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Абанина Ирина 
Николаевна 

По предметам, 
которые я веду: 
МЭиМЭО, 
ВПиВЭД 
возможно, путем 
использования 
соответствующих 
типов заданий, 
требующих 
владения как 
теоретическим 
материалом 
дисциплин, так  и 
навыками 
применения 
теории, кейсы, 
задачи и т. д. 

Занятия проходят в 
интенсивном 
режиме, почти как 
очно. Лекции в MS 
Teams, 1 курс 
МЭиМЭО, 
посещаемость 
хорошая. 
Семинары 
МЭиМЭО (1 курс, 
М19-1) и ВПиВЭД 
(3 курс МЭ3-7) 
работают 100% 
студентов. 
Использую MS 
Teams для 
разъяснения 
заданий и 
обсуждения 
вопросов 
семинаров. 
Параллельно 
использую Google 

Думаю, что 
учебный процесс 
проходит 
нормально. 
Студенты не 
жаловались. 
Вижу, что на 
электронной 
платформе 
работают с 
материалом. Часто 
задания начинают 
выполнять 
самостоятельно, 
сразу после их 
размещения в 
Google Class и 
сдают их досрочно. 
На семинарах 
активны, задают 
вопросы сами и 
отвечают на мои 
вопросы. 

Дисциплинирует, 
формирует навыки 
самоорганизации, как 
студентов, так и 
преподавателей. 
Расширяет возможности 
использования онлайн-
технологий в учебном 
процессе. 
 

Психологический 
аспект: не хватает 
живого общения. 
 
Требуется изменение 
контрольно-
измерительных 
материалов таким 
образом, чтобы 
избежать списывания 
или иных 
недобросовестных 
подходов к 
выполнению заданий, в 
условиях 
невозможности 
проконтролировать 
каждого (как при очных 
занятиях). 



Class, где 
сконцентрированы 
материалы по всем 
темам, задания и 
письменные 
ответы студентов, 
а также 
электронное 
тестирование + 
ведется ведомость 
учета результатов 
обучения 
студентов. Все 
фиксируется. 
Очень удобно. 

Асон Татьяна 
Анатольевна 

Я думаю, что 
возможно 
завершить учебного 
процесса в виде 
семинаров и 
лекций. Экзамены- 
лучше в очной 
форме 

Процентов на 85% 
-эффективно 

Опрос среди 
студентов не 
проводила, но 
студентам больше 
направятся занятия 
в очной форме. 

1. Посещаемость 
занятий 
студентами 97-
100% 

2. Время на 
транспорт – 
отсутствует 
  

1)Временные затраты 
увеличились, так как 
стараешься 
использовать разные 
типы заданий, в 
результате – 
проверяешь 
выполнений заданий 
после окончания 
занятий 
2) увеличилось работа 
за компьютером, что 
усилило нагрузку на 
зрение  

Бадалов Лазарь 
Ашханович 

низкая средняя средняя Не заметил Отсутствие 
моментальной реакции 
от студентов, сложно 
оценить уровень 



вовлеченности 

Болонин Алексей 
Иванович 

Считаю 
возможным, так 
зачет может 
выставляться по 
результатам 
набранных в 
течение семестр 
баллов 

Считаю 
эффективным по 
опыту проведения 
в другом вузе 

В финансовом 
университете 
первое занятие 
будет 16 апреля, по 
опыту работы в 
другом вузе, 
студенты жалоб не 
высказывают 

Доступность вне 
зависимости от 
фактического 
местоположения 

Отсутствие 
непосредственного 
контакта с аудиторией 
не позволяет 
оперативно реагировать 
на поведение и эмоции 
аудитории 

Веригина 
Анастасия 
Валентиновна 

возможно Средняя 
эффективность 

удовлетворены Экономия времени на 
транспорте 

Неполное понимание 
насколько качественно 
студенты владеют 
материалом 

Глебова Анна 
Геннадьевна 

Возможность 
существует, но 
необходимо 
разрабатывать 
специальные 
формы проведения 
экзаменов (напр., 
простые короткие 
тестовые вопросы, 
на которые студент 
может ответить 
очень быстро – 
ставить короткий 
временной 
промежуток на 
каждый ответ, 
чтобы студент не 
успел никуда 
заглянуть) 

В общем – высокая 
(обычные лекции и 
обычные 
семинары). Но 
если семинарские 
занятия 
запланированы в 
лаборатории 
Bloomberg, то их 
проведение 
оказывается 
невозможным. 
Пришлось 
перестраивать всю 
работу.  

В общем – высокая, 
но не хватает 
личного общения. 

Экономия времени на 
дорогу на работу и 
обратно 

Увеличилась нагрузка 
на преподавателя 
(пришлось 
перестраивать всю 
структуру семинарских 
занятий, приходится 
проверять все работы, 
которые студенты 
выполняли на 
семинарском занятии – 
они высылают их после 
каждого семинара). 
Увеличилось время, 
проводимое за 
компьютером – 
возросла нагрузка на 
зрение. 

Горбунова Ольга Возможно при Достаточно В сложившихся Экономия времени на Высокая зависимость 



Анатольевна наличии 
компьютеров или 
смартфонов с 
камерой и 
микрофоном у 
студентов и 
экзаменаторов 

высокая условиях 
удовлетворены 
полностью 

дорогу от бесперебойной 
работы программного 
обеспечения и качества 
интернет-связи 

Горошникова 
Татьяна Аркадьевна 

Осталось одно 
занятие НИС, 
завершу в 
дистанционной 
форме с  
выполненными 
заданиями 
присланными мне 
на корпоративную 
почту 

Для НИСов, где 
ребята делают 
исследовательскую 
работу, 
дистанционная 
форма достаточна 
эффективна 

Была одна 
недовольная 
студентка, что ей 
все непонятно, она 
же в сентябре и при 
очной форме 
жаловалось 

 Безусловно, есть виды 
учебной деятельности, 
для которых 
дистанционная форма 
эффективна 

Неготовность к нему 

Данилов Роман 
Владимирович 

Вести лекции и 
семинары вполне 
возможно, но не 
возможно провести 
качественно 
государственную 
итоговую 
аттестацию 

Лекция и 
семинары 
достаточно 
эффективно 
проходят 

Студенты 
удовлетворены 
качеством 
проводимых 
занятий,  

Студент может 
прослушать в записи 
пропущенное занятие 

Много времени за 
компьютером, 
Ограниченность 
общения со 
студентами, 
преподавателями, 
коллегами.  
Отсутствие 
возможности 
наблюдать 
эмоциональную 
реакцию аудитории.  
 

Егорова Лариса 
Ивановна 

Да, в Финансовом 
университете все 
возможности для 

Нет существенной 
разницы в качестве 
преподавания при 

Студенты давно и 
успешно 
используют 

Возможность студентам 
удаленно подключаться 
к занятиям 

Увеличение нагрузки 
на преподавателя и 
необходимость 



дистанционного 
формата 
образования 

очной и 
дистанционной 
формах 

коммуникации 
посредством онлайн 
платформ, удобно  

использования 
современных 
технических средств и 
высокоскоростного 
интернет (не всегда 
есть) 

Жариков Михаил 
Вячеславович 

Практически все 
виды заданий по 
дисциплине можно 
выполнить в 
удаленном режиме: 
письменные 
контрольные 
работы, домашние 
творческие задания, 
решить тесты, 
задачи и в режиме 
проверки 
письменных работ 
можно выставлять 
оценки, т.е. по 
формальным 
критериям и 
требованиям 
образовательных 
стандартов 
аттестация вполне 
возможна 

Эффективность 
дистанционных 
занятий ниже 
традиционных 
аудиторных по 
причине 
отсутствия 
привычных 
элементов 
обратной связи и 
контроля. При 
ответе на вопрос 
или при решении 
задачи студент 
может незаметно 
пользоваться 
сетевыми 
источниками и 
давать правильные 
ответы 

Студенты не имеют 
претензий. На 
вопрос, все ли 
понятно, отвечают 
положительно. 
Поручаемые 
задания находят 
положительную 
реакцию. Задания 
вызывают интерес, 
стимулируют к 
поиску 
дополнительных 
материалов 

Бесконтактная работа 
позволяет больше 
времени уделять на 
научную работу, учебно-
методическую работу за 
счет высвобождения 
времени, которое 
обычно приходится 
тратить на проезд в 
транспорте. Меньше 
риск заболеть любыми 
видами инфекционных 
заболеваний 

Отсутствие реального 
контакта может 
приводить к снижению 
дисциплинированности, 
не дает возможности 
использовать полный 
спектр 
коммуникативной 
деятельности, включая 
жесты, эмоционально-
окрашенные элементы, 
вербальные, артистизм, 
нет возможности 
прочувствовать 
атмосферу настроения 
в группе, поскольку она 
только виртуально 
является группой, а на 
самом деле каждый 
находится в 
индивидуальном 
пространстве, нет 
возможности 
проконтролировать 
постоянную 
вовлеченности в тему, в 
предмет, неизвестно, в 



каком состоянии 
находятся студенты, 
какой внешний вид 
имеют 

Зубенко Вячеслав 
Васильевич   

Если будет создана 
объективная 
система оценки 
знаний 

Существенно 
ниже, чем при 
аудиторных 
контактах 

Часть студентов 
восприняли новую 
систему, как 
каникулярное время 

Надо совершенствовать 
его в новых условиях 

Снижение степени 
работоспособности и 
уровня ответственности 
студентов 

Игнатова Ольга 
Владимировна  

Считаю, что это 
возможно при 
наличии средств и 
аудио и видео связи 
у всех членов 
экзаменационных 
комиссий и 
студентов 

Эффективность 
занятий высокая 

Студенты в целом 
удовлетворены 
данной формой 
обучения и активно 
участвуют в 
образовательном 
процессе 

Сокращаются затраты 
времени на дорогу 

Применимы не все 
методы контроля 
знаний  

Кузнецов Алексей 
Владимирович 

Возможно, но с 
определенными 
издержками 

Менее 
эффективны, чем 
очные занятия 

Специального 
опроса не проводил. 
Общее впечатление 
- студенты не 
против подобного 
подхода 

Возможность не 
прерывать процесса 
обучения при форс-
мажорных 
обстоятельствах 

Отсутствие 
визуального контроля 
за действиями 
студентов во время 
проведения занятий 
 

Лукашенко Инна 
Владимировна 

Если будет 
необходимость, то 
возможно 

Достаточно 
эффективны, лишь 
бы уровень 
интернет-сигнала 
был достаточен и 
стабилен  

Не могу сказать за 
всех. Но поскольку 
есть необходимость 
и возможность 
немедленно 
проверить их 
работу, то 
работают.  

Более спокойно, можно 
сосредоточиться на 
более длительный срок, 
поскольку нахожусь в 
вынужденной изоляции. 

1. Нет поблизости 
технических 
специалистов, 
приходится все 
налаживать самой что 
называется онлайн. 
2. Преподавание 
дисциплин 
настраивалось с лета 
под определенный 
режим работы. Очень 



много приходится 
перестраивать. 
3. Увеличились 
проверки заданий. 
4. Не совсем 
понятно, как будем 
отчитываться в конце 
года по 
индивидуальному 
плану. 

Маланичева 
Наталья 
Викторовна 

Возможно. 
Предложение: 
каждому студенту 
выдать 
индивидуальное 
задание (проект) по 
предмету и с 
индивидуальной 
защитой в 
дистанционном 
формате под 
запись, что 
естественно, 
увеличит нагрузку 
на ППС. 

Эффективность 
практических 
очных занятий 
выше, в случае с 
лекционными 
занятиями, считаю, 
нет разницы. 

У студентов 
положительная 
реакция, но, 
считаю, что очный 
формат им более 
интересен, так как 
происходит 
непосредственное 
межличностное 
общение. 

Возможность 
организовать 
трансляцию 
дистанционного 
формата из удобного для 
преподавателя/студента 
места, сохранение 
записи учебного 
занятия, возможность 
всем студентам задать 
вопрос преподаватели 
или своим 
одногруппникам, так как 
есть возможность в 
режиме чата ответить 
позже, возможность 
создания хранилища 
учебных материалов. 

Невозможность 
отследить активность 
участия и 
вовлеченность 
студентов в учебном 
занятии, возможность 
студентов отвлекаться 
на другие дела и 
активности в период 
проведения учебного 
занятия, преподаватель 
этот факт не может 
контролировать.  

Миронова 
Валентина 
Николаевна  

Возможно, но 
маловероятно.  

Достаточно 
эффективные  

Студенты в целом 
положительно 
оценивают эту 
форму занятий  

Не надо тратить время 
на дорогу в 
Университет.  

1. Увеличилось 
количество заданий, в 
том числе письменных 
работ. Студенты не 
всегда могут 



рационально 
распределить и 
использовать свое 
время.    
  

Минчичова 
Валерия Сергеевна 

Абсолютно готова, 
все материалы ещё 
месяц назад 
адаптированы к 
ДО. Готова 
принимать ГИА, 
защиту ВКР 
дипломниками 
дистанционно в 
конференции 
(вебинаре). Могу 
быть модератором 
такого формата. 
Главное – чтобы не 
продляли семестр, 
потому что ещё в 
январе 
запланировано 
лечение родителей, 
занятия с детьми на 
лето 

Если совмещать 
вебинар и 
интерактивные 
формы (использую 
квизы в телеграм и 
видеообращения, 
геймификацию 
процесса), 
студенты очень 
вовлечены. 
Эффективность 
доказывается 
экспресс-тестами в 
ходе ведения 
занятий  

По моему курсу 
план работ не 
изменился, 
студенты этому 
очень рады. 
Нагрузка их с 
самостоятельной 
работой не 
увеличены, поэтому 
они с энтузиазмом 
воспринимают 
смену формы 
представления 
материала мной на 
лекциях, ими – на 
семинарских 
занятиях. 
Жаловались на 
обилие рефератов 
по другим 
предметам без 
уточнения названий 

Экономия времени на 
дорогу, возможность 
самоизоляции 

Увеличился объем 
подготовки к занятиям, 
нет прямого контакта 
со студентами, 
ограничена 
возможность уточнения 
теоретического 
материала, невозможно 
отследить 
вовлеченность в 
каждую минуту, 
детские сады и школы 
работают на удаленке: 
на родителей легла вся 
нагрузка по развитию и 
обучению детей, это 
оставляет на работу 
ещё меньше времени. 

Новицкая Алла 
Александровна  

Возможно Высокая Достаточно высокая Студенты развивают 
навыки самостоятельной 
работы и коллективной 
работы онлайн 

Отсутствие личного 
контакта 
преподавателя-
студента, студента-
студента. Отсутствует 
воспитательный фактор  



Орлова Наталья 
Леонидовна 

Возможно В целом, 
эффективны 

На мой взгляд, 
студенты 
удовлетворены 

Современные 
технологии позволяют 
проводить занятия 
фактически без 
изменения применяемой 
ранее формы 
взаимодействия со 
студентами. Есть 
дополнительная 
возможность для 
каждого студента 
проявить себя на 
занятии с помощью 
чата, что способствует 
быстрой оценке 
преподавателем степени 
усвояемости материала. 

В отдельных случаях 
технические причины 
влияют на возможность 
реализации в полном 
объеме плана занятия. 
Требуется 
дополнительное время 
для контроля 
выполненных 
студентами работ 

Поспелов Валентин 
Кузьмич 

Теоретически 
возможно, но   

экзамены  лучше 
проводить в очной  

форме, а ГОСы 
только в очной 

форме, может быть 
чуть позднее 

обычного 

Приемлемая, но 
заметно   ниже, 
чем при очной  

форме 

Противоречивая,    
но в целом  

студенты считают, 
что они уже 

привыкли к такой 
форме 

Можно использовать 
больше  

дополнительного 
материала    из  

интернета 

Фактически   
утрачивается   важный 

компонент  
образования в 

российском  вузе   
воспитательный. 

  Нет возможности 
проводить 

полноценную  
групповую работу 

Прудникова Анна 
Анатольевна 

Возможно, но 
экзамены лучше 
принимать в 
нормальных 
условиях. 

90% эффективно,  
10% сложно 
оценить знания  
из-за возможности 
использования 
дополнительных 

Неудовлетворен-
ность студентов не 
отмечена, 100% 
присутствие на 
занятиях   

− возрастает личная 
заинтересованность 
студентов;  

− возможность обучаться 
вне стен университета – 
экономия времени на 

Технические проблемы 
со стороны 
провайдеров (услу-ги 
интернета) затрудняют 
проведение занятий. 
Не возможность 



источников дорогу. проконтролировать 
добросовестность 
студентов   при 
выполнении  заданий, 
возможность  для 
студентов использовать 
подсказки при ответах. 

Пылин Артем 
Геннадьевич 

Сделать это будет 
достаточно сложно, 
особенно с учетом 
необходимости 
сдачи экзаменов. 

Дистанционная 
форма обучения – 
удобная, но все-
таки вынужденная 
мера. 
Эффективность 
проводимых в 
такой форме 
занятий ниже, чем 
при очной 
(традиционной) 
форме. 

Студенты в целом 
удовлетворены 
такими занятиями. 

Экономит время на 
транспорт, позволяет 
работать удаленно в 
условиях 
неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановки. 

Личный контакт 
преподавателя и 
студентов минимален; 
проблема 
идентификации 
пользователя – 
студента; сложность 
сдачи экзаменов. 

Рогинко Сергей 
Анатольевич 

Существует Средняя, по 
сравнению с очной 
- ниже 

Сложно судить, 
зависит от 
мотивации 
конкретного 
студента 

Определенная гибкость, 
снижение затрат 
времени на переезды 

Хуже контакт с 
аудиторией 

Стрелкова Ирина 
Анатольевна 

Технически –да; 
самостоятельность 
ответов на экзамене  
-сомнительна 

Лекции- да. 
Наличие прямой и 
обратной связи, 
рассылка 
презентации и 
вербального текста 
лекции 

Невозможно 
ответить 
определенно –
нужна хоть какая-то 
выборка 

Высокая техническая и 
организационная 
готовность 
Университета, 
отлаженные процессы, 
четкие инструкции.  
В плане формата 
обучения - нет 

Невозможно  
определить уровень 
восприятия, понимания 
материала студентами, 
не работая с ними в 
аудитории.  
Практически 
невозможно 
контролировать 



самостоятельность 
работы студента при 
выполнении разных 
форм заданий  на 
семинаре. 

Усов Дмитрий 
Сергеевич 

У меня «осталась» 
только одна 
дисциплина. В этой 
ситуации – вполне 
возможно. Экзамен 
можно провести без 
теоретических 
вопросов, оставить 
только решение 
задач. 

На 7 из 10 
возможных. 

Иногда сложнее 
объяснять 
некоторые моменты 
из-за отсутствия 
полноценного 
контакта с 
аудиторией. 
Поэтому, скорее 
всего, студенты 
довольны, но в 
меньшей степени, 
чем при очной 
форме.  

Затрудняюсь ответить. 
Разве что время на 
контроль за 
посещаемостью не 
нужно тратить. 

1. Отсутствие 
полноценного контакта 
с аудиторией.  
2. Зависимость от 
технических факторов 
(любой перебой со 
связью у провайдера 
приведет к срыву 
занятия). 

Федюнин 
Александр 
Сергеевич 

Возможность есть, 
но главная 
проблема видится в 
контроле при 
приеме зачетов и 
экзаменов. 

Пока несравнима с 
аудиторными в 
связи с: 
1)отсутствием 
непосредственной 
технической 
поддержки; 
2)отсутствием 
наработанных 
навыков в 
пользовании 
программными 
продуктами и 
аппаратурой у 
преподавателей и 

Претензии со 
стороны студентов 
не высказывались. 

1)не тратится время на 
дорогу, доходящее у 
некоторых студентов и 
преподавателей до 
нескольких часов в день; 
2)появление ценных 
навыков работы в 
условиях массового 
перехода к 
дистанционным 
технологиям; 
3)отсутствие проблем с 
прибытием на занятия и 
пребыванием студентов 
в университете 

1)отсутствие 
визуального контакта  и 
контроля, особенно на 
лекциях, так как 
студент присоединяется 
к группе и занимается 
потом своими делами 
дома, необходимо 
разработать 
специальное 
программное 
обеспечение по 
дистанционному 
контролю за работой 
студента с 



студентов; 
3)необходимостью 
разрабатывать с 
нуля 
специфические 
задания и приемы 
контроля работы 
студентов; 
4)непривычностью 
условий 
проведения 
занятий, 
создающих 
повышенное 
напряжение у 
преподавателей. 

(ограниченность 
аудиторного фонда, 
транспорт и возможные 
опоздания, очереди в 
столовой, кафе, 
гардеробе и т.п.). 

возможностью 
подключения к этому 
процессу и родителей. 
2)отсутствие рабочего 
места, оборудованного 
в соответствии с 
современными 
требованиями (слабые 
линии связи, 
устаревшая и 
недостаточно мощная 
компьютерная техника 
и т.п.); 
3)непривычные и 
некомфортные 
ощущения у 
преподавателей, 
выступающих в роли 
«надомников», 
отсутствие 
непосредственного 
общения с коллегами. 

Хмыз Ольга 
Васильевна  

присутствует высокая высокая не надо тратить время на 
дорогу 

технические 
сложности, не всегда 
работает оборудование 
и Интернет 

Чувахина Лариса 
Германовна 

Возможно, однако 
есть большая 
вероятность того, 
что студенты не 
будут выполнять 
экзаменационные 
задания 

Эффективно, 
студенты 
участвуют в 
обсуждении 
проблемных 
вопросов 
рассматриваемой 

Студенты 
удовлетворены, но в 
целом аудиторные 
занятия им нравятся 
больше 

Сложно сказать Невозможность 
контролировать работу 
всей группы 



самостоятельно темы 
 


