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Случай из жизни

● Cтатья Википедии:

● “Естественно-единая квантовая теория взаимодействий”

● Аргументы:

● Классическое, эталонное оригинальное исследование, посвящено очередной 

альтернативно-научной "теории всего". Ссылок на публикации в научных 

журналах нет (да их и не может быть, собственно, при таком уровне 

аргументации). Текст статьи, практически без изменений, можно найти на 

некоторых других сетевых ресурсах. --Владимир Иванов
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Аргументация Викиверситета (текущая)

● + оригинальное исследование

● + ссылок на публикации в научных журналах нет . 

● ‒ копипаста (текст статьи, практически без изменений, можно найти на 

некоторых других сетевых ресурсах)
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Изменение курса Викиверситета

● Добавление в правила Викиверситета правило Википедии об ОРИССах с 
двумя замечаниями:

○ [[Википедия:Недопустимость оригинальных исследований]] (ВП:ОРИСС))

1) Исследовательские работы допустимы только при наличии 
публикаций в рецензируемых журнала автора по теме статьи.

2) Исследовательские работы разрешены в формате учебных курсов. 
То есть студенты пишут свои работы в рамках курса Викиверситета. 
Преподаватель проверяет и рецензирует работы студентов.
Например, курс Программирование Викиданных.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F:%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


Приглашаю для обсуждения нового 
правила редакторов всех вики-
проектов:

Викиверситет:Ограничение 
оригинальных исследований
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https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82:%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC#%D0%9E%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82:%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82:%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9


Викиверситет - это …?

1. Проект по созданию свободных (новых?) текстовых и мультимедийных 

интерактивных учебных материалов (≈ Викиучебник).

2. Виртуальный класс для проведения занятий с обучающимися.

3. Онлайн-лаборатория для проведения исследований с последующей 

публикацией в научных журналах.

Третий пункт будет работать в обратном порядке.
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Recent changes

https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8?hidebots=1&hidecategorization=1&hideWikibase=1&limit=999&days=30&urlversion=2


Плюсы проектов для студентов и 
школьниковВикиверситет

● Работа индивидуальна.

● Нет конфликтов редактирования.

● Не так фатальны и не так караются 

ошибки.

● ОРИСС разрешены ⇒ фантазия, 

творчество

2018 Викиверситет, App Inventor 2 (MIT)

7

Википедия
● Опыт работы в сообществе.

● Изучение (многих) правил проекта.

● Больше аудитория читателей. 

Слава и ответственность.

● ВП:ОРИСС - не разрешено ⇒ точность, 

аккуратность

2012-2017 ВП, ВН, ВС, Викисклад, Викиданные



Два пути создания курсов Викиверситета: 
1) от книги к курсу

● Интенсивный курс немецкого языка 
(по программе «Полиглот»)
○ На основе пособия автора курса 

■ Михаленко А.  «Базовая грамматика немецкого языка за 16 занятий»

● Работа в вики-среде (с упражнениями)
○ На основе учебного пособия автора курса 

■ Крижановский А. А. «Работа в вики-среде 
на примере Русской Википедии»
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https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB)
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB)
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_(%D1%81_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8)
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Два пути создания курсов Викиверситета: 
2) от курса к книге

● Программирование Викиданных ( с весны 2017 года)
● Research in programming Wikidata (Wikiversity)

○ Преподаватель создаёт структуру курса, проверяет задания.
○ Студенты 

■ решают задачи, 
■ отвечают на вопросы курса, 
■ исследовательская статья (вики-страница) ‒ результат за семестр.

● App Inventor ‒ Программирование андроидов для 
школьников (с рисунками, видео и упражнениями), c 2018

https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://en.wikiversity.org/wiki/Research_in_programming_Wikidata
https://ru.wikiversity.org/wiki/App_Inventor


App Inventor (курс ВВ):
Организация работы
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● ? взаимосвязанных небольших заданий
● Каждая работа уникальна, студент 

выбирает сам тему и математическую
задачу:

○ Перемещение шашек
○ От 1 до 19
○ …

● Программируем приложения для телефона, игровые тесты в ВВ.
● Переход к след. заданию после проверки преподавателем предыдущего.
● Результат: статья (Latex) ⇒ часть книги на GitHub (проект student_paper)
●                              (викитекст) ⇒ Русский Викиверситет
● Группа “Интернет-математика в ПетрГУ” https://vk.com/imath_petrsu 

https://ru.wikiversity.org/wiki/App_Inventor
https://github.com/componavt/student_paper
https://ru.wikiversity.org/wiki/App_Inventor
https://vk.com/imath_petrsu


Математическая смекалка и копирайт (1)

Б. А. Кордемский (1907‒1999). Математическая смекалка. — М.: ГИТТЛ, 1956. — 576 с.

369 задач, регулярно переиздаётся, копирайт.

=> Преподавателю и студентам  придумать свои задачи,  другие, не Кордемовские.

Задача Кордемского 
“Перемещение шашек”

С. 12
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Математическая смекалка и копирайт (2)
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Задача Крижановского “Превращение флагов” за мин. число перестановок:
+ нет копирайта,                                                       ‒ не так математична :(
+ играбельно (gameable, playable)

https://en.wiktionary.org/wiki/playable


Epilogue
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Эпилог
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Первые студенты России с корочками 
Викимедиа и ПетрГУ (Викиновости)

https://ru.wikimedia.org/wiki/Образовательная программа Викимедиа/Сертификаты студентам

https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%93%D0%A3
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC


● Технические (восстановление пароля не 
работает, оформление шапок форума), 

● Правила: 
○ устарели, неполны, противоречивы, 

нужны новые;
○ См. обсуждение правила 

Ограничение оригинальных 
исследований

● Ревизия и категоризация материалов 
(курсов и статей): вынесение на 
удаление или перенос черновиков в 
подстраницы участников.

● Нужны новые участники! 15

Проблемы Викиверситета

I want you for the Wikiversity

https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82:%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82:%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9

