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Where does learning 

and collaboration 

happen? 
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С Blackboard 

Collaborate Вы будете 

принимать живое 

участие во всем, 

обучаясь и общаясь 

онлайн повсюду 
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Повышение 

доходов 

Сокращение 

издержек 

Улучшение 

результатов 

Привлечение студентов 
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Что мы понимаем под сотрудничеством в мире 

образования и технологий 

Обмен мгновенными 

сообщениями 

Голосовые 

публикации 

Веб-конференции 

Импровизированные 
митинги, 

индивидуальное 
общение, помощь и 

сервисы для студентов  
 

Виртуальные классы, 
вебинары, развитие в 

профессиональном 
плане, смешанное 

обучение 
 

Персональный 
инструктор, 

возможность изучения 
языков, голосовые 

сообщения 
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Дистанционное 

обучение 

Один из наших сотрудников 

провел двухлетнее исследование 

и выяснил, что курсы, проводимые 

онлайн, имели больший успех, а 

обучаемые таким образом 

студенты получали больше 

положительных  оценок. 
 

Blaine Morrow 

Директор проектов CCC Confer 

 



7 

Раздельное обучение/ общие 

преподаватели 

Т.к. с Blackboard Collaborate 

теперь есть выбор, 

присутствовать на занятиях 

лично или виртуально,  

посещаемость выросла на 20%. 
 

Allen Taylor, CTO 

Marshall Unversit 
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Усвоение 

материала 

Студены, использующие все 

возможности обучения, на 24% лучше 

сдают тесты и экзамены по сравнению 

с остальными, и текущие оценки у них 

намного выше. 
 

Linda Ralston 

University of Utah 
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Конференции  

и мероприятия 

Университет West Virgina стал 

использовать виртуальные 

конференции для найма 

сотрудников в 40% случаев. 
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Профессиональное 

развитие 

IDEAL в Нью Мексико 

использует возможности 

Blackboard Collaborate для 

проведения онлайн-

семинаров, экономия 1,5 млн. 

долларов ежегодно на 

командировочные расходы 
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Смешанное обучение  

и открытые лекций 

Учитывая все свои 

возможности, Blackboard 

Collaborate – это путь в 

будущее. Я стал ближе к 

своим студентам, чем за все 

предыдущие 25 лет работы. 
 

Paige Brooks-Jeffiers 

Kentucky Community & Technical 

College Syste, 
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Встречи и неформальное 

общение 

Всего за год в результате 

проведения онлайн встреч с 

Blackboard Collaborate мы 

сэкономили $ 117 979 на 

командировках, 7,205 часов 

рабочего времени и сами 

командировки стали меньше на 

233,622 миль. 
 

Mike Caldwell 

Idaho Digital Learning Academy 
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Приемные часы 

и служба поддержки 

? 

Если использовать Blackboard 

Collaborate всей школой, 

можно намного повысить 

академическую успеваемость 

учеников. 
 

Mary Prenitce 

Thomas University 
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Обучение  

и репетиторство 

Blackboard Collaborate дает 

возможность преподавателям 

и студентам общаться в 

режиме реального времени, 

что помогает улучшить 

взаимопонимание для 

лучших успехов в учебе и 

усвоения материала. 
 

Sheri Stover 

Wright State University 
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