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Почему современные технологии  
всегда являлись и являются  

надежной опорой образования? 
 

 



- За технологичный подход! 

Историческая важность технологий для развития образования 

Образование никогда не являлось центром возникновения технологий 

 Консервативная сфера человеческой деятельности 

 Публичный интерес 

 Большое количество лиц и организаций, влияющих на 
 принятие решений 

 

Тем не менее, образовательная среда всегда впитывала лучшие 
достижения человеческой деятельности и применяла их 

 Письменность 

 Печатный станок 

 Интернет 



- В ногу со временем!  

С ростом населения Земли и ростом потребности в образовании  
возрастает роль технологий 
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- За недискриминационный доступ к информации! 

Технологические инновации поддерживают развитие образования 

Внедрение современных интернет-технологий в образовательный процесс 
позволяет, подобно внедрению книгопечатания, решить ряд серьезных 
проблем неэффективности преподавания в «реальном мире»: 

§  Дискриминационный доступ к знаниям; 

§  Языковые и географические барьеры; 

§  Финансовые возможности обучаемых; 

§  Отсутствие необходимой гибкости и индивидуального подхода; 

§   Дороговизна развития традиционной образовательной структуры – 
практическая невозможность частной инициативы; 

§  Временные затраты; 

§  Эффективная проверка знаний 



Современные инструменты 
Дистанционного образования 

 
 



Основные инструменты, используемые  
в дистанционном обучении 
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Понимает сложность и важность сферы образования 

Образование vs. Передача знаний 

Образование – комплексный институционализированный процесс, 
включающий в себя много элементов в т.ч. накопление и передачу знаний; 

 

Современные интернет-технологии на сегодняшний день позволяют 
максимально эффективно решить проблему массовой передачи знаний и 
проверки успеваемости; 

 

Мы понимаем, что образование – это сложный процесс с большим 
количеством заинтересованных акторов. Вместе с этим мы понимаем, что 
только согласованнные оперативные дейтсвия всех заинтересованных лиц 
обеспечат быстрое развитие российского медицинского образования. 



– адресность, технологичность, эффективность! 

Evrika.ru ставит своей задачей решение серьезных проблем обучения 
врачей, оснащения врачебного сообщества современными IT-

инструментами и интеллектуализации медицины 
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– мы говорим с врачами на одном языке! 

Evrika.ru охватывает все сферы профессиональных 
и образовательных интересов врачей 
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- широкие возможности! 

Сотрудничество с Evrika.ru предлагает российским врачам широкие 
образовательные возможности 

Индивидуальные решения под каждый запрос врача; 
Образовательные программы; 
Вебинары; 
Трансляция конференций; 
Опросы врачей; 
Новостная лента; 
Социальный элемент в образовании; 
Передовой (в т.ч. переводной) медицинский контент; 
Льготные условия на приобретение медицинской литературы 



Evrika.ru предлагает инновационный подход к медицинскому образованию  
 

- Инновационная площадка для медицинского образования 

Образование врачей является одной из основных целей существования 
портала Evrika.ru; 

 

Мы понимаем ценность дистанционного образования в рамках такой крупной 
страны, как Российская Федерация для практикующих врачей, студентов и 
школьников; 

 

Мы понимаем важность внедрения современных ИКТ-систем в образование и 
интеллектуализации медицины как отрасли; 

 

Мы создаем программы «под ключ» совместно с нашими партнерами, 
внедряем их, информируем целевую аудиторию. 



Развитие современных технологий  
для нужд российского  

медицинского и фармацевтического 
образования 

 
 



Evrika.ru понимает важность внедрения дистанционного медицинского 
образования в Российской Федерации 

 

- За информатизацию медицинского образования 

Предпосылки для развития дистанционного медицинского образования в 
России: 

§   Значительная территория страны создает сложности в получении 
качественного медицинского образования; 

§  Ежегодная нехватка медицинских профессионалов означает необходимость 
скорейшего внедрения инновационных образовательных инструментов для 
наибольшего охвата школьников, абитуриентов и студентов по всей стране; 

§   Наличие ВУЗов и преподавателей с мировым именем, готовых 
разрабатывать образовательные программы для трансляции на всю страну; 

§  Наличие профессионалов с технической экспертизой, готовых взять на себя 
реализацию, внедрение и продвижение образовательных программ. 



Evrika.ru управляет уникальной образовательной системой –  
ЦНМО.РФ 

 

- Успешный опыт разработки образовательных программ 



Evrika.ru управляет уникальной образовательной системой –  
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- Успешный опыт разработки образовательных программ 



Evrika.ru к настоящему моменту сотрудничает со значительным 
количеством российских ВУЗов и профессиональных организаций 

 

- Успешный опыт разработки образовательных программ 



Evrika.ru в настоящий момент реализует амбициозный проект с  
Российским Обществом Хирургов 

 

- Успешный опыт разработки образовательных программ 



Evrika.ru может стать надежным партнером российских ВУЗов 
в интеллектуализации медицины 

 

- Вместе с Россией, для России 

Преимущества сотрудничества с порталом Evrika.ru: 

§   Значительная техническая экспертиза, опыт работы в онлайн-
образовании, успешный опыт разработки и внедрения образовательных 
программ; 

§   Аутсорсинг значительной части работ по разработке и внедрению 
образовательных программ; 

§  Значительная медицинская экспертиза, накопленная группой MedInform 
за 15 лет работы на российском рынке; 

§   Мы понимаем важность развития дистанционного медицинского 
образования для России и готовы работать вместе со всеми российскими 
официальными лицами, ведомствами, ВУЗами и профессиональными 
сообществами для реализации самых смелых планов 
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