности использо-
вания подобных социальных сетей в пе-
дагогическом вузе? Во-первых, это от-
личная возможность для обмена мнени-
ями. В Twitter это легко сделать, перехо-
дя по разным хэштегам. Например, #edu-
cation или #pedagogic. При этом при усло-
вии владения английским языком можно 
выявлять (подтверждать или оспаривать) 
персональные позиции по тем или иным 
вопросам пользователей Интернета со 
всего мира. 

Социальные технологии удобно так-
же использовать для создания аутентич-
ных микрогрупп в социальных сетях по 
интересам, например, для работы над те-
кущим проектом (в мини-группах или 
самостоятельно). Каждый студент в груп-
пе выполняет свою часть общего проек-
та, а затем в социальной сети выклады-
ваются все наработки, обсуждаются пред-
ложенные варианты, комментируются ус-
пехи. При этом понимание становится 
важнейшей задачей такого общения. Спе-
циалист в области компьютерной лингво-
дидактики О. В. Миловидова пишет, что 
для формирования и развития понимания 
устной и письменной речи сетевые техно-
логии предлагают нам уникальный пара-
метр – креолизованный текст (сочетание 
иконического и вербального ряда). Умение 
совместить эти два кода, по ее мнению, – 
это наиважнейший прием современного 
компьютерного лингводидакта [8]. 

Google drive (https://drive.google. 
com) в 2013 г. поднялся на вторую пози-
цию с третьего места, которое он зани-
мал в 2011 и 2012 гг. Существующие 
аналоги программы – Skydrive (Microsoft), 
Диск (Яндекс) и прочие «облачные» сер-
висы. Ресурс очень удобен для так назы-
ваемой «collaboration» (т. е. совместной 
работы преподавателя и студента), по-
скольку позволяет реализовать идею об-
щих файлов и папок. В отличие от Drop-
box, речь о котором пойдет ниже, Google 
Drive поддерживает возможность работы 
с папками, однако, в основном, это дела-
ется только через средства онлайн-ин-

терфейса. При этом пространство, с ко-
торым можно работать, огромно – 15 Гб и 
отсутствуют ограничения на размер об-
щих папок. В процессе работы над од-
ним файлом несколько человек одновре-
менно могут вносить свои исправления, 
прямо в тексте документа можно вести 
чат между участниками проекта. Также 
сервис удобен, поскольку позволяет рабо-
тать с разных устройств, в том числе мо-
бильных, реализованных на платформе ОС 
Android. Естественно, как и любая другая 
служба Google, данная программа очень 
хорошо синхронизирована с остальными 
сервисами (с почтой Gmail, например). 

YouTube (http://www.youtube.com/) 
опустился всего на одну позицию в 2013 г. 
и занимает текущее 3-е место в списке 
популярных top-ресурсов. Помимо воз-
можности отбора учебного видео, данный 
ресурс предоставляет также возможность 
использования аутентичного редактора 
обработки видео. Это, несомненно, будет 
удобно использовать тем преподавателям, 
которые создают (сами или совместно со 
студентами) собственные видеозаписи. 
Например, запись урока, сделанную в ходе 
педагогической практики студента, мож-
но, предварительно обработав, превра-
тить в полноценное учебное видео для 
анализа урока, выявления типичных про-
махов, главных достоинств и дальней-
ших перспектив ведения занятия. 

Google Search (https://www.google. 
ru) резко скакнул с 15-го места, занимае-
мого им в 2011 г., на уверенную 4-ю по-
зицию. На наш взгляд, помощь любых по-
исковых систем (наиболее популярный 
российский аналог – Yandex.ru) бесценна 
в педагогическом процессе, особенно на 
стадии поиска, изучения и отбора ин-
формации (источников). 

Ресурсы Google вообще очень попу-
лярны и востребованы мировым сообще-
ством. Так, достаточно известной и круп-
ной книжной библиотекой является Google 
Books. Цель этого проекта – оцифровка 
всех существующих печатных книг. Его 
создатели уверяют, что здесь можно най-

https://drive.google/
https://www.google/
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ти информацию на всех языках мира, в 
распоряжении пользователей уже милли-
оны изданий, с которыми можно ознако-
миться или прочесть их абсолютно бес-
платно. Поиск по огромному массиву 
данных Google Books чрезвычайно эф-
фективен для проверки фактических све-
дений, сбора информации о конкретной 
реалии или, например, личности. Кроме 
того, с его помощью можно работать со 
старыми изданиями, часто недоступными 
в обычных библиотеках. Это особенно ак-
туально для преподавателей историчес-
ких направлений. Часть книг (на которую 
не распространяются авторские права) на-
ходится в открытом доступе и может быть 
сохранена на компьютер в формате PDF. 
В основном, это издания начала XX века 
или более ранние.  

Н. Ломакин в своей статье «Историк 
и монитор. Краткий гид по программам и 
сервисам, которые облегчают жизнь» на-
стаивает, что альтернативным Google 
Books крупным центром оцифровки и хра-
нения электронных книг является Open 
Content Alliance, созданный в 2005 г. 
корпорацией Yahoo и некоммерческим 
Internet Archive. Масштабы деятельности 
этого центра хоть и уступают Google 
Books, но все равно достаточно велики – 
за время существования проекта было 
оцифровано более 6 млн книг. Но глав-
ное, как подчеркивает специалист, – все 
эти книги находятся в открытом доступе 
для всех пользователей Интернета [7]. 

MS Power Point также год от года 
усиливает свои позиции: за последние 
три года он поднялся в рейтинге с 19-го 
на 8-е и на 5-е место соответственно. По-
жалуй, это единственный ресурс, кото-
рый не требует дополнительной аргумен-
тации для объяснения необходимости его 
использования в образовательном про-
цессе. На данный момент в НГПУ не об-
ходится ни один учебный день, в том 
числе и в период защит выпускных ква-
лификационных работ (ВКР), без демон-
страции сопутствующей презентации, со-
зданной в MS Power Point. Практически 

каждая аудитория оснащена соответст-
вующим оборудованием (компьютеры, 
проекторы, экраны, интерактивные дос-
ки). Однако всего лишь 10 лет назад эта 
практика была единичной. Так, например, 
защита ВКР одного из авторов данной 
статьи в 2003 г. на ИИГСО НГПУ была 
отмечена как первая, где была продемон-
стрирована презентация, созданная в MS 
Power Point. Теперь подобной практикой 
уже никого не удивишь. Существует спе-
циальное бесплатное электронное прило-
жение Presenter, которое предоставляет 
возможность закачивать, просматривать 
и редактировать презентации, созданные 
в формате MS Power Point, на смартфон. 

Evernote (http://evernote.com/intl/ru/) 
также постепенно набирает обороты (с 17-
го на 12-е и на 6-е место соответствен-
но). Аналог данного ресурса  Onenote. 
Эти ресурсы являются веб-сервисами и 
наборами программного обеспечения для 
создания и хранения заметок. В качестве 
заметки может выступать фрагмент фор-
матированного текста, веб-страница цели-
ком, фотография, аудио-файл или руко-
писная запись. Заметки могут также со-
держать вложения с файлами другого ти-
па, их удобно сортировать по блокнотам, 
присваивать им метки, редактировать и 
экспортировать. Иными словами, данные 
ресурсы очень удобны для сохранения 
информации, найденной в сети Интернет. 

Dropbox (https://www.dropbox.com/), 
занимающий 6–7-е места за последние 3 
года, также необходим нам для резервно-
го хранения информации, при этом, что 
важно, он синхронизирован с компьюте-
ром. Другой подобный электронный ре-
сурс – это Mega. Данные программы очень 
удобны в организации проектной дея-
тельности. Принцип работы программы 
таков: на компьютере создается папка, все 
содержимое которой непрерывно синхро-
низируется с такой же папкой в облачном 
хранилище и на других компьютерах поль-
зователя, в том числе и на мобильных 
устройствах на платформе ОС Android. 
Например, можно работать на ноутбуке 
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или планшете (в библиотеке или команди-
ровке), а потом организовывать материал 
на стационарном домашнем компьютере с 
большим экраном. Также Dropbox позво-
ляет публиковать документы (например, 
раскрывать папку) для общего просмот-
ра, что очень удобно для общей работы 
над статьей или научным исследованием 
с коллегами, а также руководства ВКР и 
курсовых работ.  

Одно из основных отличий Dropbox 
заключается в том, что он позволяет ра-
ботать с любыми файлами без подклю-
чения к сети (в архивах и библиотеках, 
на природе), синхронизация происходит 
в момент выхода в Интернет. Кроме это-
го, Dropbox поддерживает работу с вер-
сиями файлов, это позволяет при необхо-
димости легко перейти к одной из преды-
дущих версий работы. (Подробнее о дру-
гих достоинствах и недостатках работы с 
данным электронным ресурсом см. в уже 
упомянутой выше статье Н. Ломакина [7].)  

Из оставшихся в рейтинге 90 про-
дуктов отметим те, которые совершили 
прорыв в 2013 г. Так, например, Feedly 
(http:// feedly.com/), представляющий собой 
бесплатную новостную рассылку, впер-
вые появился в Top 100 Tools сразу на 
19-м месте. По сути, данный RSS-Ридер 
является наилучшей альтернативой за-
крывшемуся Google Reader. Это прило-
жение доступно как для персональных 
компьютеров, так и для различных мо-
бильных устройств. На сегодняшний день 
приложением Feedly могут воспользовать-
ся владельцы iPhone, iPad, iPad touch, 
Android-телефонов и планшетов, а также 
пользователи  браузеров  Firefox,  Chrome 
и Safari. Данное приложение можно на-
строить таким образом, чтобы не нужно 
было посещать разные сайты, в Feedly 
можно читать новые статьи (именно ста-
тьи, а не их анонсы) с профессионально-
ориентированных сайтов и блогов, а так-
же смотреть видео с YouTube и слушать 
подкасты (Подробнее о работе данного 
приложения см. в обзорах Ю. Королевой 
[4; 5]). 

Coursera (https://www.coursera.org/) 
также сразу заняла в 2013 г. 38-ю пози-
цию, что свидетельствует о нарастающей 
популярности различных видов Massive 
Open Online Course (MOOC) в современ-
ном мировом интернет-сообществе. 

На наш взгляд, подобные онлайн-
курсы в скором времени создадут реаль-
ную альтернативу традиционной системе 
высшего образования. Совокупная сис-
тема Khan Academy, Coursera, Udacity 
уже превосходит аудиторию любых по-
добных решений предыдущего поколения 
(например, MIT и Open University). Одна-
ко данный вызов должен быть не угрозой 
традиционным университетам, а вариан-
том взаимовыгодного сотрудничества, 
как, например, это произошло в Велико-
британии путем объединения 11 ведущих 
университетов с Open University и обра-
зования компании Futurelearn [2]. 

В России пока крайне мало подоб-
ных проектов (как государственных, так и 
частных), добившихся внушительного ус-
пеха. Среди последних стоит упомянуть 
ИНТУИТ – Национальный открытый уни-
верситет (http://www.intuit.ru/) и Универ-
сариум – Межвузовская площадка элек-
тронного образования (http://uni-versarium. 
org/). В качестве примеров онлайн-кур-
сов, которые можно пройти на русском 
языке, приведем несколько по историчес-
кой тематике: «Россия в эпоху револю-
ционных потрясений» (автор – И. В. Яб-
лочкина, доктор исторических наук, Рос-
сийский экономический университет им. 
Г. В. Плеханова), «Отечественная исто-
рия» (авторы – К. Валиуллин, Р. Зарипова). 
При этом стоит отметить, что пока в рос-
сийских MOOC преобладают курсы эко-
номической и информационно-коммуни-
кационной направленности, а историчес-
кой или педагогической, например, ос-
таются в меньшинстве, что актуализиру-
ет вопрос о создании таких курсов в бу-
дущем. 

Лично мы уверены, что подобные 
онлайновые университеты по типу MOOC 
в России нужны и востребованы. Так как 
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это новый уникальный способ формиро-
вания надпредметных компетенций, воз-
можность общего доступа к лучшим в ми-
ре преподавателям, а в идеале – это удоб-
ный способ сформировать собственную 
учебную траекторию. 

Представим также и другие интерес-
ные, на наш взгляд, ресурсы, заслуживаю-
щие внимания специалистов в области 
образования и упомянутые в Top 100 
Tools. 

На 15-м месте в списке находится 
Prezi (http://prezi.com/), которая стала 
альтернативой стандартным презентаци-
ям на основе MS PowerPoint. Prezi.com 
позволяет создать онлайн-презентацию 
нелинейного формата (в отличие от MS 
PowerPoint, где слайды идут один за дру-
гим), а также самостоятельно настроить 
траекторию передвижения по фреймам 
(слайдам) в зависимости от логики док-
лада. Кроме этого Prezi является облач-
ным хранилищем для всех презентаций 
одного пользователя и имеет возмож-
ность подключения с любого электрон-
ного носителя. Также возможно создать 
портативную версию презентации и про-
демонстрировать ее в аудиториях с от-
сутствием доступа в Интернет. 

Padlet (https://ru.padlet.com/my/dash-
board) находится на 57-й позиции и пред-
ставляет собой электронный ресурс, ко-
торый может быть использован в качест-
ве интерактивной доски, что особенно 
актуально для преподавателей педагоги-
ческих вузов. Приложение позволяет до-
бавлять на экран любые объекты, файлы, 
создавать записи и схемы. При этом другая 
программа – Myrally (https://mural.ly/) – 
представляет собой тот виртуальный ва-
риант доски, на который удобно клеить 
стикеры. 

Следующие приложения Google 
Maps и Google Earth, занимающие соот-
ветственно 70-ю и 71-ю позиции в 2013 г., 
предоставляют помимо возможности на-
вигации, в том числе, простейший способ 
картографирования собственного иссле-

дования. Однако, на наш взгляд, не ме-
нее интересным и востребованным в об-
разовательном процессе педагогических 
вузов является такой ресурс, как 2ГИС, 
который предоставляет систематизацию 
огромной информации по картам разных 
городов и стран. Этот ресурс включает в 
себя возможность «наложения» на карту 
разнородного информационного содер-
жания, создания послойной базы данных 
с привязкой к географическим объектам. 

Электронное приложение для мо-
бильных устройств WhatsApp стартовало 
в списке Top 100 Tools сразу с 86-й по-
зиции. Это очень популярный ресурс для 
обмена бесплатными сообщениями. Его 
можно использовать в учебном процессе 
наравне с социальными сетями, напри-
мер, для выяснения экспертного мнения 
по тому или иному вопросу или обмена 
предложениями по проекту. В приложе-
нии возможно создание группового диа-
лога для обсуждения и оперативного 
управления реализуемым проектом. 

Не менее популярным в молодеж-
ной среде является электронный ресурс 
Instagram, который также может быть при-
меним на занятиях в педагогических ву-
зах, например, для составления разного 
рода рейтингов, поскольку предусматри-
вает проставление отметок (так называе-
мых «лайков») на понравившейся фото-
графии или скриншоте. Так можно легко 
и быстро определить, чья идея оформле-
ния учебной доски или вариант органи-
зации домашнего задания в ходе педаго-
гической практики оказался наиболее ин-
тересным (профессиональным). Безус-
ловно, проголосовать можно и стандарт-
ным образом, например, путем поднятия 
руки, но использование популярного при-
ложения стимулирует мотивацию и, глав-
ное, прибавляет креативности учебному 
процессу. Теперь студенту можно работать 
не только на узкую аудиторию, но и доби-
ваться признания «на мировом уровне». 

Таким образом, мы видим, что в на-
стоящее время существует большой спектр 
электронных ресурсов для облегчения ра-
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боты и расширения возможностей препо-
давателя. Каждый из описанных нами ре-
сурсов облает различным объемом педа-
гогического потенциала, однако всех их 
объединяет уровень популярности и вос-
требованности современным мировым со-
обществом, что позволяет говорить об ак-
туальности (необходимости) их приме-
нения в образовательном процессе вуза. 
Конечно, это не означает, что преподава-
тель должен использовать все ресурсы. 
На наш взгляд, достаточно нескольких, 
которые будут соответствовать личност-
ным потребностям как преподавателя, так 
и определенного круга его студентов. Мы 
лишь поделились собственным опытом 
применения наиболее популярных из них. 

Для того чтобы у студентов и пре-
подавателей была возможность активно 
использовать и встраивать в образова-
тельный процесс вышеперечисленные ре-
сурсы, в вузе должна быть создана соот-
ветствующая инфраструктура, которая 
может включать в себя следующие ком-
поненты (на примере Новосибирского 
государственного педагогического уни-
верситета) [1]:  

 цифровые учебные аудитории, ос-
нащенные гипермедиа инструментами, 
видеоконференцсвязью, возможностью 
онлайн-трансляции и видеосъемки; 

 электронные образовательные ре-

сурсы: образовательные сайты, электрон-
ные учебные пособия, электронная база 
тестовых заданий, виртуальные экскур-
сии, современная библиотека с электрон-
ной книговыдачей и электронными пол-
нотекстовыми ресурсами и др.;  

 развитая информационная среда: 
магистральная кабельная сеть, система 
web-сайтов структурных подразделений 
университета, официальный сайт вуза; 
территория Wi-Fi, обеспечивающая до-
ступ в Интернет во всех учебных корпу-
сах и общежитиях, информационная си-
стема управления университетом, опера-
тивная система информирования студен-
тов и др.;  

 ТВ-студия, обеспечивающая созда-
ние учебных фильмов, проведение ин-
тернет-конференций, вебинаров; 

 языковые центры, оснащенные 
персональными компьютерами, програм-
мными средствами, образовательным кон-
тентом, осуществляющие внедрение со-
временных технологий изучения ино-
странных языков; 

 ресурсный центр «Цифровая шко-

ла» – обеспечивает активное использо-
вание информационно-коммуникативных 
технологий: дистанционное обучение, ком-
пьютерное моделирование, видео- и ин-
тернет-конференции, вебинары, онлайн-
тестирование, интерактивные системы оп-
роса и др. 

Создание цифровой среды дает вузу 
ряд возможностей. Во-первых, это способ 
осовременить научный и образователь-
ный процесс, обеспечить внедрение ин-
новационных образовательных техноло-
гий (в том числе и технологий электрон-
ного обучения), создать открытое инфор-
мационное пространство, обеспечить обу-
чающихся и преподавателей удобными 
сервисами организации обучения (пер-
сональные сайты преподавателей, элект-
ронная библиотечная система, электрон-
ное расписание, онлайн-трансляция ме-
роприятий и др.). Во-вторых, это эффек-
тивная платформа для разработки новых 
подходов и технологий в образовании, 
проведения актуальных научно-педаго-
гических исследований. В-третьих, это 
инструмент привлечения новых партне-
ров и дополнительных ресурсов, необхо-
димых университету для развития.  
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