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Центр интерактивных образовательных технологий МГУ имени М.В. Ломоносова при
участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) представляет Третью Всероссийскую
научно-практическую конференцию «Интерактивное образование».
Интерактивное образование — один из наиболее перспективных подходов к обучению,
давно принятый западными специалистами и успешно завоевывающий российское
образовательное пространство.
Существует распространенное заблуждение: дескать интерактивное образование — это то
же самое, что дистанционное. На самом деле дистанционное обучение является одной из форм
интерактивного образования. Но лишь в том случае, когда в процессе обучения используются
технологии, предполагающие интенсивную многостороннюю связь. Потому что основной принцип
интерактивного образования — получение знаний через совместную деятельность.
Елена Шмелева, руководитель проекта «Лифт в будущее» (АФК «Система») обеспокоена
тем, что социальная и гуманитарная сферы традиционно запаздывают с использованием
новейших технологий, в том числе и потому, что финансируются по остаточному принципу.
«Поиск партнеров для совместной разработки и использования технологий
интерактивного образования – важная задача конференции» — сказала Елена. При этом
для бизнеса уже давно не секрет — обучение может происходить как в реальном, так и в
виртуальном пространстве. Основатель Pruffi.Ru Алена Владимирская считает важной
тенденцией ближайших пяти лет «потребность бизнеса в непрерывном онлайнобразовании». Тем более, что Государственная Дума уравняла в правах дистанционное и
заочное образование. «Интерактивное образование, совместная сетевая, проектная
деятельность под руководством куратора в ходе которой происходит обучение в
онлайн-дискуссиях – основа проекта «Лифт в будущее» - рассказывает Елена Шмелева.
Самый распространенный тип совместной деятельности — беседа — известен с
древнейших времен. Феликс Кривин писал про перипатетиков: молодых греков, которые гуляючи
создали свою философию. «И не потому, что гуляли они в садах академии — мало ли у нас в
садах академий гуляет народу! А потому, что гуляли они с Аристотелем. Потому что, если хочешь
двигать науку вперед, важно не только с кем ты работаешь, но и с кем ты гуляешь». Не случайно
советский мыслитель обращает внимание на развлекательно-досуговый характер обучения
перипатетиков. Еще одна старинная формы совместного добывания знаний — игра. Часто грань
между беседой и игрой установить очень сложно. И по сей день деловые игры — востребованная
форма обучения.
Все докладчики и партнеры конференции, среди которых ведущие игроки российского и
глобального рынка — АСИ, АФК «Система», ОАО «Российская венчурная компания», Facebook
Russia, Google Россия и другие — осознают важность развития интерактивных образовательных
технологий и поддерживают нас в стремлении как можно шире распространить лучшие практики
данного подхода к образованию, содействовать внедрению принципа совместного и деятельного
обучения в школах, вузах, корпоративных университетах.

За новостями конференции сожно следить на сайте Центра интерактивных
образовательных технологий: http://ciot.msu.ru, в твиттере @ciotmsu или в Facebook
http://www.facebook.com/interactive.msu .
Напоминаем даты проведения конференции: 13-15 декабря 2012 года
Место проведения: Шуваловский корпус МГУ (119992, Москва, Ломоносовский проспект,
д. 27, корпус 4, Первый учебный корпус МГУ. Проезд: от станции метро «Университет» пешком 1520 минут по левой стороне Ломоносовского проспекта по направлению к ГЗ МГУ, или любым
наземным транспортом, который идёт до остановки «Менделеевская улица».)
За аккредитацией обращайтесь к пресс-секретарю конференции Илье Валерьевичу
Стечкину по телефону +7(909)6455608, Ilya.stechkin@ciot.msu.ru

