
Каждый день по 400 вебинаров без сбоев: 

как РЭУ им. Плеханова удалось перенести 


всю учебную нагрузку в онлайн



Весной 2020 года учебные заведения страны столкнулись с необходимостью экстренно перевести 
все образовательные процессы в онлайн. В РЭУ им. Плеханова справились с этой задачей за две 
недели. Подробнее о запуске занятий на платформе Webinar рассказывает Андрей Владимирович 
Чикунов, IT-директор РЭУ им. Плеханова.

Ведущий экономический вуз страны, крупнейший 
учебный и научный центр по подготовке специалистов 
высшей квалификации в области экономики, 
товароведения, техники и технологии.

До пандемии некоторые подразделения РЭУ им. Плеханова уже использовали платформу 
Webinar для обучения удаленных слушателей по программам высшего образования.

Когда в апреле 2020 года появилась необходимость перевести всех студентов 
на дистанционный формат, в университете решили подключить расширенный тариф: две 
лицензии с неограниченным количеством комнат и одновременным подключением до 5000 
человек.

Задача: перевести все процессы в онлайн  
без потери качества обучения



Решение: организовать онлайн-обучение  
на платформе Webinar

Запустили лекции в формате вебинаров

Начали проводить дистанционные консультации для студентов

Организовали онлайн-защиту курсовых работ

Автоматизировали внутреннюю систему расписания: все вебинары 
создаются и запускаются без участия преподавателей благодаря 
интеграции внутренней системы РЭУ им. Плеханова с платформой 
Webinar через API



Онлайн-занятие в рамках обучения РЭУ им. Плеханова 

на платформе Webinar



Результат: до 400 вебинаров ежедневно

для 18’000 студентов 

Перевели 18’000 студентов в онлайн за две недели

Начали проводить до 400 вебинаров в день

3000 преподавателей работают со студентами в дистанционном формате

В период первой волны пандемии в РЭУ им. Плеханова проводили в онлайне еще и семинары — 
количество мероприятий достигало 800 в день.

Одно из ярких событий, организованных на платформе Webinar, — плановое мероприятие 
Министерства науки и высшего образования, которое вёл его глава, Валерий Фальков. Среди 1200 
участников были представители всех подведомственных организаций и университетов России.

IT-директор РЭУ им. Плеханова
Андрей Владимирович Чикунов

«За время использования платформы Webinar при нагрузке 300-400 вебинаров  
в день не произошло ни одного длительного сбоя. Если возникают трудности, можно 
обратиться к службе поддержки — специалисты подключаются в течение минуты  
и решают проблему»



67’400 слушателей

Статистика посещаемости онлайн-занятий 

РЭУ им.Плеханова на платформе Webinar: 


 за сентябрь 2020 года



Платформа Webinar позволяет удобно коммуницировать 
со студентами и использовать различные типы контента
Наиболее полезными инструментами платформы Webinar для преподавателей стали:

Чат и раздел «Вопросы»: для оперативного общения со студентами



Демонстрация экрана: для визуального сопровождения лекции преподаватели 
могут продемонстрировать специфический материал или ПО, установленное 

на компьютере



Загрузка мультимедийного контента: презентации, изображения, видеоролики



По приказу Министерства образования московские университеты вновь вернулись  
на дистанционное обучение в ноябре 2020 года. В условиях нестабильной ситуации  
с пандемией режим самоизоляции могут ввести в любой момент и продлить 
на неопределенный срок.

В 2021 году в планах разработка онлайн-курсов для внутреннего образовательного 
портала, которые будут записаны на собственных профессиональных студиях.

Планы на будущее: придерживаться 

дистанционного формата и разрабатывать 
собственные онлайн-курсы

«Вебинары — пожалуй, самый простой способ перейти с очного обучения  
на дистанционное. Следующая задача — каждый предмет и курс записывать, 
редактировать, обновлять. Думаю, онлайн-формат останется актуальным 

еще долгое время» 

IT-директор РЭУ им. Плеханова
Андрей Владимирович Чикунов



Совет от Андрея Владимировича для тех, кто собирается запускать дистанционное 
обучение в образовательном учреждении:

Совет коллегам: организовать единую точку 
коммуникации преподавателей и студентов

«Самое сложное при переходе в онлайн — это принять решение, какие инструменты 
использовать в зависимости от типов задач. Вуз должен определить базовые 
системы для дистанционного обучения и рекомендовать их сотрудникам, чтобы 
студентам не приходилось слишком часто переключаться между разными 
платформами»

Узнать подробнее о Webinar

IT-директор РЭУ им. Плеханова
Андрей Владимирович Чикунов

https://webinar.ru/?utm_source=cases&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=cases_webinar_plekhanova
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