Онлайн-дебаты в вашем вузе
Инновационное предложение для разработки и внедрения
Предлагаем заказать в нашем Институте уникальную
разработку.
Адресаты: студенты, преподаватели, соискатели,
администрация.

Проект представляет собой принципиально
новую онлайн-систему представления,
обсуждения и экспертизы научноисследовательских и творческих работ.

Что даёт онлайн-система
Вы получите сетевую организационно-технологическую инфраструктуру, направленную на:
 развитие компетентностей проектно-исследовательской деятельности,
 развитие навыков аргументированного обоснования выполненных разработок,
 научных дебатов с оппонентами,
 экспертизу результатов работ и качества их обсуждения.
Проект полностью цифровой, все мероприятия проводятся дистанционно с помощью
доступных интернет-технологий (смартфоны, планшеты, компьютеры) и
разработанного в ходе проекта программного обеспечения.
Основу составляет программный модуль «Онлайн-аргумент», с помощью которого
организуются экспертные дискуссии. Уникальной особенностью проектной технологии
«Онлайн-аргумент» являются алгоритмы правомерного ранжирования суждений по их
содержательности (аргументированности) и алгоритмы исчисления личного репутационного
рейтинга каждого из участников сетевых экспертных дискуссий.

Система эффективна:

 для привлечения и отбора абитуриентов,
 организации выборов зав. кафедрами, деканов, лучших преподавателей,
 защиты курсовых и дипломных работ студентов.

Монетизация

 Данную разработку университет сможет применять не только для своих
студентов и сотрудников, но и предлагать её другим вузам, в том числе
зарубежным.

Что даёт университету данный заказ
Находить для каждой сформулированной абитуриентом или студентом инициативы (идеи, проекта)
заинтересованных тьюторов (старшекурсников, аспирантов) и научных руководителей (доцентов,
профессоров), которые помогут довести инициативу сначала до наивысшего университетского
уровня, а затем и до уровня культуроносной технологии в крупной, высокоприбыльной корпорации
или собственном наукоёмком, высокотехнологичном бизнесе.
Ваш университет станет эффективным посредником между абитуриентом и его будущим
работодателем, получив от последнего вознаграждение за свои посреднические услуги. Улучшить
динамику и качество развития электронной образовательной среды на основе общественносетевой экспертизы портфолио студентов.
Дополнительная мотивация – повысить рейтинги по среднему баллу ЕГЭ, числу поступивших
победителей и призёров олимпиад; показателям улучшения медиа репутации (аудиторный охват,
динамика медиаприсутствия, география и язык СМИ), участию в форумах, конференциях, круглых
столах и др., доле иностранных студентов, востребованность выпускников на глобальном рынке
труда и прочим аккредитационным показателям.

Привлекать компании-работодателей к участию в формировании индивидуальных

научно-образовательных траекторий развития студентов, обучающихся по целевому направлению
от организации. Через доступ к статистике, предоставляемой веб-сервисом «Онлайн-аргумент»
отслеживать качество студенческих ePortfolio и результаты профессиональной подготовки
специалиста на разных этапах обучения студента в ВУЗе. Вырастить из студента
высококвалифицированного, разделяющего ценности компании, специалиста, который, без затрат
на дополнительное обучение и переквалификацию, станет лояльным сотрудником компании или её
надёжным бизнес-партнёром.

Руководитель проекта:
Андрей Викторович Хуторской –
доктор педагогических наук, членкорреспондент Российской академии
образования, самый цитируемый педагог
России по версии РИНЦ.
Разработчики проекта:
Специалисты в области сетевой
архитектуры, веб-разработок, философии
цифрового образования, программисты.

Как заказать
Пришлите предварительную заявку по e-mail: info@eidos-institute.ru
1. Название учреждения-заказчика, город.
2. Ф.И.О. (полностью) представителя заказчика, должность, e-mail, тел.
3. Пожелания, вопросы.
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