
Национальная система открытого образования создаётся в России 

Несмотря на то, что идея создания Российской национальной платформы 
открытого образования» сформировалась совсем недавно, сегодня этот амбициозный 
проект уже у всех на слуху. Попробуем разобраться в том, в чём же состоит этот проект и 
как отразится на российских вузах его реализация. Итак, 

«в начале было слово….» 
 

Всё началось в конце 2014 года, когда под эгидой Министерства образования и 
науки Российской федерации и Рособрнадзора восемь престижных российских вузов: 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербургский Политехнический Университет, 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 
механики и оптики, Высшая школа экономики, Московский физико-технический 
институт, Уральский федеральный университет и Российский технический университет 
МИСиС сформировали Совет по открытому образованию. 

По словам Министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия 
Ливанова, Совет был задуман как «механизм поддержки взаимодействия между 
университетами в области использования качественного образовательного контента в 
онлайн-образовании». [1] 

Уже 1 апреля 2015 года состоялось заседание Совета, основной темой обсуждения 
на котором стали модели использования открытых онлайн-курсов при реализации 
основных образовательных программ. [2] В мероприятии, кроме Дмитрия Ливанова, приняли 
участие его заместители Александр Климов и Александр Повалко, директор Департамента 
государственной политики в сфере высшего образования Александр Соболев, а также 
руководители ведущих российских вузов. [3] 

Члены Совета пришли к мнению, что широкое применение  онлайн-курсов 
возможно в рамках сетевого взаимодействия между университетами. Помимо этого в 
университетах должна быть создана нормативная база для перезачёта результатов 
обучения, полученных при освоении онлайн-курсов вне образовательных программ. 
Второй вариант обеспечит повышение мобильности студентов, даст им реальное право на 
выбор качественного образования. [4] 

В рамках того же заседания состоялось   учредительное   собрание   Ассоциации 
«Российская национальная платформа открытого образования», в которую вошли 
перечисленные выше вузы. По словам Дмитрия Ливанова, появление такой платформы, будет 
способствовать повышению качества образовательных программ. «Я считаю абсолютно 
правильным, что эта задача возлагается на ведущие университеты, которым выделены 
значительные средства и которые не только могут, но и должны нести 
ответственность за высокое качество образовательного контента», – отметил глава 
Минобрнауки России. Он также сообщил, что со стороны Министерства будут предприняты все 
необходимые меры для широкого использования курсов. 

«Предполагается три варианта использования курсов, – рассказал Дмитрий Ливанов – 
первый – это дополнительный высококачественный контент, второй – курсы, которые 
являются  частью  образовательных  программ  для  тех  вузов,  которые  добровольно 
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приняли решение использовать их в своей программе, и третий – курсы, которые 
сможет освоить каждый желающий». [3] 

По мнению представителя УрФУ Василия Третьякова – руководителя рабочей 
группы Совета Министерства образования и науки РФ по открытому образованию, 
которая и разрабатывала модели работы ассоциации, «очень важно, что вузы вместе 
взялись за решение сложной задачи развития онлайн-обучения. Это позволит, сократив 
затраты, повысить качество и интенсивность создания курсов в вузах. Но самое важное 
то, что вместе вузы смогут создать для каждого студента новые возможности, дать 
право выбора и возможность обучаться на курсах у лучших преподавателей страны». [4] 

Как считает ректор МГУ академик Виктор Садовничий, студенты будут охотно 
выбирать обучение на онлайн-курсах, потому что сейчас их интересует, в первую очередь, 
качество. [4] 

По мнению членов совета, создание онлайн-курсов должно быть реализовано в 
тесном взаимодействии с координационными советами по направлениям образования и 
вновь создаваемыми учебно-методическими объединениями. [4] 

По словам ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, массовые открытые онлайн- 
курсы  способны  произвести  реальную  революцию  в  структуре  высшего  образования: 
«Эта революция сравнима только с началом книгопечатания. До изобретения 
Гутенберга монахи, самые умные люди в монастыре, сидели и переписывали чужие 
мысли. Потом книги начали печатать, а умные люди начали заниматься чем-то более 
важным, чем переписывание книг… Игнорировать нашу революцию неправильно». [5] 

Таким образом, можно сказать, что революция, которую так долго ждали в мире 
образования, наконец-то свершилась… Приведём некоторые 

 
«цифры и факты….» 

 
Предполагается, что первые курсы, созданные в рамках деятельности Ассоциации, 

начнут работать уже 1 сентября 2015 года. [6] 

Было решено, что в ближайшие три года каждый из 8 вузов-участников проекта 
вложит в развитие открытого онлайн-обучения не менее 50 млн. рублей. 

В течение года каждый вуз должен подготовить не менее 10 курсов. Всего на 
первом этапе будет разработано около 80 образовательных программ по разным 
дисциплинам – с видеолекциями, проверочными заданиями и тестами. 

«Все курсы будут проходить экспертизу Учебно-методического отдела и 
Координационных советов по областям образования, которые гарантируют их качество 
и соответствие требованиям, – пояснил Виктор Садовничий. – Прообразом онлайн- 
курсов в нашем университете послужили так называемые межфакультетские курсы, 
которые уже третий год читаются для всех студентов. Сейчас их уже более 150. В 
МГУ год назад был запущен проект по открытому образованию «Университет без 
границ». В видеоархиве - 800 лекций по самым разным областям знаний. Среди самых 
популярных – «Основы астрономии», «Язык, культура и межкультурная коммуникация», 
«Полеты в космос», «Уильям Шекспир в историко-культурной традиции», «Океанология 
для всех» и другие.» [6] 



«В чём состоит уникальность проекта? Как его реализация повлияет на Российское 
образование?» 

 
«Задача амбициозная — встать на уровень таких платформ, как Coursera и EdX, 

сформировать узнаваемый на мировой арене бренд, распространяя в дальнейшем не 
только курсы на русском, но и мультиязычный контент» — поясняет ректор 
Университета ИТМО Владимир Васильев. [1] 

 
Сама ситуация, когда сразу несколько ведущих вузов в тесном сотрудничестве с 

государством создают единую национальную платформу онлайн-образования, является 
беспрецедентной. До настоящего момента в мире не существовало государственной 
платформы открытого образования1. [1] 

Доступ ко всем размещенным на платформе курсам для слушателей будет 
бесплатным. Платить, возможно, придётся только за услуги, связанные с проведением 
очного экзамена или идентификации личности. Выполнившие онлайн-программу 
студенты смогут получить зачёт за прослушанные на платформе онлайн-курсы в своих 
вузах, даже если альма-матер не входит в перечисленную восьмёрку. Таким образом, 
можно говорить о появлении в России официальных «микродипломов» — сертификатов 
о прохождении MOOC с национальной платформы открытого образования, которые 
можно будет принести в деканат для зачёта или включить в своё резюме. [1] 

 
«Внедрение подобного формата образовательного процесса позволяет увеличить 
практическую часть обучения за счёт переноса теоретической части в онлайн, широко 
используя технологию обучения «24/7», то есть мы предоставим студенту возможность 
проходить теоретический курс в удобное ему время»,— отмечает ректор НИТУ МИСиС 
Алевтина Черникова. [1] 

 
Основное направление национальной платформы открытого образования — 

перевод в систему онлайн-обучения базовых дисциплин, изучаемых с 1-го по 3-й курс 
бакалавриата. Она будет осуществлять взаимосвязь всех участников проекта: 
университетов, создающих обучающие курсы, университетов, которые используют курсы 
и встраивают их в свои образовательные программы, а также студентов. [1] 

 
«Каким образом будет осуществляться техническая реализация проекта и 
техническая поддержка платформы открытого онлайн-обучения?» 

 
Задачу построения архитектуры технического решения взял на себя МФТИ. Уже 

сформирован общий список требований к системе, составлены основные 
пользовательские сценарии, на их базе спроектирован черновой вариант структуры 
ресурса  и  проведено  сравнение  ряда  систем  поддержки  обучения.  Как  утверждает 

 

1 Как известно, платформа EdX создана по инициативе Массачусетского технологического института и 
Гарвардского университета, а Coursera — по инициативе двух профессоров – Эндрю Нг и Дафны Коллер – 
из Стэнфорда. В Китае есть локализованный EdX — он называется XuetangX, он появился в результате 
совместных усилий Пекинского университета и крупнейшей в мире компании по Интернет-продажам 
Alibaba. В Китае, кроме того, очень популярны агрегаторы онлайн-курсов Genshuixue и Qingtajiao, но и их 
нельзя назвать государственными платформами онлайн-обучения. В испаноязычном мире существует 
несколько амбициозных мультинациональных платформ, например, MiriadaX и Platzi, но и они не являются 
официальными площадками онлайн-образования для отдельно взятой страны. 
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руководитель Лаборатории инновационных образовательных технологий МФТИ Тарас 
Пустовой: «Итогом стал выбор Open EdX в качестве базового решения. Но необходимо 
понимать, что мы … спроектировали систему, где Open edX является важной, но не 
единственной частью. И задумана она так, чтобы реализовывать те сценарии обучения, 
сбора и анализа информации электронных портфолио, хранения и предоставления 
доступа к персональным данным, которые отвечают вызовам современности и видению 
вузов-участников». [1] 

 
Итак, образование вышло за орбиту «притяжения» вуза – и этот выход стал частью 
общегосударственной стратегической программы, причём программы – Российской!  
 
См. также [7], [8]. 
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