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Дирекция по онлайн-обучению 

НИУ ВШЭ НА ГЛОБАЛЬНЫХ ПЛАТФОРМАХ  

ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ 
Coursera 
•Топ 5 по количеству курсов на Coursera 

• 85 курсов, из них 40 на английском языке 

•Зарегистрировались 1,2 млн слушателей из 200 стран 

•Более 70% – иностранные слушатели 

Национальная платформа открытого образования 
• 3 курса в Топ-10 по количеству регистраций 

• 52 онлайн-курса на начало 2018/2019 учебного года 

•Зарегистрировались более 550 тыс. слушателей 

•Выданы более 2 тыс. подтвержденных сертификатов (экзамен с идентификацией личности) 

•Обучение студентов из вузов-партнеров в рамках сетевых договоров 

Университет не только создает курсы, мы проводим исследования и работаем  

над созданием организационных схем включения курсов в учебные планы и 

ВШЭ, и вузов-партнеров 



ПРОЕКТ ПОЗВОЛЯЕТ 

Вузу-партнеру: 

• Обеспечить высокое качество преподавания и вариативность программ в условиях  

ограниченных кадровых ресурсов 

• Придерживаться современных концепций преподавания дисциплин 

• Повышать квалификацию преподавателей 

 
 

Студенту вуза-партнера: 

• Обучаться у ведущих преподавателей страны и авторов учебников 

• Перезачесть дисциплину, как изученную в НИУ ВШЭ с указанием этого факта в дипломе 

• Возможность пересдачи в случае неудачного экзамена 
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СОГЛАСОВАННЫЕ ВЕДУЩИМИ 

УНИВЕРСИТЕТАМИ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА: 

1. Требования к курсам (структуре, содержанию и т.д.) 

2. Требования к процедуре оценивания: 

• Требования к структуре и составу оценочных средств 

• Требования к идентификации личности при итоговом оценивании (прокторинг) 

ПОЧЕМУ нужны требования к процедуре оценивания? 

Потому что по итогам НИУ ВШЭ выдает вузу-партнеру зачетную ведомость для перезачета  

дисциплины, как изученной в ВШЭ, и нам важно быть уверенными, что результаты обучения  

продемонстрированы студентом самостоятельно 

http://npoed.ru/files/npoed_rules_1.0.pdf
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ВСЕ КУРСЫ НИУ ВШЭ РАЗМЕЩЕНЫ НА РЕСУРСЕ 

«ОДНОГО ОКНА»  

Поэтому реализуемые с их помощью образовательные программы могут быть  

отражены при заполнении таблиц «мониторинга по основным направлениям 

деятельности образовательной организации высшего образования» 

в разделе «2.3. Характеристика образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

реализуемых организацией» 

 

в показателе – «число реализуемых организацией образовательных программ, для которых согласно локальным  

нормативным актам, размещенным на официальном сайте организации, трудоемкость модулей, которые 

обучающийся может освоить с помощью онлайн-курсов, размещенных на ресурсе «одного окна» (online.edu.ru),  

составляет не менее 10% за весь период освоения программы» 

https://online.edu.ru/ru/courses/?instid=5
https://online.edu.ru/ru/courses/?instid=5
https://online.edu.ru/ru/courses/?instid=5
https://online.edu.ru/ru/courses/?instid=5
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Решение академического 

руководителя/академического совета  

образовательной программы 

(«белый список») 

• по решению УС университета в учебный план  

каждого студента должны быть включены 

МООС 

• конкретный МООС и формат его  

использования (полностью онлайн или 

смешанный) определяет академ. руководитель 

• последствия задолженности – такие же, как  

для «обычных» дисциплин 

• 15% дисциплин учебного плана реализуется в 

формате MOOC/Blended Learning 

Заявление студента на основании 

Положения об академической мобильности  

студентов 

(«по запросу») 

•  студент сначала изучает курс и получает  

сертификат, и потом пишет заявление о  

перезачете 

• курс может быть перезачтен или не  

перезачтен на основании решения 

академического руководителя 

образовательной программы 

 

МЕХАНИЗМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ В  

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ СТУДЕНТОВ (опыт НИУ ВШЭ) 

https://www.hse.ru/docs/89067457.html
https://www.hse.ru/docs/89067457.html
https://www.hse.ru/docs/89067457.html
https://www.hse.ru/docs/89067457.html
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•15% дисциплин учебного плана реализуется в формате онлайн-курсов; 

                из них 11% MOOC и 4% Blended Learning 

•  70% из них – это онлайн-курсы других вузов (не ВШЭ) 

 

 

 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ В  

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ СТУДЕНТОВ (опыт НИУ ВШЭ) 



Дирекция по онлайн-обучению 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ 

Опыт НИУ ВШЭ 

Вуз  
партнер 

НИУ ВШЭ 

Сетевой договор 

Сетевые договоры: 

12 вузов-партнеров 

24 онлайн-курса ВШЭ были включены  

в сетевые договоры хотя бы один раз 

1 668 студентов обучались на онлайн-  

курсах ВШЭ в 2015-2017 гг. 

1 414 студентов проходят обучение в 

2018 г.  

 

Двусторонний сетевой договор 
между НИУ ВШЭ и вузом-партнером 

 



КРАТКАЯ СХЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Вуз-партнер определяет, какие курсы и в каком семестре будут изучать его студенты; 
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КРАТКАЯ СХЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Вуз-партнер определяет, какие курсы и в каком семестре будут изучать его студенты; 

2. Вуз-партнер и НИУ ВШЭ заключают договор. В сетевом договоре указываются дисциплины и 

соответствующие им онлайн-курсы, сроки их изучения, список студентов с ФИО и электронной 

почтой; 
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КРАТКАЯ СХЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Вуз-партнер определяет, какие курсы и в каком семестре будут изучать его студенты; 

2. Вуз-партнер и НИУ ВШЭ заключают договор. В сетевом договоре указываются дисциплины и 

соответствующие им онлайн-курсы, сроки их изучения, список студентов с ФИО и электронной 

почтой; 

3. НИУ ВШЭ подключает студентов к онлайн-курсам, после чего каждый студент получает 

письмо-уведомление на свой email и может приступить к обучению; 
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КРАТКАЯ СХЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Вуз-партнер определяет, какие курсы и в каком семестре будут изучать его студенты; 

2. Вуз-партнер и НИУ ВШЭ заключают договор. В сетевом договоре указываются дисциплины и 

соответствующие им онлайн-курсы, сроки их изучения, список студентов с ФИО и электронной 

почтой; 

3. НИУ ВШЭ подключает студентов к онлайн-курсам, после чего каждый студент получает 

письмо-уведомление на свой email и может приступить к обучению; 

4. В процессе обучения НИУ ВШЭ регулярно направляет координатору проекта от вуза-партнера 

сведения об успеваемости студентов и при необходимости консультирует вуз-партнер; 
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Студенты Почта Grade

Test 1: 

Контрольный 

тест

Test 2: 

Контрольный 

тест

Test 3: 

Контрольный 

тест

Test 4: 

Контрольный 

тест

1 Иванова Марина Павловна ььььььььььььь@edu.hse.ru 1 1.0 1.0 1.0 1.0

2 Петров Артем Валерьевич aддддддддд@edu.hse.ru 0 Not AttemptedNot AttemptedNot AttemptedNot Attempted

3 Богданов Вячеслав Андреевич vvvvvvvv_1@edu.hse.ru 0,97 1.0 1.0 0.7 1.0

4 Сидорова  Эльвира Айдаровна ettttttttt@edu.hse.ru 1 1.0 1.0 1.0 1.0

5 Дворцова Анна Сергеевна ahhhhhhh@edu.hse.ru 0,3 0 0 1.0 0,3

6 Дергунов Денис Олегович duuuuuuuuu@edu.hse.ru 1 1.0 1.0 1.0 1.0

7 Зеленкова Анна Вадимовна aiiiiiiiiiii@edu.hse.ru 0,98 1.0 1.0 1.0 0.9

8 Каргаполова Полина Александровна plllllllllllllll@edu.hse.ru 1 1.0 1.0 1.0 1.0

9 Коврижных Мария Антоновна mmmmmmmmm@edu.hse.ru 1 1.0 1.0 1.0 1.0

Экономика

НИУ ВШЭ предоставляет информацию о текущей успеваемости студентов каждые две 

недели с момента начала курса (не менее 40% по результатам текущего контроля знаний) 
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КРАТКАЯ СХЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Вуз-партнер определяет, какие курсы и в каком семестре будут изучать его студенты; 

2. Вуз-партнер и НИУ ВШЭ заключают договор. В сетевом договоре указываются дисциплины и 

соответствующие им онлайн-курсы, сроки их изучения, список студентов с ФИО и электронной 

почтой; 

3. НИУ ВШЭ подключает студентов к онлайн-курсам, после чего каждый студент получает 

письмо-уведомление на свой email и может приступить к обучению; 

4. В процессе обучения НИУ ВШЭ регулярно направляет координатору проекта от вуза-партнера 

сведения об успеваемости студентов и при необходимости консультирует вуз-партнер; 

5. В конце курса студенты, набравшие не менее 40% по результатам текущего контроля знаний, 

сдают онлайн-экзамен с прокторингом. При неудовлетворительном результате экзамена 

возможна одна пересдача; 
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ПРОКТОРИНГ.  ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-  

ЭКЗАМЕНЕ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

1. Выбрать дату и время экзамена 

2. Предъявить паспорт проктору (онлайн) 

3. Пройти тестирование с режимом 

 видеозаписи двух потоков видео: 

а) самого студента (с веб-камеры)  

б) рабочего стола 
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ПРОКТОРИНГ.   

. 



КРАТКАЯ СХЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Вуз-партнер определяет, какие курсы и в каком семестре будут изучать его студенты; 

2. Вуз-партнер и НИУ ВШЭ заключают договор. В сетевом договоре указываются дисциплины и 

соответствующие им онлайн-курсы, сроки их изучения, список студентов с ФИО и электронной 

почтой; 

3. НИУ ВШЭ подключает студентов к онлайн-курсам, после чего каждый студент получает 

письмо-уведомление на свой email и может приступить к обучению; 

4. В процессе обучения НИУ ВШЭ регулярно направляет координатору проекта от вуза-партнера 

сведения об успеваемости студентов и при необходимости консультирует вуз-партнер; 

5. В конце курса студенты, набравшие не менее 40% по результатам текущего контроля знаний, 

сдают онлайн-экзамен с прокторингом. При неудовлетворительном результате экзамена 

возможна одна пересдача; 

6. НИУ ВШЭ формирует и передает ведомости вузу-партнеру; 
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КРАТКАЯ СХЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Вуз-партнер определяет, какие курсы и в каком семестре будут изучать его студенты; 

2. Вуз-партнер и НИУ ВШЭ заключают договор. В сетевом договоре указываются дисциплины и 

соответствующие им онлайн-курсы, сроки их изучения, список студентов с ФИО и электронной 

почтой; 

3. НИУ ВШЭ подключает студентов к онлайн-курсам, после чего каждый студент получает 

письмо-уведомление на свой email и может приступить к обучению; 

4. В процессе обучения НИУ ВШЭ регулярно направляет координатору проекта от вуза-партнера 

сведения об успеваемости студентов и при необходимости консультирует вуз-партнер; 

5. В конце курса студенты, набравшие не менее 40% по результатам текущего контроля знаний, 

сдают онлайн-экзамен с прокторингом. При неудовлетворительном результате экзамена 

возможна одна пересдача; 

6. НИУ ВШЭ формирует и передает ведомости вузу-партнеру; 

7. НИУ ВШЭ высылает студентам электронные сертификаты об освоении курса. 
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

Размер платы за обучение одного обучающегося по одному онлайн-курсу НИУ ВШЭ в рамках 

сетевого взаимодействия составляет 1000 рублей: 

• Сопровождение студентов на всех этапах обучения; 

• Методическая помощь учебному офису; 

• Подготовка ведомости; 

• Подготовка электронного сертификата; 

• Подготовка всех закрывающих документов по окончанию действия договора; 

• Экзамен с прокторингом; 

• Пересдача экзамена с прокторингом. 

Дирекция по онлайн-обучению 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Вуза-партнера 
• Назначить координатора проекта, оперативно решающего все вопросы взаимодействия с НИУ  

ВШЭ в рамках договора 

• Предоставить списки студентов и дисциплин в согласованном формате для подключения 

• Мониторить активность и успеваемость студентов 

• Заранее согласовать даты проведения итогового экзамена и координировать 
(проконтролировать) запись студентов на экзамен с проктором 

НИУ ВШЭ 
• Предоставляет представителю вуза доступ к демо-версии курса для предварительного  

знакомства 

• Записывает студентов на курс, обеспечивает сопровождение курса ассистентами из числа 
своих  сотрудников, регулярно предоставляет вузу-партнеру выгрузку с информацией  об 
успеваемости/пропусках тестирования студентами 

• Обеспечивает проведение итогового тестирования с участием прокторов 

• Обеспечивает пересдачу и подготовку ведомостей 
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ОПИСАНИЕ КУРСА  

НА ПЛАТФОРМЕ 

СОДЕРЖИТ: 

•  Аннотацию курса 

•  Тематическое планирование 

•  Перечень формируемых компетенций 

•  Перечень направлений подготовки, для  

которых рекомендован курс 

• Длительность в неделях 

•  Нагрузку студента в часах в неделю на  

изучение материала 

• Рекомендуемое количество зачетных 

единиц 
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Страница курса на НПОО 

• Раз в неделю на странице курса на НПОО 

открываются новые темы, доступные для 

изучения; 

• Видеолекции можно просматривать в любое 

удобное время; 

• Каждая тема заканчивается выполнением 

контрольных заданий. Срок выполнения 

контрольных заданий строго ограничен; 

• Выполнение контрольных заданий идет в зачет 

оценки текущего контроля; 

• Демо-версии курсов- доступны все основные 

разделы курса и лекционные материалы, кроме 

оценочных заданий; 

Для доступа к демо-версиям курсам необходимо: 

1. Зарегистрироваться на платформе НПОО; 

2. Подтвердить регистрацию; 

3. Заполнить заявку на сайте elearning.hse.ru.  
 

https://openedu.ru/
https://elearning.hse.ru/network/expresspolls/poll/219476362.html
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СТРАНИЦА КУРСА  НПОО 

Видеолекции НИУ ВШЭ на НПОО сопровождаются 

презентациями, включающими: визуальные материалы, 

графики, схемы, фрагменты текстов и т.д.   
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АКЦЕНТ В 2018 – РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  

BLENDED LEARNING 

Эксперимент для сетевых партнеров с заключенным сетевым договором на 

2018-2019 учебный год 

• Финансовые рынки и институты, автор Н.И. Берзон 

• Основы корпоративных финансов, авторы И.В. Ивашковская, С.С. Степанов 

• Маркетинг, авторы М.Р. Зобнина, В.А. Ребязина 

 
5-дневная летняя школа в июле 2018, где авторы курсов проведут занятия для преподавателей вуза-  

партнера по методике проведения семинарских и практических занятий в продолжение онлайн-  курсов, 

примерам проектов и кейсов для работы с ними на семинарах, решению типовых задач  по основным 

темам курса, типичным ошибками учащихся и методике диагностики и работы с ними, разбору сложных 

и часто возникающих вопросов. 

 
 



Дирекция по онлайн-обучению 

ВУЗ-ПАРТНЕР 

 
 

1 • Заключает сетевой договор с НИУ ВШЭ 

2 • Направляет своих преподавателей на курсы ПК НИУ ВШЭ (3 указанных курса) 

3 • Обучает студентов в формате Blended Learning в 2018-2019 гг.  

4 • Предоставляет отчет о внедрении методики и отзывы для доработки проекта 

НИУ ВШЭ 
1 • Разрабатывает программу повышения квалификации 

2 • Обучает преподавателей (обеспечивает проживание и питание участников) 

3 • Оказывает методические консультации вузу-партнеру 

4 • Принимает экзамен онлайн с прокторингом и передает результаты в вуз-партнер 

Формат обучения: выездная летняя школа.  

Сроки проведения обучения: 3-7 июля 2018. 

Место: Шаболовка, 26 с проживанием участников в профессорской гостинице. 
 



Дирекция по онлайн-обучению 

ПОЛНЫЙ СПИСОК КУРСОВ: 

https://openedu.ru/university/hse/#courses  

Директор 

по онлайн-обучению: 

ekulik@hse.ru  

+7(495) 772-9590 *22255 

Кулик Евгения Юрьевна 

Координатор проекта с сетевыми  

партнерами: 

eguseva@hse.ru  

+7(495) 772-9590 *15063 

Гусева Елена Викторовна 

https://openedu.ru/university/hse/#courses
https://openedu.ru/university/hse/#courses
mailto:ekulik@hse.ru
mailto:eguseva@hse.ru


www.hse.ru Телефон.: +7(495) 772-9590 

http://www.hse.ru/

