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Образовательные технологии 

(Educational technologies, EduTech) 
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Подходы к организации обучения, среди которых: обучение через опыт, 
персонализированное, социальное и непрерывное обучение.

Технологии повышения мотивации и вовлечения к обучению, например, 
микрообучение, геймификация и т. д.

Синхронные и асинхронные форматы обучающих решений, например, очные лекции, , 
, , 

,  и т. д.

вебинары
массовые открытые онлайн курсы (МООК) VR- и АR-симуляции интерактивные дистанционные 
занятия (виртуальные классы) электронные курсы с диалоговыми тренажерами

Инструменты для работы над образовательным контентом, а также инструменты для его внедрения 

в процесс обучения. К ним относятся приложения для создания  (Articulate Storyline, 
Adobe Captivate и т. д.), для организации  (Zoom, Google Meet и т. д.), для управления учебной 
групповой работой (Granatum Solutions, Microsoft Teams и т. д.), для внедрения  (Kahoot!, Socrative 

и т. д.), для совместной работы (G Suite, Confluence и т. д.), а также системы управления обучением (LMS).

электронных курсов
вебинаров

опросов

Источник: 

Аналитический отчет к V Международной конференции «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности» — 

«Обучение в новой нормальности: вызовы и ответы», АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», Москва, 2020



Онлайн-формат в образовании

Следствие технологического развития  

Вынужденная необходимость 

в условиях пандемии  

Новая возможность повышения 
качества образования 

От выбора точки зрения возникают СМЫСЛЫ и цели использования
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Смешанное обучение (Blended Learning)    
Критерии

Доверие (к формату )

Компетенции  

преподавателей / экспертов

IT-инфраструктура

Время обучения

Общение и обратная связь

Развитие практических навыков

Онлайн

Скептическое отношение к эффективности

Низкое (трудности в удержании внимания, 

нет вовлеченности)

Экспертные (более широкий доступ)


Цифровые (ограничения)

+

+

–

–

–

–

–

Определяющий фактор

Свобода в выборе места и времени 

(при асинхронном варианте)

Сложности в организации времени 

для обучения

Нехватка «живого общения», трудности 

в получении обратной связи во время занятия

Требует специальной методологической 

и технологической подготовки

Акцент на индивидуальную траекторию 
развития практических навыков

Оффлайн

Высокое (традиционная коммуникация 
«глаза в глаза», регулируемая 
вовлеченность)

Экспертные/предметные, НО


ограничены в одной организации 

+

+

+

+

–

–

–

Не обязательна

Спланировано 


Меньше гибкости

Прямое общение и обратная связь, 
возможно отреагировать «в моменте»

Традиционно отработано

Как правило, осуществляется 

в учебных условиях



Предпосылки и использование онлайн-форматов BL

в бизнес-образовании (1/3) 

Развитие технологий

Предпосылки включения 
онлайн в очные программы 

Форматы

Необходимость синхронизации подготовленности 
слушателей перед очным модулем из-за разного 
уровня компетенций по отдельным темам

Использование информационных 
материалов (видеолекций, роликов, 

онлайн-литературы и др.)

Запрос на имеющийся опыт/кейсы по различным 
модулям/темам в программе ЕМВА

Гостевые спикеры в онлайн-режиме 
«встроены» в программу модуля

Отсутствие слушателей на очных модулях 
по объективным причинам

Размещение видео очных модулей 

на платформе Black Board



Предпосылки и использование онлайн-форматов BL

в бизнес-образовании (2/3)

Необходимость в экстраординарных условиях (пандемия)

Предпосылки Форматы

Поддержание коммуникации со слушателями 

и экспертами ЕМВА в условиях приостановки 
основного графика реализации программ 

Серия бесплатных онлайн-вебинаров 
с действующими и потенциальными 
экспертами программы

Невозможность очных встреч со слушателями 
по различным вопросам

Проведение встреч и групповой 
работы в MS Teams



Предпосылки и использование онлайн-форматов BL

в бизнес-образовании (3/3)

Новые возможности развития

Форматы

Серия бесплатных презентационных вебинаров как 
инструмента продвижения программ и получения 
обратной связи от потенциальных слушателей для 
улучшения дизайна программ

Отсутствие слушателей на очных модулях 
по объективным причинам

Онлайн-трансляции всех занятий в закрытом 
канале YouTube

Запрос и возможность более глубокого развития 
компетенций слушателей по отдельным 
направлениям / тематикам после окончания 
программы (ЕМВА и др.)

Реализация партнерских дистанционных онлайн-программ 
с использованием синхронного и асинхронного форматов

Использование бизнес-симуляций в онлайн-формате 

Предпосылки

Регулярная актуализация ЕМВА и открытие 
новых программ 

Запрос на новых экспертов для их реализации



За 2020-2021 гг. проведено 


 онлайн-мероприятий более 50 Открытые вебинары, коуч-сессии, мастер-классы 

(по регистрации или только для слушателей Академии)

Форматы: 

Эксперты программ EMBA и MPA, представители 
ведущих бизнес-школ России и гос. управленцы

Спикеры:

Российские эксперты, которые находятся 

за границей в данное время

Приглашенные эксперты из зарубежных вузов-
партнеров и торговых представительств за рубежом

Сингапур – Национальный университет Сингапура; Азиатский Бизнес-Союз


Китай – Eurasia Development


Корея – Международная бизнес-школа Solbridge 


Вьетнам – Ханойская школа бизнеса Национального университета Вьетнама


Малайзия – Бизнес-школа Национального университета Малайзии 


Америка – Школа бизнеса им. Габелли, Фордхэм университет (Нью-Йорк)

Пример организации обучения в формате BL 
на программах бизнес-образования и публичной политики 

в Академии управления ДВФУ



Пример организации обучения в формате BL 
на программах бизнес-образования и публичной политики 

в Академии управления ДВФУ



Формат Blended Learning для слушателей 
программы EMBA включает:

Поддержка слушателей во время первых месяцев пандемии и карантина, разбор их кейсов 

Знакомство с опытом других компании в разных странах, их стратегии управления в ситуации пандемии

Погружение в вопросы ведения бизнеса в странах Азии и мира (в рамках запланированных выездных модулей)

Развитие нетворкинга

Дистанционные курсы по проектному управлению

Онлайн-задания как пререквизит к очным модулям 

Рефлексивные сессии 

Интерактивные онлайн-лекции до и после очного 
модуля, освещающие часть теории

Открытые вебинары: 

Это позволяет экспертам без потери 
времени на «разогрев» и знакомство

с аудиторией делиться свой экспертизой, 
приезжая во Владивосток на короткий 
промежуток времени



Приоритеты развития качества бизнес-образования 
в формате BL (1/2)

01 02
Постоянной коммуникации со слушателями по вопросу 
значения онлайн-формата в развитии навыков (модуля, 
программы)

Обучение на дистанционных программах компаний-лидеров 
цифрового развития (СберУниверситет и др.);

Аудит и подбор инструментов (платформ, приложений) 

для создания, размещения и использования онлайн-форматов 

в образовательных программах 

Получения обратной связи и рефлексии слушателей 
по онлайн-контенту;

Тесной интеграции онлайн- и оффлайн-составляющих 
для развития определенных компетенций;

Регулярной экспертизы и обновления программы, 

в т.ч. синхронного и асинхронного онлайн-контента, 

в соответствии с запросом на новые навыки

Повышение доверия к онлайн-составляющей 
программ на основе:

Развитие цифровых компетенций преподавателей 

и слушателей и IT-инфраструктуры, в том числе через:



Приоритеты развития качества бизнес-образования 
в формате BL (2/2)

03 04Актуализация программ в части включения 
онлайн-формата для организации проектной 
работы и управления групповым 
нетворкингом слушателей

Перезагрузка форматов очных модулей 

с фокусом на межличностное общение 

при формировании и развитии навыков 

на основе полученной в онлайн информации



Благодарю! 

gafforova.eb@dvfu.ru +7 (423) 265-24-24 (доб. 2411)

Контакты: 

Гаффорова Елена Борисовна

Директор Школы экономики 

и менеджмента ДВФУ
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