
 
 

 
 

Мир в поиске прорывных инноваций в VR – делайте 
ставки, господа! 

 

В публикациях на сайте мы довольно часто обращаемся к теме технологий виртуальной 
реальности (VR). Например, в 2015-2016 гг. на сайте было размещено не менее 5 
публикаций по самым разным аспектам этого прогрессирующего направления, а оно все 
больше продолжает удивлять нас и набранным темпом, и быстро расширяющейся сферой 
приложений в самых разных, казалось бы, уже и так плотно компьютеризированных, 
областях человеческой деятельности.  
Информация, которую мы предлагаем сегодня, касается продвижения разработок VR (а 
точнее организации некой системы поддержки и развития работ) в сфере 
образовательной деятельности.  
Образовательный ракурс VR весьма важен, поскольку, как отмечалось в ранних 
публикациях, разработчики новейшего направления имеют на старте примерно равные 
шансы и возможности в достижении будущих результатов в отношении творческих 
задумок и идей, а также способов их реализации, технологий. Вполне вероятно, что мир 
может стать свидетелем очередного чуда воплощения грандиозных разработок в 
отдельно взятых, далеко не самых передовых в новейших электронных технологиях, 
странах, как это, например, в свое время произошло с Nokia в Финляндии, Samsung – в 
Южной Корее и др. 
В публикации “Коммерсантъ” сообщается о намерении Венчурного фонда АФК "Система" 
вложить не менее 500 млн. руб. в продвижение проектов, развивающих технологии 
виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). 
Если рассматривать новости и события в их закономерном развитии, то следует обратить 
внимание на две предыдущие публикации Новостей e-Learning (28 и 29 июня 2016 г), 
которые показывают, что в нашей стране не только создаются условия и структурирование 
для инвестиций в инновационные проекты, но, определенно, есть довольно широкая база 
конкурентоспособных разработок, авторов, проектировщиков и технологов, 
представляющих серьезный интерес для налаживания совместной работы частных и 
государственных институтов в сфере изобретательства, поддержки по-настоящему 
креативных идей и устремлений.  
Например, даже в весьма скромном по масштабам республиканском Конкурсе школьных 
образовательных ресурсов “Школа 3.0” нашлись работы (и как оказалось впоследствии – 
занявшие призовые места) по тематике виртуальных игр, разработке виртуального 
образовательного контента. 
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