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Химический факультет МГУ

 17 кафедр

 Более 1200 студентов

 Более 300 аспирантов

 Более 1500 
сотрудников

 14 академиков и 10 
членов-
корреспондентов РАН



Кафедры химического 

факультета
 Аналитической химии

 Коллоидной химии

 Неорганической химии

 Органической химии

 Физической химии

 Химии нефти и 
органического катализа

 Химической кинетики

 Химической энзимологии

 Электрохимии

 Высокомолекулярных 
соединений

 Лазерной химии

 Общей химии

 Радиохимии

 Медицинской химии и 
тонкого органического 
синтеза

 Химии природных 
соединений

 Химической технологии и 
новых материалов



Зачем что-то внедрять?

Изображение: 
https://ww.conetix.com.au/media/cache/47/19/4719b224db1e50c03fe9217
4682cd1c4.jpg



Основная возможность – это 

приобретение преимущества 

в конкуренции



О конкуренции...

―Каменный век закончился не потому, 
что закончились камни, 
нефтяная эра не должна закончиться 
потому, что закончилась нефть.‖

Дон Хубертс, CEO, Shell Hydrogen

―The Stone Age did not end because we ran out of stones, and 
the oil age will not end because we run out of oil.‖ (Don Huberts, 
CEO of Shell Hydrogen, Dunn 2002).



Основные принципы работы с 

новыми технологиями

Не навредить

Использвать там , где 
необходимо, 
и столько, сколько нужно



VUCA – мир четвертой 

промышленной революции

Эта фотография, автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY-ND

VUCA мир:
Нестабильный, Неопределенный, Сложный и 
Неоднозначный 
(volatility, uncertainty, complexity & ambiguity).

http://blog.poczynek.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Life-Long Learning 

в VUCA мире

SPOD мир (до конца XX века):

–устойчивый (steady), предсказуемый 
(predictable), простой (ordinary) и 
определенный (definite)

VUCA мир:

–Нестабильный, Неопределенный, 
Сложный и Неоднозначный 
(volatility, uncertainty, complexity & 
ambiguity).



Стратегии развития информационного общества в РФ 

на 2017-2030 годы

Указ Президента РФ от 09.05.2017г.

 Перечень показателей реализации Стратегии и план 
реализации 01.10.2017

 Стратегия  определяет  цели,  задачи  и  меры  по реализации 
внутренней и внешней  политики  РФ в сфере  применения  
ИКТ, направленные на  развитие  информационного  
общества,  формирование национальной цифровой 
экономики, обеспечение национальных интересов и 
реализацию стратегических национальных приоритетов



Информационно-коммуникационная технологии –

одна из основных инновационных технологий в 

образовании

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П. 3.1.5. ГОСТ Р 52653-2006 
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52653-2006

3.1.5 информационно-коммуникационная технология:
Информационные процессы и методы работы с 
информацией, осуществляемые с применением средств 
вычислительной техники и средств телекоммуникации.

information and communication technology; ICT



Дистанционные образовательные 

технологии и  электронное обучение. 

Определения

Под электронным обучением 
понимается организация образовательного процесса 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 связи указанной 
информации, взаимодействие участников образовательного процесса.

Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников.

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2016)



Информационное обеспечение



Почему информационно-коммуникационные 

технологии так важны в химии?
11.10.2014
90 9519 98 хим. 
соединений

29.06.2011
Более 130 млн.
хим. соединений

Огромный объем 
информации



Chemnet.Ru

Основан в 1994 году

Портал “Chemnet” зарегистрирован в “Информрегистре” 
(номер 0229702576) как база данных "Химическая

наука и образование в России".

В 2013 г. более 1,5 млн. посетителей  (данные GA)



Электронная библиотека
по химии

на ChemNet.Ru
С 1994 г.

www.chem.msu.su/rus/elibrary/



Школьные олимпиады по химии



Интерактивность и мультимедиа 

в учебных 

Интернет-материалах



«Интерактивные трехмерные модели 

молекул для школьного курса химии»
Комплект интерактивных 3D моделей 

молекул органических соединений

http://www.chemnet.ru/rus/Chemistry3D/School/

Более 7000 просмотров 
за последний год



Использование интерактивных моделей

на семинарах по кристаллохимии
(доцент Т.В. Богдан, каф. физической химии, с.н.с. В.В. Миняйлов)

В разработке…



Электронный обучающий модуль

по химической кинетике

http://www.chemnet.ru/rus/teaching/Kinetics-online/



Видео



Учебные видеоматериалы 

для курса общей и неорганической химии

http://www.chemnet.ru/rus/teaching/zagorskii2/video/



Youtube.com

http://youtu.be/6kVOyqyt5UI


Youtube.com

Фильм, рассказывающий о различных биологических процессах в лейкоците, клетке 
человеческого тела.
Фильм создали Дэвид Болинский (иллюстратор Йельского университета), ведущий аниматор 
Джон Либлер и Майк Астрахан из XVIVO для факультета Молекулярной и клеточной биологии 
Гарвардского университета.
8,5 минут анимации заняли 14 месяцев работы. Впервые фильм был продемонстрирован в 2006 
на ежегодной конференции SIGGRAPH (short for Special Interest Group on GRAPHics and 
Interactive Techniques) в Бостоне. 

http://youtu.be/awAmfF00xn8


100+ экспериментов по химии

http://www.chemicum.com/ru/

http://www.chemicum.com/ru/


Видеоролик эксперимента для каждого 

элемента периодической таблицы

http://www.periodicvideos.com/



Видео сервис vimeo.com



Beautiful Chemistry 
http://www.beautifulchemistry.net/

https://nplus1.ru/material/2016/07/21/beautiful-chemistry



Записи семинаров, вебинаров 

и видеолекций



Канал на Youtube.com

для абитуриентов



Канал на Youtube.com

для абитуриентов

Комментарий: «Я учусь в 6 классе однако мне, человеку у которого в школе еще даже и химия 
с физикой не началась, большинство информации понято. Спасибо огромное , за то что так 
понятно, доступно, и не скучно рассказываете о таких серьезных и важных вещах. Смотреться 
на одном дыхании, никогда бы не подумала, что могу целый час, сидеть прилипнув к экрану и 
смотреть лекцию на тему о которой раньше даже и не задумывалась. Видео вызывает 
огромное желание понять и выучить те термины которые не были понятны. Я много думала о 
том кем стану в будущем: что бы это было чем-то интересным, научным и по-настоящему 
нужным. Возможно я поняла кем стану.»



Зарубежный опыт

Открытые учебные материалы  Масачусетского 

технологического института

ocw.mit.edu

С 2001 г. 
более 125 млн. пользователей

http://ocw.mit.edu/


Дистанционное обучение

(и смешанное)



Доступ

через 

Интернет

Сервер ДО

Учебная часть

УчащиесяПреподаватели

Синхронное или асинхронное 

Дистанционное обучение



Немного истории

1728 г. 
Курсы по 
стенографии в 
Бостонской 
газете

1995 г. 
Первый курс 
основанный на 
технологии 
WWW

1858 г. 
Первый 
унивесритет 
выдавший 
диплом на 
сонове 

дистанцион-
ного обучения1969 г. 

Открыт 
государственны
й Открытый 
университет 
(GB). Обучение 
только 
дистанционное

2008 г.
MOOC
Massive open 
online course
2012 г.:
Udacity, 
Coursera, EdEx





Опыт совместной работы 

с СУНЦ МГУ



Программа сетевых контрольных 

мероприятий по курсу неорганической 

химии для учащихся профильных 

физико-математических классов

•Программа создана для специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ 
- интерната им. А.Н.Колмогорова в рамках проекта ассоциации выпускников СУНЦ. 
•Работа ведется совместно с СУНЦ МГУ, под методическим руководством проф. В.В. 
Загорского
•Для учащихся физико-математических классов СУНЦ были созданы 26 
контрольно-тренировочных модулей по 10 темам неорганической химии



Новые проблемы

Рост незаинтересованности 
школьников старших классов в 
изучении «непрофильных» 
предметов

Сокращение учебного времени в 
выпускных классах, связанное с 
участием в олимпиадах и др. 

Неподготовленность студентов по 
химии непрофильных факультетов



Новая проблема

Неподготовленность студентов по 
химии непрофильных факультетов



Дистанционная сетевая поддержка очного 

обучения химии студентов-геологов – как 

способ обеспечения надлежащего уровня 

подготовки учащихся в меняющихся условиях 

современности

с 2011 г.
Межфакультетский междисциплинарный проект химического и 
геологического факультетов

Дистанционный поддерживающий курс 

«Химия для геологов»



Дистанционные курсы подготовки 

абитуриентов

с 2005 г.



Система дистанционного обучения 

Moodle



Структура занятия

Теоретический материал

Задачи для самостоятельного 
решения

Ответы к задачам для 
самостоятельного решения

Интерактивный тест

Контрольная работа, проверяемая 
преподавателем 



Результаты



Географическое распределение 

учащихся
Набор 2016 г.

Города: Санкт-Петербург, Дубна, Екатеринбург, Сургут, 
Тюмень, Магнитогорск и др.

Другие страны: На курсах также учились ребята из Беларуси, 
Латвии, Казахстана, Мексики, Франции и Кореи 

Москва

34%

Другие 

регионы

66%



Решение проблем в 

преподавании английского 

языка



Рост популярности дистанционного 

тестирования первокурсников по английскому 

языку

Гостевой доступ: http://do.chem.msu.ru/rus/english/

http://do.chem.msu.ru/rus/english/


Дистанционные курсы 

повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава

Ассоциации Классических Университетов России



Современные проблемы 

аналитической химии

Доцент А.Г. Борзенко

Профессор 
Т.Н. Шеховцова

Москва.  28 ноября 2014 г.



Современные проблемы 

аналитической химии
Общение и ответы на вопросы на 
вебинаре в реальном времени

Задать вопрос,
скачать 
презентацию 
или просмотреть запись лекции 
можно в удобное время



Болезнь не помеха для мастера



Массовые открытые 

онлайн-курсы



Coursera.org

Всего 461 курс, из них 

только 16 отнесено к химии



http://foxford.ru/courses/452/



Универсариум

http://universarium.org/



Университет без границ

http://distant.msu.ru/



Национальная платформа 

открытого образования

https://openedu.ru/course/msu/CHEMCW/



Современная цифровая 

образовательная среда

http://neorusedu.ru/

http://neorusedu.ru/


Виртуальная реальность

Виртуальные миры



Виртуальные миры
 Виртуал́ьный мир — жанр интернет-сообщества, который часто принимает 

форму компьютерно-моделированной среды. Находясь в этой среде пользователи могут 
взаимодействовать друг с другом, пользоваться заранее созданными компьютерными 
объектами или самостоятельно создавать их.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B
9_%D0%BC%D0%B8%D1%80

Bishop, J. (2009). Enhancing the understanding of genres of web-based communities: The role of the ecological cognition framework. 
International Journal of Web-Based Communities, 5(1), 4-17. Доступно онлайн

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://www.jonathanbishop.com/publications/display.aspx?Item=26


Minecraft

C 2009 г.



vAcademia



Oculus Rift



Facebook покупает Oculus VR

2014

 26 марта 2014 в 01:58

 Facebook покупает Oculus VR за 2 
инстаграмма

https://habrahabr.ru/post/217103/



Обучение химии

в виртуальных мирах

http://vacademia.com/

http://vacademia.com/


Дополненная реальность в 

образовании

https://www.youtube.com/watch?v=CUAoy8um5AI&feature=youtu.b
e



Видеоблоги и социальные сети



BigData, gamification, etc.

Examer.ru

http://do.chem.msu.su/rus/do/seminar2017-01/



Мобильное обучение

Mobile learning

… and microlearning



Рост доли мобильных устройств у посетителей сайта химического 

факультета МГУ (www.chem.msu.ru) за последние 5 лет 

(приведен анализ сессий по данным системы Google Analytics)

97%

2% 1%

53%

41%

6%

Настольный компьютер Смартфон Планшет

2011-12 уч. г. 2016-17 уч. г.

http://www.chem.msu.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.chem.msu.ru/


iTunesU



Конструктор молекул 3D



BYOD
Bring your own device

Принеси свое собственное устройство



Lecture Racing. Student

http://lectureracing.com/

http://lectureracing.com/


Moodle Mobile application

https://play.google.com/ https://itunes.apple.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
https://itunes.apple.com/ru/app/moodle-mobile/id633359593


Сервисы и приложения



Универсальная база данных по 

химии Chemspider

http://www.chemspider.com/


ACD Chemsketch

бесплатный редактор формул



Удаленная работа со школой



Онлайн-лекции для 

школьников



Чтение онлайн-лекций для 

школьников



Сравнение возможностей вебинаров и виртуальных миров



Дистанционная 

педагогическая практика



Курс для школьников

«Химическая технология»

Дистанционная педпрактика



Летние школы учителей МГУ

http://teacher.msu.ru/

http://teacher.msu.ru/


http://www.chem.msu.ru/rus/SummerSchool2019/

Летняя школа учителей химии 2019

http://www.chem.msu.ru/rus/SummerSchool2019/


http://www.chem.msu.ru/rus/SummerSchool2020/
https://www.youtube.com/channel/UCFAI3J4jqheOG-Sc_AGgcog

Летняя школа учителей химии 2020
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Антипин Роман Львович

Лекция для учителей

«Механизмы реакций - основные трудности при изучении курса 

органической химии»

https://youtu.be/RWK_nHdFjho
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https://www.facebook.com/groups/108545219773496/

Группа в Facebook

«Летняя школа учителей химии»



Регистрация на Летнюю школу учителей химии 

2021 года открыта!



Вебинары  по ЕГЭ

https://youtu.be/hGFXBTiOHXM



Всероссийский Съезд 

учителей и преподавателей 

химии в МГУ 
05-07/02/2019



Благодарю за внимание!

Миняйлов Владимир Виктороsвич
к.х.н., с.н.с.

minaylov@excite.chem.msu.su
+7 495 9391312 +7 916 5282224
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