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АННОТАЦИЯ. Многие исследователи приходят к выводу, что именно университеты должны стать 
генераторами знаний. Построение цифровой экономики призвано обеспечить, с одной стороны, 
более эффективное и менее затратное экономическое функционирование, с другой – кардинальное 
изменение взаимоотношений общества, государства и бизнеса. Это предполагает организацию под-
готовки кадров, нацеленную на эффективное использование современных возможностей информа-
ционно-коммуникационных технологий, связанных с внедрением искусственного интеллекта и ро-
бототехники, на базе формирования нового мышления и стиля работы. При этом серьезной про-
блемой в реализации инициатив цифровой экономики является подготовка кадров, что в свою оче-
редь определяет роль и значение образования в данном процессе. Цель статьи – представить ана-
литическое обобщение основных направлений цифровой трансформации образовательного про-
цесса в высшей школе, включая формирование интегрированной среды, развитие онлайн-
образования, использование отечественных и зарубежных цифровых платформ, инновационных 
образовательных компонентов, переподготовку и повышение квалификации ППС применительно к 
цифровым форматам процесса обучения. Научной новизной представленной статьи является 
определение цифровой трансформации образовательного процесса как креативной системы отно-
шений между его участниками и стейкхолдерами, сформированной в результате разработки и 
внедрения в процесс обучения современных информационных технологий и соответствующих им 
коммуникационных устройств, конечным результатом использования которых будет являться со-
здание модели «цифрового университета» как совокупности нормативных требований, предъявля-
емых к цифровой среде вуза. В результате исследования проведен анализ основных направле-
ний цифровой трансформации образовательного процесса в высшей школе, включая формирова-
ние интегрированной среды, развитие онлайн-образования, использование отечественных и зару-
бежных цифровых платформ, инновационных образовательных компонентов, переподготовку и 
повышение квалификации ППС применительно к цифровым форматам процесса обучения. 
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ABSTRACT. Many researchers come to the conclusion that universities should become knowledge genera-
tors. Building a digital economy is designed to ensure, on the one hand, more efficient and less costly eco-
nomic functioning, on the other – a radical change in the relationship between society, the state and busi-
ness. This involves the organization of training aimed at the effective use of modern information and com-
munication technologies related to the introduction of artificial intelligence and robotics, based on the 
formation of new thinking and working style. At the same time, a serious problem in the implementation of 
digital economy initiatives is personnel training, which in turn determines the role and importance of edu-
cation in this process. The purpose of the article is to identify and study the main factors that affect the 
process of transformation of Russian regional universities, based on the study of Russian literature. The 
scientific novelty of the article is the definition of digital transformation of the educational process as a cre-
ative system of relations between its participants and stakeholders, formed as a result of the development 
and implementation of modern information technologies and corresponding communication devices in the 
learning process, the end result of which will be the creation of a model of a “digital university” as a set of 
regulatory requirements for the digital environment of the University. As a result, the study analyzes the 
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main directions of digital transformation of the educational process in higher education, including the 
formation of an integrated environment, the development of online education, the use of domestic and for-
eign digital platforms, innovative educational components, retraining and advanced training of teachers in 
relation to digital formats of the learning process. 
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ктуальность исследования. 
Программа развития цифровой 

экономики в России, как выражение прио-
ритетов государственной политики, затра-
гивает все отрасли и секторы национальной 
экономики, в том числе и систему образо-
вания, на развитие которой в современных 
условиях оказывает влияние комплекс фак-
торов, основными среди которых являются 
ускорение процесса информатизации обще-
ства и создание инновационной экономики, 
основанной на знаниях. 

Объективная необходимость цифровой 
трансформации образовательного процесса 
в высшей школе обусловлена целым рядом 
обстоятельств. Во-первых, современные сту-
денты имеют большую склонность к приме-
нению цифровых технологий, что будет спо-
собствовать ускорению процесса цифрови-
зации. Во-вторых, рост конкуренции среди 
университетов, сохранение каждым из них 
своего конкурентного преимущества будут 
зависеть от своевременности внедрения 
цифровых технологий. В-третьих, необходи-
ма цифровизация внутренних процессов 
университета с целью повышения эффек-
тивности взаимодействия его подразделе-
ний [19]. 

Задачи исследования: 
1. Представить аналитическое обобще-

ние основных направлений цифровой 
трансформации образовательного процесса 
в высшей школе. 

2. Изучить основные факторы, влияю-
щие на процесс внедрения информацион-
но-компьютерных технологий в вузе. 

3. Проанализировать процесс транс-
формации высшего образования в РФ в 
условиях цифровой экономики.  

Практическая значимость. Резуль-
таты исследования могут быть использованы 
для разработки и совершенствования систем 
внедрения инноваций в профессиональную 
деятельность преподавателей, освоения ими 
новых требований к научно-иссле-
довательской и методической работе, повы-
шение качества российского образования. 

Теоретическая база исследования. 
Одним из главных вопросов, рассматривае-
мых в различных публикациях в связи с 
цифровыми аспектами деятельности выс-
шей школы, является цифровая трансфор-

мация образовательного процесса. Анализ 
различных литературных источников, ин-
ституциональной составляющей цифровой 
экономики, локальных документов ряда рос-
сийских вузов позволяет сделать определен-
ные аналитические обобщения, выявить 
проблемы и наметить возможные направле-
ния дальнейшего стратегического развития 
образовательного процесса в специфических 
условиях функционирования высшей шко-
лы, обусловленных современными социаль-
но-экономическими процессами. 

По мнению большинства исследовате-
лей, именно «тотальная цифровизация» 
будет являться главным трендом развития 
высшей школы в стратегической перспек-
тиве до 2035 г. и окажет самое сильное вли-
яние по сравнению с другими факторами на 
все параметры ее функционирования. 

Все исследователи современных про-
блем высшей школы подчеркивают, что все 
университеты, вне зависимости от выбран-
ной стратегии, должны пройти цифровую 
трансформацию, которая состоит не только 
во внедрении IT-решений, но и в суще-
ственных организационных и культурных 
изменениях в университете. 

Характерно, что практически во всех 
методиках, используемых для оценки эф-
фективности цифровой экономики в стране 
в целом и основанных на расчете индекса 
готовности к электронной коммерции, ин-
декса цифровых возможностей, индекса го-
товности к сетевой экономике, индекса го-
товности стран к электронному правитель-
ству, индекса информатизации общества, в 
той или иной мере присутствует образова-
тельный компонент [18]. Так, например, 
при расчете индекса готовности к элек-
тронной коммерции используется пять по-
казателей, один из которых показывает ка-
чество образования в стране [18]. 

В различных российских организациях 
высшего образования разрабатываются и 
внедряются локальные нормативные акты 
по электронному обучению: 

– Казанский федеральный университет 
[6]; 

– Уральский федеральный университет 
[11]; 

– Дальневосточный федеральный уни-
верситет [12]. 

А 
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Прежде всего, следует отметить, что до 
настоящего времени отсутствует единое по-
нимание цифровой трансформации образо-
вательного процесса, но представляется 
возможным выделить несколько вариантов 
его современной трактовки. 

Довольно долгое время цифровая 
трансформация характеризовалась как пе-
ревод в цифровой формат или хранение в 
цифровом формате традиционных форм 
данных (в настоящее время такая процеду-
ра называется оцифровкой). Современные 
определения рассматриваемой категории 
существенно отличаются от базового вари-
анта и являются довольно разнообразными 
по своему сущностному содержанию. 

Так, В. Н. Южаков и А. А. Ефремов под 
цифровой трансформацией образователь-
ного сектора страны понимают качествен-
ное изменение самого образовательного 
процесса, а также образовательной дея-
тельности на основе освоения прорывных 
информационных технологий [24]. 

Такие авторы, как А. Прохоров и 
Л. Коник отождествляют понятие цифрови-
зации и цифровой трансформации [8; 10]. 
Д. А. Антонова, Е. В. Оспенникова и 
Е. В. Спирин характеризуют цифровизацию 
образования как составляющую общего 
процесса — цифровой трансформации жиз-
недеятельности социума [1; 8]. 

А. Ю. Уваров, И. В. Дворецкая опреде-
ляют цифровую трансформацию образова-
ния как системное обновление совокупно-
сти образовательных результатов, органи-
зационных форм и методов учебной рабо-
ты, оценки результатов образования, име-
ющие своей целью подготовку обучающих-
ся к профессиональной деятельности в 
цифровой среде и повышение эффективно-
сти процесса образования [19]. 

Следует согласиться с точкой зрения, 
что ключевым отличием цифровой транс-
формации в высшем образовании от 
внешне схожих явлений является то, что, 
прежде всего, это длительный процесс ко-
ренных, качественных преобразований, ко-
торый предполагает каскадирование инно-
вационных технологий образования во все 
составляющие образовательной деятельно-
сти, с необходимостью влекущий освоение 
цифровых прорывных технологий всеми 
участниками образовательного процесса и 
коренные изменения в технологиях, прин-
ципах создания образовательного продукта 
и оказания образовательных услуг. 

В ряде случаев цифровизацию образо-
вательного процесса увязывают с появлени-
ем нового вида университетов – цифровых, 
но при этом подчеркивается их специфиче-
ское содержание. 

Методы исследования. В статье ис-

пользованы как общенаучные методы ис-
следования (анализ, синтез, систематиза-
ция, индукция, дедукция, сравнение), так и 
методы, применяемые при проведении со-
циологических исследований (анкетный 
опрос, глубинное интервью, полуструктури-
рованное интервью). 

Результаты исследования. Само 
понятие «цифровой университет» заключа-
ется в совокупности нормативных и техно-
логических требований, которые будут 
предъявляться к организации цифрового 
пространства вузов. Иными словами, «циф-
ровой университет» – это набор технологи-
ческих и нормативных требований, которые 
предъявляются в цифровой среде универси-
тета [7]. 

В отличие от традиционного, «цифро-
вой университет» действует на основе 
«больших данных», с повсеместной автома-
тизацией хозяйственно-финансовой и ад-
министративной деятельности, внедрением 
электронных сервисов, работающих в ре-
жиме одного окна, и цифровых ресурсов, 
позволяющих совместно вести научные 
проекты с учеными из других организаций 
и даже стран. 

Сам же образовательный процесс, про-
исходящий с использованием электронных 
систем, обеспечит не только непосредствен-
ную передачу информации, например, в 
режиме онлайн-лекций, но и контроль 
уровня ее освоения. Так, например, за счет 
анализа разных данных от оценок до того, 
какими предметами студент интересовался, 
будет формироваться его индивидуальная 
траектория обучения [23]. 

Предлагаются различные концептуаль-
ные модели «цифрового университета». Со-
гласно одной из них модель цифрового 
университета состоит из пяти уровней [15]. 

Первый уровень представлен стейкхол-
дерами университета, т. е. профессорско-
преподавательским составом, обучающими-
ся, отраслевыми и академическими партне-
рами, выпускниками и абитуриентами. 

Второй уровень включает в себя базовые 
информационные сервисы, основной целью 
которых является формирование единого 
информационного пространства для осу-
ществления взаимодействия внутри универ-
ситета с использованием разнообразных 
гибких инструментов (видеоэкраны, беспро-
водная связь, облачные хранилища и т. д.). 

Третий уровень – это сервисы, основ-
ной целью функционирования которых яв-
ляется оптимизация процесса обучения 
студентов ППС. Они представлены тради-
ционной и цифровой библиотеками, в ко-
торых пользователь может, например, 
найти нужную книгу в электронном катало-
ге библиотеки, а получить ее в кампусе. 
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Четвертый уровень связан с ресурсной 
составляющей деятельности вузов и вклю-
чает такие сервисы, как цифровой марке-
тинг, управление системой закупок, осу-
ществление взаимодействия с абитуриен-
тами и студентами. Особый интерес пред-
ставляет цифровой маркетинг как относи-
тельно новая область деятельности россий-
ских вузов, в задачи которого входит: мони-

торинг восприятия бренда университета; 
проведение различных мероприятий по 
формированию позитивного имиджа вуза; 
создание различных маркетинговых мате-
риалов для целевых аудиторий. 

Пятый уровень состоит из перспектив-
ных цифровых технологий, которые по про-
гнозам получат интенсивное развитие в 
университетской среде. 

 

Рис. Основные направления цифровой трансформации  
образовательного процесса в высшей школе 

(составлен автором с использованием источников  
[1; 2; 4; 9; 17; 19; 20; 25; 26]) 

Взаимосвязь происходящих в универ-
ситетах изменений с процессом крупно-
масштабной «цифровизации» экономики 
признается всеми экспертами современных 
проблем высшего образования в стране. 
В качестве основных направлений «цифро-
визации» высшего образования указывают-
ся следующие (рис.). 

Особое место среди направлений 
«цифровизации» высшего образования за-
нимают интегрированная информационная 
среда университета, рассматриваемая как 
единая совокупность информационных си-
стем, различных баз данных, знаний, поль-
зователей, бизнес-процессов университета, 
а также активное взаимодействие их участ-
ников [2]. Для создания и успешного функ-
ционирования такой среды необходимо со-
блюдать ряд основных условий [2]: 

– проведение комплексной автомати-
зации как внутренних, так и внешних пото-
ков информации; 

– разработка и использование инстру-
ментов, которые можно использовать для 

совместного управления образовательной и 
научно-исследовательской деятельностью; 

– многовариантное использование 
электронной научно-образовательной сре-
ды для формирования квалифицированных 
кадров; 

– представление информационно-
аналитической среды как совокупности 
программных модулей. 

Сложность создания эффективной инте-
грированной информационной среды состо-
ит в том, что она имеет многоаспектный ха-
рактер и включает в себя совокупность [21]: 

– технических ресурсов: планшетов, 
компьютеров, мобильных устройств, интер-
активных экранов, сетевых видеосистем; 

– образовательных ресурсов: про-
граммного обеспечения, информационно-
образовательных порталов, электронно-
образовательных ресурсов, систем дистан-
ционного обучения, облачных ресурсов, 
электронных библиотек, телеконференций, 
вебинаров; 

– ресурсов управления процессом: 
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электронной почты, дистанционного обу-
чения, личного кабинета в облаке, социаль-
ных сетей, форм обучения. 

Большой блок в цифровом простран-
стве вузов занимает онлайн-образование. 

К его преимуществам, как правило, от-
носят [21]: 

– повышение доступности образования; 
– расширение возможностей выбора 

как преподавателя, так и способа преподне-
сения материала; 

– расширение форм и инструментов 
передачи знаний; 

– социально-экономические преиму-
щества. 

Вместе с тем, имеются и проблемы си-
стемы онлайн-образования [21]: 

– стремление к имитации основного 
образования, приводящее к ухудшению его 
качества по сравнению с оригиналом; 

– низкая интерактивность; 
– слабый контроль качества образова-

тельных продуктов; 
– примитивизация компетенций. 
Согласно плану Министерства науки и 

высшего образования Российской Федера-
ции, к 2025 г. вузы страны должны разра-
ботать до 4000 онлайн-курсов. Такие требо-
вания предполагают перевод значительной 
части образовательных программ в онлайн-
формат. В этом плане многие российские 
университеты работают в рамках западных 
образовательных платформ. Присутствуют 
и сугубо российские платформы, наиболее 
важной из которых является национальная 
платформа открытого образования [16; 14]. 

Следует отметить, что специфическим 
элементом современного образовательного 
пространства стали цифровые платформы, 
представляющие собой процесс коммуни-
кационного взаимодействия всех стейкхол-
деров процесса образования. 

Перспективы развития феномена 
«платформизации» в российском образова-
тельном пространстве связывают с появле-
нием новых образовательных продуктов и 
сетевыми эффектами взаимодействия ву-
зов. Для развития этой коммуникационной 
площадки целесообразным является созда-
ние собственного программного обеспече-
ния и цифровых платформ открытого обра-
зования, которые в настоящее время функ-
ционируют в двух основных формах: как 
внутриуниверситетские, т. е. локальные, и 
межвузовские [19]. 

Уровень цифрового образовательного 
процесса в значительной мере характеризу-
ется использованием новых образователь-
ных компонентов. 

Мировая образовательная практика 
свидетельствует о повышении скорости 
распространения синхронного обучения, 

когда обучающийся на свое усмотрение 
осуществляет выбор графика и интенсивно-
сти занятий. 

В стадии экспериментальной проверки 
находятся информативно-насыщенные мо-
дели микрообучения, которые позволяют 
получить актуальные навыки и современ-
ные компетенции. Примером является пи-
лотный образовательный проект «Остров 
10-21», в реализации которого принимали 
участие лучшие ученые, в том числе из за-
рубежных университетов и компаний, спе-
циализирующихся в области цифровой 
экономики. В состав вопросов, входящих в 
программы микрообучения, включены: ра-
бота с большими данными и искусственным 
интеллектом, цифровая модель маркетинга, 
оперативное формирование рабочих ко-
манд и другие. 

Преобразования, направленные на 
цифровую трансформацию образовательно-
го процесса, выдвигают на первый план во-
прос о роли преподавателя, эксперта, моти-
ватора, тьютора в современном образова-
тельном пространстве. Практика свидетель-
ствует о том, что лучшие преподаватели 
становятся своеобразными брендами, со-
храняя при этом национальные традиции 
образования, воспитания и просвещения. 

Одной из главных возможностей, 
предоставляемых цифровыми образова-
тельными ресурсами, является создание баз 
данных, содержащих информацию не толь-
ко о результатах учебной деятельности, но и 
цифровые следы, характеризующие дея-
тельность обучающегося в ходе учебного 
процесса, об уровне сформированности 
компетенций, освоенных в процессе обуче-
ния. Цифровая характеристика студента 
должна начинаться с момента его поступ-
ления в университет в виде его персональ-
ных данных, информации о направлении 
подготовки и профиле или образовательной 
программе, информации о личных дости-
жениях, а также данных учебной аналити-
ки, собираемой в автоматическом режиме 
на образовательных платформах. Следую-
щим шагом построения системы анализа 
данных должны стать так называемые ре-
комендательные сервисы, предназначенные 
как для обучающихся, так и для преподава-
телей, что будет являться базой для органи-
зации управления образовательной дея-
тельностью на основе искусственного ин-
теллекта [5]. 

Скорость и успешность цифровизации 
образовательного процесса во многом зави-
сит от финансовых возможностей универ-
ситетов. В условиях ограниченности инве-
стиций, которые могут быть направлены на 
развитие высшей школы, возникает необ-
ходимость выработки приоритетов относи-
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тельно возможных направлений их исполь-
зования. С одной стороны, необходимо со-
здать цифровую инфраструктуру универси-
тетов с вложением в нее наибольшей части 
инвестиций, с другой стороны, является 
важным повышение приоритетности инве-
стиций в человеческий капитал и развитие 
интеллектуального потенциала высшей 
школы. Кроме этого, инвестиции должны 
быть направлены на цели развития кадров 
молодых ученых посредством создания 
коммуникативных площадок, предоставле-
ния на конкурсной основе различных гран-
тов, использования инновационных систем 
оплаты труда. 

Возможность получения дополнитель-
ного финансирования на цели цифровой 
трансформации образовательного процесса 
предоставляет грантовая поддержка в фор-
ме субсидий из федерального бюджета, 
предоставляемая некоммерческим органи-
зациям, в том числе университетам. 

Заключение. Уровень подготовленно-
сти университетов к цифровой трансфор-
мации является различным. В настоящее 
время отдельные решения по цифровиза-
ции образовательного процесса (модульный 
принцип формирования образовательной 

программы использования онлайн-
технологий) уже получили широкое рас-
пространение в большинстве российских 
университетов. Вместе с тем, в самом про-
цессе управления университетом каче-
ственных изменений не произошло. 

К внедрению цифровых технологий с 
целью совершенствования образовательно-
го процесса активно готовятся российские 
университеты, но пока еще имеет место 
очень ранняя стадия этого процесса (уро-
вень пилотных проектов). Однако уже сей-
час необходимо задуматься не только о ши-
роком и системном внедрении цифровых 
технологий, но и о цифровой трансформа-
ции университета в целом, а также о про-
блемах, которые при этом возникают, и но-
вых возможностях, которые могли бы полу-
чить современные университеты. 

Обязательным элементом перехода к 
цифровому университету является проведе-
ние так называемых поддерживающих ме-
роприятий: факультативных модулей, 
направленных на рост цифровой грамотно-
сти студентов; оказание различных видов 
поддержки ППС, имеющему высокие пока-
затели в области цифровых навыков. 
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