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Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать состояние дистанцион-

ного обучения в семи московских вузах на сегодняшний день и спрогнозировать разви-
тие дистанционного обучения в ближайшие годы. На сегодняшний день дистанционное
обучение интенсивно развивается благодаря распространению интернета. [5,6] На сего-
дняшний день 75 стран используют эти новые технологии в образовании, в том числе и
Россия. В России электронное дистанционное обучение является новым форматом. При-
каз №1050 Минобразования, который позволяет вводить дистанционные формы обучения
в очное образование, был утвержден в 1997 году.[3] Согласно статистике, приводимой в
газете «Ведомости». Россия находится в этом списке только на 71-м месте. В федераль-
ной целевой программе РФ по развитию образования на 2011 - 2015 гг. предусматрива-
ется «внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебно-
го процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых образовательных моделей
непрерывного обучения, в том числе с использованием современных информационных и
коммуникационных технологий».[3] Под дистанционными образовательными технологи-
ями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) вза-
имодействии обучающихся и педагогических работников. Под электронным обучением
понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в
базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям свя-
зи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные тех-
нологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников. [1,2] Автор проанализировал, в каком формате на данный момент проходит
дистанционное обучение в ведущих вузах города Москвы. За основу был взят рейтинг
вузов России агентсва "ЭКСПЕРТ РА" за 2014 год. По данным рейтинга из ста лучших
вузов России 28 вузов являются университетами г. Москвы. После проведения автором
интервью с преподавателями и организаторами дистанционного обучения в этих вузах,
а также анализа сайтов было выявлено, что из двадцати восьми московских вузов семь
используют дистанционную форму обучения для различных программ.[4] Формат дистан-
ционного обучения появился недавно, 1-2 года назад, на данный момент курсы набирают
2ой-3ий набор участников. Группы состоят примерно из 5-13 человек, количество участни-
ков зависит от специальности, направления и популярности курса. На некоторые курсы
организаторы записывают только в лист ожидания или предлагают перезаписаться на
другой. Спрос на дистанционное обучение пока не сформирован, поскольку это новый
формат, преимущества и качество которого пока трудно оценить в виду недостаточной
статистики. Также ряд вузов использует дистанционный формат обучения как вспомога-
тельный элемент в процессе заочного получения диплома.
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