
 

 

Успехи в электронном обучении 2016
Подведены итоги конкурса на соискание премий ТГУ 2016 года 

ТОП-100 электронного обучения  
В ТГУ выявлен рейтинг из сотни самых активных преподавателей 

Один год как за четыре
Число слушателей курсов ТГУ на Coursera за год выросло в 4 раза 

Аккредитация пройдена успешно
Выпускники магистратуры ТГУ «Гуманитарная информатика» смогут работать за рубежом 

МООК-находки ТГУ
Опыт ТГУ по созданию онлайн-курсов признан одним из лучших в России 

Цифровое обучение в будущем  
К 2021 году рынок образовательных игр составит $7.3 млрд 

Гаджеты 2016 года
Какими 10 новинками электроники запомнится этот год 

Выпускники ТГУ – нарасхват   
ТГУ на втором месте в рейтинге востребованности выпускников вузов   

 

 

https://ido.tsu.ru/press/news/?id=10447
https://ido.tsu.ru/elearning_tsu/monitoring.php
http://www.tsu.ru/news/chislo-slushateley-kursov-tgu-na-coursera-za-god-v/
http://www.tsu.ru/news/veb-analitiki-i-geym-dizaynery-iz-tgu-smogut-rabot/
http://www.tsu.ru/news/opyt-tgu-po-sozdaniyu-onlayn-kursov-priznan-odnim-/
http://www.edutainme.ru/post/docebo-2016/
http://hitech.vesti.ru/news/view/id/10695
http://www.tsu.ru/news/tgu-na-vtorom-meste-v-reytinge-vostrebovannosti-vy/
http://ido.tsu.ru/press/news/?id=10236


 

 

Аналитический обзор электронного и онлайн-обучения в ТГУ 

Преподаватели и студенты ТГУ об электронном обучении 

10 лучших практик онлайн-курсов 2016 года 

5 исследований, которые помогут выбрать идеальный подарок 

 
Конкурс по отбору открытых онлайн-курсов ТГУ 
Прием заявок до: 20 января, 2017 

Контакты: ИДО ТГУ, тел. 52-94-94 

  

iLearning Forum Paris 2017 
Когда: 24–25 января, 2017 

Где: Париж, Франция 

  

Training 2017 Conference & Expo 
Когда: 30 января – 1 февраля, 2017 

Где: Сан-Диего, США 

 

 

Книга «Четырехмерное образование» 
Это результат коллективной работы сотен учителей по всему миру, которые участвовали           
в форсайт-сессиях и конференциях Гарвардского Центра перепроектирования учебных        
программ. Авторы Чарльз Фейдл, Майя Бялик и Берни Триллинг свели результаты           
обсуждений в единую систему, которая предлагает рассматривать образовательных        

 

https://ido.tsu.ru/science/projects/proj2016/report15-16.pdf
https://ido.tsu.ru/science/projects/proj2016/elearning15-16.pdf
https://newtonew.com/overview/best-mooc-practices-lektorium
http://theoryandpractice.ru/posts/15415-bystroe-chtenie-5-nauchnykh-issledovaniy-kotorye-pomogut-vybrat-idealnyy-podarok
https://ido.tsu.ru/competitions/h_teachers/2016/mooc16-17.php
http://www.ilearningforum.org/en
https://www.trainingconference.com/2017/
http://www.skolkovo.ru/public/images/stories/news/2016/SKOLKOVO_SEDeC_4D_Education.pdf


 

процесс с четырёх граней: знания, навыки, характер и мета-познание. Русское издание           
подготовлено Центром образовательных разработок Московской школы управления       
СКОЛКОВО. 
 
HarvardX and MITx: Two years of open online courses 
Этот отчет – результат двухлетнего совместного исследования Научного комитета         
HarvardX Гарвардского университета и Центра цифрового обучения Массачусетского        
технологического института. В нем описаны тенденции этих лет, подчеркивается при этом           
сохранение значительного вовлечения в МООК. В отчете показано, как разнообразные          
аудитории (исследователи, преподаватели, студенты) обеспечивают возможности      
усовершенствования принципов, на которых были основаны HarvardX и MITx:         
доступность, исследования и образование в учреждениях интернатного типа. 

 

 

Лучшие цифровые инструменты для проведения исследований 

10 правил цифрового сторителлинга 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

МЫ БУДЕМ РАДЫ УЧЕСТЬ ВАШИ ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКОВ ДАЙДЖЕСТА! 

КОММЕНТАРИИ МОЖНО ОСТАВИТЬ ПО ССЫЛКЕ 
 

eo.ido.tilda.ws 
ido.tsu.ru 

 

http://www.skolkovo.ru/public/images/stories/news/2016/SKOLKOVO_SEDeC_4D_Education.pdf
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/96825/SSRN-id2586847.pdf
http://www.educatorstechnology.com/2016/12/the-digital-research-process-visually.html
http://special.theoryandpractice.ru/storytelling
http://goo.gl/forms/vc1VTku7av
http://eo.ido.tilda.ws/
http://ido.tsu.ru/

