
Инновационные подходы использования онлайн 
возможностей в образовательном процессе

Мынбаев Кайрат Турысбекович, 

доктор физико-математических наук,  профессор 



Двудипломные программы 

• 2005 г. Диплом КБТУ Университет Лондона.

• 2009 г. КБТУ Affiliate Center Университет Лондона.

• 2020г  RECOGNISED TEACHING CENTRE AGREEMENT FOR UNIVERSITY OF LONDON PROGRAMMES

• 2022г. Graduate Diploma Доступно только для официальных Teaching Centre

• Продолжительность обучения: 1 год (максимум) 5 лет.

• Для студентов, получивших Диплом бакалавра, имеющих международный сертификат IELTS и высокие баллы по высшей 
математике

Обучение в 
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Программа 
LSE

Диплом 
UoL

research quality, teaching quality and student experience



Около 180 тысяч студентов в Великобритании

Около 50 тысяч студентов в других странах

Студенты МШЭ: сдают усиленные вступительные экзамены.
По основным курсам сдают два экзамена: один в МШЭ,

другой в Университете Лондона



С чего все начиналось …….

• 2015г. Textbook in Statistics: AP Stats and Business Stats: Raising the bar, 
Lulu Press, Inc., USA, 2015.

• 2017г. Создание сайта https://raisingthebar.nl/

• 6 курсов по двудипломной программе 

1. Advanced Statistics

2. Basic Statistics

3. Econometrics

4. Matrix Algebra

5. Optimization

6. Quant Finance

http://www.amazon.com/Ap-Stats-Business-Raising-bar/dp/131268559X/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1450685497&sr=8-11&keywords=mynbaev
https://raisingthebar.nl/


7 разделов:
Базовая статистика
Эконометрика
Матричная алгебра
Оптимизация
Количественные финансы
Продвинутая статистика
Обзоры учебников

Среднее число 
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Максимальное 
число читателей в 

день

Число повторных 
визитов в разные 
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Число повторных 
визитов, включая в 

один день Очень сложный 
материал

Один из ранних 
постов



Четыре ссылки



Выбор материала и аудитории

• Элементарный материал читают мало

• https://seeing-theory.brown.edu/

• Изложение сложного материала требует последовательности

• Лучше всего привязать свой сайт к имеющимся программам, 
курсам, книгам https://www.pearson.com/

• Выбор языка зависит от выбора аудитории

• Объем и разнообразие увеличивают видимость сайта на 
Интернете и число посещений

https://seeing-theory.brown.edu/
https://www.pearson.com/


Выбор хостинга

• Смотри рейтинг и отзывы на Интернете www.top10.com/

• Возраст компании, общее число сайтов

• Доступность, скорость, uptime, расположение серверов

• Набор инструментов. WordPress не требует программирования

• Наличие JavaScript, HTML, CSS, PHP – зависит от контента

• Стоимость, оплата дополнительных пакетов (у меня 190 долларов 
в год)

• Возможность торговать и предоставлять платные услуги

http://www.top10.com/


Необходимые программы

• MS Office

• Графические пакеты Inkscape

• Для математики Latex, Scientific Word

• Для видео Camtasia. 300 долларов в год

• Специализированные пакеты в зависимости от контента (Stata, 
145-465 долларов в год для Назарбаев Университета)



Продвижение сайта

• Социальные сети. LinkedIn.com

• Главное история и слухи (word of mouth)

• Широта и глубина охвата материала

• Размещение объявлений



Проблема: изучение казахского

• Русскоязычное окружение

• Словарный запас

• Незнание грамматики

• Недостаток практического общения

• Глаголы требуют отработки и доведения до автоматизма

• Мой опыт изучения португальского
• Неправильные глаголы имеют до 40 различных форм


