
Как можно поднять значение 
образования на данном 

социальном этапе
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Мы можем улучшить опыт казахстанской 
резидентуры? 









гипотетический момент, по прошествии которого, по мнению 

сторонников данной концепции, технический прогресс станет 

настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным 

пониманию, предположительно следующий после создания 

искусственного интеллекта и самовоспроизводящихся машин, 

интеграции человека с вычислительными машинами, либо 

значительного скачкообразного увеличения возможностей 

человеческого мозга за счѐт биотехнологий.

рность 



?







eCampus University
Novedrate, Como
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• 60 classrooms
• Auditorium
• 225 apartments for students 
• 45 apartments for teachers
• Lunchroom, restaurant, café
• Laboratories
• Library

• Sport facilities
• Reception Desk
• Green Area
• Parking Area
• 23.000 square meters building area

Headquarters (Como)



1 Headquarters

4 Campuses

100 Study Centers

Diffusion 



• Наука о психологических техниках

• Экономика

• Законодательство

• Литература и Искусство (Музыка, Театр и Кино, Дизайн и Мода)

• Инженерия (Индустриальная, Компьютерная и Гражданская 
специализация) 

FACULTIES



LEARNING 
MANAGEMENT 

SYSTEM

LEARNING OBJECT DELIVERY

ACCESS BY SSO

LESSON SCHEDULING

LESSON FILING

SUPERVISION OF ON-LINE TUTORS



• Каждый студент поддерживается личным тьютором

• Каждый студет имеет персонального онлайн тьютора, который 
организовывает программу обучения шаг за шагом

• Если студент не делает задание, тьютор переделывает план 
обучения

• Студенты могут встретится лично с тьютором вобщежитии

Students and Tutor



• Тьютор-человек, который организовывает деятельность студента и 
следит за ней

• Тьютер представляет университет перед студентом

• Он\Она имеет стратегическую роль в успешном обучении студента

• Каждый тьютор может управлять 100 –ми студентами

Tutor



ePORTFOLIO

MID-TERM EXAMS

RESUME’

SOURCES

CARRER AND 
QUALIFICATIONS

WEB DISK

SOCIAL



eCAMPUS WEB 2.0 TOOLS

ON-LINE WELCOME

VOIP

WEBMAIL

PERSONAL DIARY

ARCHIVE



New Enrolments per year











Резидент является врачом!

54 час/нед

36 час/нед

Работа под руководством 

преподавателя

18 час/нед

Самостоятельная работа

2/3 

1/3 

72 час/мес для 

каждого резидента

Дополнительные 0,5 ставки 

рабочего времени дают 

возможность работать по 

базовой специальности для 

дополнительного заработка 

и практики, повышая 

уверенность в своем 

профессионализме

Резидент – кто это? 

готова 

поддержать 

их!!

Его труд оплачивается правительством!



















Текущий Рабочий План



Knowledge Sharing




