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очень помогла нам при проведении первого масштабного 
дистанционного обучения в нашем университете. Мы считаем, 
что ее применение будет полезным и в других ВУЗах, а также и в 
любых других образовательных учреждениях.
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Введение
В условиях пандемии в целях снижения рисков заражения и 

распространения коронавирусной инфекции образовательные 
учреждения большинства стран перешли на дистанционную 
систему обучения[1]. Кроме собственных LMS-систем 
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управления учебным процессом (Learning Management System), 
в университетах мира используются более продвинутые 
платформы, представленные Microsoft Teams (Microsoft 
Corporation, США), Zoom (Zoom Video Communications, Сан-
Хосе, Калифорния), Skype (Skype Technologies, Пало-Альто, 
Калифорния), Cisco WebEx, (Cisco Webex, Milpitas, CА), Google 
Hangouts или Google Classroom (Microsoft Corporation, США) [2]. 

Cisco WebEx представляет собой одну из наиболее гибких 
облачных платформ, способных эффективно интегрировать 
людей, контент и инструменты, что позволяет обучающимся 
взаимодействовать с преподавателямив режиме реального 
временииз любого места, используя компьютеры или мобильные 
устройства [3].

Использование системы CiscoWebEx для проведения 
занятий в дистанционном формате было предопределено 
долгой историей сотрудничества Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева с компанией Cisco Systems 
(Cisco). В 2015 г. в университете была зарегистрирована Сетевая 
Академия Cisco. Учебные программы и образовательные ресурсы 
сетевой академии (netacad.com) используются преподавателями 
факультета информационных технологий (ФИТ) при реализации 
всех образовательных программ ИКТ направления. При этом 
студенты ФИТ имеют возможность сдавать квалификационные 
экзамены и получать индустриальные сертификаты различных 
уровней по таким программам, как IT Essentials, IoT, Linux 
Essentials, CCNA Routing&Switching, CCNA Security. Продукты 
видеоконференц связи WebEx использовались на факультете для 
проведения конференций, вебинаров и различных совещаний. 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software
.c

om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


294

ПАНДЕМИЯ КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ

На момент объявления Правительством Республики 
Казахстан карантина и необходимости перевода образовательной 
деятельности на дистанционный формат обучения Советом 
факультета было принято решение использовать систему WebEx, 
как наиболее устойчивую, многофункциональную и знакомую 
преподавательскому составу кафедр. 

Таким образом, ФИТ начал использовать систему WebEx для 
проведения всех видов занятий образовательной деятельности, в 
том числе защиты выпускных работ бакалавров и магистрантов, 
заседаний диссертационных советов.

Состав и условия использования системы WebEx.
Платформа Cisco WebEx содержит облачные сервисы 

для проведения любых web-конференций, позволяющие ее 
пользователям [3]:

• совместный доступ к рабочему столу, клавиатуре и мыши, 
документам MS Office и другим программным приложениям;

• видео, чат и обмен личными сообщениями;
• запись web-сессии,
• голосование,
• средства аннотации
• и многое другое.
В состав пакета Cisco WebEx входят такие продукты, как 

WebexMeetings, Webex Events, Webex Training, Webex Support, 
Webex Teams, Webex Control Hub, Webex Calling, Webex Room 
Devices, Cisco Commerce Express, Jabber [4].

Для дистанционного обучения наиболее часто используются 
сервисы, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Сервисы платформы Cisco WebEx для образования

В данных продуктах режим совместного использования 
рабочего стола лектора позволяет студентам видеть в реальном 
времени презентации лекций в Power Point, демонстрации 
видео фрагментов, виртуальных опытов или различные другие 
материалы, необходимые для достижения дидактических целей 
занятия.

Cisco WebEx обеспечивает шифрование, прозрачность и 
контроль соответствия. Внутри университета, при совместной 
удаленной работе между преподавателями и обучающимися, 
используются случайные пароли для доступа на вебинар и 
надежную платформу для совместной работы, которая помогает 
защитить целостность и конфиденциальность данных [4].

Все эти и другие возможности платформы Cisco WebEx 
обеспечили ей  лидирующие позиции в области систем 
видеоконференции согласно отчету Gartner Critical Capabilities 
for Meeting Solutions. Продукт Webex Meetings назван 
лидером в «Магическом квадранте Gartner для решений 
видеоконференцсвязи» 12 лет подряд (см. рис. 2). 

Лидерские позиции Webex Meetings иллюстрируют и 
статистические показатели по организации видеоконференций 
в период пандемии (см. рисунок 3). Как видно из данного 
рисунка, было проведено более 33 млн. совещаний в более 
чем 235 странах. Количество участников превысило 206 млн 
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человек. Общее количество человеко-минут – около 9 млрд.
В связи с пандемией, в рамках инициатив социальной 

ответственности, компания Cisco анонсировала свое решение 
предоставить бесплатный доступк платформе WebExвсем 
заинтересованным пользователям сроком на 90 дней. 
При этом, компания, учитывая мощности и возможности 
ресурсов платформы WebEx не устанавливала ограничения на 
длительности ведеоконференц сессий. По истечении 90 дней, 
партнеры компании Cisco провели авторизацию пользователей 
и предоставили всем  актуализированный доступ, также на 
безвозмездной основе.

Организация дистанционного обучения с использовани-
ем системы WebEx.

После принятия решения Советом факультета ФИТ в 
недельный срок для преподавательского состава были проведены 
обучающие семинары. Среди опытных пользователей системы 
WebEx были определены менторы, так называемые цифровые 
офицеры кафедр, к которым были прикреплены все остальные 
преподаватели. Цифровые офицеры обеспечивали сапорт всех 
процессов, в том числе, консультации для студентов. Были 
записаны видео уроки о том, как регистрироваться в системе 
WebEx, как планировать совещания и приглашать участников, 
как пользоваться системой WebEx Training, создавать тесты. 
Подобные видео консультации были размещены на YouTube 
канале, ссылки на которые были предоставлены студентам и 
преподавателям кафедр [5].

Кроме многочисленных возможностей для реализации 
различных форм и методов обучения, система WebEx обладает 
функционалом для мониторинга и контроля проведения 
занятий. Лог-файлы системы сохраняют все данные по 
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проведенным видеоконференциям, примеры анализа которых 
представлены на рисунке 4.

 

Рисунок 2. Магический квадрант Gartner для решений 
видеоконференцсвязи (Source: Gartner, September, 2019)

 

Рисунок 3. Данные об использовании Webex Meetings для 
организации видеоконференций в период пандемии (Source:Cisco)
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а)                б)
Рисунок 4. Данные по проведенным видеоконференциям 

на ФИТ 10-11 июня 2020 г.

а) распредение по видам совещаний;
б) статистика за два дня.
Рекомендации.
При выборе платформы для организации дистанционного 

образования в новом учебном году необходимо учитывать не 
только функциональные возможности продуктов от разных 
вендоров, но и технические возможности коммуникационной 
инфраструктуры операторов связи Республики Казахстан. В 
условиях массового онлайн обучения в школах, колледжах, 
университетах, а также дистанционной работы сотрудников 
многих организаций и предприятий, с учетом пиков нагрузки 
в ЧНН, рекомендуется использовать вебинары в «облачном 
режиме». В этом случае не нужен широкий канал связи и 
предпочтительней выбрать платформу WebEx от Cisco.

Одним их основных сдерживающих критериев для 
использования платформ видеоконференций является высокая 
стоимость подписки. На период пандемии компания Cisco 
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объявила о бесплатной подписке была на 90 дней, а затем через 
своего партнера – Казахскую академию инфокоммуникации 
(КАИ) –  предоставила преподавателям и обучающимся ЕНУ 
бесплатную годовую подписку к образовательным ресурсам на 
платформе сетевой академии netacad.com. 

Для получения дополнительной информации или подписке 
на платформу WebEx, заинтересованные образовательные 
учреждения могут обращаться к КАИ, партнеру Cisco по 
распространению продуктов WebEx, контакты представлены на 
официальном сайте академии [6].
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