Тренинг-‐семинар	
  в	
  Университете	
  штата	
  Аризоны	
  
«Дистанционное	
  образование	
  от	
  курса	
  лекций	
  до	
  онлайн	
  университета	
  	
  –	
  технологии	
  создания	
  и	
  
продвижения	
  на	
  мировом	
  образовательном	
  пространстве»	
  
Мероприятие	
  предназначено	
  для	
  специалистов	
  всех	
  уровней,	
  вовлеченных	
  в	
  производство	
  
образовательных	
  продуктов,	
  направленных	
  на	
  мировой	
  рынок	
  образовательных	
  услуг.	
  
Оптимальное	
  участие	
  командой,	
  включающей	
  административно-‐управленческих	
  специалистов,	
  
представителей	
  профессорско-‐преподавательского	
  состава,	
  а	
  также	
  специалистов	
  в	
  сфере	
  ИТ.	
  
Формат	
  мероприятия:	
  
Курсы	
  предполагают	
  очное	
  (в	
  университете	
  штата	
  Аризоны)	
  и	
  дистанционное	
  (лекции	
  в	
  интернете	
  
и	
  вебинары)	
  участие	
  и	
  состоят	
  из	
  нескольких	
  модулей.	
  
1-‐30	
  Ноября:	
  Открытая	
  предварительная	
  информация	
  в	
  интернете	
  о	
  программе	
  совещания,	
  
программах	
  онлайн	
  обучения	
  и	
  общая	
  информация	
  о	
  возможностях	
  сотрдудничетсва	
  с	
  
профессорами	
  и	
  исследователями	
  ASU.	
  
8-‐12	
  Декабря:	
  Oчное	
  и	
  дистанционное	
  обучение:	
  утренние	
  семинары	
  профессорско-‐
преподавательского	
  состава	
  Университета	
  Штата	
  Аризона	
  (Arizona	
  State	
  University	
  -‐	
  ASU)	
  и	
  
лекции/семинары	
  приглашенных	
  докладчиков	
  из	
  других	
  штатов	
  и	
  стран,	
  включая	
  представителей	
  
российской	
  научной	
  диаспоры.	
  Тематика	
  лекций/семинаров	
  включает	
  все	
  аспекты	
  
дистанционного	
  образование:	
  разработка	
  программ,	
  технологии,	
  менеджмент,	
  финансирование,	
  
и	
  продвижение	
  на	
  рынке	
  образовательных	
  программ.	
  Лекции	
  преподавателей	
  ASU	
  будут	
  
доступны	
  заранее	
  в	
  интернете	
  для	
  участников	
  совещания	
  оплатившим	
  оргвзносы.	
  	
  
1-‐5	
  и/или	
  15-‐19	
  Декабря	
  :	
  Спецсеминары	
  по	
  заказной	
  тематикам	
  отдельных	
  групп	
  ,	
  включая	
  как	
  
углубленные	
  аспекты	
  дистанционного	
  образования,	
  так	
  и	
  изучение	
  английского	
  языка	
  и	
  
дополнительный	
  трейнинг	
  по	
  отдельным	
  научно-‐образовательным	
  дисциплинам,	
  например,	
  
педагогика,	
  нанотехнологии,	
  био/медицинские	
  технологии,	
  возобновляемая	
  энергетика,	
  охрана	
  
окружающей	
  среды	
  и	
  т.д.	
  	
  В	
  первую	
  неделю	
  послеобеденная	
  программа	
  может	
  быть	
  заменена	
  на	
  
альтернативную	
  по	
  индивидуальным	
  и	
  групповым	
  заявкам,	
  включая	
  деловые	
  встречи,	
  обучение	
  
английскому	
  языку	
  и	
  культурную	
  программу.	
  На	
  время	
  выходных	
  участникам	
  совещания	
  
предлагается	
  экскурсионная	
  программа.	
  
Обучение	
  и	
  сотрудничество	
  после	
  совещания:	
  Организаторы	
  совещания	
  предполагают	
  создание	
  
долговременной	
  платформы	
  (веб	
  поратла)	
  для	
  продолжения	
  взаимодействия	
  преподавателей	
  и	
  
участников	
  совещания,	
  а	
  также	
  расширения	
  международного	
  сотрудничества	
  ASU	
  вопросам	
  
разработки	
  программ	
  дистанционного	
  обучения.	
  	
  	
  
Стоимость	
  каждого	
  очного	
  блока	
  (неделя)	
  –	
  $1.000	
  за	
  человека.	
  Стоимость	
  дистанционного	
  
участия	
  для	
  организаций	
  -‐	
  $2.000;	
  Эксурсионная	
  программа	
  в	
  выходные	
  -‐	
  $500	
  за	
  человека	
  
Срок	
  приема	
  заявок	
  -‐	
  до	
  15	
  сентября	
  или	
  до	
  заполнения	
  лимита	
  числа	
  участников.	
  	
  
Контактная	
  информация:	
  Денис	
  Андреюк	
  (тел:	
  8-‐916-‐674-‐1328;	
  denis.s.andreyuk@yandex.ru)	
  и	
  
Aнатолий	
  Коркин	
  (anatoli.korkin@asu.edu)	
  
Ссылкa	
  в	
  интернете:	
  	
  http://rustec.asu.edu/workshop.shtml	
  

