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Предисловие

Здравствуйте, дорогие преподаватели, студенты и участники конкурса. Мне 36 лет
и я являюсь студентом заочного отделения третьего курса НОЧУ ВО «МЭИ», группа:
38.03.04, направление подготовки: Государственное и муниципальное управление. За
время моего обучения, не однократно возникали вопросы различного характера,
связанные, как с непосредственным обучением, так и с практическими работами.
Ранее, я уже обучался очно, заочно и дистанционно и мои мудрые преподаватели, я б
даже сказал «Учителя», говорили мне: - что смысл обучения в ВУЗах, заключается в
том, как студент адаптируется к требованиям? откуда и как добывает информацию?
как приспосабливается к окружающей действительности теоретической и
практической деятельности? Сутью обучения, всегда будет являться: - получение
знаний. Но большего стоит, опыт развития и становления человека как личности!
Работа, проделанная в данной презентации, направленна на создание комфортности
и эффективности обучения студентов, по средством внесения своих предложений,
для последующего создания сайта-агрегатора.



Основополагающий вопрос

Перейдем непосредственно к лайфхаку в онлайн-образовании. Определив для
себя основные трудности, зададимся основополагающим вопросом: «Самые
большие трудности онлайн-обучения и полезные советы по их преодолению
(создание комфортности и эффективности обучения, решение проблем в цифровой
среде)». Разобьём основу нашей предстоящей работы на более мелкие вопросы:
 Как правильно организовать свое время, обучаясь дистанционно.
 Как подготовиться к онлайн-сессии.
 Как организовать самообразование, осваивая будущую профессию.
 Как найти в Интернете даже то, чего там нет (эффективный поиск и обработка

данных).
 Цифровая библиотека: новые горизонты для образования.

Любая работа, подразумевает по собой определенный результат. Подведем итоги
проделанной работы. Определимся, получен ли ответ на основополагающий вопрос.



Как правильно организовать свое время, 
обучаясь дистанционно

 Очень важно создать себе дома удобное рабочее место для обучения.
 Избавьтесь от всех раздражающих факторов: телевизора, громкой музыки,

уведомлений на телефоне, закройте все ненужные вкладки в браузере.
 В своем повседневном режиме дня необходимо выделить время для обучения,

желательно весь процесс обучения он-лайн, распределить на весь учебный год.
 Заранее посетить места, которые помогут в процессе обучения и последующей

практике (библиотеки; администрации; ЖКХ; организации, с которыми возможно
в будущем, вы будете сотрудничать).

 Выбранное, для обучения, время, должно быть рациональным и продуктивным
для умственной активности, не совмещать обучение с другими делами, заострить
внимание только на предстоящей учебной деятельности.

 Ни в коем случае не оставлять учебный процесс на начало сессии, т.к. в период
сессии будет сложно разобрать экстренные и важные вопросы.



Как подготовиться к онлайн-сессии
 Обязательно позаботьтесь, чтобы у вас был хороший, стабильный и быстрый

интернет. Если его качество вас не устраивает, подумайте о возможности сменить
провайдера или подключить другой тариф, возможно это даже окажется для вас
дешевле и практичнее.

 Заранее подготовьте все контакты тех, с кем вам необходимо коммуницировать
по учебе и практической деятельности, возможно даже друзья и коллеги по
работе.

 Обязательно поддерживайте связь с преподавателями, одногруппниками и всеми
участниками учебного процесса.

 Не используйте деловую переписку и рабочие чаты для обсуждения личных
вопросов — это отвлекает и вас, и ваших собеседников.

 Проявить интерес к получению знаний в новых источниках получения
информации.

 Возможно потребуется завести дневник выполненных заданий, записи по поиску
информации, списки источников информации.



Как организовать самообразование, 
осваивая будущую профессию

 Рабочее место должно мотивировать на обучение. Используйте эффект
прайминга. Образы из окружающей среды влияют на нас даже тогда, когда
мы их не осознаем.

 Думайте не только о рабочем месте, но и о рабочей среде. В нее входят любые
локации, где можно заниматься. Главный критерий — подходящая для
самообучения атмосфера.

 Обязательно создать «базу знаний», которую вы будете использовать во время
обучения и последующего применения ее на практике или во время сессии.

 Пересмотреть свои интересы и организовать «поход выходного дня» в местные
публичные библиотеки.

 Как правило, обучение по профилю имеет определенный интерес к предстоящей
профессиональной деятельности. По этому дружба с определенными лицами
может принести плоды.



Как найти в Интернете даже то, чего там нет 
(эффективный поиск и обработка данных)

Самое главное в процессе он-лайн обучения – это поиск нужных источников 
информации, а в последствии и самой информации. Так же, важно научится 
правильно анализировать полученную информацию. Для начала необходимо 
определиться, через какие основные составляющие мы будем получать информацию. 
Источники выбирайте любые: выставки, библиотеки, комиксы, музыка, фильмы, 
книги, ролики, игры, разные онлайн-платформы, мастер-классы... Чем больше разных 
форматов и медиа вы задействуете, тем объемнее будут ваши впечатления, и тем 
сложнее будет забыть новую информацию. 

Экспериментируйте с методами записи! Для мозга мало традиционного, 
линейного конспекта. Ему нужно больше цветов, больше контрастов и объемов. 
Многие исследователи считают нелинейные методы записи продуктивнее. Поэтому 
рисуйте, меняйте направление текста, разбивайте его фотографиями и врезками. 
Пробуйте разные техники: интеллект-карты Тони Бьюзена, концептуальные 
комиксы или диаграммы Исикавы.



Дилемма
Все возникающие вопросы, решаются через ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Взаимодействие

с окружающими – как получение информации через общение, так и получение
информации через письменные носители – обращение к достоверным источникам.
Как мы уже говорили ранее, будем использовать все источники и заострим особое
внимание на двух составляющих:

Общение Достоверные источники



Общение

Друзья и коллеги по работе

Если это практическая деятельность, 
обращаемся к непосредственному 
руководителю практики и ко всему 
коллективу, который заинтересован 

в рабочем процессе



Достоверные источники
Букинисты (как он-лайн сайты, так и 
личные магазины). Alib.ru, Libex.ru, 
Московский букинистический отдел 

магазин moscowbooks.ru, «Списанные 
книги» knigi.bibliogorod.ru



Достоверные источники
Немного заострим внимание на достоверных источниках, все-таки основную

информацию для обучения, мы можем подчерпнуть именно из уже написанных
трудов, которые мы можем проанализировать и использовать опытным путем в своих
разработках, методиках и программах…

Первый основной источник – это Электронно-библиотечные ресурсы
Некоторые вузы для своих студентов и научных сотрудников оплачивают доступ к

серьезным библиотечным ресурсам. Существуют платные сайты которые могут
предлагать услуги достоверной информации, например:
JSTOR; Taylor & Francis;
EBSCOhost; Annual Reviews;
Oxford University Press; Scopus;
Springer; Journal Citation Reports;
Web of Science Core Collection; Science (AAAS);
Российский индекс научного цитирования; Optical Society of America;
Sage; SPIE.



Электронно-библиотечные ресурсы
new.znanium.com – экономика, информатика, математика, право, менеджмент,
история, политология и др.
www.biblio-online.ru – юриспруденция, математика и статистика, экономика и бизнес,
психология и педагогика, языкознание.
www.iprbookshop.ru – логистика, реклама, связи с общественностью, журналистика,
политология, социология, психология, госуправление, право, экономика,
менеджмент и др. Пользователям доступно более 40 000 изданий IPR Media и других
российских издательств.
e.lanbook.com – экономика, информатика, математика, право, менеджмент,
психология, педагогика.
app.dimensions.ai – обрали 101 миллион публикаций из открытых источников
(препринты, статьи из журналов с открытым доступом, главы из книг, монографии и
др.)
search-ebscohost-com.ezproxy.ranepa.ru:2443 – на платформе EBSCO предоставляется
доступ к базам данных Business Source Complete, Academic Search Premier, EconLit,
SocIndex with FullText, Political Science Complete и др.



Электронно-библиотечные ресурсы
lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/russkoyazychnye-resursy/57-east-view – полные
тексты российских научных и практических журналов, а так же газет центральной
прессы России. Доступны коллекции по юриспруденции, общественным и
гуманитарным наукам, по экономике, финансам и предпринимательству, а также
журналам издаваемым в МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и Высшей школы
экономики.
lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/69-proquest-dissertation-
theses-global-pqdt-global – полнотекстовая коллекция 3,8 млн диссертаций и
дипломных работ из 30 стран мира. Возможен выбор русскоязычного интерфейса и
перевод аннотаций на русский язык.
ebookcentral-proquest-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/lib/ranepa-ebooks/browseSubject
.action – доступ к полнотекстовой мультидисциплинарной коллекции избранной
качественной научной литературы ведущих мировых издательств.
lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/54-web-of-science – база
данных научного цитирования. Содержит информацию как по зарубежным научным
изданиям, так и по отечественным академическим журналам.



Электронно-библиотечные ресурсы
www-scopus-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/search/form.uri?display=basic – реферативная
база, являющаяся указателем научного цитирования. Позволяет в краткие сроки
получить самую полную библиографию по интересующей теме. Не содержит полных
текстов статей.
lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/72-sage – полнотекстовая
база научных журналов академического издательства Sage.
lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/zarubezhnye-resursy/76-springer – более 3000
журналов Springer 1997-2018 гг; более 70 000 электронных книг Springer 2005-2017 гг.
lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/russkoyazychnye-resursy/63-grebennikov –
размещены полные тексты 38 научно-практических журналов по маркетингу,
менеджменту, финансам и управлению персоналом.
www.garant.ru – единый гипертекстовый банк, в котором представлены:
федеральные и региональные нормативно-правовые акты, судебные решения
высших, окружных и региональных судов, комментарии ведущих специалистов и
материалы известных профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы
договоров, международные соглашения, проекты законов.



Электронно-библиотечные ресурсы
consultant.ru – содержит тексты указов, постановлений и решений различных
государственных органов.
http://old.sberbank-university.ru/library/biblioteka-sberbanka/ - Деловая Онлайн
Библиотека Сбербанка – является поистине уникальной базой данных. Здесь
представлена коллекция новейших образцов бизнес-литературы ведущих авторов
мира, тематика произведений при этом весьма обширна.
https://www.biblio-online.ru – ЭБС Издательства «Юрайт». На
территории Филиала чтение книг возможно без регистрации. Читателям также
доступна функция увеличения шрифта как на сайте, так и при чтении книги.
https://dlib.eastview.com/#/ – компания ООО «ИВИС» открыла для Академии доступ к
коллекциям электронных ресурсов из России, включающим научные журналы и
практические журналы.

Президентская библиотека:
www.prlib.ru – фонд Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина состоит из
электронных копий редчайших исторических документов и книг, а также
малоизвестных архивных материалов, ранее закрытых для широкого круга читателей.



Российская государственная библиотека
Есть и общедоступные интернет-библиотеки, например, Российская

государственная библиотека (РГБ). Научные статьи содержат самую свежую
информацию. Национальная библиотека Российской Федерации, крупнейшая
публичная библиотека в России и континентальной Европе и одна из крупнейших
библиотек мира, расположенная в Москве; ведущее научно-исследовательское
учреждение в области библиотековедения, библиографии и книговедения,
методический и консультативный центр российских библиотек всех систем (кроме
специальных и научно-технических), центр рекомендательной библиографии.

Чтобы найти нужную информацию, нужно:
 на главной странице перейти в раздел «Каталог»;
 выбрать пункт «Единый электронный каталог РГБ», а затем «Каталог

диссертаций»;
 в поисковую строку ввести тему научной работы;
 из перечня научных работ выбираются близкие по теме диссертации, из которых

можно взять много полезного материала.



Поиск статистических данных

Для некоторых учебных работ потребуется численная и графическая
статистическая информация о различных государствах. Сайты:
Демоскоп Weekly — демографические цифровые и графические сведения о странах
Европы и Азии.
The World Factbook — всемирный справочник о странах всего мирах с подробной
информацией о каждой стране.
Базы данных международной статистики и индексов — международный интернет-
ресурс численных данных, охватывающий все сферы экономического развития стран.
BARENTSINFO — портал, где содержатся ссылки на веб-ресурсы стран Евро-
Арктической зоны.
World Health Organisation — сайт ВОЗ с цифровыми показателями состояния здоровья
населения.
Официальный веб-сайт ООН — статистические сведения об уровне жизни населения.



Результат
Определив для себя основные трудности, переходим к решению

основополагающего вопроса. Работа может нести в себе множество информации. Мы
остановились на более традиционных методах организации, восприятия и анализа
практической деятельности. Избавившись от «Йоги» и практик «Цигун», в работе
отсутствуют нагромождения «информационной свалки». Да бы упростить
тематическое решение, разбили основу на более мелкие вопросные задачи. В
данном случае, мелкие вопросы создают общую картину и последовательное
решение заданной темы, а так же являются заголовками слайдов. В работе
просматриваются труды из различных источников информации, совокупность
которых обработана и укомплектована в отдельный материал. Работа создана в
легких цветовых гаммах для легкости восприятия. В проекте отсутствует точный
порядок отражения традиционного, линейного конспекта для лояльного восприятия.
Суть темы раскрыта, работа по привлечению внимания студентов к вопросам
развития онлайн-образования и содействия их адаптации к обучению в цифровой
среде через создание «обучающих лайфхаков» — выполнена!



Источники знаний
 Сама конкурсная программа несет в себе ответы;
 Опыт педагогов переданный в процессе обучения;
 Интернет источники и ресурсы;
 «Краеугольный камень» Wiki;
 Домашняя и библиотечная литература;
 СМИ и «Сарафанное радио»;
 Собственный интеллект и опыт;
 Библиотека Конгресса США;
 Помощь друзей и коллег по работе;
 Реляционные базы данных;
 Сознание; подсознание; сверх сознание;
 Изучение классических текстов из признанных мировых источников;
 Впечатления внешнего мира на наши органы чувств;
 Созерцание своей собственной деятельности;
 «Диалектика»
 Помощь и поддержка любимой семьи.



Спасибо за внимание


