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Компетенции и возможности 
участников интернет-проекта

Лаборатория мультимедийных
технологий  Биофака МГУ

ООО «МАСТЕР-МУЛЬТИМЕДИА»
ОГРН 1097746362306

Инициативный проект «МАСТЕР-МУЛЬТИМЕДИА» (с 2001 года)

технологий  Биофака МГУ
(с 2005 года)

ОГРН 1097746362306
(с 2009 года)

НАУЧНАЯ РАБОТА

ПРАКТИКА

НАУЧНАЯ РАБОТА
Эксперименты и 
технологические 

инновации (9)

Статьи (36), Фильмы (5), 
(h)

Дидактически 
целенаправленное 
использование 
мультимедийных
технологий

УЧЕБНАЯ  РАБОТА

Информационные и
консультационные услуги

Учебники (2),  
Курсы (9).

Статьи (36), 
Тезисы (12),
Доклады (47).

презентации (h), 
видеолекции (k), 

медиаэкспонаты (5),
интернет-сайты (50).

Не финансируется с 2009 года Финансируется с 2009 г. ($5/сутки)
http://istina.msu.ru/profile/Kasparinsky/



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Презентация физических и юридических лиц; 

2. Администрирование (планы, работа, отчеты);2. Администрирование (планы, работа, отчеты);

3. Наука (обмен данными, публикация трудов);

4. Образование (календари, группы, тесты);

5. Культура (мемориалы, музеи, пропаганда);Культура (мемориалы, музеи, пропаганда);

6. Финансирование (привлечение, контроль);

7. Репутация (рейтинги, отзывы, рекомендации).
Многосайтовые системы как инструмент для организации авторского информационного континуума (2012) 

Каспаринский Ф.О., Полянская Е.И.



АКТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2008 г. N 1770

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ

от 28 ноября 2008 г. N 1770
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСОБРАЗОВАНИЮ

2. Научная деятельность и ее результативность.
2.3. Инновационная структура научно образовательной деятельности вуза2.3. Инновационная структура научно-образовательной деятельности вуза

… Вычисляется по каждой номинации отдельно:
Доля учебно-научных лабораторий удаленного доступа в общей численности 
учебно-научных лабораторий.
Доля учебных и научных подразделений вуза, обновляющих не реже двух раз 
в месяц собственный раздел на образовательном сайте вуза.



АКТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И ЭКСПЕРТНЫХ 
УСЛУГАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО УГСН 

06.00.00 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»
1. Федеральное учебно-методическое объединение по укрупненной группе специальностей и

направлений подготовки высшего образования 06.00.00 «Биологические науки (далее – ФУМО)
оказывает информационные услуги путем периодической организации информационных
семинаров, научно-методических конференций и других тематических мероприятий с широким
оповещением членов ФУМО и образовательных организаций, входящих в учебно-методические
советы по отдельным направлениям подготовки, созданные ФУМО (далее - УМС).

2. Информация о проводимых мероприятиях и разработанных ФУМО научно-методических
материалах публикуется на сайте ФУМО и регулярно обновляется.

3. Официальный сайт ФУМО организуется на базе сайта bioumo.ru учебно-методического
совета по направлению подготовки «Биология».

4. Ведение сайта предусматривает также организацию сетевого общения членов ФУМО и
образовательных организаций, входящих в УМС, анкетирования, электронного оповещения и т.д.

5. Консультационные услуги и экспертиза материалов (в том числе электронных),
составляющих учебно-методическое обеспечение основных или дополнительных
профессиональных образовательных программ (далее – учебно-методические материалы) в рамках
УГСН 06.00.00 «Биологические науки», разработанных образовательными организациями и
физическими лицами, осуществляется на договорной основе по письменным обращениям
образовательных организаций, научных организаций, издательств, иных организаций, физических
лиц.



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Сайты-визитки с ручной html-вёрсткой и 
горизонтальным масштабированием (<300 с.); 

www.bio.msu.ru

2. Конструкторы статических сайтов с мастер-
страницами (<600 с.) – Matchware Mediator;

3. Системы управления динамическим 
содержимым (Content Management Systems) –
CMS 1C-Bitrix;

2005-2009

2001-2004

2010-2016

bio.msu.ru

www.bio.msu.ru

bioumo.ru + биоумо.рф

4. Анонсирование, комментирование и 
репликация публикаций официальных сайтов 
в социальных сетях:

2015-2016

bioumo.ru + биоумо.рф

Facebook.com/bioumo

Twitter.com/bioumo
Vk.com/bioumo

Linkedin.com/grp/home?gid=8305518



SWOT-АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ИНТЕРНЕТ-
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ (САЙТЫ И СОЦСЕТИ)

1. Подконтрольные 
объекту анализа 
внутренние факторы:

Достижения во 
внешней среде 
благодаря своей силе

Достижения во 
внешней среде 
благодаря своей силе

SO:
внутренние факторы:
• Strengths (силы) 
• Weaknesses (слабости)

2. Неконтролируемые 
объектом анализа 

благодаря своей силеблагодаря своей силе

Терапия своих
слабостей 
возможностями 
внешней среды

Терапия своих
слабостей 
возможностями 
внешней среды

Устранение Устранение 

WO:

ST:внешние факторы:
• Opportunities (возможности)
• Threats (угрозы)

внешних угроз
своими силами
внешних угроз
своими силами

Свои критические
уязвимости при 
внешней угрозе

Свои критические
уязвимости при 
внешней угрозе

ST:

WT:



SWOT-АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ 
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: STRENGTHS

1. Брендинг (имя, символика, дизайн) сайтов 
свободнее; bioumo.ru + биоумо.рф Facebook.com/bioumo

Twitter.com/bioumo Vk.com/bioumo

2. Индивидуализация страниц подразделений и 
тематических проектов у сайтов проще;

3. Инструментарий публикаций эволюционирует 
(мультимедийность, реакция, статистический 
анализ, медиапоиск, портфолио);

Twitter.com/bioumo Vk.com/bioumo

анализ, медиапоиск, портфолио);

4. Адаптивное структурирование контента;

5. Контроль аудитории (география, возраст, пол, 
социум, профессия, группа) осуществляется.



SWOT-АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ 
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: WEAKNESSES

1. Базы знаний (wiki) есть только в дорогих CMS;

2. Соцсети и CMS 2. Соцсети и CMS эконом-класса не имеют 
адаптируемых web-форм (сбор первичных 
данных, наукометрия, опросы и голосования, 
бизнес-процессы, документооборот);

3. Инструментарий версионирования 
документов сайтов и соцсетей несовершенен документов сайтов и соцсетей несовершенен 
и эволюционирует;

4. Инфообмен с личными вещами (новости, 
сообщения, сигналы, управление событиями) 
организуют соцсети и CMS бизнес-класса.



SWOT-АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ 
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: OPPORTUNITIES

1. Инструментарий коллективного инфообмена 
соцсетей бесплатно предлагает возможности 
CMS бизнес-класса (мессенджер, файлообмен, класса (мессенджер, файлообмен, 
видеоконференцсвязь, рассылки);

2. Соцсети инициативно предлагают контакты, 
тематические интересы, услуги;

3. Соцсети создают собственную целевую 
рекламу страниц и публикаций;рекламу страниц и публикаций;

4. Соцсети размещают стороннюю рекламу 
организаций, товаров, услуг и проектов.

5. Соцсети организуют безналичные расчеты.



SWOT-АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ 
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: THREATS

1. Информация соцсетей может храниться за 
пределами России;

2. Некорректная настройка доступа и 
модерирования угрожает 
конфиденциальности информации;

3. В соцсетях распространяется балластная и  
вредоносная информация;

4. Защита от DDoS-атак присутствует только у 
соцсетей и CMS бизнес-класса; 

5. Реструктурирование организаций и соцсетей 
угрожает сохранности информации.

twitter.com/VA_Sadovnichiy



SWOT-АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ 
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: ВЫВОДЫ

1. Достижения во внешней среде благодаря 
внутренней силе организации: повышение 
рейтинга публикаций брендовыми именами 

SO

рейтинга публикаций брендовыми
страниц в соцсетях и организацией 
кросспостинга от сайта к соцсетям.

2. Терапия внутренних слабостей организации 
внешними силами: интеграция соцсетей с 
гаджетами улучшает управление кадрами и 
привлекает инвесторов.

3. Устранение внешних угроз внутренними 

Привлекательный адрес страницы сайта domain.ru в 
соцсети facebook: facebook.com/domain

Для ФУМО «Биологические науки» эта фаза завершена: 
facebook.com/bioumo; vk.com/bioumo, twitter.com/bioumo…

3. Устранение внешних угроз внутренними 
силами организации: анализ реакций на 
публикации сайта и соцсетей для адаптации к 
изменениям окружающей среды. 

4. Главная уязвимость перед внешними 
угрозами: сохранность контента во времени.



SWOT-АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ 
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: ВЫВОДЫ

1. Достижения во внешней среде благодаря 
внутренней силе организации: повышение 
рейтинга публикаций брендовыми именами 

SO

рейтинга публикаций брендовыми именами 
страниц в соцсетях и организацией 
кросспостинга от сайта к соцсетям.

2. Терапия внутренних слабостей организации 
внешними силами: интеграция соцсетей с 
гаджетами улучшает управление кадрами и 
привлекает инвесторов.

3. Устранение внешних угроз внутренними 

WO

3. Устранение внешних угроз внутренними 
силами организации: анализ реакций на 
публикации сайта и соцсетей для адаптации к 
изменениям окружающей среды. 

4. Главная уязвимость перед внешними 
угрозами: сохранность контента во времени.



SWOT-АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ 
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: ВЫВОДЫ

1. Достижения во внешней среде благодаря 
внутренней силе организации: повышение 
рейтинга публикаций брендовыми именами 

SO

рейтинга публикаций брендовыми именами 
страниц в соцсетях и организацией 
кросспостинга от сайта к соцсетям.

2. Терапия внутренних слабостей организации 
внешними силами: интеграция соцсетей с 
гаджетами улучшает управление кадрами и 
привлекает инвесторов.

3. Устранение внешних угроз внутренними 

WO

ST 3. Устранение внешних угроз внутренними 
силами организации: анализ реакций на 
публикации сайта и соцсетей для адаптации к 
изменениям окружающей среды. 

4. Главная уязвимость перед внешними 
угрозами: сохранность контента во времени.

ST



SWOT-АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ 
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ: ВЫВОДЫ

1. Достижения во внешней среде благодаря 
внутренней силе организации: повышение 
рейтинга публикаций брендовыми именами 

SO

рейтинга публикаций брендовыми именами 
страниц в соцсетях и организацией 
кросспостинга от сайта к соцсетям.

2. Терапия внутренних слабостей организации 
внешними силами: интеграция соцсетей с 
гаджетами улучшает управление кадрами и 
привлекает инвесторов.

3. Устранение внешних угроз внутренними 

WO

ST 3. Устранение внешних угроз внутренними 
силами организации: анализ реакций на 
публикации сайта и соцсетей для адаптации к 
изменениям окружающей среды. 

4. Главная уязвимость перед внешними 
угрозами: стабильность контента во времени.

ST

WT



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОНТЕНТА –
КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА

«Цифровой фронт НАТО: взгляд из России» (08.06.2015 - КиберИнфофорум) 
А.И.Смирнов

Безопасность контента –
ключевая задача



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

DDoS-атаки на сайты проекта 
«МАСТЕР-МУЛЬТИМЕДИА» Агрессоры: США, 

Европа, Китай

Опыт участия в 
информационных 

войнах (2013 - 2016 гг.)

Безопасность персональных 
данных,  контента и транзакций 
обеспечивается шифрованием 
при помощи ключа RSA (1024 
бит), проактивной защитой
и веб-антивирусом CMS 1C-Bitrix.



Сайт «Совет по биологии УМО» - предшественник 
современного  сайта ФУМО «Биологические науки»
Совет по биологии Учебно-Методического Объединения по классическому 

университетскому образованию: bioumo.ru + биоумо.рф; 
1. Теория и практика создания профессиональных видеолекций: 

videolecture.pro + videolecture.ru; 
2. Теория и практика видеометода обучения: videomethod.pro + 2. Теория и практика видеометода обучения: videomethod.pro + 

videomethod.info + videomethod.ru + видеометод.рф; 
3. Информист – вестник инфоцентриста: informyst.ru + информист.рф; 
4. Инфоцентризм – научная концепция и мировоззрение третьего 

тысячелетия: infocentrism.com + infocentrism.pro +  infocentrism.ru + 
инфоцентризм.рф;

5. Инфоцентрист – человек третьего тысячелетия: infocentrist.com + 
infocentrist.ru + инфоцентрист.рф; 

6. Персональный сайт Феликса Каспаринского: kasparinsky.com + 
kasparinsky.pro + kasparinsky.ru; 

7. Медиаколлекция Онлайн экспозиция избранных медиаресурсов: 7. Медиаколлекция. Онлайн-экспозиция избранных медиаресурсов: 
mediacollection.pro + mediacollection.ru + медиаколлекция.рф; 

8. Медиакраса информационного пространства: mediabeauty.pro + 
mediabeauty.ru + медиакраса.рф; 

9. Медиаметод передачи знаний – искусство дополняющего 
распараллеливания информации: mediamethod.pro + mediamethod.ru + 
медиаметод.рф.

10.Медиамемориал. Ключи от памяти поколений: mediamemorial.com + 
mediamemorial.ru + media-memorial.com + media-memorial.ru; 



МУЛЬТИДОМЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

Совет по биологии Учебно-Методического Объединения по классическому 
университетскому образованию: bioumo.ru + биоумо.рф; 

1. Теория и практика создания профессиональных видеолекций: 
videolecture.pro + videolecture.ru; 

2. Теория и практика видеометода обучения: videomethod.pro + 2. Теория и практика видеометода обучения: videomethod.pro + 
videomethod.info + videomethod.ru + видеометод.рф; 

3. Информист – вестник инфоцентриста: informyst.ru + информист.рф; 
4. Инфоцентризм – научная концепция и мировоззрение третьего 

тысячелетия: infocentrism.com + infocentrism.pro +  infocentrism.ru + 
инфоцентризм.рф;

5. Инфоцентрист – человек третьего тысячелетия: infocentrist.com + 
infocentrist.ru + инфоцентрист.рф; 

6. Персональный сайт Феликса Каспаринского: kasparinsky.com + 
kasparinsky.pro + kasparinsky.ru; 

7. Медиаколлекция Онлайн экспозиция избранных медиаресурсов: 7. Медиаколлекция. Онлайн-экспозиция избранных медиаресурсов: 
mediacollection.pro + mediacollection.ru + медиаколлекция.рф; 

8. Медиакраса информационного пространства: mediabeauty.pro + 
mediabeauty.ru + медиакраса.рф; 

9. Медиаметод передачи знаний – искусство дополняющего 
распараллеливания информации: mediamethod.pro + mediamethod.ru + 
медиаметод.рф.

10.Медиамемориал. Ключи от памяти поколений: mediamemorial.com + 
mediamemorial.ru + media-memorial.com + media-memorial.ru; 



ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЬТИДОМЕННОЙ 
РЕПЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИЙ: SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ



АДАПТИВНОСТЬ – КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
современного сайта ФУМО «Биологические науки»

bioumo.ru

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: безопасная регистрация



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: безопасная регистрация
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У Вас уже есть логин 
и пароль к любому из 

этих сайтов

2



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: безопасная регистрация
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У Вас нет логина и 
пароля к этим сайтам

2



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: безопасная регистрация
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3

У Вас нет логина и 
пароля к этим сайтам
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БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: получение полномочий
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БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: получение полномочий
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2

1



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: стандарты и компетенции



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: материалы совещаний



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: фоторепортажи

1



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: фоторепортажи
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БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: фоторепортажи
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2
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БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: видеоархив
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БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: видеоархив

1

2



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: новости и их рассылки



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: каталоги сайтов

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАТАЛОГИ САЙТОВ, СОЗДАВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ



БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: каталоги сайтов



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Деловой клуб



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Деловой клуб

Рекомендую к занятию по аминокислотам, пептидам, нуклеотидам и нуклеиновым кислотам, 
матричным процессам (репликация, транскрипция и трансляция) ознакомиться со всеми 
видеоматериалами следующих разделов:
http://www.biochemistry.pro/video/477/
http://www.biochemistry.pro/video/521/

ЖИВАЯ ЛЕНТА 
БЛОГОВ КАК БЛОГОВ КАК 
ИНСТРУМЕНТ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
СООБЩЕНИЙ И 
ФАЙЛООБМЕНА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Деловой клуб

МНОЖЕСТВО ДЕЛОВЫХ ГРУПП



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Деловой клуб

КОЛЛЕКТИВНЫЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ (ЭПИСТЕМОТЕКИ) В КАЖДОЙ ГРУППЕКОЛЛЕКТИВНЫЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ (ЭПИСТЕМОТЕКИ) В КАЖДОЙ ГРУППЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Деловой клуб

СПИСКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
(ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ И ПР.)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Деловой клубОПРОСЫ ФОРУМОВ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Учебные курсы



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Учебные курсы

Тренировочные тесты

Учебные курсы

Контрольные тесты



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Публикации

Фотоальбомы



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Публикации

Самостоятельное 
добавление,  
структурирование, структурирование, 
формирование  
избранного и 
плейлистов.

Видеокаталоги



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Публикации

Персонализация
предпочтений, 
индивидуализация индивидуализация 
траектории 
обучения

Плей-листы

Избранное



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Публикации

лаконизмы 
микроблогов 
(~140 знаков)посты блоговWiki-статьиновости

диалоги 
мессенджеров (чаты)

обсуждения форумов описания каталогов



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Публикации

Статьи как инфоблоки
Абзацы как элементы 

Анонсы как сведения для формирования 
компетенций бакалавров

Детализация и связи для формирования 
компетенций магистров



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ САЙТА ФУМО 
«Биологические науки»: Публикации

Облака мета-тегов

Оглавления

Темы Компетенции



Представительство ФУМО «Биологические науки» 
в социальной сети Facebook

Facebook.com/bioumo



Представительства ФУМО «Биологические науки» 
в социальных сетях ВКонтакте и Twitter

Vk.com/
bioumo

Twitter.com/
bioumo



Представительство ФУМО «Биологические науки» 
в сети профессиональных сообществ LinkedIn

Linkedin.com/grp/home?gid=8305518



АВТОР ДОКЛАДА БЛАГОДАРИТ ВАС 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Феликс
Освальдович
КАСПАРИНСКИЙ

Основатель и руководитель 
Лаборатории мультимедийных 
технологий Биологического факультета КАСПАРИНСКИЙ технологий Биологического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, к.б.н., с.н.с.
Учредитель и Генеральный директор 
ООО «МАСТЕР-МУЛЬТИМЕДИА»

felix@kasparinsky.pro
kasparinsky@outlook.com

Телефон: +7(916) 656-6901
Факс: +7(495) 307-8323

director@master-multimedia.ru

Многосайтовый авторский информационный
континуум проекта МАСТЕР-МУЛЬТИМЕДИА

Сетевая публикация 
материалов доклада: 
bioumo.ru
биоумо.рф
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