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Отчаянно хочется избежать 
банальностей относительно не-
ординарности эпохи, которую 
нам суждено пережить. Сделав 
над собой неимоверное усилие, 
скажу лишь, что главной те-
мой РАДИОФРОНТА на этот раз 
стали изменения, постигшие 
сферу образования в период 
пандемии. Лучшие московские 
педагоги и учащиеся средней и 
вышей школ делятся впечатле-
ниями от ставшей неминуемой 
«удалёнки», в которой многие 
видят панацею если не от са-
мого коварного вируса, то по 
крайней мере от его распро-
странения в стенах учебных за-
ведений. 

Плодотворно провели пери-
од вынужденной самоизоляции 
коллеги из ФГУП «Космическая 
связь». Свидетельством тому не 
только два успешно запущен-
ных спутника, но и серия важ-
ных вебинаров по профильным 
направлениям деятельности 
предприятия, снискавшего до-
брую славу по всему миру. 

Позволю себе обратить ваше 
внимание и на проект, реализу-
емый журналом РАДИОФРОНТ 
совместно с Ганноверским ин-
ститутом EITEP. На сей раз мы 
публикуем избранные статьи из 
англоязычного номера журнала 
ptj, в основу которых положены 
доклады на прошедшей в ре-
жиме он-лайн конференции по 
технологиям трубопроводного 
транспорта. 

Редакция благодарна за 
многочисленные, в том числе 
критические, отклики, посту-
пающие от наших читателей. 
Не сомневайтесь: в новых вы-
пусках журнала вы как всегда 
найдете много важного и инте-
ресного! 

С надеждой 
на сотрудничество, 
Алексей ТУРБИН

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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«ЭКСПРЕСС-80» И «ЭКСПРЕСС-103» 
ВЫВЕДЕНЫ НА ЦЕЛЕВУЮ ОРБИТУ

НОВЫЕ СПУТНИКИ НОВЫЕ СПУТНИКИ 
СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯСВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ

Скосмодрома «Байконур» 31 
июля 2020 года осуществ-
лен запуск двух космических 

аппаратов (КА) «Экспресс-80» и 
«Экспресс-103», созданных по 
заказу ФГУП «Космическая связь» 
(ГП КС). Новые спутники выведе-
ны на целевую геопереходную ор-
биту с последующим размещени-
ем на геостационарной орбите в 
позициях 80° и 96,5° в.д. Косми-
ческие аппараты предназначены 
для предоставления услуг фик-
сированной, подвижной связи; 
цифрового телерадиовещания; 
высокоскоростного доступа в ин-
тернет, а также передачи данных 
в Российской Федерации и за ру-
бежом. Ввод в эксплуатацию ожи-
дается в январе и феврале 2021 
года.

«С запуском двух новых спут-
ников — «Экспресс-80» и «Экс-
пресс-103» — мы на четверть 
увеличиваем пропускную способ-
ность нашей группировки, — от-
метил и.о. Генерального директо-
ра ГП КС Юрий Прохоров. – Для 
ГПКС принципиально важно, что 
эти космические аппараты, уста-
новленные в центральные для 

Российской Федерации орбиталь-
ные позиции уже востребованы 
нашими заказчиками. Они по-
зволят телекоммуникационным 
операторам перевести свои сети 
с зарубежных космических аппа-
ратов и предоставить абонентам 
нашей страны самые современ-
ные цифровые услуги связи и ве-
щания, в том числе, для доступа 

в интернет на авиа- и морском 
транспорте». 
Спутники изготовлены веду-

щим российским предприятием 
ракетно-космической отрасли 
– АО «Информационные спутни-
ковые системы» имени академи-
ка М.Ф. Решетнёва» совместно с 
европейской компанией Thales 
Alenia Space. 

Все фото: Госкорпорация «Роскосмос»
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1. САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫЗОВ 

ЧЕТЫРЕ ФАКТА О ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

1. САМЫЙ БООЛЬЬШШООЙ ВЫЗОВ 1
81% ИТ-специалистов по всему миру считают пандемию коронавируса самым 
большим вызовом за свою карьеру. В России такую оценку ей дали 74% 
опрошенных. 

2. МЕНЬШЕ ТРАТ НА ИТ. МЕНЬЬШЕ ТТРАТТ НАА ИТ2
В этом году российские компании из-за корона-кризиса потратят на ИТ только 
17,8 млрд долларов США, что существенно меньше, чем годом ранее (24,2 млрд 
долларов США), полагает компания IDC, занимающаяся отраслевой аналитикой.

3. ПОЛТОРА МИЛЛИОНА СПЕЦИАЛИСТОВ. ПОЛТТОРА ММИЛЛЛЛИИОНА СПЕЦИААЛИСТООВ3
По информации Ассоциации предприятий компьютерных и информационных 
технологий, в начале года общая численность ИТ-специалистов в российской 
цифровой экономике составляла 1,45 миллионов человек. 

4. НЕИЗВЕДАННЫЙ ИНТЕРНЕТ. НЕИЗЗВЕДААННЫЫЙЙ ИНТЕРНЕТ4
22% россиян заявили, что еще ни разу не пользовались интернетом, как показал 
опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). 

Компьютеры российского производства планируется сделать более доступными 

для населения. Эту задачу призвана выполнить многоместная рабочая 

станция «Горыныч» на основе процессора «Эльбрус». Она предназначена для 

использования в школах и банках. Производителем выступит «Информационная 

внедренческая компания», которая известна как поставщик госструктур. 

«Горыныч» рассчитан на шесть пользователей. Его стоимость составляет 290 000 

рублей, что эквивалентно цене одного компьютера «Эльбрус». / Коммерсантъ

HARDWARE & 
SOFTWARE

В РОССИИ ВЫПУСТЯТ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
КОМПЬЮТЕР
В РОСССИИ ВЫЫПУУССТЯЯТ МНОГОПОЛЛЬЗОВАТТЕЛЬССКИИЙ 
КОМПЬЬЮТЕР

Государственные учреждения в марте и апреле потратили 32 млрд рублей на 

закупки в сфере IT, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Расходы на ноутбуки и персональные компьютеры фактически 

утроились – до 14 млрд рублей. Причиной стал перевод сотрудников на 

удаленную работу. / CNews

IT-ГОСЗАКУПКИ УШЛИ ВВЕРХIT-ГОСЗАКУППКИ УШЛИИ ВВЕЕРХХ
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Самоизоляция граждан спровоцировала бурный рост сегмента экспресс-

доставки продуктов. Согласно оценкам отраслевых экспертов, этот рынок по 

итогам 2020 года вырастет до 30 млрд рублей. Годом ранее он составлял 700 

млн рублей. Оборот интернет-сервисов «Сбермаркет» и «Яндекс.Лавка» в 

апреле превысил оборот за весь I квартал. Прогнозируется, что в ближайшее 

время свои позиции на перспективном рынке укрепят крупные розничные сети, 

такие как X5 Retail Group. / Коммерсантъ

ИНТЕРНЕТ ВМЕСТО СУПЕРМАРКЕТАИНТЕРНЕТ ВМЕСТТОО ССУПЕРМАРКЕТТА
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«Яндекс.Такси» может не выйти на биржу в этом году. В середине мая 

управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян заявил в интервью, что 

IPO не входит в основные приоритеты компании. Антикоронавирусные меры 

привели к падению объемов заказа такси. Ожидалось, что публичное размещение 

акций совместного предприятия «Яндекс» и Uber произойдет в 2019 или 2020 

году. Прошлой осенью «Яндекс» начал подготовку к IPO. Эксперты оценивают 

стоимость сервиса примерно в $8 млрд. / Forbes

СРОКИ IPO «ЯНДЕКС.ТАКСИ» НЕИЗВЕСТНЫСРОКИ IPPO «ЯННДЕЕККС.ТАКСИ» НЕИЗЗВЕСТНЫ

БАНКИ ПРИНУДЯТ К РОССИЙСКОМУ ПОБАНКИИ ПРИННУДЯЯТТ КК РОССИЙСКОМУ ПО

Банки и другие владельцы критической инфраструктуры с 2021 года должны 

перейти на «преимущественное использование» российского софта. Этого 

требует указ президента, с проектом которого ознакомился РБК. Начиная с 2022 

года, обязательным станет также использование российского оборудования. 

Порядок перехода до 1 сентября определит правительство. По оценкам 

экспертов, полный переход займет до десяти лет. / РБК

НОВЫЕ РЫНКИ

К началу 2023 года беспилотные легковые и грузовые автомобили должны 

иметь возможность ездить по всем российским дорогам и без инженеров-

операторов в салоне. Это предусматривает дорожная карта, разработанная 

«Яндексом» и «Сбербанком». Согласно карте, к октябрю предлагается 

расширить тестирование беспилотников на закрытых территориях. Правовую 

базу и правила страхования необходимо разработать в 2021 году. По данным 

«Известий», Минэкономразвития в целом поддерживает предложение, но 

эксперты считают озвученные сроки слишком оптимистичными. 

«ЯНДЕКС» И «СБЕРБАНК» РАСПЛАНИРОВАЛИ 
ВНЕДРЕНИЕ БЕСПИЛОТНИКОВ
«ЯНДЕКС» И ««СБЕЕРРББАНК» РАСПЛААНИРОВВАЛИ 
ВНЕДРЕНИЕ БЕСППИИЛЛОТНИКОВ
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К 2023 году на Дальнем Востоке появится крупнейшая в мире система цифрового 

наблюдения за воздушным движением. «Альманах» будет отслеживать 

гражданский авиатрафик над Хабаровском, Владивостоком и другими городами 

– в общей сложности на площади более 4 млн кв. км. Эта система является 

первой подобной в России и, по словам разработчика, не только самой крупной, 

но и самой точной в мире. 

«АЛЬМАНАХ» ПРОСЛЕДИТ ЗА САМОЛЕТАМИ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
««АЛЛЬМАНАХ» ПРОСЛЕДДИТ ЗА САМОЛЕТАМИИ 
НАА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

«Ростелеком» и концерн «Национальные телематические системы» 

(НТС) создадут совместное предприятие «Ростелематика» для развития 

интеллектуальных транспортных систем. Речь идет о решениях по управлению 

трафиком, общественным транспортом, «умными остановками», платными 

парковками и так далее. НТС принадлежит Игорю Ротенбергу и Андрею 

Шипелову, совладельцам системы взимания платы с грузовиков «Платон». / 

Интерфакс

 ВЛАДЕЛЬЦЫ «ПЛАТОНА» И «РОСТЕЛЕКОМ» 
ЗАЙМУТСЯ «УМНЫМИ ДОРОГАМИ»
 ВЛЛАДЕЛЬЦЫ «ПЛАТОНАА» И «РОСТТЕЛЕКОМ»» 
ЗАЙМУТСЯ «УМНЫМИ ДДОРОГАМИ»»

Подобрать цвет и размер одежды без примерки, выбрать дизайн интерьера 

без дизайнера, найти нужный магазин без карты – все это можно сделать с 

помощью технологии дополненной реальности (Augmented Reality, AR). AR, 

можно сказать, наносит виртуальные объекты на карту реальности. К примеру, 

вы наводите камеру смартфона на кучу неизвестных вам зданий и видите на 

его экране иконки с текстом, говорящие что впереди – кафе, слева – торговый 

центр, а справа – музей. Так, технология дополненной реальности с помощью 

визуализированных данных рассказывает нам об окружающей реальности 

больше того, что видно невооруженным глазом.

МОЙ ЦИФРОВОЙ 
АЛФАВИТ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТИЕ ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ?
ЧТО ОЗЗНАЧАЕЕТ ППООННЯТИЕ ДОПОЛННЕННАЯЯ 
РЕАЛЬНОСТЬЬ?
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Госдума приняла законопроект о создании единого ресурса с персональными 
данными всех жителей России. База будет содержать ФИО, дату 
рождения, сведения о национальности, семейном положении, регистрации 
индивидуального предпринимателя и другую информацию. С 2023 года 
эти сведения будут использоваться для оказания госуслуг. Ресурс призван 
облегчить взаимодействие граждан с властями и улучшить планирование 
социально-экономической политики в части строительства инфраструктуры. 
Оператором базы станет Федеральная налоговая служба. Предшественник этой 
инициативы, проект «цифрового профиля», был заморожен в начале года из-за 
опасений, связанных с возможными утечками. / РБК

ПРИНЯТ ЗАКОН О ЕДИНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ГРАЖДАНПРИНЯТ ЗАКОНН О ЕЕДИНОЙ БАЗЕ ДААННЫХ ГРАЖЖДААН

ии
уу
ии
аа
нн
ее
..
йй 
аа

Российские власти узаконили дистанционное голосование на референдумах 

и выборах всех уровней. Соответствующие поправки были инициированы из-

за пандемии, одобрены парламентом и подписаны президентом Владимиром 

Путиным в середине мая. Они предусматривают в том числе возможность 

удаленного сбора подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Пока 

неизвестно, когда поправки будут применены в первый раз. / РБК

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ ЗАКРЕПИЛИ В ЗАКОНЕОНЛАЙНН-ГОЛООСОВВААННИЕ ЗАКРЕПИЛЛИ В ЗААКОНЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

С 1 июля 2020 года и до конца 2021 года в Москве может пройти эксперимент 
с цифровыми удостоверениями личности. Взамен паспортов Минкомсвязи 
предлагает использовать приложение для смартфонов «Мобильный 
идентификатор». Для его установки потребуется учетная запись в Единой 
системе идентификации и аутентификации; кроме того, пользователь должен 
дать согласие на обработку персональных данных. Подтверждение личности 
будет осуществляться через QR-код в приложении. Россия уже несколько лет 
планирует перейти на электронные паспорта. Пилотный проект по выдаче 
пластиковых карт с чипами, намеченный на весну 2020 года, замедлился – 
вероятно, из-за смены правительства. / РБК

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВМЕСТО ПАСПОРТАМОБИЛЬЬНОЕ ППРИЛЛОЖЖЕНИЕ ВМЕСТТО ПАСППОРТА

Все уведомления от государства будут поступать гражданам в электронном 

виде. Соответствующий законопроект был представлен Минкомсвязи в середине 

мая. Например, уведомления о штрафах или оказании госуслуг можно будет 

получить на gosuslugi.ru, а по почте – только по желанию гражданина. В 2019 

году власти направили почти 600 млн уведомлений, что обошлось бюджету в 22 

млрд рублей. / Коммерсантъ

ГОСУДАРСТВО ПЕРЕЙДЕТ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМАГОСУДАРРСТВО ПЕРРЕЙЙДЕТ НА ЭЛЕККТРОННЫЕ ПИИСЬЬМА
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Российская компания «Промобот» очеловечит своих роботов благодаря 

господдержке. Новое подразделение во Владивостоке займется созданием 

элементов внешности, включая искусственную кожу и волосы. Под эти 

цели Дальневосточный фонд высоких технологий выделил 200 млн рублей. 

Автономные роботы «Промобота» поставляются в 38 стран. / Интерфакс

КОМПАНИИ 
И СТАРТАПЫ

ПРОМОБОТЫ ОБЗАВЕДУТСЯ КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИПРОМООБОТЫ ОБЗЗАВВЕДУТСЯ КОЖЖЕЙ И ВООЛОСААМИИ

РИТЕЙЛЕРЫ ИЩУТ СТАРТАПЫРИТЕЙЛЕРЫ ИЩЩУУТ СТАРТАПЫ

Retail Innovation Tech Alliance (RITA), в который входят Х5 Retail Group, «М.Видео-

Эльдорадо», «Билайн» и Hoff , провел первый раунд отбора стартапов. Цель 

RITA – поиск и внедрение цифровых инноваций для розничной торговли. 15 из 

395 проектов, представленных разработчиками из 17 стран, смогут запустить 

пилоты с партнерами RITA. Среди финалистов – платформа визуального онлайн-

поиска товаров Nyris из Германии. / vc.ru

ФОНД ЦУКЕРБЕРГА ВЛОЖИЛСЯ В MIROФОНД ЦЦУКЕРРБЕРРГГАА ВЛОЖИЛСЯ ВВ MIRO

Платформа для удаленной работы Miro, разработанная двумя россиянами, 

привлекла крупного инвестора. Фонд ICONIQ Capital, который управляет 

капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и других глав 

технологических гигантов, в апреле инвестировал в компанию 50 млн долларов. 

Стартап, основанный в Перми в 2011 году, до прошлого года назывался Re-

altimeBoard. Онлайн-сервис облегчает командную работу через интернет и 

поддерживает интеграцию с другими платформами, такими как MS Teams или 

Slack. / Forbes

Павел Дуров – 35-летний миллиардер, идущий наперекор сразу двум 

сверхдержавам. Российские власти не сумели остановить его мессенджер Tele-

gram. Соединенные Штаты интернет-предприниматель раздразнил планами 

скрестить свободу слова со свободной валюты. Криптовалюта Grams потерпела 

фиаско.

Первая революция Дурова началась в 2006 году в его родном Санкт-Петербурге. 

Вместе со своим старшим братом Николаем он создал сеть «ВКонтакте». Она 

превратилась в крупнейшую социальную сеть в России, и Дуров разбогател. 

Когда в 2011-2012 годах оппоненты Путина стали организовываться в группах 

«ВКонтакте», государство призвало к цензуре, но Дуров на это не пошел. 

Аналогичная ситуация повторилась после киевского Майдана, однако на этот 

раз сопротивляться было бесполезно. Дуров продал свою долю в капитале 

«Вконтакте» за несколько сотен миллионов долларов и в 2014 году спешно 

покинул страну. Впрочем, у него уже был план.

В середине 2013 года появился Telegram. Особенность мессенджера в том, 

что при обмене текстовыми сообщениями его создатели обещают обеспечить 

защиту от детективов, охотников за данными и даже спецслужб. Сегодня сервис, 

ставший главным конкурентом WhatsApp, используют 400 млн пользователей по 

всему миру. Россия уже несколько лет пытается заблокировать Telegram. Тем не 

менее, сегодня в стране он насчитывает около 15 миллионами пользователей, 

среди которых немало знаменитостей и политиков. На данный момент двое 

депутатов Госдумы хотят законодательно запретить его блокировку, ссылаясь 

на ценный социальный вклад Telegram во время пандемии.

Однако вторая революция Дурову не удалась. Он хотел расширить функционал 

Telegram, дополнив его собственной валютой (Grams), которая, аналогично 

биткойну, обходилась бы без государственного контроля. В 2018 году 171 

инвестор (из которых примерно четверть – граждане США) предоставили ему 

своего рода кредит доверия в размере 1,7 млрд долларов. Однако Комиссия по 

ценным бумагам и биржам США и американские суды приравняли альтернативу 

биткойна к ценным бумагам и запретили ей торговать. Расставание с 

американскими инвесторами и вывод валюты за пределы Соединенных Штатов 

не смог изменить ситуацию. Вероятно, теперь Дурову придется расплачиваться 

с вложившимися в Grams инвесторами долей в Telegram. Весь мир находится 

в технологической и финансовой зависимости от США, страны, где проживает 

всего 4% мирового населения, сетовал Дуров после вынужденного отказа от 

Grams в середине мая. / CNews, Kod.ru, RIA 

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА НЕ УДАЛАСЬПЕРВАЯ ПОПЫЫТКАА НЕ УДАЛАСЬ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
В ЛИЦАХ

Во время корона-кризиса больше немцев стали пользоваться цифровыми 
сервисами. Большинство новых пользователей в Германии (77%) планирует 
продолжить ими пользоваться и после пандемии. Об этом свидетельствуют 
данные опроса консалтинговой компании McKinsey. По результатам опроса 
также видно, что большинство тратило деньги в период локдауна на развлечения 
(23%), одежду (19%) и продовольствие (17%). / Handelsblatt 

ПОСЛЕ КОРОНА-КРИЗИСА ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ 
СОХРАНЯТ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПОСЛЕ ККОРОНАА-КРРИЗЗИСА ОНЛАЙНН-СЕРВИИСЫ 
СОХРАНЯЯТ НОВВЫХХ ПООЛЬЗОВАТЕЛЕЕЙ

ЦИФРА КВАРТАЛА



Совместный 
проект

Совместный 
проект

Онлайн-издание D-RUSSIA.RU — единственный в России информационный ресурс, 
посвященный государственной информатизации. Издание специализируется на но-
востях и аналитических материалах по таким темам, как IT в государственном управ-
лении, региональных и муниципальных органах власти; электронное правительство 
в РФ; государственная политика РФ в отношении IT; передовой отечественный и за-
рубежный опыт использования IT в госструктурах и для созданий электронного госу-
дарства.

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ИИ, 
ОСОБЫЕ ПРАВОВЫЕ 
РЕЖИМЫ ДЛЯ 
IT-ИННОВАЦИЙ, 
ПОМОЩЬ ИНДУСТРИИ: 
ПОРУЧЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА
Президент РФ утвердил пере-

чень поручений по итогам 
состоявшегося 10 июня 2020 

года совещания по вопросу разви-
тия информационно-коммуника-
ционных технологий и связи.
Правительству РФ поручено 

«принять исчерпывающие меры 
по утверждению отдельного фе-
дерального проекта «Искусст-
венный интеллект», обеспечив 
необходимое финансирование, в 
том числе из предусмотренных на 
реализацию национальной про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» средств 
федерального бюджета».

ÇÀÊÎÍ Î ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ 
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÅ Ñ ÈÈ 

ÏÎÄÏÈÑÀÍ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ 
Президент рекомендовал Гос-

думе совместно с правительством 
РФ до 26 июля «обеспечить при-
нятие федерального закона «Об 
экспериментальных правовых ре-
жимах в сфере цифровых иннова-
ций в Российской Федерации».
Среди поручений правитель-

ству – выделить «отдельные 
направления информационно-
коммуникационных технологий, 
деятельность по которым в зна-
чительной степени связана с ре-
ализацией товаров и услуг по-
страдавшим отраслям российской 
экономики, в том числе посредст-
вом создания отдельных кодов в 
Общероссийском классификаторе 
видов экономической деятельнос-
ти, в целях принятия решения о 
включении их в перечень отра-
слей российской экономики, в на-
ибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».
Правительству также пору-

чено проработать вопросы, ка-
сающиеся:
• увеличения закупок отечест-
венного программного обеспе-
чения и доли его использова-
ния органами государственной 
власти и организациями с госу-
дарственным участием в 2020 

и 2021 годах в целях поддер-
жки спроса на отечественную 
продукцию и услуги отрасли 
информационно-коммуникаци-
онных технологий;

• совершенствования норматив-
но-правовой базы для обеспе-
чения устойчивого развития и 
конкурентоспособности орга-
низаций отрасли информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, в том числе с учетом 
ведущих международных пра-
ктик;

• поддержки приобретения и 
(или) внедрения программно-
го обеспечения отечественного 
производства предприятиями 
малого и среднего бизнеса;

• разработки комплекса мер по 
содействию внедрения иннова-
ционного программного обес-
печения, в том числе на основе 
технологий искусственного ин-
теллекта, в деятельность меди-
цинских организаций;

• расширения мер поддержки 
инновационных технологиче-
ских стартапов в сфере инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, предоставляемых 
институтами развития;

• предоставления организаци-
ям, являющимся операторами 
центров обработки данных, 
льготного доступа на рынок 
электрической энергии и мощ-
ности;

• обеспечения недискримина-
ционного доступа операто-

ров связи к инфраструктуре 
многоквартирных жилых до-
мов для размещения сетей и 
средств электросвязи в целях 
повышения конкуренции и 
расширения предложения опе-
раторов связи на рынке пре-
доставления услуг доступа к 
Интернету собственникам по-
мещений многоквартирных жи-
лых домов;

• включения в строительные 
нормы и правила условий об 
обязательном оснащении стро-
ящихся, реконструируемых 
или подлежащих капитально-
му ремонту многоквартирных 
жилых домов современной ин-
фраструктурой широкополос-
ного доступа к Интернету;

• использования единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг для организации 
обмена между работниками и 
работодателями электронны-
ми документами, связанными с 
регулированием трудовых от-
ношений и сведениями о тру-
довой деятельности.
Ранее в апреле Президент РФ 

подписал закон об эксперимен-
тальном правовом режиме для 
внедрения технологий искусст-
венного интеллекта (ИИ) в Мо-
скве. Документ был разработан во 
исполнение послания президента 
Федеральному Собранию от 15 
января 2020 года для обеспече-
ния создания собственных стан-
дартов и развития технологий, 
которые определяют будущее, в 
частности, технологий ИИ. Зако-
нопроект был внесён в Думу в на-
чале февраля.
Предусматривается проведе-

ние в Москве эксперимента по 
установлению с 1 июля 2020 года 
специального правового режима 
«в целях создания необходимых 
условий для разработки и внедре-
ния технологий ИИ, а также после-
дующего использования резуль-
татов его применения». Условия, 
требования, порядок разработки, 
создания, внедрения и реализа-
ции ИИ-технологий, а также ме-
ханизм обработки обезличенных 
персональных данных будут ре-
гламентироваться столичным пра-
вительством. Срок проведения 
эксперимента – пять лет.
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ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ, 
СОЗВАННАЯ ГП КС И МОКС «ИНТЕРСПУТНИК»

Как повлияла пандемия COVID-19 на ИКТ-отрасли различных регионов мира, на работу 
отдельных операторов? Какие мероприятия проведены для повышения надежности 
сетей и для бесперебойной удаленной работы? Насколько COVID-19 обострил необходи-
мость цифровизации государственных услуг и улучшения охвата населения широкопо-
лосным доступом в интернет? Эти и другие вопросы были обсуждены в ходе онлайн-
конференции «Влияние пандемии COVID-19 на международный рынок спутниковой 
связи и вещания». Она состоялась 30 июня и была организована Эксплуатационным 
комитетом МОКС «Интерспутник» и ФГУП «Космическая связь».

COVID-19 COVID-19 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЫНОК СПУТНИКОВОЙ РЫНОК СПУТНИКОВОЙ 
СВЯЗИСВЯЗИ

Конференция собрала в вир-
туальном пространстве пред-
ставителей национальных 

органов связи, ведущих экспер-
тов спутниковых операторов и 

поставщиков услуг, а также пред-
ставителей отраслевых изданий 
из Азербайджана, Республики Бе-
ларусь, Болгарии, Венгрия, Гер-
мании, Лаоса, Монголии и России.

Конференцию вели Ксения 
Дроздова, заместитель Генераль-
ного директора ГП КС по развитию 
бизнеса, и Андрей Кириллович, 
директор департамента интег-

рационных услуг и комплексных 
проектов.
В условиях пандемии ФГУП 

«Космическая связь» «в слож-
ных условиях проделало вместе 
с партнерами большую работу по 
предоставлению услуг в КА-диа-
пазоне», заявил на конференции 
и.о. Генерального директора ГП 
КС Юрий Прохоров. По его сло-

вам, речь шла о восстановлении 
сервиса для тысяч пользователей, 
«и разница в часовых поясах была 
лишь одной из трудностей, кото-
рую пришлось преодолевать». 
Трудность, по словам руково-

дителя ГП КС, представлял даже 
физический допуск специалистов 
для перенастройки оборудования 
на территории клиентов – юри-

дических лиц. Успешно решались 
также проблемы логистики. «Над-
еюсь, что совместными усилиями 
специалистов ГП КС, «Роскосмо-
са» и других партнеров трудности 
будут преодолены, и мы получим 
в ближайшее время новые воз-
можности для расширения бизне-
са. На суше, на море и в воздухе 
– везде, где нельзя решить вопрос 
с помощью оптики или провода, 
спутниковая связь будет востре-
бована, в ближайшие годы её рост 
будет продолжаться. Что касается 
новых направлений нашей рабо-
ты, то это «интернет вещей» и, 
конечно, беспилотное вождение, 
в том числе судов», подчеркнул 
руководитель ФГУП «Космическая 
связь». 
Доступность услуг и их каче-

ство — вот факторы, которые в 
ближайшие годы будут опреде-
лять долю рынка для провайдеров 
услуг спутниковой связи, убежден 
Ю.Прохоров.
Участники круглого стола кон-

статировали, что глобальный ры-
нок спутниковой связи вернется к 
объемам 2019 г. не ранее, чем че-
рез три года. Они обсудили вопро-
сы влияния глобальной пандемии 
на ИКТ-отрасли различных регио-
нов мира и на работу отдельных 
операторов, изменения сегментов 
рынка потребления спутникового 
ресурса, а также структуру теле-
коммуникационного трафика в 
сетях связи и потребления медиа-
контента в сетях цифрового веша-
ния.

«Надеюсь, что совместными усилиями специалистов 
ГП КС, «Роскосмоса» и других партнеров трудно-
сти будут преодолены, и мы получим в ближайшее 
время новые возможности для расширения бизнеса. 
На суше, на море и в воздухе – везде, где нельзя 
решить вопрос с помощью оптики или провода, 
спутниковая связь будет востребована, в ближай-
шие годы её рост будет продолжаться.
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на подвижных объектах (авиа— и 
морской транспорт), некоторые 
компании приостанавливают за-
купки до конца года. Но это так-

Ранее 28 мая по инициативе 
ГП КС в партнерстве с интер-
нет-порталом KA-BAND.INFO 

состоялся вебинар, посвя-
щенный развитию спутнико-

вой связи на Африканском 
континенте. 

же компенсируется возросшим 
спросом со стороны конечных по-
требителей. В период пандемии в 
России Gilat поставляет порядка 
2 000 VSAT-комплектов в месяц. 

Павел Баканов в своем выступле-
нии сообщил, что на российском 
рынке продажи оборудования со-
храняются на том же уровне прош-

лого года, однако глобальные про-
дажи выросли более чем на 20%.
Подводя итоги круглого стола, 

эксперты отметили, что в крат-
косрочной перспективе оператор-

ский бизнес не изменится. Боль-
шинство участников дискуссии 
оптимистичны по отношению к бу-
дущему ландштафту VSAT-рынка. 

В долгосрочной перспективе 
успех зависит от способности бы-
стро переключиться на работу в 
новых условиях, и большинство 
из операторов к этому готовы.

РФ 

XXV международная конференция операторов и пользователей сетей спутниковой свя-
зи Российской Федерации «SАTCOMRUS 2020» состоится 8 октября 2020 г. в онлайн 

формате. 
ГП КС как организатор мероприятия предпринимает все меры для безопасности и удобства его 
участников. В связи с остающейся сложной эпидемиологической обстановкой в регионах России 
Оргкомитет конференции принял решение о переносе «SATCOMRUS 2020» в онлайн формат. При 

этом учитывались пожелания партнеров и участников конференции об изменении ее формата из-
за закрытия международных границ, а также внутреннего запрета в ряде организаций на команди-
ровки сотрудников и их участие в очных массовых мероприятиях.
Главной темой онлайн конференции «SATCOMRUS 2020» остается «Стратегия спутниковой отрасли 
до 2030 года. Критерии инвестпрограмм».
В рамках конференции планируется рассмотреть тенденции развития цифровых технологий и во-
просы трансформации спутниковой отрасли под влиянием пандемии COVID-19, обсудить будущее 
телекома в современных реалиях и развитие услуг на базе 5G, поговорить о проблемах вещатель-
ной и медиа индустрий, а также особенностях построения сетей массового обслуживания.
Подробнее с программой «SATCOMRUS 2020» и условиями участия можно ознакомиться на сайте 
конференции www.satcomrus.ru. Участие в конференции для слушателей бесплатное (не более 2 
человек от компании) по предварительной регистрации на сайте конференции.

Будем рады видеть вас среди партнеров, спикеров и участников «SATCOMRUS 2020»!
По вопросам делегатского и партнерского участия в конференции: satcom@isatel.ru.

VSAT ÏÐÎÒÈÂ COVID-19
онлайн-круглый стол ГП КС и портала 

Ka-Band.Info

16 июня при активном участии 
представителей ГК «РТКОММ», КБ 
«Искра», «Ка-Интернет» и ком-
пании Hughes Network Systems 
прошло еще одно цифровое ме-
роприятие серии «Бизнес-диалог. 
Спутниковый интернет». Основ-
ными темами дискуссии предста-
вителей отраслевого сообщества 
стали ситуация на рынке VSAT-
оборудования и изменения в ра-
боте спутниковых операторов в 
период пандемии COVID-19.
Эксперты обсудили ситуацию 

с поставкой оборудования с уче-
том закрытия многих государст-
венных и региональных границ, 
а также текущие трансформации 
и новые тренды на рынке спутни-
кового ШПД в России. Меропри-
ятие было организовано ГП КС в 
партнерстве с интернет-порталом 
о спутниковом интернете в России 
KA-BAND.INFO.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тился Евгений Буйдинов, заме-
ститель генерального директора 
по развитию и эксплуатации сис-
тем связи ГП КС. Он рассказал о 
мерах, которые принимает ГП КС 
для сохранения здоровья сотруд-
ников и развития бизнеса в пери-
од самоизоляции: на предприятии 
полноценно налажена дистанци-
онная работа в онлайн режиме, 

поэтому задержек с закупками и 
поставками запчастей и техниче-
ским оборудованием не наблюда-
ется. Евгений Буйдинов в своем 
приветствии также поблагодарил 
телеком-сообщество за взаимопо-
мощь и выручку в сложных усло-
виях пандемии.
Представители компаний-

производителей оборудования 
– Константин Ланин (Hughes), 
Денис Стафеев (Gilat), Павел Ба-
канов (Истар), Никита Демиден-
ко (iDirect) – обсудили особен-
ности производства и поставки 
VSAT-оборудования и изменения 
заказов объемов услуг и товаров 
в условиях пандемии. Все вендо-
ры указали на беспрерывно ра-
ботающее производство, однако 
отметили некоторые проблемы с 
доставкой продукции. Константин 
Ланин сообщил, что в Латинской и 
Северной Америке спрос на спут-
никовую связь остается на высо-
ком уровне, так, например, в Бра-
зилии за два последних месяца 
было подключено 10 тыс. новых 
абонентов. При этом Константин 
обозначил еще один тренд: при 
активном росте пользовательско-
го сегмента одновременно наблю-
дается спад на корпоративном 
рынке. 
Никита Демиденко отметил, 

что в России и странах СНГ про-
дажи VSAT-оборудования в сред-
нем выросли в полтора раза за 
последний квартал (по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года). Денис Стафеев обратил 
внимание, что в период пандемии 
упали продажи VSAT-оборудова-
ния для организации услуг связи 
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С егодня уже очевидно, что охватившая планету панде-
мия коронавируса неотвра-

тимо изменит жизнь современного 
человека. Повсеместно твердят: 
«Мир уже не будет прежним». Од-
нако будет ли он лучше или хуже, 
станут ли изменения, вошедшие в 
нашу жизнь после пандемии, оше-
ломляющими и чуждыми, или они 
принесут людям непредвиденные 
блага? На этот и многие другие 
вопросы ответит время, но то, что 
коронавирус заставил многих из 
нас переосмыслить отношение к 
информационным технологиям – 
это неоспоримый факт. В их числе 
оказался и наш педагогический 

ВИРУС 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Наталья Псёл, ГБОУ «Школа № 1468» (г. Москва)

коллектив, который по мере ухуд-
шения эпидемиологической об-
становки в стране стал активнее и 
стремительнее внедрять в образо-
вательный процесс новые инфор-
мационные технологии.
Конечно, может и неумест-

но, говоря о страшной эпидемии, 
вспомнить пословицу: «Не было 
бы счастья, да несчастье помо-
гло», но она как нельзя лучше 
характеризуют то, с каким рвени-
ем учителя нашей школы начали 
осваивать всевозможные сервисы 
для проведения уроков в дистан-
ционном формате. Zoom, Discord, 
Яндекс.Учебник, Skype, Google 
Класс – это лишь краткий пере-

чень платформ, которые многие 
наши учителя освоили для про-
ведения онлайн-уроков. А цифры 
говорят сами за себя: за период 
дистанционного обучения (с 30 
марта по 15 мая) учителями на-
шей школы было проведено 5900 
дистанционных уроков, участни-
ками которых стали 89 314 обуча-
ющихся. 
В то время, как многие гражда-

не нашей страны не знали, чем 
занять себя в период самоизоля-
ции, учителя ломали голову над 
тем, как сделать дистанционный 
урок эффективным и интересным 
не только для обучающихся, но 
и для их родителей, которые не-

редко присутствовали на уроках 
вместе со своими детьми. 
На помощь пришли электрон-

ные образовательные ресурсы. 
Один из самых известных – «Мо-
сковская электронная школа» 
(МЭШ). Это открытая платформа, 
на которой размещены электрон-
ные учебники, тесты, сценарии 
уроков. Здесь обучающимся пре-
доставлена возможность и посред-
ством чата общаться с учителями, 
и выполнять домашние задания, 
изучив все материалы в элек-
тронной библиотеке, и решать 
тесты. Одним из ноу-хау МЭШ 
этого учебного года стало циф-
ровое домашнее задание (ЦДЗ) с 
автоматической проверкой при-
креплённых тестов. Конструктор 
ЦДЗ дает возможность учителю не 
только настроить параметры те-
стовых заданий для самостоятель-
ного выполнения обучающимися, 
но и позволяет просмотреть ре-

«Результатом пандемии стало взрывное развитие 
цифровых технологий в целом и цифровых техноло-
гий в образовании в частности — собственно, «циф-
ровая образовательная среда», о которой мы говорим, 
является одним из векторов этих изменений… Цифро-
вая образовательная среда никогда не заменит тради-
ционную школу, она не предполагает перевод всех на 
дистанционное обучение. Она значительно расширяет 
возможности традиционного обучения в соответствии 
с современными реалиями».

Замминистра просвещения Татьяна Васильева

зультаты работы с детализацией 
в электронном журнале: процент 
выполненных заданий, количе-

#историкивэфире1468: 
Учитель истории О.В.Стрелкова 
рассказывает о тюльпане, самом 
дорогом в 17 веке цветке, ажио-
тажный спрос на который привел 
к полномасштабному экономиче-

скому кризису.

ство попыток, затраченное на вы-
полнение время. 
Среди учителей начальных 

классов особую популярность за-
воевала образовательная плат-
форма «Учи.ру». Используя ста-
тистику достижений, сервис 
позволяет обеспечить индивиду-
альный подход к каждому учени-
ку. Кроме того, наличие видео-
связи с большим функционалом 
сделали платформу одной из са-
мых востребованных для прове-
дения онлайн-уроков и консуль-
таций.
Формат дистанционного обуче-

ния не стал чем-то совершенно 
новым для наших учителей, сво-
бодное владение IT-технологиями 
для которых – необходимая ком-
петенция. Система электронных 
журналов существуют уже давно. 
Техническому оснащению столич-
ных школ также можно позавидо-
вать: высокоскоростной интернет, 

интерактивные доски, ноутбуки. 
А практика проведения онлайн 
— совещаний посредством Skype 

в нашей школе существует уже 
несколько лет. Очень помогли и 
организованные администрацией 
школы обучающие семинары по 
использованию различных серви-
сов для проведения уроков в ди-
станционном формате.
К сожалению, «времени на 

раскачку» не было: пандемия 
заставила всех быстро перестра-
иваться. Прежде всего, нужно 
было организовать работу таким 
образом, чтобы это было удобно и 
ученикам, и учителям, и родите-
лям. А если в семье два или три 
школьника, и все они учатся в 
разных классах или даже школах? 
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Ведь далеко не во всех семьях 
есть по несколько компьютеров. 
Выход нашелся: при составлении 
расписания уроков мы старались 
чередовать онлайн-уроки с элек-
тронными.
Часто понятия «дистанцион-

ное обучение» и «электронное 
обучение» приравнивают друг к 
другу, однако разница состоит в 
том, что дистанционное обучение 
происходит непосредственно при 
помощи информационно-телеком-
муникационной сети, через кото-
рую учащиеся и учителя взаимо-
действуют друг с другом. Элек-
тронное обучение предполагает 
использование информационных 
технологий для работы с информа-
цией, для ее обработки и переда-
чи между учителями и учениками. 
Для организации эффективного 
электронного обучения созданы 
всевозможные сервисы. Один из 
наиболее известных — «Россий-
ская электронная школа». Здесь 
размещены интерактивные уроки 
от лучших российских педагогов 
по всем образовательным предме-
там для 1-11 классов. 
Во время изоляции большин-

ство платных образовательных 
сервисов открыло доступ к своим 
ресурсам: учебной литературе, 
интерактивным образовательным 
материалам, электронным кни-
гам, а также обучающим курсам 
и видео. Среди них — «Яндекс», 
онлайн-школы «Фоксфорд», 
«Skyeng», издательство «Просве-
щение» и многие другие. Безгра-
ничный доступ позволил учителям 
приобрести опыт работы с различ-
ными цифровыми ресурсами, ко-
торые они смогут использовать в 
современном уроке.
Конечно, победить цифро-

вое неравенство, как бы мы ни 
хотели, не удалось. Не все обу-
чающиеся нашей школы имеют 
необходимые для обучения на 
«удалёнке» гаджеты. Кроме того, 
переезд большинства семей за 
пределы Москвы на период само-
изоляции лишил их стабильного 
подключения к интернету. Конеч-
но, из-за массового перехода на 
дистанционный формат со сбоями 
в работе электронных сервисов 

#готовим-
дома1468: 

Готовим вме-
сте с учителем 
математики 

Еленой Юрьев-
ной Козеевой 

равносторонние 
и равнобедрен-
ные эчпочмаки 

приходилось сталкиваться на про-
тяжении всего периода дистанци-
онного обучения и тем, кто нику-
да не уезжал.
А вот с необычным дистан-

ционным форматом общения с 
учениками педагоги нашей шко-
лы справились. Мы привыкли к 
тому, что находимся с учениками 
в одном классе. А вот как удер-
жать внимание детей и научить 
их чему-нибудь через веб-каме-
ру? Очень часто при проведении 
онлайн-конференции мы были 
лишены живого общения, так как 
не все обучающие подключались 
с видео, прикрываясь плохим ка-
чеством связи. Помимо потери той 
самой волшебной энергии урока, 
сложности добавила и техниче-
ская сторона. Разный уровень 
цифровой грамотности обучаю-
щихся, а иногда и педагогов по-

#химикивэфире1468: 
Проводим химические эксперименты прямо на кухне вместе 
с учителем химии Натальей Александровной Коротковой

требовал времени, чтобы на уро-
ке опять появились Лены, Кати, 
Сережи вместо названий моделей 
телефонов, Спайдерменов и дру-
гих обезличенных персонажей. В 
этом плане онлайн-уроки стали 
своеобразной лакмусовой бумаж-
кой: чем интереснее и эффектив-
нее уроки, тем больше участни-
ков.
Основной задачей школы в 

этот непростой период было ор-
ганизовать обучение без потери 
качества. С одной стороны, наши 
ученики, особенно старшекласс-
ники, столкнулись с ситуацией, 
когда от их действий зависит их 
будущее. С другой стороны — 
многие родители осознали, что 
не так-то просто заставить ре-
бенка учиться дома, выполнить 
то или иное задание, что заметно 
повысило роль учителя в обра-

зовательном процессе. Учителя 
же в свою очередь понимали всю 
серьёзность сложившейся ситуа-
ции и ту ответственность, которую 
на них возложили родители за со-
хранение высоких академических 
результатов – тех, на которые все 
рассчитывали, если бы продолжа-
ли заниматься в очном режиме.
Надо отметить, что несмотря 

на столь продолжительный режим 
самоизоляции, результаты ЕГЭ 
многих учеников порадовали. Для 
нашей школы этот год выдался 
«урожайным» на стобалльников: 
ученица 11 «Е» класса Анна Дед-
кова набрала максимальные 100 
баллов сразу по двум предметам – 
русскому языку и истории, завет-
ные 100 баллов по литературе по-
лучили Анна Медведева (11 «Е») 
и София Бузаева (11 «Д»), по хи-
мии – Салтовец Роман (11 «А»). 
Многие скептики заявляли, что 

существуют дисциплины, обуче-
ние по которым нельзя перевести 
в дистанционный формат: напри-
мер, предметы, так называемого, 

художественно-эстетического ци-
кла. Однако все зависит от учи-
теля, как ни банально это звучит. 
У учителей нашей школы поя-

вилась идея проводить урок физ-
культуры в формате онлайн-раз-
минки. Ежедневно на протяжении 
всего периода дистанционного 
обучения три раза в день (в 9.00, 
в 11.00 и 13.00) мы отрывались 

от монитора, чтобы всем вместе 
размяться, выполняя упражне-
ния веселой зарядки, где швабра 
и бутылка с водой легко превра-
щались в спортивный инвентарь, 
а сама разминка — в танцеваль-
ный марафон с маракасами. «Уже 
после первого прямого эфира 
Instagram по комментариям, лай-
кам и смайликам стало понятно, 
что подобный формат приглянул-
ся нашим ученикам, учителям и 
родителям, — отмечает директор 
школы С.В. Гончарова. – Ведь 
успех конвертации обучения – в 
креативном подходе. А с объяв-
лением марафона «Отжаться 1468 
раз» количество подписчиков 
школьной странички Instagram 
увеличилось в разы».
Креативный подход учителей 

физкультуры к проведению ди-
станционных уроков «заразил» и 
учителей, и учеников. Стало по-
нятно, что для того, чтобы удер-
жать обучающихся по ту сторону 
экрана нужно менять подход к 
организации обучения. Для попу-
ляризации своих предметов учи-
телям пришлось расширить спи-
сок своих компетенций — стать 
блогерами. Так, школьная стра-
ница в Instagram стала площад-
кой, где учителя химии раскрыва-
ли секреты химических реакций, 
обучали тайнописи, показывали, 
как достать монетки из воды, не 
намочив при этом руку. Учителя 
истории проводили виртуальные 
экскурсии, обучали финансовой 
грамотности на примере тюльпа-

Выпускни-
ца 11 «Е» 
класса Анна 
Дедкова по-
лучила 100 
баллов на ЕГЭ 
по двум пред-
метам: рус-
скому языку 
и истории 
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номании, математики знакомили с 
нестандартными способами реше-
ния примеров, а словесники чита-
ли стихи.
Школа, так или иначе, — это не 

только учеба, это место социали-
зации. Идея общения посредством 
видеороликов настолько понра-
вилась нашим ученикам, что они 
с удовольствием рассказывали о 
своих увлечениях, делились сво-
ими успехами. Так, страница шко-
лы в Instagram пополнилась ру-
бриками «Дома с книгой» «Наши 
увлечения», «Готовим дома», 

#спортдома1468:
Учитель истории Александр 
Александрович Перевозников 
вместе с сыном предложили 
запустить спортивный марафон 
— «Отжаться 1468 раз»

Май 2020 г. Инструктивное совещание с 
учителями в период самоизоляции 

«Дома с другом», «Наши достиже-
ния» и др.
Во время пандемии педагоги и 

ученики научились по-иному об-
щаться и сотрудничать: проявлять 
творческий подход и гибкость. 
Однако современные технологии 
не заменят живого общения. 
Вынужденная изоляция позво-

лила приоткрыть завесу на реа-
лии дистанционного обучения: 
учить и учиться дома можно ин-
тересно и эффективно, если ты 
умеешь учиться самостоятель-
но и правильно управлять своим 

временем. Ученик 7 «З» класса 
Андрей считает, что плюсов в 
дистанционном обучении боль-
ше: «Нет необходимости вставать 
рано утром и спешить в школу. 
Можно выспаться, быстро выпол-
нить задания и заниматься сво-
ими делами. На онлайн-уроках 
никто не нарушает дисциплину!» 
А вот большинство обучающих-
ся начальных классов и старше-
классников сошлись во мнении, 
что очный формат обучения ин-
тереснее и доступнее. 
Эпидемия вируса, спровоциро-

вавшего переход образователь-
ных учреждений на дистанцион-
ное обучение, отступает, а вот 
смогут ли школьники и студенты 
вернуться за парты и продолжить 
заниматься в привычном для них 
формате – вопрос пока остается 
открытым. Президент В.Путин не-
однократно высказывался о том, 
что дистанционное обучение ни-
как не заменит обычное, и планов 
по полной замене очного обуче-
ния у школьников и студентов в 
РФ на дистанционное нет.
Эпидемиологи утверждают, что 

в процессе своей эволюции виру-
сы адаптируются к изменениям 
окружающей среды. Будем наде-
яться, что вирус дистанционного 
обучения мутирует в российских 
реалиях исключительно на благо 
образования. 

РФ 

ГБОУ «Школа № 1468»

КОРОНАВИРУС И 
ШКОЛА

6апреля 2020 года в России 
было введено дистанционное 
обучение для всех школ и ву-

зов. Это временная мера, вызван-
ная глобальной эпидемией коро-
новируса.
Мне хочется ответить на во-

просы:
1. Как это, учиться дома? 
2. Есть перспективы обучения в 

«Zoom», когда всё ввернется в 
привычное русло? 
Прежде всего, нам нужно по-

нять, что из себя представляет 
удаленное (дистанционное) об-
учение. Дистанционное обучение 
(ДО) — это взаимодействие учи-
теля и ученика на расстоянии. 
Сократить расстояние и начать 
обучение дома нам помогают спе-
циальные сервисы. Мне известны 
сервисы «Московская электрон-

Екатерина Попова, Школа «Марьина Роща» имени В.Ф. Орлова

Школа 
«Марьина 

Роща» имени 
В.Ф. Орлова

ная школа», «Российская элек-
тронная школа», «Яндекс класс», 
Zoom, а также Teams. 
Могу с уверенностью сказать, 

что несмотря на обилие ресурсов 

для online-обучения, дистанцион-
ное преподавание не может нам 
полностью заменить традицион-
ной учёбы в школе. Увы, уроки не 
по всем предметам удобно прово-
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«Понравилось: 
— более гибкий график, позволяющий по-
больше поспать и не тратить время на дорогу, 
на конференции ты можешь быть в абсолютно 
любой одежде, более гибкий график питания, 
в отличии от школы, выбор пищи по личному 
усмотрению, более уютная атмосфера.

Не понравилось:
«Нестабильная работа образовательных серви-
сов: частые «зависания» из-за большого по-
тока людей, технические неполадки во время 
самой конференции, слабая подготовленность 
преобладающего количества учителей к ди-
станционным урокам, их компьютерная негра-
мотность, в связи с которой теряется время от 
урока, неудобства работы «у доски» («мыш-
кой» рисовать крайне неудобно и получается 
криво)».

Мнение Пашкова Никиты, 
ученика 11 А класса, школы «Глория».

ляется то, что с помощью дистан-
ционного обучения мы не упусти-
ли возможность получать знания. 
Каждый день мы собирались всем 
классом и учились.
А теперь о минусах дистанци-

онного обучения. 
Самый большой недостаток — 

это то, что электронные площадки, 
на которых мы занимались, часто 
«зависали». Часто что-то не ото-
бражалось. Например, когда нам 
показывали презентации, у меня и 
многих моих одноклассников они 
не загружались, и учителю при-
ходилось делать скриншоты, кото-

рые потом отправляли в чаты, что-
бы мы наконец смогли их увидеть. 
Ещё один минус — это отсут-

ствие личного общения с препо-
давателем. Учитель не видит уче-
ника, и во время урока бывали 
моменты, когда объяснение учеб-
ного материала было недостаточ-
ным. Из-за этого возникали про-
белы и сложности при изучении 
дальнейших тем.
Подводя итоги, я могу ска-

зать, что самая большая проблема 
— это технические неполадки и 
неподготовленность формата ди-
станционного обучения.

Самый большой недостаток — это то, что электрон-
ные площадки, на которых мы занимались, часто 
«зависали». Часто что-то не отображалось. 
Например, когда нам показывали презентации, 
у меня и многих моих одноклассников они не 
загружались, и учителю приходилось делать 
скриншоты, которые потом отправляли в чаты, 
чтобы мы наконец смогли их увидеть.

Уроки физкультуры можно 
проводить на открытом воздухе. 
Безопасность можно обеспечить, 
используя маски и соблюдая рас-
стояние 1,5—2 метра друг от друга. 
Я попросила моих друзей напи-

сать о дистанционном обучении. Их 
отзывы я приведу без сокращений.
В заключение я хочу сказать, 

что очень соскучилась по своей 
школе, учителям и, главное, од-
ноклассникам. Я бы с радостью 
вернулась к традиционной форме 
обучения в школе и надеюсь, что 
в сентябре мы все встретимся сно-
ва в школе.

РФ 

Считаю, что необходимо вы-
брать один из сервисов удаленно-
го обучения и направить усилия 
на обеспечение его стабильной 
работы. 
Презентации и другие материа-

лы, которые планируется изучать 
на уроке, необходимо рассылать 
ученикам заранее. Благодаря это-
му мы сможем подготовиться к 
уроку.

дить удалённо. Например, у меня 
возникали сложности при удален-
ном изучении таких предметов, 
как алгебра, геометрия, русский 
язык, физкультура. 
Для письменных предметов 

нужна доска. Она может быть и 
цифровой, но проблема в том, что 
не всегда получается её загру-
зить. Много усилий приходилось 
прикладывать, чтобы что-то напи-
сать на доске.
Уроки физической культуры, 

конечно, могут проводиться в 
форме дистанционного обучения, 
но ученики получают знания толь-
ко по теории. Практические заня-
тия без инструктажа преподавате-
ля оказались очень трудными.
Наиболее удобными для меня 

были уроки по таким устным 
предметам, как история, общест-
вознание и литература. Учителя 

рассказывали нам много интерес-
ного, сопровождая рассказ иллю-
страциями на мониторе компьюте-
ра. Мы могли дискутировать, что 
позволяло лучше запомнить учеб-
ный материал. 

Я хочу сразу отметить, что не 
считаю перспективным обучение 
с помощью приложения Zoom. 
Давайте сначала рассмотрим 

преимущества. 

Первое, что хотелось бы от-
метить, это внешний вид учени-
ка. Когда мы ходим в школу, нам 
приходится надевать школьную 
форму. Зачастую это не очень 
комфортно. Поэтому для многих 

школьников было облегчением, 
когда стало не нужно соблюдать 
школьный дресс-код. 
Вторым, и наверное, один из 

самых главных преимуществ яв-

«Понравилось то, что больше свободного 
времени, своё расписание. Больше време-
ни остаётся на свои дела. Сами уроки можно 
проводить не в форме, а в удобной одежде, 
никуда не надо идти.
Не понравилось то, что заданий было намного 
больше. Некоторые интернет-сервисы, такие 
как «Библиотека МЭШ» и «Яндекс Класс», не 
работали из-за огромного потока людей».

Мнение Аршавского Артёма, 
ученика 11 «В» класса ГБОУ 

Школы No117 ШО-1

Учительница алгебры и 
геометрии Елена 
Георгиевна Никитина 
по старинке борется 
с «зависанием» 
трансляции экрана 
в zoom 

Для письменных предметов нужна доска. Она может 
быть и цифровой, но проблема в том, что не всегда 
получается её загрузить. Много усилий приходилось 
прикладывать, чтобы что-то написать на доске. 
Уроки физической культуры, конечно, могут 
проводиться в форме дистанцион-ного обучения, 
но ученики получают знания только по теории. 
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лее «предприимчивые» учащиеся 
– современная концепция разви-
тия образования стремится к пол-
ной прозрачности. Само собой, 
настолько масштабный проект 
не может обойтись без создания 
единой масштабной медиатеки 
электронных образовательных 
ресурсов. Сайт МЭШ содержит не 
только полный перечень сертифи-
цированных ФГОС (федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт) учебных пособий со 
всевозможными дополнительными 
материалами, но и внушительную 
библиотеку готовых автоматизи-
рованных урочных сценариев по 
всем изучаемым общеобразова-
тельным предметам.
Реализация проекта подразу-

мевает использование больших 
интерактивных панелей диаго-
налью 86 дюймов (2017 х 1231 
мм.), учительских ноутбуков и 
ученических планшетов. Послед-
ние помимо уже не новой идеи 

электронного учебника могут 
быть инструментом решения ин-
терактивных и тестовых заданий 
с мгновенной электронной про-
веркой результатов. Естественно, 
подобная техническая нагрузка 
подразумевает оснащение школь-
ных помещений мощными сер-
верами с наличием высокоско-
ростных Wi-Fi роутеров в каждом 
учебном классе. Данный проект 
открывает широчайшие интерак-
тивные возможности как для оч-
ного обучения, так и для дистан-
ционных форм работы.
Особенно ярко все это проя-

вилось в период «самоизоляции» 
при пандемии COVID-19 апре-
ля-июня 2020-го года. Уход на 
удаленную работу сроком в два 
с половиной месяца на всех от-
разился по-разному. Если для пи-
сателей, переводчиков и, напри-
мер, программистов это могло не 
составить особых проблем, то для 

Сайт Московской электронной школы (МЭШ)

ГБОУ 
Школа 
1504

некоторых отраслей это стало на-
стоящим бедствием. 
Московское образование в 

этом плане оказалось на удивле-
ние подготовленным. В большин-
стве образовательных органи-
заций уже далеко не первый год 
работают электронные дневники 

и возможностью прикрепления 
электронных файлов домашних 
заданий (медиафайлы, тестовые 
задания и мн.др.). Таким обра-
зом, доступ учащихся к городским 
цифровым образовательным ре-
сурсам был уже налажен и дей-
ствовал проверенным способом, 
а вот удаленная связь между учи-
телями и учащимися стала дейст-

вительно чем-то новым. Это уже 
легло в основу концепции «ди-
станционного обучения» — не 
просто доступа к ресурсам, а пря-
мой связи он-лайн с педагогами 
посредством видеосвязи. Не зря 
преобладающая масса московских 
классных руководителей и учи-
телей-предметников заблаговре-
менно была снабжена персональ-
ными ноутбуками. 
Тут крайне полезными ока-

зались разнообразные сервисы 
общения — Zoom, Meet, Moodle, 
Skype и даже WhatsApp. Естест-
венно, не обошлось без таких со-
путствующих проблем, таких, как 
технические сложности, низкий 
уровень цифровой грамотности 
отдельных участников процесса, 
или, например, скандал с утечкой 
личных данных несовершенно-
летних на базе Zoom в США. Тем 
не менее, учебный процесс был 
полностью переведен в удален-
ную форму и проработал таким 
образом в течение всего периода 

Важной площадкой для такого взаимодействия 
стал проект МЭШ (московская электронная школа), 
который после совмещения с ЭЖД (электронный 
журнал и дневник) превратился в главный инстру-
мент организации школьного процесса. 

Каким образом нужно работать 
с учащимися, чтобы к момен-
ту получения образования их 

знания не теряли актуальность? 
Какова роль IT в современном 
образовательном процессе? С 
какого возраста нужно целена-
правленно готовить специалиста, 
чтобы наилучшим образом рас-
крыть весь его потенциал? Какие 
психологические и физиологиче-
ские особенности стоит брать во 
внимание и в какой степени тут 
целесообразно образовательное 
вмешательство? В настоящее вре-
мя целый ряд подобных вопросов 
остро обсуждаются в современном 
образовании.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
И ПРОФИЛИЗАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Станислав Лавров, преподаватель социо-гуманитарных дисциплин, 
ГБОУ Школы №1504 г. Москвы
Лауреат конкурса «Учитель года» (2010 г.)

Нынешнему взрослому поко-
лению даже в смелых мечтах не 
представлялось то, что становит-
ся совершенно обыденной реаль-
ностью для учащихся постинду-
стриальной эпохи. Уже не первое 
десятилетие понятие интерактив-
ности образования в основном 
трактуется в ключе внедрения и 
развития цифровых технологий. 
Речь идет не только о переходе на 
электронный документооборот, 
но о всех сторонах учебного про-
цесса начиная с безопасности ре-
жимных объектов образователь-
ных организаций, электронных 
платежных средств в школьной 
столовой (современная систе-

ма проход\питание посредством 
электронной карты «москвёнок»), 
но и переходе всего образования 
на ресурсы электронных медиа-
тек с полноценным сетевым взаи-
модействием учителей, учеников, 
администраторов и родителей.
Важной площадкой для такого 

взаимодействия стал проект МЭШ 
(московская электронная школа), 
который после совмещения с ЭЖД 
(электронный журнал и днев-
ник) превратился в главный ин-
струмент организации школьного 
процесса. Теперь не получится 
закопать дневник во дворе или 
вести двойную документацию, 
как это делали когда-то наибо-
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учащихся 
ГБОУ Шко-
лы №1504

на уровне среднего звена сред-
ней школы (6-7 классы) вполне 
осознанно выбирают профили и 
иногда даже меняют учебные за-
ведения в связи с подготовкой к 
намеченной специальности выс-
шей школы (университета). Объ-
единенные в образовательные 
организации, московские школы 
уже могут обладать достаточным 
ресурсом для содержания квали-
фицированного персонала и спе-
циального оборудования, дающе-
го все возможности к освоению 
современной техники.
Вот уже третий год департа-

мент образования города Москвы 
реализует проект инженерных 
классов в московских школах. Ре-
ализация проекта совпала с мас-
штабной модернизацией школь-
ной среды (вышеупомянутый 
проект МЭШ) и способствовала 
серьезному техническому усовер-
шенствованию образовательного 
пространства. Преобразования 
произошли не только на уровне 
материально-технического осна-
щения школ — принципиальным 
образом был реорганизован весь 
учебный процесс. Помимо ба-
зового среднего образования с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов дети получили 
доступ к широким возможностям 
дополнительного образования. В 
итоге в школьных стенах стали 
доступны такие вещи, как робо-
тотехническая лаборатория, ин-
женерные классы, естественнона-
учные лаборатории, электронные 
кульманы и многое другое. Само 
собой, работа в инженерном 
классе подразумевает специаль-
ную квалификацию педагогиче-
ских работников, а это означает 

переподготовку имеющихся со-
трудников или привлечение ква-
лифицированных технических со-
трудников.
На бытовом уровне это дало 

интересные новые возможности. 
Взять, например, робототехни-
ку. Раньше поломка какой-либо 
детали в роботе означала целую 
цепочку проблем, начиная с обра-
щения в иногда зарубежную фир-
му-производителя и заканчивая 
ожиданием поставки нужной дета-
ли. Теперь же инженерные классы 
оснащены 3D-принтерами и впол-
не могут «напечатать» какую-ни-
будь важную ведущую шестеренку 
в течении считанных минут. Тех-
нология будущего уже совершенно 
доступна, и это лишь вопрос эко-
номики, когда эти совсем недавно 
невиданные новшества войдут в 
нашу повседневную жизнь.
Правительство самыми разны-

ми способами стимулирует уча-

щихся в личном развитии – тут 
практикуется и участие в между-
народных образовательных про-
ектах вроде World Skills, стажи-
ровка в тематическом учебном 
центре для молодежи на базе 
лагеря «Артек» или получение 
грантов на свои учебные проекты 
и дальнейшее обучение в высшей 
школе.
На данный момент мы пережи-

ваем активные преобразования, 
настоящую цифровую трансфор-
мацию, затронувшую и среднюю 
школу. Непредсказуемые об-
стоятельства вроде пандемии 
COVID-19 не только не замедлили 
научно-техническую инноватику 
в образовании, но и, напротив, 
активно стимулировали её своими 
ограничительными мерами. Про-
ведение аттестации и экзамена-
ции в конце 2019\2020 учебного 
года в дистанционном формате 
окончательно дало понять, что 
будущее наступает уже сегодня. 
Особую роль тут играют матери-
ально-техническая база и пере-
довая профессиональная подго-
товка педагогических кадров (с 
непрерывным повышением квали-
фикации в прикладных навыках). 
Сейчас нелегко взвешенно оце-
нить все аспекты проводимых но-
вовведений, но в одном уже точно 
можно быть уверенным: обновле-
ние благотворно и неизбежно, и 
школа меняется — прежней она 
уже быть не может и не должна.

РФ 
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С.Лавров: 
к уроку 
«на удалён-
ке» готов!

Занятия по робототехнике – важный элемент современного 
образовательного процесса. 

самоизоляции. 
Учитывая вынужденный харак-

тер принятых в связи с пандемией 
мер, разумеется, никто не гово-
рит о полезности такой нагрузки 
мультимедийного обучения. Не во 
всех семьях оказалось достаточ-
ное количество цифровой техники 
в тот момент, когда родители так-
же были переведены на дистанци-
онную работу и ребенок мог быть 
в семье не единственным. Зато вся 
страна увидела, кто и как учит де-
тей — подобная открытость дает 
обратную связь и хорошо моти-
вирует учителей к качественному 
проведению учебных занятий. Не 
смотря на то, что при дистанцион-
ной работе люди не тратят время 
на дорогу и даже на некоторые 
приготовления отдельной улич-
ной обуви или одежды, от многих 
работников поступили жалобы о 
том, что на «дистанционке» их 
график стал ненормированным и 
это вылилось в переработки. Но 
это уже скорее вопрос взаимо-
отношений работника с работо-
дателем и кадрового отдела, тем 
более, учитывая ситуативный ха-
рактер дистанционных мер, такое 
положение вещей вполне может 
расцениваться как вынужденное 
(даже на государственном уров-
не во многих делах COVID-19 был 
официально обозначен как форс-
мажорное обстоятельство).
Тем не менее, когда пандемия 

пошла на спад, школа вернулась к 
своим текущим проблемам. В свя-
зи с экспонентным ростом общего 
объема знаний и уровнем разви-
тия техники одним из ключевых 
принципов современного обра-
зования стала эффективность, и 
главный акцент в обучении сме-

стился со знаниевого компонен-
та в сторону получаемых умений 
и навыков. Ситуация, в которой 
учитель перестал быть ведущим 
авторитетным источником знаний, 
уже давно не является чем-то 
новым, но переориентация всей 
системы на индивидуальные тра-
ектории учащихся заняла годы. 
В сложившейся ситуации, когда 
уже посредством кружков допол-
нительного образования (напри 
мер, LEGO-конструирование, ро-
бототехника для детей), возникла 
потребность в более ранней пред-
профессиональной профилиза-
ции, причем речь идет даже не о 
выпускных классах средней шко-
лы (10-11 класс), а о 7-м классе 
обучения (возраст 13-14 лет).
Каких только негативных от-

зывов мы не слышали, когда не-
сколько тысяч московских школ 
объединили в несколько сот обра-
зовательных организаций! Важ-
ным последствием оказалось то, 

что теперь доступ к передовым 
образовательным ресурсам име-
ют не несколько десятков элит-
ных школ, а все объединенные 
(в основном под эгидой этих же 
элитных школ) образователь-
ные организации. Таким обра-
зом, практически все московские 
учащиеся получили доступ к ин-
новациям и передовое образова-
ние стало куда более народным. 
Программа до сих пор находится 
в стадии активной разработки, но 
уже во вполне обозримом буду-
щем у учащихся появится совер-
шенно реальный широкий выбор 
учебного профиля в рамках одной 
организации. А это значит, что, 
не меняя школы, ребенок смо-
жет реализовать себя не только 
в не требующих специфического 
оборудования профилях (социо-
гуманитарный, лингвистический 
и др.), но и в таких сложных на-
правлениях как медицинские, ин-
женерные и военные классы.
Сама идея профильного обуче-

ния не является чем-то новым, она 
и раньше присутствовала в форме 
среднего профессионального об-
разования. Если в прежние вре-
мена прикладные училища были 
невысокой ступенью профессио-
нального развития и содержали 
многих, кто не мог продолжать 
обучение по стандартной систе-
ме «школа-институт» (получение 
высшего образования после сред-
него), то в наши дни наиболее 
мотивированные учащиеся уже 
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пару раз (только тсс, это будет 
нашим с вами секретом). Это если 
контрольная работа проводится в 
устном виде. На сдачу письмен-
ных работ нам давали некото-
рое время – от полутора часов и 
до двух недель. За это время ты 
успеваешь сверить свои ответы 
с другими однокурсниками или 
поискать нужную информацию в 
интернете. Учась в таком режиме, 
очень трудно что-то не сдать или 
«завалить» предмет. Однако у не-
которых моих одногруппников это 
получилось. Лень еще никого не 
приводила к победе. 
Лично для меня учеба «на уда-

ленке» — это сплошное счастье 
и отдых. Я не вижу изменений в 
объеме знаний, которые я полу-

чала оффлайн и онлайн. Конечно, 
тут все зависит от студента: кто 
ищет, тот всегда найдет. 
Некоторые мои внеучебные 

развлечения тоже перенеслись в 
онлайн. Так, например, каждую 
субботу я играла в «Мафию». Игра 
проходила в Zoom, для всех участ-
ников были обязательны веб-ка-
меры и микрофоны. Один из самых 
интересных опытов в моей жизни. 
Иногда нам не хватало игроков 
и звали людей не из Академии. 
Благодаря такому «созыву» я по-
знакомилась с новой подругой, 
теперь мы часто созваниваемся и 
рассказываем друг другу новости 
и сплетни (мы же девочки). Скоро 
она приезжает в Москву, и мы уже 
договорились встретится. 
Я считаю, что все, что проис-

ходит, к лучшему. Для всего чело-
вечества самоизоляция оказалась 
небольшим перерывом, своего 
рода отдыхом. Для кого-то это 
проверка своих дружеских, се-
мейных, любовных и прочих свя-
зей на прочность. Для кого-то это 
шанс узнать что-то новое: найти 
хобби по душе, прочитать книги, 
на которые раньше не было вре-
мени, пересмотреть сериалы и 
фильмы, которые каждый раз от-
кладывались на потом. Для меня 
самоизоляция – это новые зна-
комства и отличная возможность 
подправить оценки на учебе! 

РФ 

Занятие по английскому языку на «удаленке»

Как проходят семинары? Все 
зависит от предмета и от твое-
го желания учиться. Я стараюсь 
отвечать как можно чаще, ведь 
от этого зависит количество бал-
лов, которые я получу в конце 
семестра. А чем больше баллов, 
тем легче после экзамена полу-
чить хорошую оценку. Когда тебя 
спрашивают что-то на семинаре, 
а ты, вот хоть убей, не можешь 
вспомнить материал, есть время и 
возможность подсмотреть в запи-
сях или в интернете. Вебкамеры, 
опять же, нас включать не про-
сят. Все понимают, в каком виде 
мы сидим по ту сторону экрана: в 
пижамах, с кружкой чая или чего 
покрепче (я про кофе, а вы о чем 
подумали?), непричесанные или с 
мокрой головой (это я про дево-
чек). Единственное исключение – 
это пары по иностранным языкам. 
Там группы небольшие, обычно от 
6 до 10 человек, так что камеры 
просят включить всех. Под ко-
нец семестра даже на это прави-
ло стали смотреть сквозь пальцы. 
Все всё понимают, всем надоело 
сидеть дома.
В таком же формате проходят 

контрольные или зачеты и, конеч-
но же, экзамены. Подключаешь-
ся к конференции, ждешь, пока 
тебя впустят, а затем длится твоя 
двадцатиминутная пытка. Расска-
зываю лайфхак на будущее: вы-
водите билеты на экран побольше 
и садитесь перед этим экраном, 
когда вам задают вопрос раз – и 
взгляд на экран, вроде как заду-
мались, а потом раз – и взгляд в 
камеру. Советую, мне помогало 

Занятие по математике 

Когда меня попросили на-
писать статью для журнала 
«РАДИОФРОНТ» о том, как 

проходит самоизоляция и дистан-
ционное обучение у студентов, я 
была очень польщена и, конечно 
же, рада. И вот теперь, сев за ра-
боту, поняла, что выбрали не са-
мого добросовестного студента. Я 
учусь во Всероссийской Академии 
внешней торговли, коротко ВАВТ 
(многие шутят про автодорожный 
университет). Вуз у нас неболь-
шой, всего четыре факультета. 
Многие друг друга знают если не в 
лицо, то хотя бы по слухам, поэто-
му о том, что происходит в других 
группах, все в курсе. 
Во время перехода на дистан-

ционный режим обучения мы, 
студенты, разделились на два ла-
геря: одни говорили, что им «все 
вот это вот» не нравится, желали 
поскорее вернуться в стены ака-
демии; другие же (и вот чистосер-
дечное признание – я в их числе) 
были в восторге от нового вида 
учебы. 
Так почему же я так рада? Все 

очень просто. У меня появилось 
На связи –
студенты 

ВАВТ

УЧИМСЯ НА 
«УДАЛЁНКЕ»

Олеся Измалкова, студентка Всероссийской Академии внешней торговли

свободное время. Для студен-
тов ВАВТа это просто праздник 
невиданной щедрости. Иногда 
нам задают так много, что хо-
чется лезть на стену от такого 
количества домашней работы. А 
тут появляются как минимум два 
часа свободного времени, кото-
рые раньше ты тратил на дорогу 
от дома до универа и обратно в 
душном метро, переполненном 
автобусе или маршрутке. Такое 
себе удовольствие, согласитесь. 
Теперь я встаю за 10 минут до 
начала пары, валяюсь в крова-
ти до последнего, включаю но-
утбук, наушники, выбираю либо 

Zoom, либо Microsoft Teams и 
наслаждаюсь голосом препода-
вателя из дома. А если это лек-
ция, то могу позволить себе лечь 
обратно в теплую постельку и 
поспать еще часок, так как «веб-
ки» включать никто не требует. 
Не жизнь, а сказка! И конечно 
же, я такая не одна. Треть моих 
однокурсников не появляется на 
лекциях вообще, так что в таком, 
пусть и сомнительном, сравне-
нии я сама прилежность. Почти 
все лекции записываются, так 
что потом ты можешь посмотреть 
видео и разобрать не понятую 
тебе часть самостоятельно. 
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Найти достойное применение строящему-
ся трубопроводу газа – занятие, требую-
щее не только специальных разрешений, 
но и известного творческого самоотрече-
ния. Но такой умелец выискался: немец-
кий музыкант Армин Кюппер приспосо-
бился использовать незаполненный газом 
трубопровод как резонатор для своего 
саксофона. 
Господин Кюппер, проживающий в город-
ке Лидберг (Северный Рейн-Вестфалия), 
стал местной знаменитостью. Труба боже-
ственным образом вторит его замыслова-
тым соло, превращающимся в значимое 
событие небогатой культурной жизни по-
стпанэпидемической, как нынче выража-
ются, поры. 
«Иногда я просто не могу наиграться вдо-
воль, — это признание высокотехнологич-
ного исполнителя приводит ганноверский 
журнал Pipeline Technology Journal. — А 
когда вечером становится прохладно, я 
залезаю в трубу, еще теплую от солнеч-
ных лучей, и наслаждаюсь закатом, им-
провизируя на саксофоне».
Впрочем, свой творческий потенциал Ар-
мин использует еще далеко не на пол-
ную катушку. Ведь в его творческом по-
тенциале – умение искусно играть еще и 
на гитаре и даже на диджериду, духовом 

инструменте аборигенов Австралии, счи-
тающимся одним из старейших духовых 
инструментов в мире. 
Возможно ли использовать музыкальную 
инновацию господина Кюппера для ви-
броакустического мониторинга целостно-
сти трубопровода, насколько его музы-
кальный гений способен заменить снаряд 
внутритрубной очистки и диагностики, 
пока неясно. Слово за специалистами!

А убедиться в высоком акустическом потенциале изобретения 
немецкого музыканта можно по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uKskKxtvbws
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to crisis management tasks, which 
leave a large gap in the capacity 
to perform business-as-usual 
operations. The ability of pipeline 
operators to leverage process 
automation, machine learning and 
artifi cial intelligence capabilities 
has become essential. In addition, 
pipeline companies around the 
world are more vulnerable than 
ever to cyberattacks as a result of 
the pandemic. As attackers try to 
take advantage of the situation, the 
ability of all companies to defend 
themselves against this threat has 
become critical.

All these aspects where covered 
during the 3 hour event in several 
live presentations from DNV GL, 
ILF Consulting Engineers, BIL, Hifi  
Engineering, Baker Hughes, ROSEN 
and Vallourec, and a live panel 
discussion with participants from 
Shell UK, Energinet Denmark, BIL 
and Baker Hughes. The participants 
made extensive use of the chance 
to ask live questions and to talk 
to each other via a LinkedIn-like 
activity feed and to exchange virtual 

business cards with each other.
Even beyond the date of the 

live event, the participants could 
follow up with the speakers and 
the other representatives from 
the presenting companies in case 
there are questions that had not 
been answered during the sessions. 
Moreover, all live content will 
stay online as recorded videos for 
participants who were not been able 
to join the live video feed.

The organizing EITEP Institute 
is already working on the 
announcement of the upcoming 2nd 
Virtual Pipeline Summit to be held in 
September and of the 16th Pipeline 
Technology Conference & Exhibition 
that will take place as usual in Berlin 
from 15-18 March 2021.

For more information: 
www.pipeline-virtual.com
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Following the lessons learned 
from the fi rst ever online 
Pipeline Technology Conference 

in March 2020 the organizing EITEP 
Institute developed a new Virtual 
Pipeline Summit (VPS) series of 
events.

On 30 June 2020 more than 
600 participants from 69 diff erent 
countries joined the fi rst VPS on 

“Digital Transformation in the 
Pipeline Industry” online. Almost 
30% of the participants came from 
pipeline operators the world over.

The goal of the online event was 
to give back to the pipeline industry 
the lost opportunities for knowledge 
transfer and networking, and to 
provide a comprehensive overview 
and competitive technology 

showcase of a spectrum of problems 
and solutions in these challenging 
times.

Amid the global pandemic, 
pipeline operators in particular must 
adapt their processes, procedures 
and staff  to more extensive 
digitalization in order to meet 
supply and safety responsibilities. 
Pipeline operators need to shift staff  
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