
Конвергентная информационная среда 
в образовании для устойчивого развития
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Конвергенция: тренд в науке и образовании
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СОЦИО-ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

+



БОЛЬ ЦЕЛЬ

Современное конвергентное образование для устойчивого 
развития невозможно без высокой цифровой грамотности



имитационное моделирование – один из инструментов 
создания природоподобных технологий 

Autodesk CEO Carl Bass on stage at the Real 2015 
conference in San Francisco

Модель «строение листа» разработана с помощью 

сервиса OK в 3D-MAX учеником 7 класса школы 1274 г. 
Москвы



Как это работает?

• Бесплатные on-line
курсы; 

• Консультации и 
поддержка

Осваивай 
инструменты

• В учебном процессе

• В проектной и 
исследовательской 
деятельности

Получай 
учебную задачу • Самостоятельная и 

коллективная работа

• Возможность 
тьюторской
поддержки

Моделируй и 
общайся

ЕСЛИ ТЫ УЧИШЬСЯ:



Как это работает?

• Моделировать можно 
все что угодно

• Широкий выбор 
инструментов для 
учеников любой 
подготовки

Выбор процессов и 
объектов

• Обычный учебный 
процесс

• Не нужны 
суперкомпьютеры

Постановка задачи 
и контроль • Закачал - получи

• Дополнительные 
возможности для 
олимпиад и конкурсов

Использование 
библиотек сервиса

ЕСЛИ ТЫ УЧИШЬ:



Как это работает?

• Моделировать 
можно все что угодно

• Сложные и 
специализированные 
инструменты

Выбери 
инструменты для 

исследований

• Объедини усилия с 
коллегами

• Используй 
возможности облака

Обмен данными и 
совместная работа • Наполняй и 

используй 
библиотеку

• Собирай модели в 
единую схему

Виртуальный 
конструктор

ЕСЛИ ТЫ ИССЛЕДУЕШЬ: 



Как это заработает?
ЕСЛИ ТЫ СОЗДАЕШЬ СОФТ:

• Новые 
мотивированные и 
легальные 
пользователи

• Возможность 
тестирования новых 
продуктов

Продвигай и 
создавай продукт

• Будущая научная элита 
в твоей клиентской 
базе

• Береги лицензию 
смолоду

Работай с 
будущим

• Цифровые методы в 
образовании – зона 
развития рынка

• «Умный» бизнес 
заинтересован в 
«умной» стране

Поддерживай и 
зарабатывай 



Как это работает?
ЕСЛИ ТЫ МИНОБР:

?



ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА:

Библиотека видеокурсов по 3D
моделированию, графике, 

модульному программированию
Выход в облако с любого устройства

Новейшие программные решения для сервера

Мультипользовательская работа

Междисциплинарные исследования и виртуальные эксперименты

Интерактивный 3D - конструктор на сайте

Обработка изображений на сервере

Сборка сложных  схем из элементов библиотеки

Данные хранятся в облаке

Научная модерация и техническая поддержка

Лицензированный образовательный центр оффлайн

Стандартные системные требования для пользователя



ПРОТОТИП:
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО

Видео http://217.112.23.14:3387/DDD.mp4 Облако http://217.112.23.14:3387 Демо http://217.112.23.14:3387/WebGL/002.html

В ПРОТОТИПЕ УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ И 
ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

http://217.112.23.14:3387/DDD.mp4
http://217.112.23.14:3387/
http://217.112.23.14:3387/WebGL/002.html


инструкции и 
методические пособия: на 
бумаге и в сети
инструкции и 
методические пособия: на 
бумаге и в сети



УСПЕШНЫЙ ОПЫТ АПРОБАЦИИ



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

РГАУ – МГСХА им. К.А. Тимирязева

МГУ им. М.В. Ломоносова 
(4 факультета)

МГОУ

РАНХиГС

МГТУ им. Н.Э. Баумана

ШКОЛЫ и КОЛЛЕДЖИ Москвы (более 20)

ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР Департамента 
образования города МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

РГСУ

МИФИ


