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Введение 

способствует улучшению 
качества представляемого 
материала  
 

нацелена на личностно-
ориентированный подход 

 

упор делается на интерактивном 
обучении Цифровизация 

образования  



Информационные и 
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

Сбор 

Трансляция 

Передача 

Хранение Обработка 

Обмен 

Накопление  

Электронная обучающая среда 

Интернет 



Основная часть 

построение четкой 
IT 

инфраструктуры  
 

создание 
цифрового 
управления 

 

формирования 
единой базы 

знаний 

Процесс цифровизации учебного процесса в Евразийском 
национальном университете им. Л. Н. Гумилева 



IT инфраструктура ЕНУ им. Л. Гумилева 



Цифровое 
управление 

Академическая 
деятельность 

Научная 
деятельность 

Международные 
связи 

Финансовая 
отчетность 

Направлено на оказание качественных услуг профессорско-преподавательскому 
составу, обучающимся и сотрудникам  



Концепция моделирования бизнес-процессов ЕНУ им. Л. Гумилева (2021-2025гг.) 



Цифровые площадки образования 

ZOOM 
•одновременно до 100 
устройств бесплатно 

•конференции ограничены до 
20 минут 

TEAMS 

 

•удобно использовать для 
проведения установочных и 
итоговых конференций по 
практики, научно-методических 
семинаров, для обсуждения тем 
дипломных, магистерских и 
докторских работ, проведения 
предзащиты. 

Platonus 

•возможность контроля и оценки 
учебного процесса, регистрации 
обучающихся, их идентификации, 
назначения учебных заданий, 
сбора ответов и представления 
учебных материалов в виде УМКД 



MOOC.ENU.  

обучающий курс с массовым интерактивным 
участием  

включает в себя 101 курс 

лекции по циклу общеобразовательных 
дисциплин для студентов по всем 

направлениям профессиональной подготовки  

еженедельно предоставляется возможность 
прохождения тестирования после каждого 

занятия 



Заключение 

Современное образование уже невозможно представить без цифровых 
технологии 

 

Большие возможности и многообразие применяемых цифровых методов 
и методик сделают более интересным и значимым процесс подготовки 

 

Возможность выбора площадок позволяет формировать разностороннюю, 
любознательную личность, способную к принятию решений, реализации 
практических задач и генерации smart идей в любой профессиональной 
сфере 

 

Качественное сопровождение обучающихся является актуальной задачей 
цифровой трансформации образования 

 

11 



Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

Registered offices 

Bonn and Eschborn 

 

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40 

53113 Bonn, Germany 

T  +49  228  44 60 - 0 

F  +49  228  44 60 - 17 66 

 

E  info@giz.de 

I    www.giz.de 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 

65760 Eschborn, Germany 

T  +49  61 96  79 - 0 

F  +49  61 96  79 - 11 15 

Благодарю за внимание! 

E:mambetalina1975@gmail.com 

Mob.ph: +77755502418 


