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Abstract. This paper considers the problem of using cloud technology in higher
education abroad. Considered scientists of countries like U.S., UK, Germany and others.
Summed up what most widely used cloud technology in higher education in countries such as the
U.S. and UK.
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����������� ������� ������������ �������
���������� � ����� ������ � ������ ����������
������
��������. � ������ ���������� �������� ������������ ������� ���������� � �����
������ �� ��������. ���������� ����� ������ ����� �����, �� ���, ��������������,
��������� �� ��. �����������, �� �������� ���������������� ������ ���������� �
����� ������ � ����� �������, �� ��� �� ��������������.
������� �����: �����, ������ ����������, ������ ����������, ���� ������.
���������� ��������. ������������ �������� ������� �������� �� ����������
����� �� ������ ������ ���������� �� ����, �� ������� �� ������������ ���������� ���
������ ������������, ������� ���� ���������� ������ �� ���������� ������� �� ���� �
�������, ��� � � �������� ������� �����.
���, � ������������ ��������� �������� ������ �������, �� ����� ������������
��������� �������� ������ � "���������� ��������� �������, �������������������� ������
��� �������� ������� ���������� �� ����� ������������� ������� �������� �����������,
���������, ������� �����������" [1]. ������ ������ ���������, ��������� ����������
��������� �������� � ������ ������ ��� ����� "��������� � ������������ ����������� ���
���������� ������������� �������� �������, ���������� �������� ������ ����� � ����
���������, ������������� ���� �� ������� ��������� ������; ...������������ ����������� ��
�

�
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������������� ������ �������� �����; ...���������� ������ ������ �� ������������ ������;
...�������������� ������, ������������� ������������� �� ������������-����������
������������ ������ � �����" [1].
� ���������, �� �������� ����������� ��������� �������� ������ � �������, �����
�������, �� ����������� �������� ������ ����� ������� � ������������ � �������� ������
�������� ������������-�������������� ����������, �� ����� �������������
������������� ���������-��������� �������, ������������ �� ����������� ������ �
������, � ����� ���������� ��������� �������� �� ������ � ������������ ����������� [1].
��� ����������� �������������� ������ ���������� �������������� ������, ��������� ��
������������ �������������� ���������� ���������� � ������� ����� ������ [1].
���� ���� ��� ���������� ������ � ������ ������������ ������ � ����� �������
���� ������������� �������� ������ ������������� ������� � ������, ���� ��� ����
���������� � ������������� ������� ����������.
��������� �� ������������ ������ ������� �������������� �������� �
����������� ��� ������������� ������ �� ����� ���� ���������� ��������
(���������������� �� �����), ����������, �������� ��������������, ��������� �� �����,
�������, ��, � ���� �����, ��� ������������� ������������ � ���������-�������� ������
����� ����������� ���������� ��������, �� "������������ ���������-�����������
��������", "������������ ��������������", "����������� ����� �� �����", "�����������
������������", ����������� ����������� ������ ��������� ����.
������� ��������� ������������ ������������ ������� ����������, ��� ����
���������� �������� �’��������� ������ ����������� ���������� ���������-��������
��������. ����� � �������� ������ ���������� ��� � ���������� ����� ������������������� ������ ����������� ����������� �������.
������ �������� ���������� � ����������. ����������� ������������ �������
���������� ���������� ���� ���������� ��������, �� �. �. �����, �. �. �����,
�. �. �����������, �. �. ���������, �. �. ����� �� ��.
���������� ������ ������������ ������� ���������� � ������ ������� ������� �
������ �. ���-����� (Hosame Abu-Amara), �. ������ (Sourya Biswas), �. ������� (Alec M.
Bodzin), �. ������ (Marwin Britto), �. ����� (Starlin Weaver), �. ������� (Thomas Daccord),
�. ����� (Beth Shiner Klein), �. ������ (Bob Lozano), �. ����� (Eric A. Marks),
�. ��������� (Alan November), ��. ����� (Justin Reich), ��. ������� (Jessica Sanford),
�. ���� (Virginia A. Scott), �. ����� (William Y. Chang) �� ��.
���� ������. � ������ �� �� ����� ������ � ����������� ��������� �������
������������ ������� ���������� � ������.
������ ��������� ���������. �������� �. ���-����� (Hosame Abu-Amara), ��.
������� (Jessica Sanford) �� �. ���� (William Y. Chang), ��������, �� ������������
�������� �������������� ���� ���� � ������ ��������������, ��� ����������� � �����
������, � ����� ������������ ������� ���������� � ��������� ������� ����� � ����������
��������� ������, � ���������� ���� ����� ���������� ��������������� ������ ����������
� ������ ������� [2, 98].
� ����� ������ �. ������ (Sourya Biswas) ��������� ������������ �������
���������� �� ���� � ������ �������������� �� ��, � � � ������. �������, ���� ������, �� �
��� ������ ���� ��� �� ����� ������ ������������ ���������� ����’��������
��������, � ��������� �������� ������������ ������� ���������� � ������, �� ���� �
������, � � � �������� �� ��� [3]. �������, �� ������� ������������ ������� ����������
�
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� ������ ������� ���������: 1) �������� �������������� �� ������������, ��� �������
�������� ����������; 2) ������� ������ ������� ����������� �������� ������� ��
�������� � "������"; 3) ��������� ���������� �������� ����� �� ����� �������: ����
������� ��������� � "�����", ������������� � �������������� �� ������������
��������, � ����� ������� ������ ������ ����������, �� �� �������� ������� ��������
�����, ���� ���� ����� �� �������� (���������� ���� � ������� �������� – �� �����
�������� � ����-����� ����� � ����-����� ����’����� �� �������) [3]. ���� ��������, ��
��������� ������, �� � ��� ������ �������� �� ����� ����������� ���������� ���
����������� ������������ ��� ����, ��� ������ ��������� ���������� ������ [3].
�. ������ (Marwin Britto) [4] ��������� ������������ ������� ���������� � ������
�������, ������� � � ����� ������. �� ������������ ���� ���������� ����� �������
��������, �� � ��� ������������ ������� ���������� � ����� ������ ���������� ��
���������� �������� ������ ������� ����. ���� ������������, �� ����������� �����
�������� ��������, ����������� �������� ����������, ����������� ����� ������� �� ��.,
��� �� �������� ����� ������������ ������� ���������� � ����� ����� ����������
���������� �����, � ����� �������� ���� �� ��������, ��� ���������� �������� ������
[4]. � ������ ����������� Lakehead, ���� � ����� �� ������������� ������������� �����
������, ����� ���� �� ��� ������������ ������� ���������� ���������� ����� 250000$
[4], �� �, ���������, ���������. �� ����� ��������, �� ����� ������ ������������
������� ��6�������� ���� � ���� � ���������� ���������, ������� ������� ������� �����,
������������� ����� � ������������ ���� [4].
���� ������������� ������� ������������, �� ����� ���������, �� ������
���������� � ������ ��������� ��������� ��� �������� ����� ��������� ����� �����, ��
��������������, ��������, ����������, ���������, �������, �������, ��������� ����.
���, �. ������ (Vladlena Benson) �� �. ������ (Stephanie Morgan) � ����� ������
����������� ������� ������ � �������� ������������ ������� ���������� �
������������ ������������ [5]. �� ������ ������ ���, �� ���� ����������� �������� ��
���� �� ������� ����������, � � �� ���������. ����, � ������������ ������������ ������
���������� �� ���������� ���������������� ��� ���������� ������������. �������� ���
����� ����� ������������ ������ �� ���������� ����������, ���������, �����������
���� ��������, ������ ����. ��� ���� �������� � ����� � ��, �� �������� ��
����’������ ��� ����� ������� ����’����, ���� ��������� ������������ ����� ���������
�� ����������, �� � �������� ��������� [5]. ������������ ������� ���������
���������� ������ �������, � ���� ����� � �������, ���������� ���������, ����� ��������
����������� ����� ������, �������� ������ �� �������� �������������� � ���������� ����
���� [5]. ������ ���������� ������ �������������� ������ ���������� ����������,
������� ����� ������������ � ����������.
� ��������� ������������ ������� ���������� � ����� ������ �� �� ������
�������� ���������. �. �������� (Jenhani Amor) � ������ ���������� ������ ����������
����� ���������� �������� �� ������������ ������� ���������� � ����������� �������.
� ���������� ����������� ���� �����������, �� 52 % � �������� ������� � ����� ���
�������������� ������ ���������� � ����� � ���� ����, 20 % � ��� ������� �����������
������������ ������� ��������� � �� �������������� �� ������� � ������
��������������� � ���������� � ������ ����� ������ � ���������. ����������� �����
����������� ������ �������� ���������� ��� �������� ������������ ����: �������
�����, ���������������� ����� � ���������� ��� ���������� [6]. ��� �� ����� ����������
�
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�������� ��� ������� ��������� ������� ������� �� ����� ���������� – �� �������
��������� [6].
����� ����� ���������, �� ������ ����������� ����� �� ����� ������ �����������
������� ������������ ������� ���������� � ����� ������, �������� �� ������� � �� ������
�����.
�������� �� ����������� ��������� ����������. ����, ����� �����������, ��
������������ ������� ���������� � ���������� ���������� ����� ����� � ���������
��������� � ������������� ���������� ������ �������, ��������������, � ����� ������,
����, ��: ���������, �����, ���������� ������, �������, �������, ���� �������� ���������
������ ������������ ���� � ����� ������.
��������� �������� �� �������� ���������� ����� �������� ������������, ��
������������ ������� ���������� � ���������� ���������� ����� ����� � ����� ��
������������ ��������� ���������� �� ���� � �������, ��� � �� ��������, � ����� ��
������� ������ ���� ���������� �� ���������� ��������� ����������.
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