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как важная составляющая
смешанного образовательного процесса



Обучение в 
аудитории

Электронные 
платформы

Вебинары
Тренажеры и 
симуляторы

Аудиовизуальные 
он/оффлайн

лекции

Выступающий
Заметки для презентации
Современные информационные и мультимедийные средства позволяют широко применять концепцию смешанного образования, в рамках которой учащиеся посещают «живые» занятия в аудиториях, а также активно используют информационно-коммуникационные технологии: компьютер, мобильные устройства, специальные обучающие программы, платформы и ресурсы. Образовательная парадигма смешанного обучения применима к разным аудиториям: это может быть обучение школьников и студентов, а также тренинги и корпоративное обучение сотрудников. И сегодня Вашему вниманию я бы хотела представить ресурс, который как нельзя лучше подходит для реализации вышеупомянутой концепции обучения.



Henry Stewart Talks:
аудиовизуальные лекции

Выступающий
Заметки для презентации
Компания Henry Stewart Talks Ltd (HSTalks), расположенная в Лондоне, - ведущий поставщик аудиовизуальных, анимированных онлайн лекций от авторитетных мировых специалистов включая Лауреатов Нобелевской Премии. Более 40 лет компания поставляет контент для непрерывного профессионального образования в области естественных наук и  медицины, а также бизнеса и управления. Более 2000 лекций и докладов в стиле онлайн семинаров, представленные в HST, подготовлены по специальному заказу ведущими мировыми специалистами, включая Нобелевских лауреатов,HSTalks обеспечивает доступ к лекциям мирового уровня посредством единого онлайн ресурса, который ежемесячно пополняется новыми лекциями. 



Лекторы и пользователи

Выступающий
Заметки для презентации
Среди лекторов и экспертов компании представители престижнейших научных организаций, а в число пользователей входят старейшие учебные заведения, медицинские и фармацевтические организация, лечебные учреждения, государственные структуры и крупнейшие коммерческие организации, некоторые из них представлены на данном слайде. В Санкт-Петербурге через наше агентство на данный ресурс подписаны: Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазов и СПбГУ.На сегодняшний день HST издает две тематических коллекции: Биомедицинские и Естественные науки, а также лекции по управлению и бизнесу. 



• Биохимия;
• Клеточная биология;
• Клиническая медицина;
• Генетика и эпигенетика;
• Иммунология;
• Метаболизм и питание;
• Микробиология;
• Неврология;
• Фармацевтика 

Биомедицина и естественные науки

Выступающий
Заметки для презентации
Коллекция по Биомедицинским и естественным наукам содержит более 2000 аудиовизуальных лекций от ведущих специалистов в таких областях знаний как:Биохимия;Клеточная биология;Клиническая медицина;Генетика и эпигенетика;Иммунология;Метаболизм и питание;Микробиология;Неврология;Фармацевтика и т.д.



Бизнес и управление

• Финансы;
• Бухгалтерский учет;
• Экономика;
• Глобальный бизнес;
• Маркетинг и продажи;
• Стратегия и планирование;
• Банковские операции и 

технологии

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках коллекции по бизнесу и управлению представлены такие тематики как:Финансы, бух.учет, экономика, маркетинг и продажи, стратегия и планирование, банковские операции и технологии  и т.д.
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аудиовизуальные лекции

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках коллекций, для удобства пользователей, каждая тематическая отрасль представлена отдельной вкладкой с описанием количества содержащихся в ней лекций, циклов лекций, экспертов и т.д.
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аудиовизуальные лекции

Поиск внутри 
конкретной 

тематики

Поиск по всей 
коллекции История запросов 

и личный 
кабинет

Форма 
представления 

результатов

Возможность 
мгновенного 
перехода к 

необходимой 
тематике

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлена страница посвященная теме «Заболевания, расстройства и методы лечения». Расположенная в верхнем правом углу вкладка Subjects позволяет мгновенно переключаться между представленными темами.На экране мы видим 2 поисковые строки, а это значит, что пользователи могут проводить поиск как по всей коллекции, так  и внутри отдельной выбранной тематики. Кроме того, платформа ведет историю Ваших запросов и позволяет сохранять необходимую информацию в личном кабинете. Лекции в рамках тематики могут представлены по отдельности, в рамках серий или отсортированы по авторамДоступ к базам данных не лимитирован количеством одновременных пользователей и может предоставляться на неограниченное количество точек в рамках локальной сети подписчика. . 



Форма 
представления 

результатов

Возможности 
сужения поиска

Henry Stewart Talks:
аудиовизуальные лекции

Выступающий
Заметки для презентации
На следующем слайде представлен поиск по запросу «Торговые отношение», проведенный в рамках всей тематической коллекции «Бизнес и управление». Результаты поиска могут представлены по циклам лекций, по автору или по отдельным лекциям, как представлено на слайде. Поиск в рамках ресурса может быть сужен по тематической категории, диапазону дат, языку и продолжительности лекции. 



Ссылка на 
профиль автора 

Выступающий
Заметки для презентации
Каждая лекция сопровождается кратким описанием, информацией об авторе, датой публикации, также указывается продолжительность лекции и обложка презентации. Для того, чтобы понять, соответствует ли выбранная лекция Вашим запросам, достаточно воспользоваться функцией «Предварительного просмотра». Благодаря ей Вы сможете более подробно ознакомиться с затронутой в лекции тематикой, заголовками слайдов, информацией о соответствии тематическим рубрикам Библиотеки Конгресса и т.п Здесь же находится ссылка на профиль автора лекции.



Выступающий
Заметки для презентации
Перейдя по ней, мы сможем получить информацию об ученой степени и сферах деятельности автора, организации, которую он представляет, и познакомиться с другими лекциями, представленными им в рамках ресурса. 



Навигация по 
слайдам

Информация для 
цитирования

Выступающий
Заметки для презентации
Каждая лекция доступна в формате стандартного флеш-плеера, что позволяет пользователям без труда воспроизводить лекции в HD-формате с компьютера или любого мобильного гаджета. Справа от плеера расположена область навигации по слайдам, благодаря которой Вы с легкостью сможете перейти к интересующей Вас информации или вернуться к какому-либо моменту лекции. Здесь же сформирована информация для цитирования автора в Вашей работе, а также ссылкой на лекцию Вы можете поделиться через электронную почту или социальные сети.

https://hstalks.com/t/2902/trade-relations-within-and-between-the-countries-o/?business


Возможность 
скачать скрипт 

лекции и 
документ для 

заметок

Связанный 
контент и 

материалы по 
схожей тематике

Выступающий
Заметки для презентации
Кроме того, каждая лекция сопровождается скриптом, доступным в формате PDF и специальным документом для заметок с принт-скринами слайдов.  Для удобства пользователей здесь же представлены лекции из рассматриваемой серии и материалы по схожей тематике. 



Форма для 
отправки 

программы 
обучения

Выступающий
Заметки для презентации
Но HST это не только высочайшего качества  научный контент, но и услуги консультантов по определению наиболее релевантных материалов для тех научных и образовательных целей, к которым стремится та или иная организация. Для того, чтобы воспользоваться данными услугами достаточно выслать данные о Вашей программе обучения через специальную форму на сайте, а специалисты сервиса подготовят и направят в Ваш адрес свои рекомендации.



Выступающий
Заметки для презентации
Еще одно достоинство ресурса, крайне важное для концепции смешанного обучения, - это возможность беспрепятственного встраивания лекций и учебных кейсов HST в Moodle, Blackboard и другие известные онлайн системы управления обучением.



MARC - записи

Рекламные 
материалы и 

статистические 
отчеты

Совместимость с 
основными 
системами 

обнаружения

Выступающий
Заметки для презентации
Ресурс HST конечно же удобен и для библиотекарей, т.к. предоставляет подробную картотеку в формате MARC - записей, постеры, баннеры и широкий выбор готовых для использования рекламных материалов, ну и, конечно же, генерирует отчеты по статистике обращений к ресурсу. Кроме того, все представленные в рамках HST лекции и учебные кейсы отображены в во всех основных сторонних системах обнаружения. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Отвечая требованиям концепции смешанного образовательного процесса, ресурс Henry Stewart Talks объединяет в себе постоянно пополняющийся запас аудиовизуальных лекций и учебных кейсов от ведущих мировых ученых и экспертов в области медицины, естественных наук, а также бизнеса и управления. Это современная платформа, которая беспрепятственно может быть интегрирована в программу обучения для школьников, студентов, сотрудников научных институтов, коммерческих организаций и государственных структур. Ресурс доступен 24/7 с любых мобильных устройств на неограниченное количество точек в рамках локальной сети подписчика. 



Для более детального ознакомления 
с ресурсом, а также по вопросам 

предоставления тестового доступа:

Дарья Сухарева,
координатор отдела электронных 

ресурсов 
ЗАО «КОНЭК»

8 (812)320 33 98
D.Sukhareva@konekbooks.ru

mailto:D.Sukhareva@konekbooks.ru


Спасибо за внимание!
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