
Первая и пока единственная программа дистанционного обучения в Республике Армения 

В 2010 году Правительство Республики Армения утвердило «Порядок дистанционного обучения для 
высшего и послевузовского профессионального образования», после чего многочисленные 
университеты и организации республики начали осуществлять дистанционное обучение. Однако они 
до сих пор ограничиваются системой переподготовки или краткосрочными курсами.  Первой и 
единственной магистерской программой в форме дистанционного обучения в Республике Армения 
является программа “Бизнес-администрирование (управление)”, которая  с 2017 года реализуется 
Академией государственного управления РА совместно с Международным научно-образовательным 
центром Национальной академии наук РА. Выпускники программы получат совместный диплом двух 
учебных заведений. В прошлом 2017-2018 учебном году эта образовательная программа имела 15 
магистрантов, а в этом году  их число  достигло 19. Им преподают специалисты, прошедшие 
специальные курсы для реализации дистанционного обучения.  

 Цель и преимущества дистанционного обучения   

Целью дистанционного обучения  является дать обучающимся вузов возможность осваивать базовые 
и дополнительные программы профессионального образования непосредственно по месту их 
жительства или временного проживания. Кроме того, эта форма позволяет учиться и получать 
диплом в самых престижных вузах. Важное значение имеет также доступность дистанционного 
образования, оно дешевле. В то же время в случае обучения этой системой использование  интернет-
технологий открывает путь к высшему образованию людям с  ограниченными возможностями и 
инвалидностью, что является одним из приоритетных направлений социальной политики во всех 
развитых странах. Поскольку дистанционное обучение в основном осуществляется через Интернет, 
оно позволяет студенту выбирать подходящее время для самостоятельного  обучения. Это особенно 
выгодно тем, кто работает и у кого есть дети, которые имеет проблему управления временем. Они 
могут учиться в удобном для них режиме и «собственной скоростью». Процесс дистанционного 
обучения также включает в себя «живые» уроки, которые помогают студенту лучше освоить 
материал, обеспечивают обратную связь и стимулируют обучение, обучают правильной постановке 
вопросов, позволяют определить требования от обучения студента. 

 

Организация процесса дистанционного обучения 

Процесс дистанционного обучения организуется через электронную платформу. Форумы, онлайн-
задачи, вебинары, ситуационные проблемы, тесты самопроверки, онлайн-лекции ... Все это только на 
электронной платформе. В течение учебного года студент только дважды встречается с 
преподавателем во время заключительных семестровых экзаменов. Такой тип  образования создает 
новую образовательную информационную среду и обучащиеся четко сознают какие знания, навыки и 
умения  им нужны. Они имеют возможность самостоятельно получать необходимые знания, 
используя передовые информационные ресурсы (базы данных и знаний, компьютер, включая 
мультимедийные, обучающие и управляющие системы, видео, аудио, электронные библиотеки, 
электронные учебники и методические пособия). Для студентов дистанционного обучения 
преподаватели организовывают онлайн-встречи, обеспечивая интерактивность обучения. А в случае 
возникновения вопросов, обучающийся, как правило, имеет возможность обсудить их оперативно  с 



преподавателем с помощью инструментов управления платформы дистанцинного обучения. Самой 
важной особенностью дистанционного обучения является то, что процесс обучения проводится не 
классическим образом, а самообучением, самостоятельной деятельностью студента с целью 
приобретения знаний, умений и навыков.  

Особенности дистанционного обучения 

По словам руководителя центра дистанционного обучения Академии государственного управления 
РА  Асмик Степанян, дистанционное образование для значительного слоя общества не имеет 
альтернативы. «Прежде всего, дистанционное образование - это инновация в сфере образования», - 
сказала она.- Сегодня, когда информационные технологии становятся доминирующими практически 
во всех областях, образование не может быть ограничено аудиторным форматом. Кроме того, 
международный опыт уже доказал преимущества дистанционного обучения ». Прошлогодний опыт 
дистанционного обучения показал, что при обучении этой системой студент не только должен иметь 
навыки пользования информационными технологиями и телекоммуникациями, но и управлять своим 
временем. Что касается магистерской программы «Бизнес-администрирование», то по мнению  
Асмик Степанян,  это заинтересовало тех, кто хочет получить фундаментальные знания в сфере 
бизнеса, но у которых нет времени посещать занятия. Руководитель Центра дистанционного обучения 
признает, что чрезвычайно интересно и приятно преподавать на дистанционной платформе. Она 
также уверяет, что в программе дистанционного обучения преподают квалифицированные 
специалисты. Говоря об особенностях дистанционного обучения, Гаяне Ованнисян, преподаватель 
дисциплины «Деловой документооборот», напоминает, что роль преподавателя в этой системе 
существенно отличается от традиционной роли обучателя. Он является не источником информации 
для группы студентов, а руководителем самообучения обучающихся по индивидуальной учебной 
программе. «В обязанность преподавателя  входит не только создание дистанционного обучения, но 
и поддержание электронной среды, где студенты работают,- сказала она. - Дистанционное обучение 
позволяет сосредоточиться на познавательной индивидуальной деятельности студентов,  принимая 
во внимание тот факт, что человек может приобрести прочные и фундаментальные знания и навыки, 
в основном благодаря его активной работе ».  

Если вы предпочитаете современное образование 

Специалисты утверждают, что традиционное образование сегодня переживает кризис во всем мире. 
Недоступность  традиционного образования, консерватизм, ограниченность и инерционная суть  
препятствуют дальнейшему развитию образования. Между тем спрос знаний современного человека 
постоянно растет, и чтобы его удовлетворить необходимы новые методы для ориентировки в 
сегодняшней насыщенной информационной образовательной среде. И если вы предпочитаете 
современное образование, значит ваш выбор - дистанционное обучение. С помощью дистанционного 
обучения вы будете вовлечены в информационное общество, что означает интеллектуальное 
общество, основанное на знаниях и информации. Эффективность дистанционного обучения 
обусловлена использованием телекоммуникационных технологий, которые являются основой для 
разработки и внедрения дистанционного обучения. Эта форма обучения особенно перспективна с 
точки зрения реализации непрерывного обучения. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что 
дистанционное обучение уже доказало свою важность и спрос. Кроме того, развитие дистанционного 



обучения было признано одним из ключевых направлений основных образовательных программ 
ЮНЕСКО. 


