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Вступительное слово  
Президента Евразийской ассоциации университетов, 
ректора Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, академика  
В. А. Садовничего 

Современная информатизация является мощным средством 
преобразования высших учебных заведений, их образовательной  
и научной деятельности. Использование современных методов и 
цифровых технологий в учебной деятельности открывает новые 
возможности перед научными исследованиями, а также суще-
ственно видоизменяет организацию управления высшим учебным 
заведением. 

Следует признать, что до последнего десятилетия процесс ис-
пользования информационных технологий и методов носил эволю-
ционный характер. Несмотря на все достигнутые ранее успехи, этот 
процесс всё же в незначительной степени затрагивал образователь-
ный процесс, сводясь к локальным действиям по использованию со-
временных технологий в отдельных учебных курсах и практикумах. 
Явно недостаточно использовались технологии и в научных иссле-
дованиях. 

Пандемия COVID-19 резко интенсифицировала деятельность 
высших учебных заведений и, по существу, преобразила наши тра-
диционные представления о возможностях использования информа-
ционных технологий в учебном процессе. Повседневной практикой 
стала информатизация образовательного процесса как единого цело-
го, причём здесь подразумевается организация всего цикла обучения 
– от первых дистанционных лекций до цифрового обеспечения ди-
пломного проектирования. Постепенно сформировалось комплекс-
ное информационное обеспечение учебного процесса, а также про-
изошла автоматизация управленческих процессов в высших учебных 
заведениях. До сегодняшнего дня научная, информационная среда 
вуза продолжает претерпевать существенные преобразования. Столь 
быстрые изменения в течение последних лет были изначально вы-
званы объективными процессами развития цифровизации; далее, они 
были значительно ускорены пандемией COVID-19, которая, факти-
чески, вынудила высшие учебные заведения быстро перестроить 
свою деятельность на новых информационных принципах. Эти ра-
дикальные изменения привели к новому технологическому взаимо-
действию профессорско-преподавательской среды и студентов,  
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с этим же изменились поле и формы воспитательной деятельности. 
Такие комплексные изменения в той или иной степени преобразова-
ли евразийские университеты, сделав их современными и соответ-
ствующими новым требованиям XXI века. 

Опыт работы евразийских университетов в новых условиях 
обобщён и представлен в коллективной монографии Евразийской 
ассоциации университетов «Современные евразийские университе-
ты: использование информационных технологий». Данная моногра-
фия резюмирует преобразования в деятельности евразийских уни-
верситетов в условиях стремительно происходящих информатизации 
и цифровизации. 

Каждый университет по-своему, исходя как из собственного 
опыта и опыта других вузов, так и мирового опыта, решал задачи 
цифровизации в этот непростой период. Ясно обнаружилась специ-
фика использования информатизационных методов в гуманитарных 
и естественных науках. Применение их в процессе преподавания 
естественных наук привело к созданию новых онлайн-курсов, а так-
же формированию новой системы подготовки кадров. Также нема-
ловажен тот факт, что с недавних пор в ряде вузов выявилась тен-
денция к использованию технологии искусственного интеллекта  
в учебном процессе – через современные практические курсы, ори-
ентированные на освоение работы с электронными сетями и сопут-
ствующими современными программными средствами. Как показы-
вает опыт физического факультета МГУ, такие изменения имеют 
большие перспективы и открывают новые возможности для совре-
менного учебного процесса. 

В университетах, по существу, сейчас возникает новый тип фун-
даментального образования, который предусматривает взаимосвязь 
образования и науки, опосредованную информационными методами, 
которые включены в процесс научного познания как элемент нового 
качества образования. Это явление нам предстоит ещё осознать и 
развить его через опыт применения в высших учебных заведениях. 
(и их учебных процессах – удалить). 

В последние годы в повседневной практике стала активно ис-
пользоваться дистанционная форма образования. Университетское 
сообщество, – и в этом едины большинство авторов данной моно-
графии, – видит не только преимущества, но и ограничения исполь-
зования информационных технологий в учебном процессе. Эти тех-
нологии пока ещё не могут в полной мере заменить особую роль 
преподавателя. Более того, личное общение не только преподавателя 
со студентами, но и студентов между собой в учебных группах, об-
щих мероприятиях и инициативах также является неотъемлемой и 
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крайне важной частью учебного процесса, которая существенно 
страдает под действием неминуемой цифровизации образования. 
Эта сфера человеческого воспитания не поддаётся формализации – 
она формируется в процессе исключительно личного взаимодей-
ствия. 

Предстоит также очень трудная работа по включению в этот 
процесс личностного взаимодействия человеческих знаний и цифро-
вых методов обучения. Отсюда возникает ещё одна трудность – 
трудность преобразования самого преподавателя. Образуется свое-
образный конфликт поколений: с одной стороны находятся студенты 
и молодые преподаватели, обладающие отличными знаниями в об-
ласти информационных технологий, с другой стороны – выдающие-
ся учёные, педагоги, воспитатели, испытывающие затруднения с их 
использованием. В этих условиях возникает особо сложная задача 
трансформации структуры преподавательской среды – использова-
ние потенциалов различного уровня для достижения цели повыше-
ния эффективности учебного процесса. И решение данной задачи 
нельзя свести просто к повышению квалификации преподавателей, 
или же обучению их работе с информационными технологиями. Это 
– задача совершенно другого уровня. Необходимо найти формы 
адаптации преподавателей к новым условиям. 

Монография Евразийской ассоциации университетов «Совре-
менные евразийские университеты: использование информационных 
технологий» интересна тем, что в ней представлен опыт десятков 
высших учебных заведений, которые решают эту сложнейшую зада-
чу в различных странах евразийского пространства, опираясь на вза-
имный опыт сотрудничества и мировую практику. Как видно из 
представленных в данной монографии материалов, евразийскими 
университетами было найдено множество интересных форм, позво-
ляющих упростить решение многих современных проблем. В стать-
ях предоставлены взгляды на эту острую проблему различными 
университетами, что позволяет читателям обогатиться взаимным 
опытом и использовать его для совершенствования образовательной 
деятельности, а также организации работы высших учебных заведе-
ний в новых условиях. 

Евразийская ассоциация университетов вот уже более 30-ти лет 
выполняет свой долг перед университетами. В качестве ключевых 
направлений своей работы Ассоциация видит обобщение опыта 
университетов и развитие единого научно-образовательного про-
странства. За последние 10 лет Ассоциация выпустила десятки раз-
личных научных работ по данной тематике. Мы надеемся, что дан-
ная монография будет тепло воспринята её читателями.
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The Experience the Combined Learning Format Usage 
in the Pandemic  

(on the example of the T. G. Shevchenko Pridnestrovian  
State University) 

Abstract. The experience of Pridnestrovian State University on applica-
tion of modern remote educational technologies in conditions of quarantine 
measures is presented, taking into account regional peculiarities. There were 
drawn conclusions about the results of the educational process based on the 
outcomes of the mass use of remote educational technologies in the 2020-21 
academic year. Were outlined measures of the educational process improve-
ment. 

Keywords: interactive educational portal “Electronic University of PSU”, 
a combined form of training, electronic and remote educational technologies. 

 
В настоящее время происходит становление новой системы  

образования, ориентированной на интеграцию в мировое информа-
ционно-образовательное пространство и совмещающей в себе как 
традиционные, так и новые, дистанционные формы обучения.  

Решением Ученого Совета Приднестровского государственного 
университета (далее ПГУ, Университет) образовательный процесс  
в марте 2020 года был переведен на дистанционные образовательные 
технологии, с проведением текущих и промежуточных контролей, 
летней зачетно-экзаменационной сессии, защиты курсовых работ и 
проектов в дистанционном формате. Это стало возможно в результа-
те создания электронной информационно-образовательной среды 
вуза, основным элементом которой является интерактивный образо-
вательный портал ПГУ. При этом были выполнены требования, 
предъявляемые к личности выпускника в любой сфере деятельности 
без снижения качества подготовки специалиста1. 

Этот опыт был использован и в следующем учебном году. Про-
шло более года с момента введения режима карантинных ограниче-

———————— 
1 Берил С.И., Долгов А.Ю. Особенности учебного процесса в условиях каран-
тинных мероприятий в Приднестровском государственном университете /  
Информатизация образования-2020 / материалы Международной научно-прак- 
тической конференции, посвященной 115-летию со дня рождения патриарха 
российского образования, великого педагога и математика, академика РАН 
С. М. Никольского (1905–2012 гг.) (29–31 октября 2020 г., г. Орёл) // под редак-
цией доктора педагогических наук, кандидата физико-математических наук, 
профессора А. А. Русакова. – Орёл: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2020. – С. 14. 
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ний, которые в разные периоды менялись в зависимости от эпиде-
мической обстановки. Поскольку перед началом текущего учебного 
года в Приднестровье были предпосылки к ослаблению карантин-
ных мер, новый учебный год предполагалось встретить в режиме 
комбинированного обучения и далее действовать в соответствии  
с рекомендациями Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфек-
цией (2019-nCoV). 

Анализируя отчёты руководителей структурных подразделений 
университета (факультеты, институты, филиалы), можно отметить 
ряд общих аспектов, способствующих принятию и использованию 
преподавателями в своей деятельности цифровых технологий: уни-
кальность, инновационность, полезность, а также умение использо-
вать электронные ресурсы, в соответствии с той учебной дисципли-
ной, которую реализует педагог. 

Деканы, директора институтов и филиалов (также как и россий-
ские коллеги) отмечают, что дистанционный или комбинированный 
форматы обучения имеют ряд достоинств, таких как возможность 
улучшения организации учебного процесса, доступность и мобиль-
ность обучения, реализация профессиональных и личных целей пе-
дагога. При этом отмечается, что наличие у студентов компьютер-
ной техники позволяет задавать более интересные и творческие 
задания на практических занятиях, у педагогов появляется возмож-
ность четко структурировать учебные материалы по дисциплинам, 
что в свою очередь является стимулом к самообразованию, самосо-
вершенствованию, профессиональному росту. Большинство студен-
тов могут выполнять задания более качественно в индивидуальном 
темпе. При возникающих вопросах дистанционный формат позволя-
ет уделить внимание индивидуально каждому студенту. Студенты 
могут использовать ресурсы образовательного портала ПГУ для вы-
полнения заданий по темам. Преподаватель, проверяя задание, мо-
жет видеть процент заимствования материала из Интернет-источ- 
ников, и тем самым учитывать степень самостоятельности студента 
при выполнении заданий. Для студентов сохраняется возможность 
неоднократно просматривать лекционный/лабораторный методиче-
ский материал. Студент приобретает опыт самообразования, что 
важно в современном мире; учащиеся имеют возможность получать 
образование без отрыва от работы (особенно магистранты), а также 
дома, в пути с использованием мобильного Интернета. В образова-
тельный процесс может быть вовлечён максимально широкий круг 
студентов, поскольку потенциальное количество обучающихся не 
ограничено территориальной удалённостью, ёмкостью аудиторного 
фонда, численностью профессорско-преподавательского состава. 
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Использование цифровых технологий привело к появлению и 
новых форматов преподавания, когда очное взаимодействие педаго-
га со студентами сочетается с онлайн-обучением (комбинированный 
формат, апробирован в университете в течение первого семестра 
2020-21 учебного года), а также когда взаимодействие с преподава-
телем проходит в Сети (дистанционный формат). 

Несмотря на отмеченные положительные аспекты, педагоги ПГУ 
также как и российские коллеги, указывают на то, что они не видят  
в дистанционном образовании полноценной замены традиционного 
формата обучения и отмечают, что полный отказ от использования 
дистанционных технологий может пройти практически безболез-
ненно. При этом высказываются опасения по поводу активного рас-
пространения цифровых технологий и попыток заменить ими тради-
ционный формат обучения.  

В отчётах преподавателей указывались такие аспекты, которые 
влияют на эффективность дистанционного формата обучения: 

– обладание высокой степенью самостоятельности; 
– обладание высокой мотивацией к овладению знаниями. 
В этом контексте следует принимать во внимание сложность 

дисциплинарного контроля, которая в свою очередь может рассмат-
риваться как угроза качества образования, получаемого дистанцион-
но. Эффективная работа в таком формате требует больших усилий 
преподавателя для контроля вовлечённости студентов и обеспечения 
качественной реализации образовательного процесса. 

Другим аспектом негативного характера выступает изменение 
коммуникации между педагогом и студентом в процессе дистанци-
онного формата обучения, связанного с тем, что педагог фактически 
не располагает свободным временем из-за предельной загруженно-
сти. Это в той или иной мере затрудняет процесс планирования пре-
подавателем своего рабочего времени (педагог старается проверить 
домашние задания каждого студента, чтобы иметь возможность объ-
ективно оценить его учебные достижения в семестровый период  
при изучении дисциплины). В этом случае необходимо переходить  
на автоматизированные системы контроля качества знаний студен-
тов используя технологические возможности образовательного пор-
тала «Электронный университет ПГУ», построенного на платформе  
Moodle. 

Помимо этого, преподаватели университета отмечают и вопрос  
о трансформации роли педагога при дистанционном формате обуче-
ния: педагог должен возложить на себя дополнительные функции 
научить студента учиться. При этом отмечается немаловажный факт, 
что для разных типов образования переход на дистанционный фор-
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мат будет проходить неодинаково. Например, многие направления 
подготовки – естественнонаучные, педагогические, медицинские и 
технические – требуют экспериментальной практики в реальной 
жизни, поэтому полный перевод этих направлений в дистанционный 
формат невозможен, по крайней мере, на современном этапе разви-
тия электронных и дистанционных технологий, открытых и доступ-
ных простому преподавателю. Для студентов заочной формы и  
магистров дистанционный формат обучения реализовать можно эф-
фективнее, чем для бакалавров, которые требуют особых подходов  
в процессе обучения (особенно первый и второй курсы). 

Указанные выше факты по проблемным вопросам дистанционно-
го формата обучения подтверждают данные, полученные при опросе 
студентов ПГУ им. Т. Г. Шевченко. По мнению опрошенных студен-
тов, наибольшие трудности в период дистанционного обучения связа-
ны с возникающими техническими проблемами и перебоями с интер-
нетом (58%), не хватает очных дискуссий с преподавателем (58%), 
сложно отвечать на вопросы преподавателя и уточнять, что не понят-
но в онлайн-формате (52%), сложность выполнения практических и 
лабораторных работ в дистанционном режиме (48%). Большая часть 
из опрошенных студентов (68%) в будущем не хотели бы обучаться  
в дистанционном режиме. И для студентов, и для преподавателей ак-
туальным является вопрос обновления и пополнение материально-
технической базы, обеспечение дисциплин учебным и лабораторным 
оборудованием (муляжи, тренажеры и др.). 

За истекший период различными структурными подразделениями 
Университета был накоплен определенный опыт работы в этих усло-
виях. Это относится к таким направлениям деятельности Университе-
та, как: работа в области реализации мер по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также работа по 
основным направлениям в областях управленческой и образователь-
ной деятельности, научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности, молодежной политики, информационного и материально-
технического развития, организации Приемной кампании2. 

Безусловно, этот опыт является ценным и при переходе универ-
ситета к работе в нормальных (традиционных) условиях, и может 
быть использован после завершения распространения коронавирус-
———————— 
2 Берил С.И., Долгов А.Ю. Опыт перехода к комбинированному формату обуче-
ния в условиях пандемии на примере ПГУ им. Т. Г. Шевченко / Информатиза-
ция образования-2021: сборник материалов Международной научно-практиче- 
ской конференции к 85-летию со дня рождения Я. А. Ваграменко, к 65-летию 
ЛГТУ, г. Липецк, 23–25 июня 2021 года. – Липецк: Изд-во Липецкого государ-
ственного технического университета, 2021. – С. 25. 
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ной инфекции (2019-nCoV), например, опыт организации образова-
тельной деятельности в дистанционном и комбинированном форма-
те может быть использован в учебном процессе студентов заочной и 
очно-заочной формы обучения. 

Многие ведущие педагоги России и других стран высказываются 
о том, что электронные и дистанционные технологии обучения при-
шли всерьез и надолго. По нашему мнению, после окончания панде-
мии необходимо сохранить наработанный опыт и включить эти тех-
нологии в повседневную творческую деятельность педагога. 

Заслуженный учитель России, д.п.н, академик РАО Евгений Ям-
бург считает, что это бесценный опыт. Поэтому будет конвергенция: 
сочетание одного и другого, без фанатизма. Надо использовать и 
классические методы, и онлайн-технологии. Не или-или, а сочетать 
это все. Возможности для этого широчайшие3. 

В ПГУ основой для развертывания дистанционного обучения 
стал созданный в 2013 году электронный образовательный портал  
на базе платформы Moodle, который активно внедрялся в образова-
тельный процесс вуза на протяжении нескольких лет. Так в 2018–
2019 учебном году был проведен эксперимент по переводу части 
образовательных программ по направлениям обучения трех факуль-
тетов на применение дистанционных технологий, который выявил 
как положительные, так и отрицательные моменты в стратегии при-
менения дистанционных технологий в образовательном процессе. 

Тем не менее, интерактивный образовательный портал «Элек-
тронный университет ПГУ» оказался практически единственным 
действенным инструментом для обеспечения образовательного про-
цесса в период фактического локдауна в первой половине 2020 года. 
Он взял на себя всю проблематику проведения образовательного 
процесса, т.к. в силу своей функциональной структуры максимально 
охватывает потребности учебно-методического процесса. На порта-
ле воссоздана структура основных образовательных подразделений 
институт/факультет/филиал, кафедра. Каждый преподаватель, заре-
гистрированный на портале «Электронный университет ПГУ», име-
ет свой личный кабинет, в котором создает структуру методических 
материалов, необходимых для полноценного изучения преподавае-
мых дисциплин, а также управляет учебным процессом. 

При этом имеется возможность подключать к каждой дисци-
плине как целые академические группы, так и отдельных слушате-
лей, что особенно востребовано при проведении индивидуальных 

———————— 
3 Ямбург: дистанционное обучение – это бесценный опыт. Рамблер – Нацио-
нальная служба новостей 27.07.2020 [Последний доступ 20.09.2021]. 
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занятий или различных направлений курсовой подготовки, в том 
числе, когда слушателями являются лица, не принадлежащие к чис-
лу сотрудников или студентов ПГУ4. 

Наполняемость портала за прошедший год увеличилась до 1872 
дисциплин, изучаемых в рамках 82 направлений подготовки бака-
лавриата, магистратуры и специалитета. Общий объем методических 
материалов превысил 120 Гб на дисковом пространстве основных 
серверов ПГУ. В 4 раза выросло количество проводимых на портале 
контрольных тестовых мероприятий с использованием инструмен-
тария среды Moodle, Многие преподаватели успешно освоили ап- 
парат среды разработки электронных образовательных ресурсов,  
создали свои авторские курсы с применением эффективных ви-
деопрезентаций, системы тестирования, интерактивного опроса обу-
чающихся, а также накопления, обработки и последующего хране-
ния информации о результатах образовательного процесса. Любой 
студент, имеющий возможность подключения к сети Интернет, мо-
жет с большой долей успешности продолжать обучение на избран-
ной специальности /направлении обучения5.  

Портал является не только образовательной, но и информацион-
ной средой, в которой, в соответствии с требованиями инструктивных 
документов Рособрнадзора, собраны сведения об образовательной 
организации, научно-педагогическом составе, документы, регламен-
тирующие образовательную деятельность, образовательные стан-
дарты, структура и органы управления вузом и многое другое. 

В качестве еще одного инструмента обучения широко применя-
ются платформы видеоконференций, такие как Zoom, Skype, 
Jitsi Meet, Яндекс. Видеомост и др. а также записанные видеолекции 
и видеоролики, выложенные на платформе Youtube. По итогам про-
шедшего периода онлайн обучения стало понятно, что дополнить 
функциональные возможности портала включением собственного 
сервиса для проведения видеоконференций, который расширит ком-

———————— 
4 Долгов А.Ю. Применение образовательного портала «Электронный универси-
тет ПГУ» в учебном процессе / Инновационные технологии в современном об-
разовании: III Республиканская научно-практическая конференция (с междуна-
родным участием): Сборник материалов, 27 ноября 2020 г. / ред-кол.: 
Долгов А.Ю. [и др.]. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2021. – С. 12. 
5 Берил С.И., Долгов А.Ю. Опыт перехода к комбинированному формату обуче-
ния в условиях пандемии на примере ПГУ им. Т. Г. Шевченко / Информатиза-
ция образования-2021: сборник материалов Международной научно-практиче- 
ской конференции к 85-летию со дня рождения Я. А. Ваграменко, к 65-летию 
ЛГТУ, г. Липецк, 23–25 июня 2021 года. – Липецк: Изд-во Липецкого государ-
ственного технического университета, 2021. – С. 25. 
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муникативные возможности «Электронного университета ПГУ». 
Использование такого сервиса даст возможность преподавателям 
проводить полноценные лекционные, семинарские и другие занятия 
в качестве одного из способов донесения информации до целевого 
слушателя вне зависимости от качества трансляции и состояния за-
груженности интернациональных платформ видеоконференций6.  

Сочетание письменного контента, сервиса видеоконференций, 
оповещающего месенджера, календарного планирования, встроен-
ной системы онлайн тестирования делает образовательную плат-
форму «Электронный университет ПГУ» современным комплекс-
ным средством обеспечения учебного процесса как в обычное время, 
так и при любых внешних вызовах. 

Следует отметить, что в летний период наблюдалось некоторое 
снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией и снижение 
требований санитарно-эпидемического контроля. Поэтому, в новом 
учебном году, как и в начале предыдущего, был издан приказ  
«Об организации учебного процесса в ГОУ «ПГУ им. Т. Г. Шевчен-
ко» в первом полугодии с соблюдением мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым ти-
пом вируса COVID-19 и иных инфекционных заболеваний». В нем 
было предписано организовать образовательный процесс в наступа-
ющем учебном году в комбинированном формате в соответствии  
с требованиями «Регламента организации образовательной деятель-
ности ГОУ «ПГУ им. Т. Г. Шевченко» в условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым ти-
пом вируса COVID-19 и иных инфекционных заболеваний». Данный 
Регламент определил санитарные требования к ежедневной органи-
зации учебных занятий в аудиториях ПГУ им. Т. Г. Шевченко; про-
цедуру организации и проведения учебного процесса в университе-
те, а также текущей аттестации, промежуточной аттестации и 
Государственной итоговой аттестации, и требования к заполнению 
отчетной документации (журналов, ведомостей и проч.) деканата-
ми/директоратами и профессорско-преподавательским составом. 

Данный Регламент предписывает в течение учебного года  
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной ин-
фекции организовать учебный процесс в университете в комбиниро-
ванном формате. Комбинированный формат проведения учебных 
занятий включает контактную работу обучающихся с преподавате-
лями в аудитории и работу обучающихся с преподавателями ди-
станционно в режимах онлайн (onlain) и офлайн (oflain) (дистанци-

———————— 
6 Берил С.И., Долгов А.Ю. Опыт перехода к комбинированному формату... С. 27. 
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онная форма – электронное обучение с применением электронных и 
дистанционных образовательных технологий). 

Для разведения потоков обучающихся Регламент устанавливает 
двухсменный режим работы университета. В первую смену в ауди-
ториях Университета, как правило, обучаются студенты 1–2 курсов, 
а во вторую – студенты с 3 курса и старше. Также устанавливается 
периодичность обучения в режимах онлайн (onlain) и офлайн 
(oflain). Как правило, в первые три дня недели лекционные и семи-
нарские занятия реализуются в дистанционном формате с использо-
ванием образовательного портала «Электронный университет ПГУ» 
(Moodle); платформ видеоконференций и других возможностей, а 
в последующие три дня – офлайн – в лабораториях, специализиро-
ванных аудиториях, полигонах и технологических площадках7. 

Обязательным условием проведения занятий офлайн является 
закрепление за каждой академической группой аудитории на весь 
учебный день, за исключением тех случаев, когда для проведения 
практических, либо лабораторных занятий требуется специализиро-
ванная аудитория. При подборе аудиторий для каждой академиче-
ской группы учитывать необходимость соблюдение социальной ди-
станции (2 м) между обучающимися. 

Неоднократно, в январе и в июне 2021 г. на Ученом Совете уни-
верситета в отчетном докладе Управления академической политики 
было отмечено, что своевременный перевод учебного процесса в ре-
жим дистанционного обучения, а также проведение в дистанционном 
формате текущих и промежуточных контролей, летней и зимней за-
четно-экзаменационных сессий, защиты курсовых работ и проектов, 
осуществление государственной итоговой аттестации позволил не 
просто формально сохранить образовательный процесс, но и не опу-
стить уровень и не ухудшить его качество в столь сложное время.  

Студентам, проживающим в общежитиях университета, было 
предложено пройти этот период обучения по основному месту жи-
тельства. Для категории обучающихся, продолжающих проживать  
в общежитии (сироты, оставшиеся без попечения родителей),  
действует регламент соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований на территории общежития. Кроме того, для всех обуча-
ющихся были предоставлены дополнительные возможности пользо-
———————— 
7 Берил С.И., Долгов А.Ю. Опыт перехода к комбинированному формату обуче-
ния в условиях пандемии на примере ПГУ им. Т. Г. Шевченко / Информатиза-
ция образования-2021: сборник материалов Международной научно-практиче- 
ской конференции к 85-летию со дня рождения Я. А. Ваграменко, к 65-летию 
ЛГТУ, г. Липецк, 23–25 июня 2021 года. – Липецк: Изд-во Липецкого государ-
ственного технического университета, 2021. – С. 28. 
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вания информационными каналами как внутри вуза, так и за его 
пределами, доступ к основным базам знаний, к инновационному об-
разовательному порталу «Электронный университет ПГУ». Выстав-
ление оценок по дисциплинам, изученным в 2020–2021 учебном го-
ду, а также в нынешнем учебном году осуществляется на основании 
накопительных оценок обучающихся, либо с учетом кредитно-
модульной, балльно-рейтинговой систем, действующих в структур-
ных подразделениях. 

Государственная итоговая аттестация, как для очной, так и для 
заочной формы обучения, в форме Государственного экзамена, либо 
защиты выпускной квалификационной работы проводились в ди-
станционном формате с применением ЭО ДОТ. Секретари ГЭК и 
часть экзаменаторов находились в аудитории, оснащенной медиа 
оборудованием, веб-камерой и доступом к сети Internet. Остальные 
члены ГЭК и выпускник находились в домашнем или аналогичном 
помещении, которое также оснащено соответствующим медиа-
оборудованием, необходимым для визуализации демонстрации сво-
их презентационных материалов и программных продуктов. Взаи-
модействие между участниками образовательного процесса (члена-
ми ГЭК, учебно-вспомогательным персоналом и обучающимися) 
осуществлялось с использованием сети Internet в режиме on-line, при 
согласовании с выпускающей кафедрой и обучающимися. 

Результат проведения двух сессий, летней и зимней, а также две 
компании по выпуску специалистов, говорят о том, что качество 
учебного процесса практически не пострадало, все консультации 
производились вовремя, подготовка выпускных квалификационных 
работ проводилась по графику. 

Все принятые меры позволили сохранить основной контингент 
обучающихся, успешно провести выпуск бакалавров и магистров в 
установленные сроки, провести приемную компанию и войти в но-
вый учебный год с количеством обучающихся, соответствующим 
среднегодовым показателям за последние 5 лет.  

Таким образом, использование дистанционных технологий поз-
воляет проводить занятия качественно, успешно и с наличием об-
ратной связи, чему свидетельствует более 16 тысяч входов в образо-
вательный портал ежедневно. Возможности интернета и платформ 
для видеоконференций способствуют развитию личности препода-
вателя, проявлению его творческих и новаторских способностей. 

Вместе с тем внедрение дистанционного обучения в вузе сопро-
вождается заметными изменениями в организации процесса обуче-
ния и поднимает ряд технических и психолого-педагогических про-
блем. Одной из таких проблем становится самостоятельное освоение 
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студентами огромного массива информации, поступающей по всем 
учебным дисциплинам. С одной стороны, это накладывает обяза-
тельства на преподавателей, которым для успешного обучения необ-
ходимо систематизировать и упростить учебный материал, с другой 
предъявляет высокие требования к развитию всех свойств и видов 
мышления у студентов, как необходимых для овладения новыми 
знаниями8. 

Творческая реализация, поиск новых форм и методов работы – 
важная составляющая в деятельности педагога, который осуществ-
ляет учебный процесс по календарному планированию. От степени 
заинтересованности педагога в получении новых знаний и проявле-
ния своего мастерства зависит результат его деятельности – уровень 
знаний обучающихся. 

Кроме того, в этой в общем положительной картине присут-
ствуют скрытые опасности, особенно для инженерных, естественно-
научных, медицинских и химико-биологических направлений обу-
чения, которые требуют проведения лабораторных работ и 
практикумов в специальных лабораториях, полигонах и технологи-
ческих площадках для получения практических навыков и формиро-
вания профессиональных компетенций. Не секрет, что отсутствие 
практического опыта и навыков выполнения требуемых операций 
способно свести на нет годы учебы, что может проявиться при под-
готовке специалистов, работающих не только за компьютером, но и 
решающих ежедневно практические задачи9.  

Однако именно комбинированный подход к обучению позволил 
преодолеть и это препятствие, т.к. все студенты вышеуказанных 
направлений имеют возможность присутствовать на практических и 
лабораторных занятиях в специализированных аудиториях, своевре-
менно направляются на практики в профильные организации. 

Прошедший период показал, что преподавателями и сотрудни-
ками уже накоплен определенный опыт использования электронных 
технологий в образовательном процессе. Опыт внедрения и функци-

———————— 
8 Иванова М.Д. Развитие критического мышления студентов современными 
методами работы с информацией / Инновационные технологии в современном 
образовании: III Республиканская научно-практическая конференция (с между-
народным участием): Сборник материалов, 27 ноября 2020 г. / ред-кол.: Дол-
гов А.Ю. [и др.]. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2021. – С. 109. 
9 Башкатов А.М. Проблемы дистанционного обучения инженерным специально-
стям и пути их разрешения / Инновационные технологии в современном обра-
зовании: III Республиканская научно-практическая конференция (с междуна-
родным участием): Сборник материалов, 27 ноября 2020 г. / ред-кол.: 
Долгов А.Ю. [и др.]. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2021. – С. 41. 
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онирования электронной образовательной среды позволил сделать 
вывод, что для эффективного ее использования необходимо посто-
янно совершенствовать методологию разработки образовательного 
контента, повышать уровень профессиональной квалификации педа-
гогов, опираться на разработанные и внедренные в ПГУ электрон-
ные образовательные ресурсы. 
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Вызовы глобальной пандемии Covid-19 стали катализатором 

давно назревавших изменений в организации образовательного  
процесса по программам высшего образования и дополнительного 
профессионального образования. В 2020–2021 гг. лучшие практики 
и подходы к применению электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе были 
предметом практически каждого мероприятия или конференции, 
посвященной вопросам развития сферы образования. 

На сегодняшний день преждевременно говорить об итогах 
трансформации, затронувшей образовательные организации вслед-
ствие как ранее сформировавшейся тенденции, так и особых обстоя-
тельств функционирования, возникших в 2020 г. и не утративших 
актуальности в 2021 г. Тем не менее есть возможность подвести не-
которые итоги 2020 г. 

В 2020 г. в образовательных учреждениях Российской Федера-
ции реализовывалось 47,6 тысяч образовательных программ бака-
лавриата, специалитета и магистратуры и 266 тысяч образователь-
ных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки (таблицы 1 и 2). 

При оценке динамики применения в образовательном процессе 
технологий электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий за последние три года нельзя не отметить рост их 
доли при реализации образовательных программ высшего образова-
ния и дополнительного профессионального образования. Законо-
мерно, что более интенсивный прирост пришелся на 2020–2021 
учебный год, начало которого в образовательных учреждениях было 
осуществлено с учетом мер противодействия распространению но-
вой коронавирусной инфекции. Так, доля образовательных про-
грамм бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемых  
с применением электронного обучения, в 2020–2021 уч.г. составила 
43%, что больше, чем в 2019–2020 уч.г. и 2018–2019 уч. г., в 1,7 и 
2 раза, соответственно. 

Дистанционные образовательные технологии внедрялись более 
масштабно. На долю образовательных программ бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры с их применением в 2020 г. пришлось 
54% и 47% студентов. В 2018 г. доля таких программ и студентов 
была ниже в 4,9 и 4,3 раза, соответственно. 
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Таблица 1 
Динамика основных показателей применения электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры  
в образовательных учреждениях Российской Федерации в 2018–2020 гг. 

(составлено и рассчитано автором на основе итогов федеральных 
статистических наблюдений1,2,3) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерения

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 
Общее количество образователь-
ных программ бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры 

единиц 44 819 46 497 47 590

2 
Доля образовательных программ, 
реализуемых с применением элек-
тронного обучения 

процент 21 26 43 

3 

Доля образовательных программ, 
реализуемых с применением ди-
станционных образовательных 
технологий 

процент 11 14 54 

4 

Доля студентов, обучающихся  
на образовательных программах, 
реализуемых с применением элек-
тронного обучения 

процент 16 21 38 

5 

Доля студентов, обучающихся  
на образовательных программах, 
реализуемых с применением ди-
станционных образовательных 
технологий 

процент 11 13 47 

———————— 
1 Сводный отчет № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» (сведения за 2020 г.) URL: https://minobrnauki.gov.ru/upload/2020/ 
12/VPO-1_za_2020_g.zip (дата обращения: 20.09.2021). 
2 Сводный отчет № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» (сведения за 2019 г.) URL: https://minobrnauki.gov.ru/files/VPO-
1_za_2019_g..rar (дата обращения 20.09.2021). 
3 Сводный отчет № ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» (сведения за 2018 г.) URL: https://minobrnauki.gov.ru/files/VPO_1_ 
2018.rar (дата обращения 20.09.2021). 
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Масштабы применения в 2018–2020 гг. электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации обра-
зовательных программ повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки в образовательных учреждениях Российской 
Федерации сопоставимы с соответствующими показателями при ре-
ализации основных образовательных программ высшего образова-
ния (таблица 2).  

Таблица 2  
Динамика основных показателей применения электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в образовательных учреждениях 
Российской Федерации в 2018–2020 гг. 

(составлено и рассчитано автором на основе итогов федеральных 
статистических наблюдений4,5,6) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 

Число реализованных образова-
тельных программ повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, единиц 

единица 244 727 285 691 266 734

2 

Доля программ, реализованных 
с применением электронного 
обучения или дистанционных 
образовательных технологий, 
процентов 

процент – 31 49 

3 

Удельный вес слушателей, обу-
ченных по программам с приме-
нением электронного обучения 
или дистанционных образова-
тельных технологий, процентов 

процент – 36 63 

———————— 
4 Сводный отчет № 1-ПК «Сведения о деятельности организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам» (сведения за 2020 г.) URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/ 
upload/2021/05/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%201-
%D0%9F%D0%9A%202020.zip (дата обращения: 30.06.2021). 
5 Сводный отчет № 1-ПК «Сведения о деятельности организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам» (сведения за 2019 г.) URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/files/ 
2020-05-13_PK1-2019.zip (дата обращения: 30.06.2021). 
6 Сводный отчет № 1-ПК «Сведения о деятельности организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам» (сведения за 2018 г.) URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/files/1-
PK_za_2018.rar (дата обращения: 30.06.2021). 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

4 

Удельный вес слушателей, обу-
ченных с применением исключи-
тельно электронного обучения 
или дистанционных образова-
тельных технологий, процентов 

процент – 42 52 

 
Модернизация образовательного процесса в части применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий и иных современных технологий реализации образовательного 
процесса и научных исследований нашла свое отражение и в показа-
телях структуры основных фондов образовательных организаций 
(таблица 3).  

Таблица 3 
Динамика стоимости программного обеспечения, баз данных в структуре 
основных фондов образовательных организаций высшего образования в 

Российской Федерации в 2018–2020 гг. 
(составлено и рассчитано автором на основе итогов федеральных  

статистических наблюдений7,8,9) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

1 

Программное 
обеспечение, 
базы данных 
по полной 
учетной  
стоимости 
 

тыс. руб. н/д 3 296 718,9 6 815 225,9 

———————— 
7 Сводный отчет № ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информа-
ционной базе, финансово-экономической деятельности образовательной органи-
зации высшего образования» (сведения за 2020 г.) URL: https://minobrnauki. 
gov.ru/files/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%92%D0%9
F%D0%9E-2%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3.zip (дата обращения: 
20.09.2021). 
8 Сводный отчет № ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информа-
ционной базе, финансово-экономической деятельности образовательной URL: 
организации высшего образования» (сведения за 2019 г.) https://minobrnauki. 
gov.ru/files/svody_VPO-2_za_2019_g.zip (дата обращения: 20.09.2021). 
9 Сводный отчет № ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информа-
ционной базе, финансово-экономической деятельности образовательной органи-
зации высшего образования» (сведения за 2018 г.) URL: https://minobrnauki. 
gov.ru/files/Svody_VPO-2_za_2018_g.zip (дата обращения: 20.09.2021). 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2 

Основные 
фонды  
по полной 
учетной  
стоимости  

тыс. руб. 1 297 625 410,6 1 339 908 891,0 1 406 250 017,0

3 

Численность 
обучающих-
ся (на конец 
отчетного 
года), приве-
денная к оч-
ной форме 
обучения 

человек 2 573 905,8 2 563 543,0 2 619 622,3 

4 

Стоимость 
программно-
го обеспече-
ния, баз  
данных  
в расчете на 
одного сту-
дента (при-
веденного 
контингента) 

тыс. руб. – 1,29 2,60 

5 

Доля про-
граммного 
обеспечения, 
баз данных  
в структуре 
основных 
фондов  
по полной 
учетной сто-
имости 

процент – 0,25 0,48 

 
Стоимость и соответствующая доля программного обеспечения, 

баз данных по полной учетной стоимости в структуре основных 
фондов образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, вырос-
ла с 2019 по 2020 гг. в два раза. Соответствующим образом увеличи-
лась их доля в структуре основных фондов организаций и показатель 
оснащенности в расчете на одного студента. 
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Несмотря на заметную динамику в масштабах применения ди-
станционных образовательных технологий и электронного обучения 
уровень использования современных технологий в российских уни-
верситетах заметно разнится. Для значительной части российских 
университетов основными причинами, осложняющими переход к по-
всеместному применению современных цифровых технологий при 
реализации образовательных программ, можно считать следующие: 

− недостаточный уровень «цифровой зрелости» как в части ин-
фраструктурной готовности к электронному обучению и ис-
пользованию дистанционных технологий в объеме, необходи-
мом для безболезненного обеспечения образовательного и 
научно-исследовательского процесса, так и с точки зрения 
уровня сформированности цифровых компетенций сотрудни-
ков; 

− ценностное неприятие форматов гибридного обучения как 
полноценного механизма для освоения дисциплин (имитаци-
онных VR-сред, виртуальных лабораторных работ, цифровых 
тренажеров навыков и умений и др.) среди части профессор-
ско-преподавательского состава и студентов; 

− отсутствие удовлетворяющей современным требованиям внут-
ренней платформы управления образовательным контентом; 

− полное отсутствие или недостаточность обеспечения тьютор-
ской поддержки образовательного процесса в дистанционном 
формате для обучающихся и профессорско-преподаватель- 
ского состава. 

Если говорить об опыте Северо-Кавказского федерального уни-
верситета (далее – СКФУ), то необходимо отметить, что существу-
ющий уровень цифровизации в университете обеспечивает интегри-
рованность абитуриентов, студентов и профессорско-преподаватель- 
ского состава в единое образовательное пространство университета. 

Электронная информационно-образовательная среда СКФУ поз-
воляет технически реализовать возможность дистанционного взаи-
модействия преподавателей и обучающихся и включает следующие 
составляющие: образовательный портал еКампус; система управле-
ния обучением на базе платформы LMS Moodle, в которую интегри-
рована система прокторинга ProctorEDU; репозиторий цифровых 
ресурсов; электронный каталог «Фолиант» с доступом к 16,5 тыся-
чам учебно-методических изданий; две внешние электронно-
библиотечные системы; две студии видеозаписи; системы ви-
деоконференцсвязи для проведения онлайн-лекций и онлайн-
консультаций (MSTeams, CiscoWebEx, BigBlueButton); горячая ли-
ния по вопросам дистанционного обучения. 
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Разработанная университетом информационно-аналитическая 
система управления «ИАСУ ВУЗ» обеспечивает автоматизацию 
процессов начисления баллов по эффективному контракту, движе-
ния контингента студентов, трудоустройства и прохождения прак-
тик. Внедрена и модернизируется система электронного документо-
оборота, бухгалтерского учета и отчетности, управленческого учёта 
на базе решений компании 1С. Сформирована команда вуза (обуче-
ние по программе CDTO на площадке Университета Иннополис) по 
управлению цифровой трансформацией университета. 

За период с 2018 по 2020 гг. в СКФУ доля образовательных про-
грамм бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемых  
с применением дистанционных образовательных технологий, вы-
росла с 10 до 100%, доля программ с применением электронного 
обучения – с 10 до 44%. 

По итогам 2020 г. удалось сохранить показатели качества и объ-
ема дополнительного профессионального образования. Количество 
слушателей осталось на сопоставимом с 2019 г. уровне, однако уро-
вень доходов вуза от реализации дополнительных образовательных 
услуг возрос на 11%. СКФУ был включен в реализацию националь-
ных проектов «Демография», «Образование» (федеральный проект 
«Новые возможности для каждого»), «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (федеральный проект «Кадры для цифровой  
экономики»): по программам повышения квалификации обучено  
3,9 тысячи человек. Основными факторами для сохранения динами-
ки показателей дополнительного профессионального образования 
стали осуществляемый на регулярной основе анализ потребностей 
рынка труда и соответствующая корректировка перечня и содержа-
ния программ, а также открытость университета к интеграции луч-
ших практик российских и зарубежных вузов. 

Дальнейшая политика СКФУ в области цифровой трансформа-
ции будет направлена на оптимизацию процессов и бизнес-
процессов вуза для обеспечения условий эффективного взаимодей-
ствия всех стейкхолдеров университета (включая обучающихся, вы-
пускников, сотрудников, представителей индустрии и т.д.) посред-
ством внедрения цифровых сервисов и создания единой цифровой 
среды для повышения качества и объема предоставляемых вузом 
услуг. Ключевые приоритеты в цифровой трансформации связаны  
с решением инфраструктурных ограничений и цифровизацией ос-
новных направлений деятельности, включая модернизацию ИТ-
инфраструктуры, развитие цифровых сервисов и цифровизацию 
ключевых процессов деятельности (административные процессы; 
образовательная и научная деятельность, инновации и коммерциали-
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зация; управление инфраструктурой и кампусом), управление кадро-
вым потенциалом (обучение, переподготовка и повышение квалифи-
кации сотрудников, в том числе в сфере управления данными). 

В 2020–2021 гг. Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации реализованы релевантные меры поддержки и 
развития цифровизации образовательного процесса. Вузы получили 
возможность использования федеральных сервисов и инфраструк-
турных решений, в частности, доступ к платформе «Открытое обра-
зование», экосистеме Национальной технологической инициативы, 
цифровой платформе Университета «20.35», к контенту Центров 
компетенций НТИ и др. Реализованы меры инфраструктурой под-
держки в цифровизации образовательного и исследовательского 
процесса. Разработаны рекомендации по реализации дисциплин, 
формирующих компетенции цифровой экономики, актуализированы 
образовательные программы на базе Опорного образовательного 
центра университета «Иннополис» при участии ведущих компаний в 
ИТ-отрасли в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика», ме-
тодические рекомендации по обеспечению минимального уровня 
цифровой готовности образовательных организаций высшего обра-
зования, централизованные кадровые программы развития команд 
цифровой трансформации на базе Университета Иннополис и Рос-
сийского университета дружбы народов.  

В рамках выполнения целевых установок Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»10 и 
поручения заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2021 г. № ДЧ-П10-1369 в 2021 г. Мин- 
обрнауки России опубликована Стратегия цифровой трансформации 
отрасли науки и высшего образования. Отдельные разделы про-
грамм развития университетов, участвующих в программе академи-
ческого стратегического лидерства «Приоритет-2030», также посвя-
щены политике цифровой трансформации и формированию 
цифровых компетенций у обучающихся. 

Можно ожидать, что благодаря реализации вышеупомянутых 
инициатив увеличится масштаб сетевых образовательных проектов, 
использования электронного обучения и дистанционных образова-

———————— 
10 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012 (дата обраще-
ния: 09.09.2021). 
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тельных технологий, возрастет доля экспериментов, проводимых в 
трехмерном виртуальном пространстве. Комплексные проекты по 
цифровизации всех рутинных и обеспечивающих процессов для 
научно-педагогических работников и административно-управленче- 
ского персонала в перспективе обеспечат высвобождение рабочего 
времени для выполнения научных исследований и реализации треть-
ей миссии университета. Тем не менее данные процессы могут, как и 
ранее, получить ценностное неприятие вузовского сообщества, и не 
исключена их недостаточно эффективная реализация в конкретной 
образовательной организации. Отдельные исследования могут быть 
посвящены анализу лучшего опыта в этой области, а также интер-
претации происходящих изменений, как в части удовлетворенности 
качеством образования, так и эффектов для динамики структуры 
доходов и расходов образовательных учреждений. 
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Алтайский государственный университет (далее – Университет) 

в своей деятельности всегда внедрял ключевые процессы при ис-
пользовании информационных технологий, что позволяло вузу 
быстро адаптироваться в меняющемся мире. Примером такой адап-
тации является максимальная готовность АлтГУ в 2020 году, во 
время начала пандемии, к переводу всей системы образования в ди-
станционный формат. Вместе с тем, начиная с 2020 года, информа-
ционные технологии в Университете выходят на новый этап своего 
внедрения. Подготовлена Стратегия цифровой трансформации Уни-
верситета, где основной акцент сделан не только на обновлении ма-
териальной базы, но и на оптимизации всех основных процессов при 
использовании больших данных.  

От лоскутного одеяла – к единой платформе 

Следует констатировать: на протяжении многих лет информати-
зация в Университете проводилась «лоскутно» или фрагментарно. 
Информационные системы создавались сотрудниками ИТ-служб 
различных подразделений с учетом текущих задач. В результате та-
кой практики в вузе за последние годы были созданы десятки раз-
розненных информационных систем. Управлять разрозненной ин-
фраструктурой стало сегодня очень сложно, практически 
невозможно, а уход в бизнес-структуры отдельных разработчиков 
иногда приводил к остановке автоматизируемых процессов. 

Новый подход действующей ИТ-команды связан с комплексной 
цифровой трансформацией Университета. Учитывая, что потенциал 
и компетенции имеющегося кадрового состава в вузе не безгранич-
ны, ставка была сделана на активное сотрудничество АлтГУ с веду-
щими университетами и ИТ-компаниями страны, которые также 
находятся в стадии постоянной цифровой трансформации в рамках 
формирования цифровой экономики России. Вместе с тем заинтере-
сованность бизнеса в подготовке квалифицированных кадров и про-
движении своих технологий уже сейчас дает синергетический эф-
фект от такого взаимодействия.  

В частности, между Университетом и компанией «Фирма 1С»  
в настоящее время заключено соглашение, которое позволило полу-
чить компетенции и решения, ранее недоступные вузу. Основным 
смыслом всех преобразований становится формирование прозрачной 
инфраструктуры, в рамах которой различные данные вносятся в об-
щую цифровую экосистему один раз и далее используются с учетом 
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разграничения прав доступа всеми пользователями в Университете. 
В качестве основы был выбран комплекс ИТ-решений «1С». В те-
кущем периоде в вузе идет процесс объединения и очищения дан-
ных, следующим этапом станет внедрение стандартов и регламентов 
работы с ними и внедрение единой сервисной платформы.  

Команда изменений  

Понимая, что без внятной долгосрочной стратегии цифровая 
трансформация не может быть успешной, сотрудниками Универси-
тета при методической поддержке Института Цифрового Развития 
Науки и Образования (ИЦРНО) подготовлен важный стратегический 
документ (Стратегия цифровой трансформации), который выявил  
в том числе и слабые стороны текущего состояния цифровизации,  
а также определяющие направления на период до 2030 года. 

Одним из самых проблемных аспектов планируемой цифровой 
трансформации сегодня является человеческий фактор. В большин-
стве случаев переход от консервативных процессов на современные 
технологии происходит с определенным сопротивлением. Сформи-
ровавшаяся за многие годы «зона комфорта», отсутствие осознанной 
необходимости в получении новых цифровых компетенций и психо-
логические барьеры – это только часть проблематики, с которой уже 
сталкивается команда цифровой трансформации. При этом запрос 
студентов на внедрение в Университете цифровых технологий в об-
разовательный процесс сегодня остается очень высоким. 

Второй проблемой является ограниченность финансирования. 
Перевод в «цифру» ключевых процессов требует значительных 
средств не только на приобретение и содержание, к примеру, ин-
формационных систем, но также для замены и обновления, а также 
поддержания работоспособности ИТ-инфраструктуры. Так, широкое 
использование видеоконтента в процессе дистанционного обучения, 
в том числе иностранных студентов, выявило ряд проблем с вычис-
лительными ресурсами для обработки и хранения больших объемов 
таких данных. Генерируемый системами видеоконференцсвязи тра-
фик одновременно показал, что телекоммуникационная инфраструк-
тура себя практически исчерпала, без ее обновления и увеличения 
пропускной ширины каналов связи внедрение новых ИТ-решений  
в ближайшее время станет невозможным.  

Третьей проблемой следует признать недостаток компетенций 
сотрудников, проводящих цифровую трансформацию. Для ее реше-
ния в Университете сегодня формируется ИТ-команда, которая бу-
дет осуществлять цифровую трансформацию в соответствие с при-
нятой стратегией. Управленческая команда формируется по пяти 
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направлениям: 1) образовательные, научные и административные 
сервисы, 2) информационные системы, 3) большие данные, 4) ин-
фраструктура, 5) кадры. В целях успешного проведения цифровой 
трансформации в Университете планируется провести комплексное 
обучение ИТ-команды, которая должна стать ключевым оператором 
и идеологом этих изменений. Повышение квалификации планирует-
ся проводить на базе ведущих университетов страны, успешно внед-
ряющих комплексную цифровизацию. 

Модель «цифрового университета» 

Как отмечено выше, после проведения самообследования коман-
дой Университета был подготовлен проект Стратегии цифровой 
трансформации АлтГУ. Ключевым моментом в документе является 
достижение целей Программы стратегического развития Алтайского 
государственного университета на 2021–2030 годы, а также внедре-
ние «модели цифрового университета».  

Что такое «модель цифрового университета»? Попробуем пред-
ставить свое видение. В настоящее время многие материальные и 
нематериальные объекты могут быть представлены в цифровом виде 
и в дальнейшем будут называться «цифровыми двойниками». Ана-
логично в цифре можно представить и субъект, зная и постоянно 
получая все необходимые сведения о нем.  

«Модель цифрового университета» строится как раз на базе 
цифровых двойников объектов и субъектов, которые интегрируются 
в единую экосистему сервисов и услуг, в том числе для успешного 
ведения административных, образовательных и научно-исследова- 
тельских процессов. Работа на единой сервисной платформе по 
принципу «одного окна» делает модель «цифрового университета» 
похожей на Портал государственных услуг. При этом любой студент 
или преподаватель, после регистрации на платформе, сможет вос-
пользоваться всей необходимой информацией, всеми сквозными 
сервисами максимально быстро и удобно. 

В связи с этим команда цифровой трансформации Университета 
особое внимание уделяет идентификации в цифровой образователь-
ной среде. Для формирования цифрового следа и решения задач  
с информационной безопасностью на первом этапе внедрена единая 
университетская система идентификации и аутентификации пользо-
вателей, основанная на сведениях генерируемых комплексом про-
грамм «1С» и используемая Active Directory. Учитывая, что в Уни-
верситете действует бесшовная Wi-Fi сеть, охватывающая все 
корпуса и общежития, фактически решен вопрос с мобильным авто-
ризированным доступом к любым информационным ресурсам вуза.  
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Развитие беспроводной информационной сети АлтГУ определено 
как приоритетное направление для создания телекоммуникационной 
инфраструктуры и проектов «Умного кампуса». Так, в ближайшее 
время планируется внедрить на территории вуза собственную разра-
ботку Mesh-сети, что совместно с развивающимся проектом умного 
видеонаблюдения и системой контроля доступа обеспечит вуз дан-
ными о посещаемости студентов и дополнит субъектовый цифровой 
след.  

Работоспособность и безопасность инфраструктуры 

Университетская ИТ-инфраструктура сравнима с инфраструкту-
рами крупнейших предприятий страны, к ней периодически под-
ключается до 15 000 пользователей. Обеспечение каждого из них 
качественным сервисом ложится на службу технической поддержки, 
в которой работают чуть более 10 человек. В таких напряженных 
условиях без информационных систем, применяемых для обработки 
заявок клиентов типа Helpdesk, решить все поступающие задачи не-
возможно. Поскольку в месяц в систему поступает от 6000 до 15 000 
заявок, становится понятно, что систематизация заявок и отсеивание 
СПАМа – приоритетная задача такой аналитической системы.  

Важным является одновременная интеграция Helpdesk с интел-
лектуальной АТС. Все звонки в службу принимаются, даже если 
оператор недоступен. Система ведет пользователя по голосовому 
меню и записывает голосовую заявку, которой автоматически при-
сваивается номер в системе, после чего она попадает в обработку 
технической службе так же, как и при приеме звонка оператором.  

Качественная поддержка обеспечения информационной безопас-
ности является достаточно сложным и критически важным для 
функционирования университета. Поэтому запущен мониторинг ак-
тивности сетевых устройств – все устройства, принадлежащие уни-
верситету, подлежат автоматизированному учету в системе контроля 
и учета ИТ-инфраструктуры (GLPI). Сейчас университетская систе-
ма GLPI мониторит порядка 4000 устройств. Для обеспечения без-
опасности применяются только сертифицированные средства защи-
ты информации, которые, кроме стандартных средств, типа 
антивирусов и межсетевых экранов, включают в себя средства обна-
ружения вторжений и шифрование каналов связи.  

Рассматривая цифровой университет, как набор цифровых двой-
ников объектов и субъектов важно понимать, какие процессы, по-
гружаемые в цифровую экосистему, дадут реальный положительный 
эффект, а какие из них с учетом законодательства и их специфики не 
стоит на текущем этапе включать в процесс цифровой трансформа-
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ции. При этом необходимо создать матрицу эффективности процесса 
«до» включения его в цифровую экосистему и «после» реализации 
цифровой трансформации.  

Этапы внедрения 

Если рассматривать в целом процесс цифровой трансформации 
по каждому из направлений, то можно его разделить на следующие 
этапы.  

1. Аудит (текущая стадия проекта в Университете). 
2. Формирование целевой архитектуры. 
3. Создание и утверждение дорожной карты трансформации. 
4. Запуск проектов проведения трансформации. 
5. Сопровождение процесса трансформации. 
Несмотря на важную роль руководителя цифровой трансформа-

ции, главным в этом процессе должен стать цифровой архитектор, 
который определяет целевую цифровую архитектуру Университета  
в целом. 

Синергия участия бизнеса и других вузов в цифровых проектах 
университета заключается в формировании реестра общих формали-
зованных знаний по цифровой трансформации, банка тиражируемых 
решений, расширении команды специалистов по цифровой транс-
формации, возможности софинансирования при создании инстру-
ментариев. 

В частности, университет активно взаимодействует с компанией 
«Яндекс.Облако», Госкорпорацией «Росатом», компанией «Фирма 
1С», АО «Ситроникс» и др. Набор цифровых решений, которые 
предлагают компании, адаптируется под планируемую цифровую 
архитектуру университета, и, попадая в кейсы успешных решений, 
становится доступным для дальнейшего тиражирования.  

Проекты, риски и целеполагание 

Если кратко описывать текущую ИТ-инфраструктуру Алтайско-
го государственного университета, то можно выделить следующие 
блоки:  

1. Сетевая инфраструктура: 
 два интернет-канала пропускной способностью по 300 Мбит/с, 
 все корпуса и общежития объединены оптическими каналами 
связи, 

 VoIP-телефония, рассчитанная на более 500 абонентов, 
 бесшовная Wi-Fi сеть во всех корпусах и общежитиях. 
2. Серверная инфраструктура: 
 120 виртуальных серверов, 
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 320 Тб системы хранения данных, 
 облачная инфраструктура партнеров (Яндекс, Сбербанк, 
МТС). 

3. Инфраструктура для учебной и научно-исследовательской де-
ятельности: 

 два образовательных портала на базе LMS Moodle, 
 31 компьютерный класс, в том числе пять с высокопроизводи-
тельными вычислительными машинами, 

 два лингафонных кабинета, 
 более 50 аудиторий, оснащенных мультимедийными комплек-
сами, 

 две видеостудии, 
 два электронных читальных зала, 
 доступ к 19 электронно-библиотечным системам и информа-
ционным базам данных, 

 вычислительный кластер из 32 высокопроизводительных вы-
числительных машин. 

Если говорить о результатах цифровой трансформации Универ-
ситета, то первые проекты будут реализованы уже в 2022 году.  

Перечень основных мероприятий по внедрению цифровой 
трансформации включает: 

1. Развитие ИТ инфраструктуры. 
2. Переход к управлению на основе данных путем внедрения Bi 

системы и создания Data Hub. 
3. Создание инфраструктуры для виртуальной (VR) и дополнен-

ной (AR) реальности. 
4. Создание Центра обработки данных уровня Tier 3. 
5. Разработка и внедрение единой цифровой платформы, предо-

ставляющей услуги и сервисы в электронном виде по принципу од-
ного окна. 

6. Развитие систем обеспечения общественной и технологиче-
ской безопасности.  

7. Формирование и развитие цифровых компетенций у обучаю-
щихся и сотрудников университета. 

8. Внедрение цифровой культуры среди ППС, АУП и студентов. 

Необходимо всегда учитывать опыт реализации подобных  
проектов, риски и целеполагание. В большинстве случаев неудачи 
внедрения цифровых технологий связаны с отсутствием клиенто-
ориентированности. Подход «цифровизация ради цифровизации» 
зачастую приводит к невостребованности внедряемых решений. По-
этому при оптимизации бизнес-процессов весомую роль для коман-
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ды цифровой трансформации является экспертная оценка планируе-
мых изменений, а также вовлеченность в процесс будущих пользо-
вателей сервисов.  

Межвузовская коллаборация и тиражируемость решений, по 
нашим оценкам, должна снизить процент неэффективных внедре-
ний, т.к. задачи всей системы высшего образования примерно сов-
падают. Идеальным вариантом для вузов стало бы решение внедрять 
ИТ-процессы на единой архитектуре и с единой архитектурной ме-
тодологией. Но, учитывая цифровое неравенство вузов, правильным 
сейчас будет принятое на федеральном уровне решение разобраться 
с базовым термином «цифровая зрелость». Очевидно, нужно четко 
установить, что обозначает этот термин и какими показателями ха-
рактеризуется. Только тогда, достигнув показателей цифровой зре-
лости, у вуза появится возможность внедрения базового варианта 
цифровой платформы. Только тогда станет понятно, сколько време-
ни и финансовых средств необходимо Университету для построения 
и запуска всей системы.  

Считаем необходимым отметить, что хорошим вариантом реше-
нием поставленной проблемы было бы создание вузами-лидерами 
цифровой трансформации реестра тиражируемых решений, так как 
именно проблема длительного выбора таких решений чаще всего 
тормозит процесс цифровизации. 

Кадры для государства и бизнеса 

«Цифровая трансформация – это уже естественный процесс 
наполнения “цифрой” всего того, что нас окружает – дом, транспорт, 
поликлиника, школа. Неслучайно цифровизацию внесли в число 
национальных целей развития страны. Она должна сделать жизнь 
людей комфортнее и безопаснее, обеспечить конкурентоспособность 
любой отрасли экономики», – подчеркнул вице-премьер правитель-
ства России Дмитрий Чернышенко в июле 2021 года на открытии 
специализированном форума «Технопром» в Новосибирске1. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть: Университетам для ре-
ализации своих планов по цифровой трансформации необходима 
поддержка со стороны региональных правительств, и активная заин-
тересованность в партнерстве с бизнес-структурами. Речь в данном 
случае идет не столько о создании каких-то стимулирующих мер 
господдержки вузам и ИТ-компания, сколько о едином понимании 
роли цифровизации в развитии экономики и социальной сферы ре-
гиона. 

———————— 
1 «Дмитрий Чернышенко выступил на открытии «Технопрома». 
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Формирование кадров для цифровой экономики регионов долж-
но стать системным, начиная со школы и заканчивая современным 
производством. Именно вуз становится ключевым звеном, дающим 
не только фундаментальные знания, но и компетенции, необходи-
мые для современного предприятия. Причем получение современ-
ных компетенций становится постоянным процессом, востребован-
ным у граждан.  

Поэтому стратегическим направлением в АлтГУ стало формиро-
вание возможностей для постоянного получения у обучаемых  
востребованных компетенций с учетом текущего запроса бизнеса и 
государства. Идеальным средством для этой задачи является форми-
рование индивидуальной образовательной траекторий для человека 
на основе цифрового следа в информационных системах.  

Однако существует грань, установленная законодательством  
о персональных данных, которую переходить нельзя, это хранение и 
обработка личной информации только на период договорных отно-
шений с ним в рамках установленной цели или если это установлено 
законодательством. Вместе с тем человек может сам дать согласие 
на обработку своих персональных данных, в том числе на обработку 
информации о своем цифровом следе, но для этого он должен осо-
знавать пользу такого согласия. То есть перед вузом стоит новая за-
дача популяризировать пользу формирования цифрового следа.  

Работа над большим массивом индивидуальных образователь-
ных траекторий невозможна без использования средств информати-
зации. Данная задача может быть решена при помощи сквозных тех-
нологий, таких как: большие данные, искусственный интеллект и 
машинное обучение. Должны появиться нового вида учителя, кото-
рые будут обучать системы.  

Единая образовательная платформа 

Индивидуальные образовательные программы позволят каждому 
человеку быстрее адаптироваться в меняющемся мире.  

В Университете работы в данном направлении уже начаты, од-
нако реальный эффект станет виден после внедрения единой цифро-
вой платформы, которая обеспечит предоставление пользователям 
услуг и сервисов по принципу «одного окна». Внедрение базовой 
версии такой платформы планируется осуществить в 2022 году.  

Единая цифровая платформа будет включать уже внедренный 
комплекс информационных систем (подплатформы), строиться на 
основе современных технологий программной инженерии, инфор-
мационных технологий и достижений в области информатики и вы-
числительной техники: системного, процессного и сервисного под-
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ходов, системного и ситуационного анализа, технологий облачных 
вычислений, методов поддержки принятия решений, в том числе  
с применением алгоритмов искусственного интеллекта и анализа 
больших данных. 

Вместе с тем дальнейшее развитие информационных систем 
университета будет нацелено на возможность их интеграции с феде-
ральными и региональными ИС для обеспечения информационного 
взаимодействия. Для этого до 2024 году планируется внедрение мо-
дуля единой цифровой платформы университета, обеспечивающего 
информационное взаимодействие между внутренними системами 
университета и внешними по отношению к университету информа-
ционными системами (единая шина данных). 

Итогом развития информационных систем в соответствии с ука-
занным выше подходом будут следующие реализованные этапы: 

 создана единая точка информационного взаимодействия 
участников; 

 обеспечено взаимодействие с внешними цифровыми плат-
формами, информационными системами университета (единая 
шина данных); 

 обеспечен централизованный ввод и распространение единых 
справочников, реестров и классификаторов; 

 внедрена единая идентификация, аутентификация и авториза-
ция пользователей, в том числе с использованием федераль-
ной ЕСИА;  

 обеспечена юридическая значимость информации единой 
цифровой платформы с применением средств электронной 
подписи; 

 для платных услуг и сервисов внедрен биллинг, обеспечива-
ющий автоматизированную систему расчетов; 

 обеспечена информационная безопасность цифровой среды 
Университета, в том числе безопасное взаимодействие с внеш-
ними информационными системами и сервисами. 

Гибридная сервисная модель  

Внедрение цифровых платформ и управление предприятиями на 
основе данных являются мировым трендом с доказанной эффектив-
ностью, однако у университета есть потребности, которые не могут 
быть решены такими средствами. При детальном анализе текущих 
заявок научных и образовательных подразделений на вычислитель-
ные мощности специалисты управления информатизации универси-
тета отмечают тенденцию к запросу высокопроизводительных ре-
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сурсов, таких как суперкомпьютеры и видеосерверы высокой до-
ступности с большим объемом дискового пространства.  

Оценка суммарной стоимости владения таких ресурсов с перспек-
тивой их замены в течение 5 лет (устаревание оборудования) показала 
нецелесообразность приобретения высокопроизводительных ИТ-ре- 
сурсов в собственность Университета. При оценке нами не учитывал-
ся также фактор инфляции и возможность санкций на такое оборудо-
вание, что является реальным риском в текущих условиях.  

С нашей стороны применение гибридной модели технологиче-
ской инфраструктуры, совмещенной с внешними коммерческими 
сервисами по предоставлению ресурсов, является наиболее прием-
лемой в условиях неопределенности, когда высокопроизводитель-
ные ресурсы необходимы исключительно под определенные проек-
ты и задачи.  

Еще одним направлением в Алтайском государственном универ-
ситете является внедрение сервисной модели использования копи-
ровальной и множительной техники, а также аудит использования 
имеющейся в собственности университета офисной техники.  

Во время приемной кампании 2021 года совместно с компанией 
«НТЦ Галэкс» (г. Барнаул) апробирован новый подход, когда  
ИТ-интегратор предоставляет в качестве услуги с высоким уровнем 
доступности свои высокопроизводительные многофункциональные 
устройства, а Университет оплачивает только стоимость отпечатка.  

Такой подход зарекомендовал себя с положительной стороны. 
Всем известно, что рассчитать сколько необходимо картриджей для 
МФУ во время массовой печати практически невозможно, а любой 
простой вариант, когда услуга четко регламентирована по времени, 
является критическим, значит использование такого сервиса являет-
ся просто необходимым.  

Что касается аудита собственной копировальной и множитель-
ной техники, то для ИТ-служб сегодня это очень важная повседнев-
ная задача. Университет в течение двух предыдущих лет при закуп-
ках такой техники (более 500 единиц) проводил политику 
приобретения только сетевых устройств, это позволило удаленно 
мониторить их текущее состояние и перевести процесс замены и 
ремонта в плановое русло.  

«Нам необходимы серьезные цифровые компетенции» 

«Сегодня цифровые технологии стали сквозными. Какой бы 
сферы мы ни коснулись, предметной области науки или подготовки 
кадров, нет той, в которой не нужны были бы цифровые компетен-
ции. Поэтому новую программу поддержки университетов “Приори-
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тет-2030” мы проектировали совместно с Министерством цифрового 
развития РФ. Она предусматривает наличие цифрового показателя 
для каждого университета, от тех, что учат истории и археологии до 
естественных наук и современной инженерии. Мы везде будем от-
мечать, что нам необходимы серьезные цифровые компетенции», – 
подчеркивал Валерий Фальков, министр науки и высшего образова-
ния РФ накануне защиты стратегических программ университетов  
в рамках «Приоритета»2. 

Алтайский госуниверситет также вошел в число победителей 
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-
2030» и намерен в предстоящие годы провести серьезные внутрен-
ние цифровые преобразования. 

Успешность внедрения цифровых решений и осуществление циф-
ровой трансформации неотрывно связано с формированием ценности 
данных и цифровых сервисов Университета для обучающихся, со-
трудников и партнеров вуза. Клиентоориентированность цифровых 
сервисов, прогнозируемость результата оказания услуги, возможность 
вуза оперативно перестаиваться под потребности современного обще-
ства и бизнеса должны стать конкурентным преимуществом на рынке 
образовательных и научно-исследовательских услуг.  

Алтайский государственный университет сформировал для себя 
образ Цифрового университета и надеется, что накопленный опыт и 
целевое видение позволят ему занять лидерские позиции не только в 
регионе, но и на международном уровне. 

———————— 
2 На Технопроме обсудили цифровую трансформацию науки. Официальный 
сайт Минобрнауки России (www.monobrnauki.gov.ru). 25.08.2021. 
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Аннотация. Для поддержки высокого качества образования в со-
временных условиях в БГПУ реализуется концептуальная модель элек-
тронного обучения, которая ориентирует на переход от линейной моде-
ли управления «электронный университет» к цифровой экосистеме. 
Цифровая экосистема рассматривается как открытая нелинейная дина-
мическая социотехническая горизонтальная система, которая интег- 
рирует различные глобальные и вузовские, межвузовские информа- 
ционно-образовательные среды и электронные ресурсы, обеспечивает 
взаимодействие внутренних и внешних субъектов, связанных общей 
задачей сотрудничества по достижению эффекта «погружения» буду-
щих педагогов в разные виды цифровой учебной, внеучебной деятель-
ности. В статье приведены практические результаты становления циф-
ровой экосистемы на институциональном и региональном уровне. 
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Information and Educational Environment  
of Pedagogical University: from the Electronic  

University to the Digital Ecosystem  
of Pedagogical Training 

Abstract. For the support of the high quality of education in modern con-
ditions BSPU implements a conceptual model of e-learning, which focuses on 
the transition from a linear management model “e-university” to a digital eco-
system. The digital ecosystem is seen as an open nonlinear dynamic sociotech-
nical horizontal system that integrates various global and local, interinstitution-
al information and educational environments and electronic resources, provides 
interaction of internal and external actors, related to the common goal of coop-
eration to achieve the “immersion” effect in extracurricular digital activities of 
students. The article presents the practical results of the formation of the digital 
ecosystem at the institutional and regional level. 

Keywords: information and educational environment, digital ecosystem, 
informatization of education. 

 
Переход к парадигме «образование в течение всей жизни» в от-

вет на запросы рынка трудовых ресурсов, развитие рыночной ком-
поненты в системе высшего образования, возрастающая мобиль-
ность студентов и глобальные экологические и эпидемиологические 
вызовы формируют новые роли университетов в мире. В ответ этим 
требованиям в последнее десятилетие университеты в Республике 
Беларусь развивались в рамках модели «Университет 3.0», в которой 
востребованной стала предпринимательская функция. В 2020 году 
ориентиром для дальнейшего развития, особенно ведущих вузов, 
был обозначен переход к модели «Университет 4.0», в которой уни-
верситет должен стать социокультурным центром развития регионов 
и страны в целом1.  

Данные тренды зафиксированы и в ряде основополагающих до-
кументов для развития системы высшего образования Республики 
Беларусь, определяющих важность формирования инновационной 
инфраструктуры университетов для внедрения и экспорта собствен-
ных научно-технических разработок, создания интегрированной об-
разовательной, научно-исследовательской и предпринимательской 

———————— 
1 Жук А. И., Социокультурная миссия педагогического образования в условиях 
перехода к университету 4.0 Адукацыя і выхаванне;№ 1. – С. 64–69. 2021 
http://elib.bspu.by/handle/doc/50852 
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среды2. Для этого ключевыми направлениями деятельности всех ву-
зов страны до 2025 года выступают такие как: обновление матери-
ально-технического оснащения для использования сетевых и ди-
станционных образовательных технологий; обновление содержания 
образовательных программ с учетом достижения баланса их фунда-
ментальности и практической направленности; интеграция с заказ-
чиками кадров и бизнес-сообществом в рамках модели «Универси-
тет 3.0»; расширение экспорта образовательных услуг. 

Одним из результатов реализации государственной программы 
«Образование и молодежная политика на 2021–2025 годы» для уни-
верситетов выступает формирование современной цифровой среды 
обучения и преподавания, которая должна в себе аккумулировать 
различные стороны управления вузом как сложной, многофункцио-
нальной, многоуровневой системы со специфической миссией. Та-
кой подход предусматривает трансформацию вузов в сложнооргани-
зованную, саморазвивающуюся, открытую систему, переход от 
линейной модели управления вузом к инновационной. Также это 
предполагает развитие горизонтальных структур управления на ос-
нове поддержки партнерских отношений, создания практико-
ориентированных структур, центров планирования карьеры, сетевых 
профессиональных сообществ на основе использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ)3. 

Важность постоянного развития цифровой среды вузов и в целом 
формирования республиканской информационно-образовательной 
среды как одного из условий совершенствования качества образова-
ния определены и в «Концептуальных подходах к развитию системы 
образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 
2030 года» и в «Концепции цифровой трансформации процессов  
в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 годы»4. 

———————— 
2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. 
№ 57 «О государственной программе «Образование и молодежная политика на 
2021–2025 годы»», зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 1 февраля 2021 г. № 5/48744. 
3 Методологические основы создания, внедрения и развития интегрированной 
информационной системы управления университетом / под ред. канд. физ.-мат. 
наук, д-р. биол. наук, проф. С. В. Чернышенко, канд. физ.-мат. наук, доц. 
Ю. И. Воротницкого. – Сумы: Сумский государственный университет, 2015. – 
С. 20. 
4 Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики Бела-
русь до 2020 года и на перспективу до 2030 года, Приказ Министра образования 
Республики Беларусь 29.11.2017 № 742. 
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В частности, Концепция цифровой трансформации акцентирует 
внимание на трансформации, то есть видоизменении, создании но-
вых процессов управления, совершенствования качества образова-
ния, включающую модернизацию ИКТ инфраструктуры вуза, внед-
рение прорывных технологий в образовательный процесс: блокчейн, 
уберизация, искусственный интеллект, технологии «умных учре-
ждений», больших данных, виртуальной и дополненной реальности5. 

Касательно системы высшего педагогического образования од-
ной из актуальных задач для вузов также выступает подготовка пе-
дагогических кадров, способных к созданию и развитию информа-
ционно-образовательной среды для обучающихся, работе в условиях 
цифровизации образования6. Также в «Концепции развития педаго-
гического образования на 2021–2025 годы» обозначена важность 
формирования позитивного имиджа педагогической профессии на 
основе социального партнерства в условиях глобальной коммуника-
ции за счет создания единого информационного пространства, кото-
рое сегодня прежде всего ассоциируется с различными ИКТ. 

Таким образом, следует констатировать, что за последние 10 лет 
современное понимание информационно-образовательной среды 
вуза вступило в стадию зрелости, где управленческие и образова-
тельные процессы не мыслятся без развитой ИКТ-поддержки, опре-
деленного нормативного правового регулирования и финансового 
менеджмента. В контексте комплексной информатизации в сфере 
образования сформировано понимание ИОС как системы инстру-
ментов и ресурсов, обеспечивающих условия для осуществления 
образовательной деятельности на основе ИКТ (Башмаков А.И., 
2010). Однако общей тенденцией информатизации образования все-
таки оставалась ориентация на автоматизацию уже сложившихся 
процедур управления (линейная модель управления вузом). Такой 
подход обусловил формирование общего концепта информационно-
образовательной среды (ИОС) вуза как совокупности условий, тех-
нических, программных и иных средств, обеспечивающих создание, 
хранение, обработку и передачу информации для доступа к опреде-
ленным образовательным ресурсам, обеспечения информационных 
———————— 
5 Концепция цифровой трансформации процессов в системе образования Рес-
публики Беларусь на 2019-2025 годы, утверждена Министром образования  
Республики Беларусь 15 марта 2019 г.   
6 Концепция развития педагогического образования на 2021-2025  годы: утв. 
Приказом Министерства образования Респ. Беларусь, 13 мая 2021 г., № 366. 
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://crpo.bspu.by/informational_ 
resources/planning_reporting_docs/koncepcija-razvitija-pedagogicheskogo-
obrazovanija-v-respublike-belarus-na-2021-2025-gody/ – Дата доступа: 10.11.2021. 
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процессов управления организацией (Жук А. И., 2010). В рамках 
данной концепции наиболее разработанными и широко применяе-
мыми в каждом вузе на сегодняшний день функций информационно-
образовательной среды стали: автоматизация управленческих про-
цессов, формирование информационного обеспечения образователь-
ного процесса, создание и поддержка каналов информационного 
продвижения вуза. 

В результате целевая направленность, архитектура, реализуемые 
технологии и схемы организации работы ИОС в различных вузах 
представлены достаточно единообразно. Среди типовых и неотъем-
лемых частей таких сред выделены: парк компьютерной техники, 
сетевая инфраструктура, обеспечивающая обмен и обработку ин-
формации внутри вуза, а также доступ к внутренним и внешним ин-
формационно-образовательным ресурсам. Помимо сетевой инфра-
структуры также к типовым компонентам ИОС относятся интернет-
портал, автоматизированные системы управления университетом и 
системы управления учебным процессом, электронные библиотеки и 
репозитории. Среди типовых средств коммуникаций, обеспечивае-
мых посредством ИОС на протяжении длительного периода време-
ни, выступала электронная почта, с 2015 года в БГПУ, стали внед-
ряться системы поддержки видеоконференцсвязи. На примере БГПУ 
видно что, с 2015 года ИОС педагогического вуза развивалась в рус-
ле общих тенденций информатизации образования в Республике Бе-
ларусь, свойственных ее IV этапу (2013-2020 годы), в рамках кото-
рого главный акцент был сделан на внедрение продуктивных 
технологий обучения и обеспечение сетевого взаимодействия участ-
ников образовательного процесса7. 

В результате архитектура и динамика развития ИОС БГПУ  
к 2021 году представлена в составе следующих компонентов (таб-
лица 1). 

1. Техническая и телекоммуникационная инфраструктура, 
которая включает в себя сети передачи данных, технические сред-
ства информатизации, системное и прикладное программное обес-
печение общего назначения, системы технического обеспечения  
информационной безопасности. В рамках развития данного компо-
———————— 
7 Минич, О.А. Развитие теории электронного обучения в условиях информати-
зации образования: белорусский опыт / Теория и практика информатизации 
образования: внедрение результатов и перспективы развития: Сборник научных 
трудов юбилейной Международной научно-практической конференции, посвя-
щенной 35-летию становления информатизации отечественного образования 
(г. Москва, 19 декабря 2019 г.). / Под общ. ред. И.В. Роберт. М.: Изд-во АЭО, 
2020. C. 160–171. 
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нента ведется работа по оснащению университета современной ком-
пьютерной и интерактивной мультимедийной техникой, лицензион-
ным программным обеспечением общего назначения, для разработки 
электронных образовательных ресурсов, издательской деятельности, 
антивирусной защиты, расширения возможностей доступа к локаль-
ным и мировым научно-учебно-информационным ресурсам, обес- 
печения функционирования корпоративной электронной почты,  
цифровой телефонии, систем видеоконференцсвязи (платформы 
BigBlueButton, MicrosoftTeams). 

2. Системы учебно-информационного обеспечения образова-
тельного процесса в виде систем дистанционного обучения.  
В БГПУ используются 3 системы дистанционного обучения (СДО) 
«Moodle»: СДО для образовательного процесса; СДО для открытых 
мероприятий (олимпиад, конкурсов, конференций); межвузовская 
СДО – на базе платформы Русский «Moodle» 3KL, различного рода 
информационных ресурсов (электронные библиотеки, базы данных, 
репозитории, электронные сервисы). 

3. Информационные системы и ресурсы управления универси-
тетом, которые обеспечивают сбор, обработку, хранение и передачу 
данных об обучающихся и персонале, документов об образовании, 
сопровождение образовательного процесса, создание персонифиро-
ванных документов (электронных студенческих билетов, пропус-
ков), поддерживают информационное продвижение вуза в сети ин-
тернет, автоматизацию бухгалтерского учета, работу системы 
контроля и управления допуском (таблица 1). 

Таблица 1 
Компоненты ИОС БГПУ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
ИОС БГПУ 

Наименование 2015 г. 2020 г. 

Парк компьютерной техники, из них:  ~1200 ~1150 
– компьютерных классов 29 31 
– доля учебных аудиторий со средствами мульти-
медиа 

15% 40% 

– доля поточных аудиторий со средствами муль-
тимедиа  

25% 50% 

Количество компьютеров, подключенных  
к интернет  

96% 100% 

Обеспеченность беспроводным доступом в сеть  
(в том числе к международной сети EDUROAM) 

20% 60% 

Пропускная способность внешнего канала БГПУ  
в интернет  

40 Мб/с 
100 

Мбит/с 
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СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Репозиторий БГПУ (количество материалов) 2500 >40000 
Видео-репозиторий БГПУ (количество материалов) 50 >500 
Количество ЭУМК 360 >800 
ЭОР в СДО Moodle БГПУ >400 >1300 
Электронная библиотека БГПУ (количество материа-
лов) 

135 000 >370 000

Электронный каталог библиографических баз данных 
(локальных / мировых) 

11 / 1 11 / 12 

РИНЦ (количество материалов БГПУ) – >1200 
Вебинары и тематические веб-конференции  
(количество в год) 

> 80 >1100 

Канал YouTube БГПУ (видео / подписчики) 100 / 90 
>1180 / 
> 24 000

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТОМ 

АИС «Студенты.Кадры» >150 >200 
Система электронного документооборота «Дело-
ВЕБ» 

>100 >190 

Информационно-правовая система «ILEX» 100 100 
Система «Антиплагиат. ВУЗ» 100 100 
СКУД (количество оснащенных учебных корпусов) – 5 
Интернет-портал в составе:   
Cайты >20 >30 
Личный кабинет студента (количество пользователей) – 13 849 
Персональный блог преподавателя (количество поль-
зователей) 

– 758 

Электронное расписание (количество посетителей за 
весь период / количество установок мобильного при-
ложения) 

– 
>50 000 / 

>5000 

 
Учет высокой степени динамичности как самих ИКТ, а также 

последних требований к университетам по переходу к новым инно-
вационным практикам и специфики педагогической подготовки в 
сфере технологий электронного обучения обусловил пересмотр кон-
цептуальных подходов к развитию ИОС БГПУ. Так в Концепции 
информатизации БГПУ до 2018 года была зафиксирована и последо-
вательно выполнена работа по созданию электронного университета 
на базе существенно модернизированной информационно-
образовательной среды.  

Вместе с тем, по итогам анализа результатов реализации Кон-
цепции была установлена недостаточная степень применения тех-
нологий электронного обучения (как средства педагогической 
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подготовки), а также обновления содержания, форм, методов 
формирования актуальных ИКТ-компетенций и информацион-
ной культуры педагога для осуществления электронного обуче-
ния в ИОС (как одной из целей педагогической подготовки).  

Для преодоления этого разрыва и с учетом приоритетов педаго-
гической подготовки в условиях цифровизации, как очередного эта-
па информатизации образования, была разработана концептуальная 
модель электронного обучения в БГПУ8. 

Ведущей идеей модели стало формирование актуальных ИКТ-
компетенций и информационной культуры будущего педагога, бази-
рующейся на понимании особой роли педагогического взаимодей-
ствия и специфики организации электронного обучения в условиях 
ИОС. В этой связи подготовка педагога должна строиться в иннова-
ционно-опережающем формате, где кроме профильных учебных дис-
циплин (например «Информационные технологии в образовании»), 
формирующих определенные ИКТ-компетенции создана цифровая 
экосистема педагогической подготовки. Цифровая экосистема рас-
сматривается нами как открытая нелинейная динамическая социотех-
ническая горизонтальная система, которая интегрирует различные 
глобальные и вузовские, межвузовские сервисы и электронные обра-
зовательные ресурсы, включает внутренних и внешних субъектов  
(в частности, субъектов учебно-научно-инновационного кластера не-
прерывного педагогического образования) связанных общей задачей 
сотрудничества по достижению эффекта «погружения» будущих пе-
дагогов в разные виды деятельности в электронной ИОС. 

Цифровая экосистема в педагогическом вузе включает в себя 
подсистемы: цифровых ресурсов, электронных сервисов, траекторий 
электронного обучения, сетевых сообществ, онлайн обучения и 
научных инноваций. Цифровая экосистема в модели электронного 
обучения является интегрирующим компонентом, в котором ее под-
системы выполняют несколько задач с применением определенных 
механизмов (процессов) (организационно-технологического обеспе-
чения, учебно-методического обеспечения), направленных на полу-
чение потенциального эффекта, снижение потенциальных рисков, 
получение результата. 

Концептуальная модель электронного обучения решает задачу 
комплексного анализа, педагогического прогнозирования, проекти-

———————— 
8 Минич, О.А. Модель электронного обучения в педагогическом образовании 
как цифровая экосистема / О. А. Минич // Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. 
Псіхалогія. Філалогія. – 2020. – № 4. – С. 20–28. [Электронный ресурс]. – 2020. – 
Режим доступа : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44671027 
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рования обновления содержания, форм и методов педагогической 
подготовки в сфере электронного обучения и применения ИКТ как 
средства педагогической подготовки, осуществляемой как в инфор-
мационно-образовательной среде вуза, так и Кластера. Рассмотрим 
практические результаты реализации модели электронного обуче-
ния, а именно развитие цифровой экосистемы педагогической под-
готовки на современном этапе. 

В рамках развития подсистемы цифровых ресурсов решаются 
задачи по трансформации содержания педагогической подготовки, 
реализации развивающего потенциала информационно-образова- 
тельной среды вуза в целом Кластера для достижения образователь-
ных результатов. Основными механизмами для достижения этих 
задач выступают следующие: стимулирование инициатив и проектов 
по разработке содержания педагогической подготовки в области 
электронного обучения на различных уровнях получения высшего 
образования (процесс учебно-методического обеспечения) и гори-
зонтальные процессы организационно-технологического обеспече-
ния (формирование соответствующих цифровых ресурсов для актуа-
лизации содержания педагогической подготовки по всем учебным 
дисциплинам на основе технологий электронного обучения).  

Среди основных практических результатов по итогам развития 
данной подсистемы с 2019 года следует выделить: 

− модернизация содержания учебной дисциплины государ-
ственного компонента учебных планов педагогической подготовки 
«Информационные технологии в образовании» в рамках реализации 
международного проекта по программе Эразмус+; 

− разработка новых учебных программ факультативных дисци-
плин и дисциплин по выбору («Технологии сетевого педагогическо-
го взаимодействия», «Управление ИТ-проектами» и др.)  

− включение в программы учебных дисциплин по методикам 
обучения школьным предметам модулей или разделов для изучения 
технологий использования ИКТ. Выборочный анализ (2021 г.)  
26 учебных программ по методикам преподавания на 5 факультетах 
БГПУ показал, что изучение использования ИКТ включено в их со-
держание, запланированы курсовые и дипломные работы по данной 
теме.  

− цифровые ресурсы педагогической подготовки по всем учеб-
ным дисциплинам находятся в постоянном динамическом развитии 
и качественной модернизации (растет количество открытых онлайн 
курсов, ЭУМК, ЭОР, ресурсов образовательного видеоконтента). 
Стимулирование разработок ЭУМК, ЭОР на уровне университета 
реализуется рядом нормативно правовых документов, обеспечива-
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ющих учет нагрузки на данные виды работ, включением в индиви-
дуальные планы преподавателей соответствующих тем. 

Подсистема онлайн обучения ориентирована на использова-
ние смешанных, онлайн, дистанционных форм сетевого педагогиче-
ского взаимодействия с обучающимися. В состав данной подсисте-
мы включены открытые платформы онлайн обучения, системы 
управления электронным обучением, проекты для организации пе-
дагогических практик онлайн обучения.  

В ходе развития данной подсистемы в вузе создан новый фор- 
мат организации педагогической практики в области методов элек-
тронного обучения и сетевого педагогического взаимодействия.  
С 2020 года участие студентов в Республиканском образовательном 
онлайн-проекте «Будущие педагоги – детям!» является одним из 
направлений реализации программ педагогической практики. 

Следует отметить, что проект был запущен в целях онлайн под-
держки учащихся по изучению школьных дисциплин и популяриза-
ции педагогической профессии как реакция на глобальный вызов в 
период пандемии. За период реализации проекта, состоящего из се-
рии онлайн-уроков для школьников 1–11 классов по учебным пред-
метам, было проведено более 160 онлайн-уроков, видеозаписи кото-
рых размещены на канале YouTube БГПУ. Свои онлайн-уроки 
представили 22 преподавателя, 48 студентов и 5 магистрантов 
БГПУ, а также 54 учащихся профильных педагогических классов из 
16 средних школ и гимназий республики. В апреле 2020 года онлайн 
проект БГПУ был включен Международным Фондом «Aflatoun 
International» в список лучших проектов по дистанционному обуче-
нию детей. В течение 2020–2021 учебного года педагогическая прак-
тика посредством участия в проекте была реализована факультетами 
естествознания, начального, дошкольного и эстетического образова-
ния, историческим, филологическим, физико-математическим, фа-
культетом социально-педагогических технологий БГПУ. 

Подсистема онлайн обучения БГПУ как средство педагогиче-
ской подготовки также значительно расширила свои возможности.  
С 2020 года в БГПУ осуществлен переход на новую платформу  
для проведения онлайн мероприятий BigBlueButton (ВВВ). С осени  
2021 года начато внедрение корпоративной платформы MS TEAMS. 
Платформа MS TEAMS развернута в рамках лицензионного пакета 
Office365 БГПУ и позволяет при подключении к системе использо-
вать зарегистрированным пользователям все приложения данного 
пакета на рабочих и личных компьютерах, что расширяет возможно-
сти взаимодействия преподавателей и обучающихся. Таким образом, 
платформы Microsoft Teams, BigBlueButton обеспечивают ведение 
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записей лекций и мониторинг учебного процесса, расширяют воз-
можности для одновременного подключения пользователей к он-
лайн мероприятиям БГПУ. Так, по результатам мониторинга в ок-
тябре 2021 года было проведено более 700 только учебных онлайн 
мероприятий на этих двух платформах. При этом преподаватели 
университета используют и другие каналы коммуникации со студен-
тами: группы в WhatsApp, Viber (95%); группы в ВКонтакте (48%); 
электронная почта (98%); сайт вуза, личный кабинет (90%), плат-
формы на которых ведутся занятия (Microsoft Teams, «Moodle», 
Zoom и др.) (96%). 

Подсистема траекторий электронного обучения направлена на 
построение многомерного оценивания достижений обучающихся на 
основе инструментов мониторинга учебной активности. С этой целью 
преподаватели-разработчики ЭОР на базе СДО «Moodle» включают  
и используют такие инструменты как: интерактивные лекции, тесты и 
опросы, оцениваемые форумы, что позволяет мотивировать студентов 
к изучению учебного материала, выполнения самостоятельных работ 
при помощи формирования рейтингов успешности. Проектирование 
преподавателем ЭОР также предполагает определение соответствую-
щего перечня компетенций, которыми будет обладать обучающийся 
после его освоения. Развитие данной подсистемы ориентировано  
на формирование учебно-методического обеспечения нового типа –  
интерактивных электронных учебно-методических комплексов  
на базе СДО «Moodle», открытых онлайн курсов (платформа Stepik  
и другие). С этой целью в БГПУ в 2019 году было разработано  
и утверждено Положение об интерактивном ЭУМК на базе СДО 
«Moodle». Согласно положению, ЭУМК проходят многоступенчатую 
экспертизу при разработке такого типа ЭОР: содержательная экспер-
тиза на заседании кафедры; техническая экспертиза в центре развития 
информационных технологий; учебно-методическая экспертиза в цен-
тре методического обеспечения образовательной деятельности; об-
суждение с вынесением соответствующих рекомендаций методиче-
ского Совета факультета (института) об использовании ЭУМК  
в учебном процессе. Таким образом было обеспечено качество созда-
ваемых ЭУМК, расширена практика их государственной регистрации 
в государственном регистре информационных ресурсов Республики 
Беларусь. Если до 2019 года в данном регистре было зарегистрирова-
но 2 ресурса, то в период с 2019 по 2021 год – количество зарегистри-
рованных ЭУМК и интерактивных ЭУМК выросло до 329 единиц. На 
уровне Кластера также организован обмен педагогическим опытом 
разработки интерактивных ЭУМК в рамках деятельности РРЦ «Сете-
вая академия педагогики электронного обучения». 
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Формирование подсистемы сетевых сообществ на принципах 
свободного выбора, самоопределения и ответственности как препо-
давателя, так и студента позволяют расширить формы учебного 
(внеучебного) взаимодействия и перейти к модели децентрализован-
ного обучения. Развитие подсистемы сетевых сообществ способ-
ствует созданию и внедрению многомерной системы оценки каче-
ства электронного обучения. Наряду с расширением технологий 
сбора учебной аналитики возрастает роль и независимых оценок  
в сетевых учебных сообществах, создаваемых для реализации раз-
личных проектов (например, республиканский волонтёрский проект 
«Будущие педагоги – детям», Конкурс учебного видео среди студен-
тов, Фестиваль «Педагогические возможности ИКТ»).  

Также создаются студенческие тематические сетевые сообще-
ства, например сетевое сообщество СтудТВ БГПУ, в котором при-
нимают участие студенты БГПУ, формирует навыки создания 
экранного имиджа, что стало актуальным в связи с ростом онлайн 
коммуникаций с обучающимися. Данное сообщество знакомит сту-
дентов с основами аудиовизуального, актерского искусства. Участие 
в таких внеучебных проектах позволяет студентам «примерить» на 
себя различные роли, способы ведения виртуального диалога с он-
лайн аудиторией, структуризации подачи информации, мотивации 
зрителей.  

Инфраструктурой для неформального профессионального разви-
тия также выступают сетевые сообщества учителей-практиков, дея-
тельность и участники которых выходят далеко за пределы БГПУ, 
привлекая партнёров Кластера, учреждений общего среднего обра-
зования. Стать активным участником профессиональных дискуссий 
и практико-ориентированных проектов позволяет педагогам расши-
рить и развить свою индивидуальную информационно-образова- 
тельную среду9. Подобное профессиональное общение обеспечивает 
получение обратной связи от коллег, наставников и экспертов; обу-
чение на опыте других, поиск и освоение более эффективных 
средств, необходимых для решения профессиональных задач в усло-
виях информатизации образования, открывает возможности для ор-
ганизации педагогических практик для студентов. 

Ключевым механизмом развития этой подсистемы является со-
здание сообщества экспертов в области электронного обучения на 

———————— 
9 Зубрилина, И. В. Стратегии моделирования индивидуальной информационно-
образовательной среды учителя иностранного языка / И. В. Зубрилина // Тен-
денции развития языкового образования в современном мире – 2019: материалы 
междунар. науч.-практ. конф., Минск, 28–29 ноября 2019 г. 
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уровне педагогического вуза и в целом в учебно-научно-
инновационном кластере системы непрерывного педагогического 
образования (Кластер). Данная работа осуществляется на базе Рес-
публиканского ресурсного центра «Сетевая академия педагогики 
электронного обучения» посредством проведения индивидуальных 
консультаций, тематических вебинаров для ППС БГПУ (например, 
по работе на платформе BigBlueButton, по организации работы со 
студентами в системе дистанционного обучения «Moodle», по за-
полнению личных блогов преподавателей на Интернет-портале 
БГПУ в период пандемии), проведение кластерных вебинаров по 
распространению педагогического опыта применения технологий 
электронного обучения, реализация онлайн-курсов самообучения  
на образовательной платформе Stepik, а также международных про-
ектов по проблемам качества электронного обучения. Придание  
в 2020 году Сетевой академии педагогики электронного обучения 
статуса республиканского ресурсного центра позволил расширить 
географию участников и вывести дискуссию о теоретико-методи- 
ческих аспектах электронного обучения на уровень Кластера.  
В 2020–2021 учебном году было проведено 9 кластерных мероприя-
тий, участники которых представляли следующие регионы: г. Минск, 
г. Витебск, г. Мозырь, г. Гомель, Минская область, Гомельская об-
ласть, а также из г. Калининград (Российская Федерация).  

Подсистема научных инноваций в качестве потенциального эф-
фекта предусматривает расширение сети ресурсных центров, включе-
ние в исследование проблем электронного обучения студенческих 
научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ). Из 42 СНИЛ,  
действующих в БГПУ, наиболее активно включены в проблематику 
электронного обучения следующие: «8 бит», «Дидактрон», 
«EDUcation в БГПУ», «Электронный университет» (физико-мате- 
матический факультет), «GenerationNext», «Инновационное образо-
вание» (факультет социально-педагогических технологий), «Инфор-
мационные и коммуникационные технологии в естественнонаучном 
образовании» (факультет естествознания), «Образовательные прак-
тики для устойчивого развития в дошкольном образовании»,  
«ИТ-детство», «Discovery Kids» (факультет дошкольного образова-
ния), «Quantum» (исторический факультет), «IT-Inclusive» (институт 
инклюзивного образования). 

Среди ресурсных центров помимо РРЦ «Сетевая академия педа-
гогики электронного обучения» подготовке будущих учителей к ис-
пользованию ИКТ способствует деятельность Республиканского ре-
сурсного центра образовательной робототехники, который проводит 
занятия по программированию, робототехнике и методам обучения 
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информатике, программам элективных дисциплин «Компьютерное 
прототипирование» продвинутого уровня. На базе центра также ор-
ганизуются стажировки преподавателей учебных заведений, прово-
дятся круглые столы и семинары по STEAM-образованию, активно 
работают школы юных информатиков и математиков. С 2017 года  
в центре прошли обучение по образовательной программе повыше-
ния квалификации «Основы учебной робототехники для реализации 
факультативных программ» около 20 групп (более 250 человек), ор-
ганизовано более 200 экскурсий и встреч с известными зарубежны-
ми учеными. 

Постоянная технико-технологическая поддержка образователь-
ного процесса обеспечивается также посредством формирования 
подсистем электронных сервисов, что позволяет перейти к элек-
тронному менеджменту управленческого и образовательного про-
цессов. Данная подсистема объединяет в себе основные компоненты 
ИОС БГПУ, а именно информационные системы и ресурсы управ-
ления университетом, системы, обеспечивающие учебно-информа- 
ционную поддержку образовательного процесса. В данном случае 
большое количество электронных сервисов действует в рамках мно-
гофункционального Интернет-портала БГПУ. На этапе нынешнего 
развития цифровых технологий и с учетом востребованности элек-
тронных сервисов в образовательной практике университета даль-
нейшее их развитие мы связываем со следующими направлениями: 

− создание комфортной онлайн среды для управления своим 
обучением, выполнением педагогической нагрузки, принятия 
управленческих решений; 

− полный переход на цифровые документы (электронная зачет-
ка, сервисы для преподавателей (электронная ведомость с ис-
пользованием простой электронной подписи)); 

− индивидуальная образовательная траектория на компетент-
ностной основе (возможность обучения в рамках укрупненных 
направлений подготовки, обеспечение гибкости в создании 
образовательных программ, формирования дополнительных 
компетенций); 

− единая учетная запись для всех сервисов. 

Выводы 

Методы электронного обучения и сетевого педагогического вза-
имодействия в настоящее время являются наиболее слабо изучен-
ными, хотя в научной среде уже ведутся исследования в этом 
направлении, а ошибочность приспособления ИКТ к устаревшим, 
экстенсивным, малоэффективным формам и технологиям обучения 
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убедительно доказана. Данное положение подтверждается рито- 
рикой развития терминологического аппарата информатизации  
образования, как области педагогической науки, которая интегриру-
ет научные знания из психолого-педагогических, социальных,  
физиолого-гигиенических, технико-технологических исследований.  
В частности, на современном этапе цифровизация рассматривается 
как определенный технологический этап развития информатизации 
образования, а именно переход на цифровое представление и обра-
ботку информации (Роберт И. В., 2019), развитие на этой базе искус-
ственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной 
реальности. В отличие от реализации возможностей цифровых тех-
нологий в образовании («цифровизации»), дидактика периода ин-
форматизации образования обращает внимание на определение 
структуры, объема и содержания электронного обучения в ИОС  
с выявлением и обоснованием различных способов педагогического 
взаимодействия (сетевого, очного, синхронного, асинхронного). Та-
ким образом учебное взаимодействие в современной школе, универ-
ситете не ограничивается определённым временем и местом, приоб-
ретает сетевой распределенный характер, к чему педагогический вуз 
должен готовить и будущих педагогов.  

Переход от линейной модели управления вузом и соответствую-
щего построения ИОС педагогического вуза к концептуальной моде-
ли электронного обучения позволил создать инструментарий для  
анализа, педагогического проектирования и прогнозирования приме-
нения технологий электронного обучения (как средства педагогиче-
ской подготовки), а также обновления содержания, форм, методов 
формирования актуальных ИКТ-компетенций и информационной 
культуры педагога для осуществления электронного обучения в ИОС 
(вуза–Кластера, как одной из целей педагогической подготовки).  

На институциональном уровне цифровая экосистема педагоги-
ческой подготовки способствует созданию дополнительных педаго-
гических и организационно-технологических условий для стимули-
рования самостоятельной учебной и внеучебной деятельности 
студентов в информационно-образовательной среде, для осознанно-
го формирования профессиональных ИКТ компетенций и информа-
ционной культуры будущего учителя. В этой модели обучающийся 
становится участником своего профессионального становления, а не 
только пассивным «получателем» определённой суммы знаний и 
навыков, формирует свое методическое портфолио по использова-
нию различных методов и технологий электронного обучения для 
выполнения профессионально-педагогических задач.  
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На региональном уровне формирование цифровой экосистемы 
позволяет включить в процесс педагогической подготовки межуни-
верситетские команды студентов и преподавателей на проектной 
основе, сетевого горизонтального взаимодействия профессиональ-
ных и учебно-исследовательских сообществ, расширения научных 
исследований и организации педагогической практики электронного 
обучения в ИОС Кластера. 
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Цифровая трансформация в системе обеспечения 
конкурентоспособности университета 

Аннотация. В статье представлен опыт цифровой трансформации 
основных и обеспечивающих процессов университета – учебный, научно-
исследовательский, воспитательный, интернационализация, управление  
и др. – в системе обеспечения его конкурентоспособности. Отличитель-
ные особенности – системный подход и переход от автоматизации от-
дельных функций, видов деятельности и процедур к развитию цифрового 
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на основе современных информационных технологий, с учетом актуаль-
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Digital transformation in the system of ensuring  
the competitiveness of the university 

Abstract. The article presents the experience of digital transformation of 
the main and supporting processes of the university: educational, research, 
educational, internationalization, management, etc. in the system of ensuring 
its competitiveness. Its distinctive features are a systematic approach and the 
transition from automation of individual functions, activities and procedures 
to the development of digital thinking of students, teachers and staff, the for-
mation of the digital space of the university in accordance with the possibili-
ties of designing, developing and implementing digital services and subsys-
tems based on modern information technologies, taking into account the 
actual needs of stakeholders. 

Keywords: university, competitiveness, digital transformation, process-
es, digital services, stakeholders, strategy. 

 
В условиях растущей глобализации и регионализации социаль-

но-экономических, политических и социокультурных процессов, 
цифровизации общества, интернационализации рынка труда, обу-
словленной возросшей мобильностью трудовых ресурсов, а также 
дифференциации потребностей ключевых стейкхолдеров в быстро 
развивающейся цифровой деловой среде, особую актуальность при-
обретает разработка и реализация новых подходов, направленных  
на трансформацию образовательного, научного и воспитательного 
процессов в учреждениях высшего образования, как наиболее опти-
мального способа подготовки конкурентоспособных и высококва-
лифицированных специалистов с новыми компетенциями, востребо-
ванными в условиях современной экономики1. 

Глобальная тенденция существенных изменений в медиапотреб-
лении современного поколения, восприятия, обработки и представ-
ления информации является стимулом для учреждений образования 
постоянно совершенствоваться, искать новые образовательные ме-
тоды и формы – т.е. трансформироваться, не теряя при этом фунда-
ментальность и содержательность образовательного процесса. 

———————— 
1 Неборский, Е. В. Трансформация стратегий развития университетов за рубе-
жом в условиях глобальных рисков : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 /  
Е. В. Неборский. – М., 2018. – 396 л.; Храмцова, Ф. И. Цифровизация высшего 
образования в Республике Беларусь: методологический аспект / Ф. И. Храмцова, 
А. И. Терехова // Inter. J. Humanities and Natural Sciences. – 2020. – Vol. 3–2, 
№ 42. – P. 104–107. 
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Стратегическим и конкурентным преимуществом будут обладать 
только те учреждения высшего образования, которые обеспечат гиб-
кость, вариативность и адаптивность своих основных процессов  
к современным вызовам и тенденциям развития общества и эконо-
мики2, в числе которых: 

– обеспечение организации качественного, непрерывного, ин-
клюзивного образования различных возрастных категорий 
населения, включая лиц с ограниченными физическими воз-
можностями; 

– предоставление возможности моделирования индивидуальных 
траекторий образовательного процесса (персонализация обу-
чения); 

– совершенствование процесса подготовки специалистов с ис-
пользованием преимуществ кооперативных и сетевых форм 
подготовки; 

– управление трудоустройством выпускников на основе опере-
жающего прогнозирования. 

Реализации запросов современного социума способствует посто-
янный прогресс в области разработки новых информационных тех-
нологий (в настоящее время это цифровые технологии, технологии 
дополненной и виртуальной реальности), интерактивных техниче-
ских и мультимедийных устройств, активное развитие интернет- и 
онлайн-технологий, соцсетей, расширяющих возможности для внед-
рения новых (в том числе дистанционных) форм, методов и техноло-
гий обучения3, предоставляя новые возможности для организации 
эффективного самообучения студентов.  

Как показывает практика, современные информационно-
коммуникационные технологии способны обеспечить эффективное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса на ре-
гиональном, национальном и международном уровнях, а также 
обеспечить индивидуализацию образовательного процесса в услови-
ях массовости образования, сокращая при этом удельные затраты на 
его организацию. 

Поэтому, в современных условиях развития информационного 
(цифрового) общества и экономики, одной из главных задач, стоя-

———————— 
2 Краковецкая, И. В. Обеспечение устойчивой конкурентоспособности универ-
ситетов в цифровой научно-образовательной среде : дис. … д-ра экон. наук : 
08.00.05 / И. В. Краковецкая. – Симферополь, 2021. – 625 л. 
3 Клейменова, Е. В. Технология вариативного обучения студентов вуза в усло-
виях цифровизации образовательной среды / Е. В. Клейменова // Вестник ВГУ. 
Сер.: Проблемы высшего образования. – 2019. –№ 2. – С. 32–34. 
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щих перед каждым учреждением высшего образования, является 
обеспечение развития и совершенствования его информационно-
коммуникационной инфраструктуры (среды)4, особенно для органи-
заций, ориентированных на развитие экспорта и, соответственно, 
повышение своей конкурентоспособности не только внутри страны, 
но и на внешних рынках. 

Цифровая трансформация (ранее – компьютеризация, информа-
тизация) учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» (ГрГУ им. Янки Купалы) охваты-
вает несколько десятилетий его развития и обусловлена усложнени-
ем организационно-управленческой структуры, изменениями содер-
жания образовательных программ, объемов и скорости передачи 
информации, которые, в свою очередь, привели к необходимости 
оптимизации основных процессов управления, в том числе, путем 
внедрения надежных и производительных механизмов обработки 
информации, предоставляемых современными цифровыми техноло-
гиями.  

Первоначально цифровая трансформация университета характе-
ризовалась «очаговой» автоматизацией отдельных процедур в 1980-
1990-х гг. с переходом к комплексной информатизации основных 
процессов и созданию единой платформы – автоматизированной 
системы управления (АСУ) «Университет» в 1997 г. Дальнейшая его 
трансформация включала системное построение «электронного» 
университета и принятие в 2003 г. (одним из первых в Республике 
Беларусь) первой Концепции информатизации университета. 

Внедрение современных информационно-коммуникационных 
технологий началось с автоматизации базовых вспомогательных 
процессов – учета работников и студентов; штатного расписания, 
бухгалтерского учета, каталога научной библиотеки, электронной 
рассылки документов5. Построение системы управления образова-
тельным процессом в университете происходит на основе созданной 

———————— 
4 Бабин, Е. Н. Цифровизация университета: построение интегрированной ин-
формационной среды / Е. Н. Бабин // Университетское образование: практика и 
анализ. – 2018. – № 22 (6). – С. 44–54; Сафуанов, Р. М. Цифровизация системы 
образования / Р. М. Сафуанов, М. Ю. Лехмус, Е. А. Колганов // Вестник УГНТУ. 
Наука, образование, экономика. Сер.: Экономика. – 2019. – № 2 (28). –  
С. 116–121. 
5 Цифровая трансформация университета (из опыта Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы) [Электронный ресурс] / Г. А. Гач-
ко [и др.] // Электронный научно-методический журнал «Университет образова-
тельных инноваций». – 2019. – № 2. – Режим доступа: http://www. 
euryedu.grsu.by/images/files/2_2019/1.pdf. – Дата доступа: 01.11.2021. 



65 

системы менеджмента качества, содержащей формализованное опи-
сание структуры образовательного процесса как цикла от проекти-
рования образовательной программы до её реализации и мониторин-
га результатов. Различные этапы данного цикла обеспечиваются 
подсистемами и электронными сервисами одной из первых инфор-
мационных систем университета – АСУ «Университет». 

Следует отметить, что первоначальные элементы автоматизации 
управления образовательным процессом создавались как отдельные 
программные продукты в рамках единой концепции АСУ «Универ-
ситет» для обеспечения конкретных структурных подразделений 
университета и выполнения узкоспециальных задач. Например, си-
стема учета студентов позволяла создавать и редактировать данные 
о студенческом составе, но не применялась для расчета учебной 
нагрузки, данные о студенческом составе для которого вводились 
вручную. Одной из первых систем была также программа для созда-
ния и редактирования учебных планов специальностей, которая так-
же была в незначительной степени интегрирована с программой по 
формированию учебной нагрузки, являясь для нее одним из источ-
ников данных (перечень специальностей, перечень дисциплин).  

Внедрение системы управления качеством и процессного подхо-
да в первое десятилетие нынешнего века подтвердили перспектив-
ность построения единой системы цифровизации университета  
с высокой степенью интегрированности электронных сервисов и их 
доступностью всем участникам (субъектам) образовательного про-
цесса. Еще одним очевидным направлением в цифровой трансфор-
мации университета явилась необходимость интеграции сервисов, 
связанных с образовательным процессом, с другими цифровыми 
сервисами и системами, действующими в университете – как приоб-
ретенными (например, система «1С: Предприятие»), так и разрабо-
танными в рамках организации («Научная библиотека», «Доходы» и 
другие)6. 

В результате, в основу стратегии цифровизации основных про-
цессов в ГрГУ им. Янки Купалы была положена концепция единого 
информационного пространства (ЕИП), объединяющего информа-
ционные ресурсы и пользовательские сервисы. Центральным эле-
ментом ЕИП является АСУ «Университет» в составе автоматизиро-

———————— 
6 Цифровая трансформация университета (из опыта Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы) [Электронный ресурс] / Г. А. Гач-
ко [и др.] // Электронный научно-методический журнал «Университет образова-
тельных инноваций». – 2019. – № 2. – Режим доступа: http://www. 
euryedu.grsu.by/images/files/2_2019/1.pdf. – Дата доступа: 01.11.2021. 



66 

ванных информационных систем (АИС) «Деканат», «Кафедра», 
«Кадры» (подсистемы и сервисы «Студенты, магистранты, аспиран-
ты», «НИЧ», «Медосмотр – обучающиеся», «Правонарушения», 
«Электронный журнал куратора», «Студгородок», «Курсы», «По-
ступление денежных средств», «Талант»). Пользовательские серви-
сы для преподавателей и специалистов управлений сосредоточены в 
рамках Интранет-портала и включают ряд подсистем: «Кампус 
УВО», «Учебная нагрузка», «Учебные программы», «Приемная кам-
пания», «Потенциальные абитуриенты», «Курсы по выбору», «До-
полнительные образовательные услуги», «Книгообеспеченность ка-
федры», «Рейтинг ПГС», «Рейтинг ППС», «Задай вопрос ректору», 
«Конференции», «Е-заявки» и др. 

В Гродненском государственном университете имени Янки Ку-
палы поддержка образовательного процесса, в том числе произво-
димого с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, а также дистанционного обучения организована на основе 
«Образовательного портала» (LMS Moodle), который является не 
просто хранилищем учебных и методических материалов (электрон-
ных (цифровых) учебно-методических комплексов) по всем дисци-
плинам образовательных программ, реализуемых в университете 
(более 3000 курсов), но и интерактивной платформой для коммуни-
каций и активного взаимодействия между преподавателем и студен-
тами, объединяющей более 23,5 тысяч пользователей. 

Пользовательские сервисы для обучающихся реализованы  
в рамках «Личного кабинета» студента в рамках «Образовательного 
портала»: «Пропуски занятий», «Расписание», «Промежуточная ат-
тестация», «Успеваемость», «Достижения», «Курсы по выбору», 
«Расчетный лист. Стипендия», «Плата за обучение», «Плата за об-
щежитие», «Дополнительные услуги», «Научная библиотека», «Ди-
станционное обучение», «Рейтинг», «Студенческие отряды», «Инди-
видуальный план магистранта» и др. 

Информационное обеспечение отдельных процессов реализова-
но в рамках специализированных приложений и систем: АСУ «Аби-
туриент» («Личный кабинет абитуриента», «Абитуриент. Маги-
странты», «Абитуриент. Колледж»), «Интерактивное расписание»  
с мобильным приложением, система оплаты дополнительных обра-
зовательных и прочих услуг с использованием единого расчетного 
информационного пространства и банковских карт. 

Таким образом, сегодня цифровая инфраструктура университе- 
та – это не только электронные ресурсы обучения, но и специальные 
программные продукты для управления отдельными элементами 
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основных процессов, а также специализированные базы и банки 
данных7. 

Однако, как показывает практика, для обеспечения конкурентно-
го преимущества любой организации необходимо не только опера-
тивное освоение самых современных информационно-
коммуникационных технологий, но и масштабный реинжиниринг 
всех процессов, призванный обеспечить повышение эффективности 
её деятельности и соответствие быстро меняющимся настоящим и 
будущим потребностям всех групп потребителей и заинтересован-
ных сторон.  

Поскольку деятельность университета главным образом ориен-
тирована на молодёжь и инновационно-восприимчивые субъекты 
бизнес-среды и социальных отношений, которые в наибольшей мере 
подвержены изменениям, связанным с развитием и повсеместным 
внедрением информационно-коммуникационных технологий, дан-
ное требование особенно актуально для любого учреждения образо-
вания, претендующего на лидирующие позиции в своей отрасли на 
национальном м международном уровнях. 

Развитие системы информатизации (информационно-коммуника- 
ционных технологий и технических средств их обеспечения) уни-
верситета в предшествующий период времени создало базу для пе-
рехода её на новый уровень. В связи с этим, дальнейшая цифровая 
трансформация Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы уже базировалась на внедрении в его деятельность 
инновационных бизнес-моделей на основе модернизации информа-
ционно-коммуникационной среды и широкого реинжиниринга всех 
основных процессов, став основой проекта «Цифровой универси-
тет+», который реализовывался в университете в 2019–2020 гг. 

Данный проект направлен на обеспечение условий цифровой 
трансформации процессов для создания и предоставления потреби-
телям новых услуг во всех сферах деятельности университета: 

– адаптивных (персонифицированных) образовательных про-
грамм непрерывного обучения (гибкое, индивидуальное обу-
чение) для различных категорий граждан (e-university); 

– технологий совместного обучения («создание знаний»); 
– доступа к процессу обучения независимо от места и времени; 

———————— 
7 Цифровая трансформация университета (из опыта Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы) [Электронный ресурс] / Г. А. Гач-
ко [и др.] // Электронный научно-методический журнал «Университет образова-
тельных инноваций». – 2019. – № 2. – Режим доступа: http://www. 
euryedu.grsu.by/images/files/2_2019/1.pdf. – Дата доступа: 01.11.2021. 
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– образовательного контента в формате различных устройств, 
используемых в интегрированной интеллектуальной среде; 

– применения облачных технологий и нейросетей для сбора, 
хранения и обработки информации; 

– цифровых платформ кооперации науки и бизнеса («открытые 
инновации»); 

– превращения ГрГУ им. Янки Купалы в территорию реализации 
передовых (прорывных) проектов; 

– организации эффективной воспитательной работы со студен-
тами в сети Интернет, в том числе в социальных сетях; 

– обеспечения эффективного информирования о проводимых  
в университете мероприятиях и проектах, ориентированного 
на целевую аудиторию; 

– реализации проектов на основе «больших данных» по автома-
тизации анализа поведения студентов и сотрудников. 

В настоящее время все работы по развитию цифрового универ-
ситета интегрированы в рамках реализации направления «Смарт-
университет», являющегося одним из 5 стратегических направлений 
развития университета, составляющими основу Стратегии опере- 
жающего развития ГрГУ им. Янки Купалы на 2021–2025 гг. и на 
перспективу до 2030 года, и направленным на обеспечение опере-
жающего развития университета на основе внедрения «умной» ин-
фраструктуры, широкого применения систем анализа данных и фор-
мирования цифрового мышления обучающихся и сотрудников 
университета.  

Направление «Смарт-университет» является логическим про-
должением реализации проекта «Цифровой университет+», основ-
ные результаты и перспективные наработки которого стали основой 
для дальнейшей цифровой трансформации университета. 

Реализация направления «Смарт-университет» предусматривает 
разработку и последующее внедрение новых форматов университет-
ского образования: 

– краткосрочных программ и курсов (тренингов, мастер-классов, 
workshop) для дополнительного профессионального образова-
ния, повышения квалификации и переподготовки кадров для 
экономики и общества; 

– совместных (сетевых) мультиязычных образовательных про-
грамм; 

– новых цифровых средств (технологий) обучения, ориентиро-
ванных на инновационные формы организации образователь-
ного процесса и обеспечение доступности и легкой усвояемо-
сти изучаемого материала; 
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– дистанционных программ магистратуры и аспирантуры; 
– систем образования реального времени, объединяющие ин-
формационно-образовательные ресурсы, находящиеся в раз-
ных часовых поясах; 

–  «мобильного университета» – обеспечение постоянного до-
ступа ко всем информационным системам университета через 
мобильные устройства, работающие как пропуск, электронная 
зачетка, средство учета посещаемости и успеваемости и т.п. 

С целью координации планирования, мониторинга и контроля 
процессов цифровой трансформации в различных сферах деятельно-
сти университета в ГрГУ им. Янки Купалы с 2020 г. действует Совет 
по цифровой трансформации.  

Цифровая трансформация образовательного процесса в универ-
ситете, пройдя путь от внедрения информационных технологий  
в рамках отдельных учебных дисциплин до 100% их обеспеченности 
электронными учебно-методическими комплексами на «Образова-
тельном портале» университета, в настоящее время ориентирована 
на обеспечение подготовки обучающихся к работе в цифровой биз-
нес-среде с возможностью управления внешними изменениями  
в условиях междисциплинарности. 

С учетом современных тенденций и накопленного опыта даль-
нейшая цифровая трансформация образовательного процесса уни-
верситета предполагает: 

– выявление и анализ потребностей стейкхолдеров; 
– разработку и поиск образовательных и цифровых инновацион-
ных технологий; 

– формирование и пополнение цифрового образовательного кон-
тента; 

– адаптацию реализации и управления образовательным процес-
сом; 

– развитие цифровой культуры и повышение компетентности 
участников образовательного процесса. 

Одной из важнейших задач цифровой трансформации образова-
тельного процесса на ближайшую перспективу можно назвать раз-
витие качественного цифрового контента, проектируя его в соответ-
ствии с тенденциями цифровизации бизнес-процессов в сфере 
будущей деятельности выпускников. Применение открытых образо-
вательных ресурсов и платформ для формирования и учета резуль-
татов образовательной деятельности предоставляет возможность 
подбирать учебные материалы с учетом индивидуальных особенно-
стей и потребностей студентов, дифференцировать их образователь-
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ную деятельность и добиваться полноценного достижения каждым 
студентом требуемых результатов. 

Цифровой контент не гарантирует качество содержания образо-
вания, используемые инновационные материалы будут бесполезны 
без изменения и внедрения инновационных методов и форм педаго-
гической практики. Именно инновационные педагогические методи-
ки и технологии сделают возможным решать более широкий круг 
задач, позволят существенно расширить функциональность учебных 
материалов и использовать адаптивный цифровой образовательный 
контент, подбирая материал с учетом интересов и возможностей 
каждого студента, для реализации индивидуальной траектории его 
обучения и удовлетворения потребностей студента в интеллектуаль-
ном, культурном и нравственном развитии. 

Успех цифровой трансформации образовательной деятельности 
в университете невозможен без развития и наращивания компетен-
ций в сфере образовательных и цифровых технологий одним из его 
основных субъектов – преподавателем, функции которого суще-
ственным образом трансформируются. Тем более, что современные 
технологии открывают широкие возможности для внедрения инно-
вационных методов преподавания, новых форм и подходов к по-
строению эффективного образовательного процесса. 

Наряду с реализацией задач образовательного процесса в ГрГУ 
им. Янки Купалы созданы условия для социализации и адаптации 
молодежи, позволяющие обеспечить интеллектуальное, духовное, 
физическое и культурное развитие личности. Именно внеучебная 
деятельность вместе с её задачами, методиками, технологиями, фор-
мами и видами работ выступает той необходимой средой для само-
выражения, самоопределения и саморазвития личности каждого сту-
дента, как высококвалифицированного и конкурентоспособного 
специалиста с высоким личностным потенциалом.  

Цифровая трансформация социума и межличностных отношений 
требует нового взгляда на проблемы воспитания гражданина и пат-
риота, развитие интеллектуального и творческого потенциала лич-
ности в системе современного высшего образования.  

В настоящее время организация процесса воспитания обучаю-
щихся и работников в области информационной культуры невоз-
можна без активного присутствия университета и его общественных 
объединений в социальных сетях. Помимо официальных аккаунтов 
ГрГУ им. Янки Купалы функционируют аккаунты студенческих 
первичных организаций, студенческого самоуправления и структур-
ных подразделений университета, координирующих деятельность 
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университета в области идеологической и воспитательной работы.  
В 2020 г. открыт телеграмм-канал «Купаловцы».  

В университете широкое распространение получила практика 
работы куратора с учебной группой в социальных сетях и мессен-
джерах. Являясь членом студенческих сообществ (групп) в мессен-
джерах и социальных сетях, куратор одновременно осуществляет 
мониторинг активности студентов курируемой группы в этих соци-
альных сетях. 

Цифровая трансформация процесса воспитательной работы  
в университете предполагает дальнейшее совершенствование и раз-
работку новых автоматизированных систем управления, что позво-
лит повысить качество её организации и проведения.  

Так, в ГрГУ им. Янки Купалы введено в полную или опытную 
эксплуатацию 6 автоматизированных информационных систем  
и сервисов (база данных правонарушений, сервисы «Спорт. Стати-
стический учет и анализ», «Рейтинг социально-общественной дея-
тельности студентов (курсантов)», «Студенческие отряды», «Учет 
членства работников и студентов в первичных организациях»).  
В настоящее время разрабатывается «Портал развития личности» и 
иные цифровые сервисы для повышения эффективности граждан-
ско-патриотического воспитания обучающихся и работников уни-
верситета. 

Новые условия всегда требуют инновационных и новаторских 
подходов, так пандемия COVID-19 стала стимулом для активного 
развития дистанционных форм сотрудничества университета с парт-
нерскими организациями зарубежных стран. В частности, широкое 
распространение и применение в ГрГУ им. Янки Купалы получила 
исходящая и входящая виртуальная мобильность, которая позволила 
перейти в формат дистанционного взаимодействия, сохранить, а 
также упрочить онлайн-коммуникации. Развитие дистанционного 
взаимодействия представляет альтернативную возможность для тех 
сотрудников и обучающихся, кто по различным причинам не может 
принимать участие в программах физической мобильности, и в тех 
случаях, когда физическая мобильность и обмены по объективным 
причинам невозможны.  

Так, в 2021 г. 84% мероприятий с участием иностранных граж-
дан в ГрГУ им. Янки Купалы прошли в режиме онлайн. Академиче-
ская мобильность сотрудников и преподавателей ГрГУ им. Янки 
Купалы также осуществляется преимущественно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий: онлайн-участие 
представителей университета в различных конференциях, семина-
рах, вебинарах, иных научных и образовательных мероприятиях в 
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зарубежных образовательных и других организациях составляет 
80%. Внедрение новых форматов взаимодействия не привело к пол-
ному отказу от традиционных форм сотрудничества, однако помогло 
значительно обогатить и расширить его.  

Также возможности информационно-коммуникационных техно-
логий успешно используются для установления и развития сотруд-
ничества с зарубежными университетами и научными организация-
ми. С 2020 г. руководством ГрГУ им. Янки Купалы принято участие 
в 13 онлайн-встречах с представителями университетов и научных 
организаций Российской Федерации, Узбекистана, Китая, Казахста-
на, Кыргызстана и Пакистана. В режиме онлайн проходят не только 
переговоры по выработке перспективных направлений взаимодей-
ствия (например, онлайн-встреча с руководством Национального 
Исследовательского Московского государственного строительного 
университета), но и подписание договоров о международном со-
трудничестве (например, подписание в онлайн-формате Договора  
о международном сотрудничестве с Ташкентским государственным 
юридическим университетом в апреле 2020 г.). 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации  
широкое распространение получила практика организации образо- 
вательного процесса с использованием информационно-комму- 
никационных технологий – в режиме онлайн осуществляется проек-
тирование и реализация совместных образовательных программ, 
обучение иностранных студентов. Например, в 2020–2021 учебном 
году онлайн-обучение иностранных студентов в университете осу-
ществлялось по совместным образовательным программам с Таш-
кентским государственным юридическим университетом (по специ-
альности «Международное право») и Каршинским государственным 
университетом (по специальности «Прикладная математика»), чте-
ние лекций ведущими профессорами университета в режиме онлайн 
организовано для студентов Нижегородского государственного пе-
дагогического университета и Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета.  

Также в указанный период времени в рамках программы «При-
глашенный профессор» ведущие ученые Института строительства 
Новосибирского государственного архитектурно-строительного 
университета, Российского государственного университета имени 
А. И. Герцена, Московского государственного психолого-педаго- 
гического университета, Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета имени Петра Великого в режиме 
онлайн провели цикл лекционных и практических занятий для сту-
дентов 7 факультетов ГрГУ им. Янки Купалы. 
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С целью внедрения процессов цифровизации в университете,  
совершенствования работы по организации командирования работ-
ников за границу в 2020 г. введена в эксплуатацию автоматизиро-
ванная информационная система «Академическая мобильность»,  
в соответствии с которой оформление, согласование и утверждение 
заданий и отчетов осуществляется с использованием программного 
обеспечения.  

С 2017 г. посредством информационно-коммуникационных тех-
нологий осуществляется отбор кандидатов для участия в програм-
мах академической мобильности: подача документов в электронном 
формате, оценка комиссией кандидатов через заполнение Google-
форм, а с 2020 г. появилась возможность проведения в режиме он-
лайн языковых собеседований на определение уровня владения ино-
странным языком. 

В период невозможности очного присутствия в запланированных 
мероприятиях проектов международной технической помощи стар-
товые встречи, координационные совещания, заседания комитетов 
по качеству, диссеминационные мероприятия, обучающие тренинги 
и завершающие конференции проводятся онлайн посредством 
средств видеоконференц-связи (Zoom, Teams, Google-meet, Webex). 
Материалы для изучения размещаются партнерами проектов в об-
лачных хранилищах данных.  

Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий нашло свое применение и на этапах осуществления про-
цедуры приема и зачисления на обучение иностранных граждан. Был 
создан и прошел апробацию цифровой кабинет абитуриента для 
иностранных граждан – recruit.grsu.by. Со второго полугодия 2020 г. 
проведение вступительных испытаний с иностранными гражданами 
организовывалось с использованием средств информационно-ком- 
муникационных технологий посредством видеоконференций на 
платформе Zoom и в приложении WeChat. В данном формате прове-
дены вступительные испытания с более чем 350 иностранными 
гражданами, подавшими заявки для получения высшего образования 
на I и II ступени.  

Приоритеты цифровой трансформации в сфере управления 
научно-исследовательской и инновационной деятельностью универ-
ситета сконцентрированы на разработке и внедрении ряда цифровых 
сервисов, в первую очередь – интегрированного электронного ре-
сурса «Наука», разрабатываемого на базе существующей АИС 
«НИОК(Т)Р» и позволяющего исполнителям научных проектов 
упростить их реализацию путем автоматизации процесса докумен-
тооборота (подготовки календарных планов работ, промежуточной и 
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итоговой отчетной документации, статотчетности, документов на 
оплату работ и пр.). 

В рамках систематизации и унификации информации об ученых 
университета, которая размещена в их профилях, созданных в раз-
личных электронных системах, базах данных и научных сетях,  
в ГрГУ им. Янки Купалы разрабатывается цифровой сервис – 
«Science-ID». Данный сервис направлен на оптимизацию деятельно-
сти, связанной с формированием резюме ученого и списка его пуб-
ликаций, индексируемых в различных базах данных (с указанием 
индекса цитируемости) для участия в различных научных конкурсах 
и подготовки заявок по проектам.  

Наличие «Science-ID» позволит обеспечить доступ ученого к со-
циальной и информационной инфраструктуре университета (сред-
ство идентификации, электронный пропуск в лабораторные корпуса 
и читательский билет для научной библиотеки), а также повысит 
эффективность процесса поиска контактов для научной кооперации 
с учеными из соответствующих областей знаний через интеграцию 
данных «Science-ID» с ведущими научными сетями (платформами). 
В университете уже существует прообраз данного сервиса в формате 
данных, представленных в личном кабинете сотрудника в системе 
Интранет, которая требует дальнейшей синхронизации с информа-
цией, представленной в различных внешних базах данных (профи-
лях ученого в Google Scholar, РИНЦ и др.). 

Ускорение ритма жизни современного социума обуславливает и 
ускорение темпов обработки и обмена различного рода информаци-
ей, в том числе научно-технической, которая за более короткий (да-
же по сравнению с 2020 г.) промежуток времени уже теряет свою 
актуальность и значимость для принятия различного рода решений. 

В свою очередь, это определяет необходимость своевременного 
представления общественности результатов научных исследований и 
разработок, которая, в ряде случаев, может определить характер изме-
нений ключевых социально-экономических параметров современного 
государства на многие годы вперед (как например, падение уровней 
ВВП во многих странах мира в связи с пандемией COVID-19, обу-
словленное несвоевременной информированностью о механизмах и 
скорости её распространения в человеческой популяции). 

Обеспечить своевременность представления результатов по-
следних научных изысканий возможно путем сокращения периода 
времени, проходящего между подачей и опубликованием статьи  
в рецензируемом научном издании. Сократить время выхода в пе-
чать результатов научных исследований ученого, с соблюдением 
регламента их научной экспертизы (рецензирования) на достовер-



75 

ность и качество, возможно путем автоматизации системы коммуни-
кации «автор-рецензент-редакция журнала», в том числе позволяю-
щей обеспечить отслеживание статуса публикации online, автомати-
ческую проверку материалов статьи на антиплагиат и возможность 
формирования списка публикаций автора в журнале за выбранный 
период времени. Данные возможности для авторов статей, подавае-
мых в периодические научные издания университета, обеспечит 
внедряемый цифровой ресурс «Вестник». 

Интернет, став неотъемлемой частью жизни современного чело-
века, тесно интегрируется со всеми сферами его жизнедеятельности. 
В настоящее время нельзя осуществить успешный маркетинг и про-
движение результатов своей деятельности без их размещения в сети 
Интернет или на специализированных интернет-площадках.  

Решая важнейшую задачу по коммерциализации результатов 
научных исследований, поиску контактов и партнеров для коопера-
ции и совместной инновационной деятельности, ГрГУ им. Янки Ку-
палы реализует проект «Виртуальная выставка», который направлен 
на создание интерактивной цифровой платформы, где не только  
демонстрируются и продвигаются перспективные разработки и ре-
зультаты научных исследований ученых университета, но и разме-
щается информация о технологических предложениях и запросах 
(«рынок идей») для организации эффективного взаимодействия уни-
верситета, предприятий и организаций в рамках решения различных 
практико-ориентированных задач. 

Таким образом, цифровая трансформация университета заклю-
чается не только и не столько во внедрении современных информа-
ционно-коммуникационных технологий, сколько в целом является 
существенным культурным и организационным изменением в уни-
верситете.  

Дальнейшее развитие Гродненского государственного универси-
тета имени Янки Купалы предполагает внедрение адаптивных и 
«прозрачных» для потребителя процессов, изменение корпоратив-
ной культуры, оптимизацию процедур и процессов, формирование 
цифрового мышления у обучающихся и сотрудников университета. 
Определяющим фактором для успешности цифровизации образова-
ния является стратегия университета, а не доступные финансовые 
ресурсы. 

Характерной чертой ГрГУ им. Янки Купалы должно стать вни-
мание к экологическим и социальным факторам в дополнение к эко-
номическим и стратегическим. Обилие новых технологий позволяет 
выбирать для внедрения только те инновации, которые имеют 
наиболее позитивный социальный и экологический эффект, что со-
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ответствует Национальной стратегии устойчивого развития Респуб-
лики Беларусь до 2030 г. 

Цифровизация университетского образования внесет изменения 
в квалификационные требования к руководителям, преподавателям 
и сотрудникам университетов, потребует переосмысления их тради-
ционных ролей. Потребуются изменения в структуре и в организа-
ционных принципах университета. 

Реализация данного проекта позволит создать единую информа-
ционно-коммуникационную среду ГрГУ им. Янки Купалы с исполь-
зованием технологий, позволяющих реализовать личностно-ориен- 
тированный подход в образовании, оптимально сочетать групповые, 
коллективные, массовые и индивидуальные формы работы, выстро-
ить связь всех компонентов деятельности университета, управлять 
ею как единым целым, использовать в полной мере синергетический 
потенциал совокупности образовательной, научной, воспитательной, 
управленческой, информационной и других сред. 
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формационно-коммуникационных технологий в образовательном про-
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вывод, что развитие ситуации в БГУ в ответ на пандемию COVID-19 
соответствует общемировым тенденциям. Внедрение дистанционного 
формата образования и методическое обеспечение позволили универси-
тету адаптироваться к ситуации пандемии, оценить инфраструктуру  
с точки зрения потенциала для улучшения. 
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Abstract. The article reflects the main results of a sociological study 
conducted at the Belarusian State University in December, 2020 on the im-
pact of the COVID-19 pandemic on the professional activities of the teaching 
staff and the educational activities of students. It reflects the general aspects 
of the perception of the COVID-19 pandemic, the assessment of the use of 
information and communication technologies in the educational process, and 
the expectations of employees from the actions of the university. It is con-
cluded that the development of the situation in BSU in response to the 
COVID-19 pandemic is in line with global trends. The introduction of dis-
tance education and methodological support allowed the university to adapt 
to the situation of the pandemic, however, the system has the room for im-
provement from a technical and infrastructural point of view. 
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Активное внедрение информационно-коммуникационных техно-

логий в практики высшей школы – это поступательный процесс, 
свойственный системе высшего образования разных стран мира  
с начала 21 века. Он обусловлен, с одной стороны, ростом и разви-
тием технологий коммуникаций, а с другой – повышением социаль-
ной и географической мобильности студенческого и преподаватель-
ского состава, интернационализацией высшего образования и 
развитием экспорта образовательных услуг. Еще до начала панде-
мии COVID-19 традиционный обзор новых технологий в образова-
нии компании Ambient Insight в 2016 году оценивал размер выручки 
на мировом рынке электронных образовательных услуг в 46,6 млрд 
долларов США1.  

Пандемия COVID-19 и те вызовы, которые она создала для си-
стемы высшего образования, стала предметом пристального внима-
———————— 
1 Adkins, Sam S. The 2016–2021 Worldwide Self-paced-eLearning Market, с .6. 
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ния исследователей и специалистов высшей школы из разных стран. 
По данным ЮНЕСКО, в апреле 2020 г. в 185 странах были закрыты 
учреждения среднего и высшего образования, что затронуло более 
1,5 млрд учеников или студентов (или 89% людей, получающих об-
разовательные услуги)2. Изучению её влияния посвящено исследо-
вание Международной Ассоциации Университетов (IAU) «Влияние 
COVID-19 на высшее образование в мире»3. Перед исследователями 
стояли задачи описать те меры, которые учреждения высшего обра-
зования во всем мире предпринимают в ответ на вызовы пандемии. 
По результатам исследования, в 59% учреждений образования при-
останавливались любые очные активности и деятельность учрежде-
ния в целом, однако у 91% учреждений были готовые технологиче-
ские возможности удаленных коммуникаций со студентами, и две 
трети учреждений перешли на дистанционную работу со студента-
ми, хотя это сопровождалось рядом сложностей. 

Сложности, возникающие в системе высшего образования  
вместе с необходимостью внедрять и расширять элементы дистан-
ционных форм, в том числе, специфика стран Восточной Европы и 
Средней Азии, систематизируются в обзоре, подготовленном специ-
алистами Национального фонда подготовки кадров РФ для Благо-
творительного фонда Владимира Потанина «Влияние пандемии 
COVID-19 на сектор высшего образования и магистратуру: между-
народный, национальный и институциональный ответ». Ссылаясь на 
данные IAU, авторы обзора говорят о распространенности следую-
щих ключевых проблем университетов в пандемию: приостановка 
образовательной деятельности (24% учреждений), снижение количе-
ства абитуриентов (46%), научные исследования не могут быть 
окончены в срок (52%), ослабление партнерств (59%) и снижение 
академической мобильности (89%)4. Помимо этого, в обзоре выде-
ляются и систематизируются взаимосвязанные между собой группы 
факторов, негативно влияющих на деятельность университетов. Во-
первых, это экономическая нестабильность и снижение финансиро-
вания, которые связаны, в том числе, с ограничениями для экспорта 
образовательных услуг. Во-вторых, это проблемы коммуникации. 

———————— 
2 Marinoni G., van’t Land H., Jensen T. The Impact of COVID-19 on Higher Educa-
tion Around the World, с. 8. 
3 Marinoni G., van’t Land H., Jensen T. The Impact of COVID-19 on Higher Educa-
tion Around the World. 
4 Аржанова, И. В., Барышникова, М. Ю., Заварыкина Л. В. Влияние пандемии 
COVID-19 на сектор высшего образования и магистратуру: международный, 
национальный и институциональный ответ, с. 7. 
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Об этой проблеме говорят результаты исследования Quacquarelli 
Symonds «Влияние высшего образования на коронавирус в мире»5, 
где авторы делают вывод, что сложности, возникающие из-за панде-
мии, затрагивают коммуникации с разными целевыми группами 
университетов, включая абитуриентов и обучающихся студентов  
(в том числе иностранных) и эти сложности могут быть разными по 
происхождению и степени влияния на внутриуниверситетские про-
цессы. С проблемами в коммуникации связана третья группа факто-
ров – вызовы для интернационализации образования и позициони-
рования университета на международной арене. В-четвертых, 
ограничения в связи с пандемией вызывают сложности с реализаци-
ей партнерских проектов различного уровня. В-пятых, у университе-
тов возникают кадровые проблемы. И последняя группа факторов – 
необходимость не допустить падения качества обучения. 

Для оценки влияния пандемии COVID-19 на профессиональную 
деятельность профессорско-преподавательского состава и образова-
тельную деятельность студентов в декабре 2020 года Белорусским 
государственным университетом был проведен социологический 
опрос сотрудников и студентов. В данном материале будут отраже-
ны основные результаты данного исследования. Тематика опроса 
касалась основных сложностей в работе университета в ситуации 
пандемии и совпадала с ключевыми направлениями исследований 
высшей школы в ситуации пандемии на международном уровне. 
Среди основных задач опроса была оценка адаптации сотрудников и 
студентов к работе университета в ситуации пандемии, описание 
восприятия основных проблем и барьеров в работе, а также выявле-
ние отношения преподавателей и студентов к использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе. Исследование проходило в форме онлайн-опроса, в нем 
приняли участие 456 сотрудников (ошибка выборки не превышает 
4,5%) и 1374 студента (ошибка выборки не превышает 2,5%).  

Прежде чем перейти к обсуждению результатов исследования, 
важно остановиться на основных мерах по борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфекции, предпринятых в Белорусском госу-
дарственном университете в 2019–2020 и 2020–2021 учебных годах. 
Еще в 2018 году до пандемии COVID-19 (как и во многих других 
университетах в разных странах мира, как показывают исследова-
ния, упомянутые выше) в БГУ начал работу онлайн-портал дистан-
ционного образования. Ректор университета А. Д. Король так очер-
чивал перспективы его развития: «Необходимо работать над 

———————— 
5 The Impact of Higher Education on Global Coronovirus 
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дистанционными формами обучения. Сегодня это азбука жанра. 
Суть не просто в том, чтобы вывесить какую-то информацию в от-
крытом доступе, а предлагать готовый контент на международных 
платформах, с лекциями ведущих профессоров, четко разработан-
ными заданиями, критериями оценивания, чтобы иметь право выда-
вать дипломы. БГУ в ближайшие три года планирует организовать 
полноценное дистанционное обучение не по всем, но по многим 
нашим специальностям»6. Портал создан на основе систем Moodle,  
и на нем представлены все образовательные подразделения БГУ. 
Также при запуске портала был выделен раздел, посвященный мето-
дике дистанционного образования «Педагогическая мастерская  
онлайн-образования БГУ», объединяющая в себе практические обу-
чающие материалы по работе на портале и инструкции для препода-
вателей, площадку для обмена опытом по внедрению дистанцион-
ных технологий в образовательный процесс и курсы повышения 
квалификации в направлении новых технологий в образовании.  

В ситуации пандемии COVID-19 в БГУ был внедрен гибкий под-
ход реагирования на уровень заболеваемости, при котором решение 
о переводе учебных курсов либо студенческих групп на дистанци-
онную форму образования принималось на уровне факультетов  
для каждой группы и каждого предмета отдельно. При принятии 
решения о форме обучения и формах приема зачетов и экзаменов 
учитывалась информация о годе обучения студентов, уровне заболе-
ваемости в коллективе и наличии факторов риска со стороны про-
фессорско-преподавательского состава и студенческого континген-
та. Накопленный опыт использования портала дистанционного 
образования, знакомство преподавателей с методикой работы в нем, 
а также наличие разработанных курсов в дистанционной среде поз-
волили избирательно без потери качества обучения заменять очные 
занятия дистанционным форматом. 

Говоря об основных результатах исследования настроений и ожи-
даний преподавателей и студентов Белорусского государственного 
университета, рассмотрим, во-первых, общие аспекты восприятия 
академических сообществом пандемии COVID-19, во-вторых – как 
сотрудники и студенты относились е использованию информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе, и в-
третьих – каковы были потребности сотрудников и их ожидания от 
действий администрации университета в сложившейся ситуации. 

———————— 
6 Артеага, В. Ректор БГУ Андрей Король: в ближайшие три года планируем 
организовать полноценное дистанционное обучение по большинству специаль-
ностей. 
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Для начала остановимся на общих аспектах восприятия панде-
мии COVID-19. С этой точки зрения важно оценить, какое влияние 
сложившаяся обстановка оказывала на эмоциональное состояние 
сотрудников и студентов, так как это не могло не сказаться на об-
щем морально-психологическом состоянии коллектива и готовности 
оперативно и гибко реагировать на изменении рабочего процесса. На 
вопрос «Как Вы оцениваете свое эмоциональное состояние в насто-
ящее время в связи с распространением COVID-19?» каждый второй 
сотрудник университета (50,9%) отвечал, что испытывает чувство 
тревоги, при этом чаще тревожились мужчины (62,1% против 45,9% 
женщин) и люди старше 50 лет (65,6%). Около трети преподавателей 
отвечали, что иногда переживают, а иногда забывают про пандемию 
(34,4%) и только 9,9% отмечали обычное эмоциональное состояние. 
Доля студентов, испытывавших тревогу, в 2 раза ниже, чем у препо-
давателей (25,1%), 42,4% ответили, что переживают только иногда, 
и 25,6% говорили об обычном эмоциональном состоянии. Что хоро-
шо соотносится со сформированным изначально общественным 
мнением касательно структуры основных групп риска в условиях 
протекающей пандемии. 

Говорить не об эмоциональных, а реальных последствиях пан-
демии для сотрудников университета позволяет распределение отве-
тов на «открытый» (без предложенных вариантов ответа) вопрос 
«Если говорить о Ваших планах, что Вы не смогли реализовать  
в текущем году?». На этот вопрос не смогли дать определенного от-
вета 44,7% и ещё 3,3% сказали, что все было реализовано. При этом 
у половины (52%) возникали заминки: 16,7% не смогли съездить  
в отпуск, 10,5% отметили затруднения в научной или методической 
работе, 7,5% – невозможность участия или личного участия в кон-
ференциях. У 5% не получилось реализовать некоторые рабочие 
проекты, у 4,2% возникли сложности в подготовке и защите диссер-
тации. Основная часть нереализованных планов связана с затрудне-
ниями мобильности, в том числе в рамках с международного со-
трудничества, стажировок и повышения квалификации. Т.е. во 
многом негативное восприятие ситуации с COVID-19 было связано  
с ограничением свободы перемещения респондентов.  

Вместе с этим сотрудникам университета задавался вопрос  
о том, какие аспекты жизни вызывают у них наибольшее беспокой-
ство в связи с распространением пандемии COVID-19. Среди пред-
ложенных вариантов наибольшее беспокойство у сотрудников вы-
зывала организация учебного процесса (средняя оценка 3,53 из 5), 
также сильно тревожило отсутствие возможности выехать за рубеж 
на отдых (3,45 из 5), и немного меньше – снижение академической 
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мобильности (3,24 из 5). Возможность организации досуга и трудно-
сти в коммуникации с коллегами тревожат сотрудников заметно 
меньше (2,82 и 2,66 из 5, соответственно). 

Далее перейдем к общей оценке сотрудниками использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе. На вопрос «Как изменилось качество образования с пере-
ходом на ИКТ» более половины и преподавателей (58,9%), и студен-
тов (58,6%) ответили, что в чем-то оно улучшилось, а в чем-то 
ухудшилось. При этом студенты значительно чаще, чем преподава-
тели, говорили об улучшении качества образования (19,7% против 
3,7%) и реже – об ухудшении (13,3% против 31,1%). Эти различия 
можно объяснить различием восприятия отдельных составляющих 
образовательного процесса с использованием информационно-
коммуникационных технологий. При оценке различных качествен-
ных параметров образовательного процесса наиболее высокий сред-
ний бал получили доступность и простота освоения принципов ра-
боты образовательного портала (3,69 из 5 среди преподавателей и 
3,51 из 5 – среди студентов). Положительную оценку получило 
«функциональное разнообразие образовательного портала» (3,41  
у преподавателей и 3,34 у студентов). Однако оценки преподавате-
лей и студентов более заметно различаются для параметров «каче-
ство взаимодействия со студентами» и «усвоение учебного материа-
ла». Преподаватели оценивали эти аспекты ниже (3,25 и 3,11 из 5, 
соответственно), чем студенты (3,42 и 3,4 из 5, соответственно), что 
и объясняет более высокую оценку среди студентов общего качества 
образовательного процесса с применением информационно-
коммуникационных технологий. Несколько ниже как преподавате-
лями, так и студентами оценивалась техническая исправность в ра-
боте образовательного портала (2,97 и 2,62 из 5, соответственно).  

Отвечая на «открытые» (без предложенных вариантов ответа) 
вопросы о достоинствах и недостатках в работе образовательного 
портала, преподаватели отмечали следующее. Среди достоинств 
называли контроль за работой, посещаемостью студентов и повы-
шение их самостоятельности (12,5%), автоматизация тестов и вариа-
тивность заданий (7,7%), действенность портала как инструмента 
работы в период пандемии (7,7%), удобство в работе за счет ви-
деосвязи и возможностей визуализации (5,7%), мобильность и до-
ступность (5,5%), разнообразие и системность (3,9%).  

Оценить перспективы развития дистанционного образования  
и использования информационно-коммуникационных технологий  
в обучении позволяют вопросы о том, могут ли занятия в дистанци-
онной форме полностью заменить аудиторные, то, какие возможно-
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сти в работе образовательного портала нужно развивать и то, каковы 
основные риски для развития дистанционного образования, по мне-
нию преподавателей. В отношении того, какие формы занятий могут 
быть полностью заменены занятиями с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий мнения преподавателей и сту-
дентов разошлись. 

 Если большинство и тех, и других были согласны с возмож- 
ностью полной замены на дистанционную форму управляемых са-
мостоятельных работ (74,1% преподавателей и 81,1% студентов) и 
консультаций (71% преподавателей и 76,1% студентов), то с прове-
дением всех лекций в дистанционной форме согласились только 48% 
преподавателей и абсолютное большинство студентов (83,3%),  
с проведением дистанционных лабораторных работ – 22,1% препо-
давателей и 39,6%, семинарских и практических занятий – 17,3% 
преподавателей и 50% студентов. Если говорить о перспективах раз-
вития технических возможностей, то мнения преподавателей и сту-
дентов также насколько различались. На вопрос «Какие возможно-
сти в работе образовательного портала БГУ Вы считаете 
необходимым развивать/расширять?» преподаватели, в первую оче-
редь, отвечали видеосвязь (74,8%), далее аудиосвязь (41,2%) и опции 
контроля посещаемости (39,5%), и в последнюю очередь – чат 
(27,2%). Студенты же, в первую очередь, выбирали чат (52,9%), по-
том видео- и аудиосвязь (по 48,5%) и в последнюю очередь – опции 
контроля посещаемости (18%). 

На вопрос же «Какие Вы видите риски для дальнейшего разви-
тия дистанционного формата обучения?» преподаватели чаще всего 
отвечали о росте нагрузки на преподавателей (69,7%), и далее – не-
возможность контролировать уровень знаний (57,7%), нехватка  
у студентов навыков и умений для поддержания дисциплины и 
усердия (55,7%), спад мотивации студентов к обучению (50,9%), 
ограничения в работе по ряду направлений – технических и лабора-
торных (45%), формализация и шаблонность процесса образования 
(43%), отсутствие индивидуального подхода (42,3%), и на последнем 
месте – эмоциональные срывы как студентов, так и преподавателей 
(19,5%). Среди основных возможностей, связанных с развитием ди-
станционного формата участники опроса отмечали расширение 
цифровой грамотности (59,1%), повышение доступности образова-
ния (57,8%), привлечение зарубежных специалистов (52,7%). Также 
часть сотрудников указывали на развитие экспорта образовательных 
услуг (48,6%), повышение гибкости образовательного процесса 
(45,5%), повышение экологичности образования (43,1%), повышение 
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статуса университета в мировом рейтинге (25,5%) и снижение субъ-
ективного фактора при контроле уровня знаний (18,5%). 

И, наконец, обратимся к ожиданиям сотрудников от университе-
та в сложившейся ситуации пандемии и расширенного использова-
ния информационно-коммуникационных технологий. В рамках ис-
следования сотрудникам задавался вопрос «Должно ли руководство 
осуществлять какие-то дополнительные действия, чтобы минимизи-
ровать стресс у сотрудников в текущей ситуации?». Большинство 
сотрудников (72,6%) считает, что руководство университета должно 
осуществлять какие-то дополнительные действия, при этом среди 
женщин эта доля оказалась выше, чем среди мужчин (75,6% против 
65,7%). Кроме того, более половины сотрудников отнеслись бы по-
зитивно к организации психологической помощи: положительно 
(22,4%) или скорее положительно (36,6%), десятая часть (9,2%) от-
неслись бы к организации помощи скорее отрицательно, и только 
5,9% – отрицательно (25,9% затруднились с ответом). Однако готов-
ность самим использовать такую помощь оказалась несколько ниже, 
но не среди всех категорий сотрудников. С высокой вероятностью 
воспользовались бы психологической помощью специалиста 16,4% 
сотрудников, 51,8% не смогли ответить точно, а 31,8% – не стали бы 
пользоваться. Женщины хотели бы воспользоваться психологиче-
ской помощью несколько чаще, чем мужчины (18,7% против 11,4%), 
а среди молодых людей до 30 лет помощью готовы воспользоваться 
30,1%, а точно не стали бы пользоваться только 21,9%. 

Оценку ожиданий сотрудников относительно утилитарных сто-
рон взаимодействия с университетом позволяют дать ответы на во-
прос «Каким образом, на Ваш взгляд, руководство университета 
могло бы способствовать улучшению организации работы сотруд-
ников в текущих условиях?», где сотрудники могли выбрать не-
сколько вариантов. Повышение качества интернет-соединения и 
трафика на образовательном портале являлось наиболее действенной 
формой улучшения образовательного процесса для абсолютного 
большинства сотрудников (74,8%). Около двух третей опрошенных 
посчитали эффективными введение дополнительного материального 
стимулирования и улучшение инфраструктуры (64,3% и 60,1%, со-
ответственно). Меньшей популярностью пользовались меры по до-
полнительному обучению работе с образовательным порталом 
(42,5%), дополнительному страхованию работников (41%) и допол-
нительному методическому обеспечению (35,7%).  

Полученные результаты исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы. В целом, то положение, в котором оказался Бело-
русский государственный университет в ситуации пандемии 
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COVID-19 и те вызовы, которые возникли перед университетом, со-
ответствуют общемировым тенденциям, зафиксированным многими 
исследованиями высшей школы, проводимыми в этот период. Гиб-
кий подход к организации учебного процесса, уровень развития ди-
станционного образования в университете на момент начала панде-
мии и методическая готовность преподавателей к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в обучении позво-
лили университету оперативно адаптироваться и сохранить высокое 
качество образовательных услуг. Тем не менее, как опросы внутри 
университета, так и мировая практика в целом показывают, что, 
пандемия COVID-19 поставила перед университетом ряд вопросов, 
связанных с обеспечением высокого качества информационных 
коммуникаций, организации комфортного микроклимата в коллек-
тиве и поддержания неизменно высокого качества образовательного 
процесса в условиях ограничений, вызванных противоэпидемиоло-
гическими мерами.  

Если говорить о восприятии сотрудниками и студентами панде-
мии COVID-19 в целом, половина сотрудников отмечали, что испы-
тывают чувство тревоги, а среди студентов постоянное чувство тре-
воги испытывала только четверть. Основным нереализованным 
планом в 2020 году сотрудники называли отпуск. В этой связи зако-
номерно, что невозможность выехать на отдых занимает второе ме-
сто по беспокойству после организации учебного процесса, а среди 
сотрудников до 30 лет – первое место. Хотя, как также показывают 
международные обзоры и исследования высшей школы в ситуации 
пандемии, для некоторых сотрудников были ограничены возможно-
сти международного партнерства и академической мобильности, 
проведения исследований и представления их результатов. 

Говоря об использовании информационно-коммуникационных 
технологий, стоит отметить, что большинство преподавателей и сту-
дентов констатируют, что дистанционный формат в чем-то улучша-
ет, и одновременно в чем-то ухудшает качество образовательного 
процесса. Примечательно, что преподаватели высказывают большую 
осторожность относительно качества занятий в дистанционном 
формате, чем студенты. Относительно дальнейшего развития обуче-
ния c информационно-коммуникационных технологий сотрудники 
прежде всего видят перспективу перевода УСР и консультаций (сту-
денты придерживаются схожего мнения). Вместе с тем, учащиеся 
значительно чаще говорят о возможности проведения с использова-
нием ИКТ лекций, семинарских и практических занятий. Наиболь-
ший потенциал в развитии возможностей образовательного портала 
сотрудники видят в расширении функционала, касающегося ви-
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деосвязи. В отличие от преподавателей студенты реже отмечают 
необходимость развития видеосвязи, опций контроля и чаще – 
функционал чата. Позиция учащихся, вероятно, может быть обу-
словлена определенной заинтересованностью в меньшем контроле 
со стороны преподавателей, а также большей ориентированностью 
на диалоговые онлайн-приложения. 

Среди основных рисков, связанных с развитием дистанционного 
формата участники опроса прежде всего отмечали рост нагрузки 
преподавателей, невозможность объективного контроля уровня зна-
ний и нехватку навыков у студентов. Обеспокоенность возросшей 
нагрузкой может быть обусловлена тем фактом, что подавляющее 
большинство опрошенных сотрудников указали на увеличение фак-
тического рабочего времени после перевода на дистанционную ра-
боту. Среди основных возможностей, связанных с развитием ди-
станционного формата обучения участники опроса отмечали 
расширение цифровой грамотности, повышение доступности обра-
зования, привлечение иностранных специалистов. 

Если говорить об ожиданиях сотрудников от университета  
в сложившейся ситуации, они соответствуют основным потребно-
стям и проблемам, с которыми сталкиваются сотрудники в период 
пандемии и с расширением применения дистанционных форм обра-
зования. Сотрудники ожидают от руководства университета допол-
нительных мер по снижению стресса в коллективе, в частности  
позитивно воспринимали идею организации профессиональной пси-
хологической помощи за счет университета, порядка 16% сотрудни-
ков декларируют, что воспользовались бы такой помощью, а среди 
людей до 30 лет таких – треть. Среди мер по улучшению организа-
ции работы сотрудников, в первую очередь, говорят о технических  
и инфраструктурных аспектах использования информационно-ком- 
муникационных технологий в обучении (в том числе, повышение 
качества интернет-соединения и объема трафика на образовательном 
портале), а также об организационных – введении дополнительного 
материального стимулирования сотрудников, что актуально также  
в контексте повышения трудозатрат при работе преподавателей  
в дистанционном формате. Менее актуальны, по мнению сотрудни-
ков, меры по повышению методической подготовки преподавателей, 
что говорит в пользу готовности университета и преподавателей  
к вызовам пандемии и дальнейшему расширению дистанционных 
форм обучения. 

Следует отметить, что результаты исследования были положены 
в основу стратегии развития образовательной деятельности БГУ  
с использованием информационно коммуникационных технологий. 
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Организовано проведение массовых обучающих семинаров, в кото-
рых разъяснялась специфика, функционал, образовательного  
онлайн-портала, объяснялись причины возможных перегрузок, раз-
рабатывались дополнительные методические инструкции. Таким 
образом, вынужденный переход на электронный формат обучения  
в значительной степени мобилизовал деятельность университета  
в сфере внедрения дистанционных образовательных технологий.  

Результаты исследования показали, что и студенты, и преподава-
тели в целом адаптировались к новым условиям. Все категории ре-
спондентов отметили, что есть виды занятий, которые могут быть 
переведены в дистанционный формат. Также спустя год с начала 
работы в смешанном формате, сотрудники смогли отметить для себя 
дополнительные возможности портала, что позволило очертить по-
тенциальные направления для развития этого направления в части 
повышения цифровой грамотности, организации международного 
сотрудничества. БГУ и в дальнейшем будет анализировать ситуацию 
с использованием ИКТ для повышения качества образования и раз-
вития новых форм обучения. 
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Отсчет истории ЕАПОУ принято вести от первого съезда  

председателей профкомов университетов СССР, который прошел 
23–25 сентября 1987 года в Московском университете имени 
М. В. Ломоносова по инициативе Объединенного профкома МГУ  
и при поддержке ВЦСПС. Фактически мероприятие называлось 
научно-практическая конференция «Опыт перестройки работы ву-
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зовских профсоюзных организаций», в работе которой приняли уча-
стие более 140 председателей профкомов (сотрудников, студентов и 
объединенных) из 66 университетов СССР. В то время в стране было 
68 университетов. 

 
Участники XXX съезда ЕАПОУ в Московском университете  

имени М. В. Ломоносова 22.10.2017 г. 

На конференции в Московском государственном университете  
с приветственным словом выступил первый заместитель председа-
теля ВЦСПС В. М. Мишин, а доклады сделали первый проректор 
МГУ В. А. Садовничий, председатель ОПК МГУ (ныне первый за-
меститель председателя Государственной Думы) И. И. Мельников, 
первый заместитель министра высшего и среднего специального 
образования СССР Ф. И. Перегудов, секретарь ЦК Профсоюза ра-
ботников просвещения высшей школы и научных учреждений 
В. М. Березин. Состоялась работа по четырем секциям. Были приня-
ты рекомендации конференции. 

На конференции при поддержке ЦК профсоюза фактически была 
создана новая организация – Совет председателей профсоюзных ко-
митетов университетов СССР. В резолюцию конференции вошло 
решение о необходимости регулярной координации усилий по адап-
тации профсоюзной работы к происходящим в стране переменам, а 
также о последующих регулярных встречах. Таким образом, конфе-
ренция фактически стала учредительным съездом новой профсоюз-
ной организации советской высшей школы. Нормативные докумен-
ты были приняты на II съезде в 1989 году в Дагестанском 
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государственном университете имени В.И.Ленина, там же избран 
руководящий орган.  

В мае 1992 года после распада СССР на V съезде в Калинин-
градском государственном университете организация была преобра-
зована в Международную ассоциацию профсоюзных организаций 
университетов.  

Современное название «Евразийская ассоциация профсоюзных 
организаций университетов» было принято на IX съезде в Москов-
ском университете имени М. В. Ломоносова, который состоялся  
19–22 октября 1997 года.  

Всего с момента основания ЕАПОУ проведено 33 ежегодных 
съезда в 23 университетах шести стран (Азербайджан, Армения, Бе-
лоруссия, Россия, Украина, Узбекистан). Исключение по уважитель-
ным причинам составил 2020 год, когда запланированный в ЮФУ 
съезд не состоялся из-за ограничений, связанных с коронавирусной 
инфекцией Covid-19. Была проведена онлайн конференция по обме-
ну опытом работы профсоюзных организаций в условиях пандемии. 

На форумах обсуждаются самые актуальные вопросы социально-
трудовых отношений в университетах разных стран, условия труда и 
быта, новых форм работы профкомов, совершенствование информа-
ционной работы, развития гуманитарных связей между университе-
тами на постсоветском пространстве. В ЕАПОУ активно работает 
студенческая секция. Проводятся совместные семинары и обмен мо-
лодежными делегациями университетов. 

За прошедшие годы, отвечая на вызовы времени, изменялись ос-
новные приоритеты работы студенческих профсоюзов, переосмыс-
ливались цели и задачи их деятельности.  

Начиная с 2004 года по инициативе профсоюзной организации 
МГУ сложилась практика регулярных встреч студенческого проф-
союзного актива на базе различных университетов. Первая встреча 
состоялась в городе Киев, а затем хозяевами выступали Одесса, 
Минск, Гомель, Санкт-Петербург, Кишинев, Тирасполь, Ростов, Су-
хуми, Рига, Пятигорск, Нальчик и Москва. Студенческая секция 
ЕАПОУ стала своеобразным мостом для возобновления тесного об-
щения между студенческими профлидерами различных стран и уни-
верситетов, съезды ассоциации – стартовой площадкой для нового 
эффективного взаимодействия студенческих профсоюзов. 

Для ЕАПОУ очень важно использование информационных тех-
нологий, обеспечивающих коммуникацию между организациями и 
её представителями, которых иногда разделяют тысячи километров. 
У ЕАПОУ имеется сайт (на русском и английском языках) с посто-
янно обновляемой информацией. Члены Ассоциации широко ис-
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пользуют в своей работе чат WhatsApp, социальные сети, электрон-
ную почту, видеоконференции. Эти технические средства практиче-
ски снимают расстояния и позволяют обмениваться информацией и 
принимать решения в режиме онлайн.  

Толчок к широкому использованию в своей работе цифровых 
технологий дала коронавирусная инфекция Covid-19, вследствие 
распространения которой были введены различного рода ограниче-
ния. Обмену опытом профсоюзной работы в университетах в усло-
виях распространения пандемии Covid-19 был посвящен XXXIII 
съезд ЕАПОУ. 

XXXIII Съезд Евразийской Ассоциации профсоюзных организа-
ций университетов был приурочен к празднованию 90-летия Даге-
станского государственного университета (ДГУ). Он прошел с 6 по 
9 октября 2021 года. В качестве главной темы для обсуждения была 
выбрана «Роль профсоюзных организаций университетов в реализа-
ции нормативно – правового регулирования трудовых отношений  
и повышении социальной защищенности коллектива в условиях 
пандемии». 

В работе съезда приняли участие профсоюзные лидеры 47 уни-
верситетов из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Киргизии, а 
также Приднестровской Молдавской Республики и ДНР. 

Торжественное открытие XXXIII съезда Евразийской Ассоциации 
профсоюзных организаций университетов состоялось в зале Ученого 
совета Дагестанского государственного университета (ДГУ). 

Работу съезда открыл Президент ЕАПОУ И. Б. Котлобовский.  
С приветственным словом выступил ректор ДГУ М. Х. Рабаданов. 

И. Б. Котлобовский зачитал приветственное письмо Президента 
Российского союза ректоров России, Президента Евразийской Ассо-
циации университетов, ректора МГУ имени М. В. Ломоносова ака-
демика В.А.Садовничего, в котором в частности Виктор Антонович 
отметил: «ЕАПОУ играет важную роль в сохранении единого обра-
зовательного евразийского пространства, развитии гуманитарного 
сотрудничества между коллективами университетов разных стран, 
вы обсуждаете и разрабатываете предложения по самым актуальным 
социально-трудовым вопросам в жизни вузовских коллективов».  
В заключении приветственного слова, В. А. Садовничий поздравил 
коллектив университета с 90-летием и поблагодарил руководство и 
профком ДГУ за организацию съезда. 

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образо-
вания В. Н. Дудин поздравил участников с открытием съезда и отме-
тил важность создания ассоциации: «Сегодня профсоюзная органи-
зация является единственной действующей структурой, которая 
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стоит на страже интересов и прав наших работников. Существова-
ние Ассоциации позволяет объединять единомышленников, устано-
вить между ними взаимодействие и диалог». 

Перед участниками выступил председатель Дагестанской рес-
публиканской организации профсоюза работников образования и 
науки РФ М. М. Амиродинов. Он пожелал участникам плодотворной 
конструктивной работы. 

С докладом «Роль профсоюзных организаций университетов  
в реализации нормативно – правового регулирования трудовых  
отношений и повышении социальной защищённости коллектива  
в условиях пандемии» выступил президент ЕАПОУ И. Б. Кот- 
лобовский. Он рассказал о мерах, принимаемых руководством Мос-
ковского университета и профсоюзной организацией по адаптации 
коллектива к работе в условиях ковида, формах социальной под-
держки нуждающихся. В частности, он отметил: «В условиях изоля-
ции было ограничено непосредственное общение, а профсоюзы – это 
социальные организации, мы с людьми работаем напрямую. Поэто-
му было важно определить формы коммуникации с членами проф-
союза, посмотреть какие практики применяются в разных странах и 
университетах, изучить, как мы можем влиять на людей, какую  
социальную помощь оказываем в трудных условиях. Например,  
в начале пандемии некоторым преподавателям было трудно нала-
дить учебную работу в режиме онлайн, они недостаточно владели 
информационными технологиями – мы присылали волонтеров, сту-
дентов, которые помогали на первых порах. Оказывалась помощь  
в доставке продуктов питания, лекарств заболевшим и сотрудникам 
из группы риска». 

В первый день форума состоялось заседание Президиума ЕАПОУ 
и возложение участниками цветов к памятнику русской учительнице в 
Махачкале. Возложение было приурочено ко Дню учителя. Русских 
учителей, в основном это были женщины, направляли в Дагестан, 
начиная с 20-х годов XX века, потому что местных учителей было 
недостаточно. Они сыграли огромную роль в борьбе республики с 
безграмотностью и формировании местной интеллигенции. 

На пленарных заседаниях руководители профсоюзных организа-
ций университетов выступили с докладами о том, как в их универси-
тетах была организована работа по реализации нормативно правово-
го регулирования трудовых отношений и повышения социальной 
защищенности коллектива работников в условиях пандемии, обме-
нялись интересной практикой работы. 

Всего на четырёх заседаниях в ходе запланированных дискуссий 
выступило 24 участника съезда из всех представленных на нём реги-
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онов. Одно из заседаний проходило в муниципалитете Табасаран-
ского района. В ходе этого заседания, выступавшие поделились 
опытом организации учебного процесса в ходе пандемии, оценили 
использование технических средств связи преподаватель – студент, 
рассказали о ходе вакцинации среди работников университетов, ис-
пользовании средств индивидуальной защиты и возникающих при 
этом проблемах, методах социальной защиты преподавательского 
состава и студентов. 

Помимо основного вопроса повестки дня, на заседании были 
рассмотрены заявки на принятие в ряды Ассоциации профсоюзных 
организаций новых членов. В состав ЕАПОУ принято 15 новых 
членских организаций. Принята новая редакция устава ЕАПОУ. 
Произведены изменения в составе выборных органов. По итогам 
съезда принято постановление. Участники съезда единодушно выра-
зили признательность за блестящую организацию съезда рек- 
тору ДГУ М. Х. Рабаданову и председателю профкома ДГУ 
Н. И. Рабазанову.  

Для участников съезда были организованы экскурсии по ДГУ,  
в Дербент (крепость Нарын-Кала), а также на Чиркейскую ГЭС. 

В работе всех съездов ЕАПОУ участвовали ректоры принимаю-
щих университетов, министры республиканских министерств образо-
вания и науки, руководители профсоюзов образования разных стран, 
профсоюзных объединений. Это повышает статус Ассоциации, позво-
ляет лучше познакомиться с деятельностью принимающих универси-
тетов и позицией руководства университетов по актуальным вопросам 
развития системы образования, решения социально-экономических 
проблем коллективов. 

Практика доказала, что съезды Евразийской ассоциации являют-
ся хорошей площадкой для обсуждения проблем развития высшей 
школы. Эти процессы проходят в каждой стране, но со своими  
особенностями. Тем не менее, существуют общие принципы и эле-
менты. Это глубокая перестройка учебного процесса, изменение 
квалификационных требований к преподавателю, к его уровню про-
фессионализма, владению информационными технологиями, учеб-
ной нагрузки и условий работы, нагрузки студента и т.д. ЕАПОУ 
были даны некоторые рекомендации, представлены предостереже-
ния о возможных рисках социальных последствий реформирования 
системы образования.  

Многие председатели профкомов, члены ЕАПОУ стали в своих 
университетах проректорами, заведующими кафедрами, заняли гос-
ударственные посты в региональных органах власти, подтверждая 
тем самым тезис о том, что профсоюз – кузница кадров. 
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В результате деятельности Ассоциации между университетами 
установились прочные двухсторонние контакты не только в рамках 
профсоюзной работы, но и в осуществлении взаимопомощи в реше-
нии научных и учебных проблем, развитии гуманитарных связей. 
Объединенный профком Московского университета за годы суще-
ствования Ассоциации принял десятки профсоюзных делегаций из 
других университетов, а его делегации посещали университеты 
партнеров. Деятельность ЕАПОУ приносит заметные плоды в деле 
сохранения единого образовательного пространства и укрепления 
гуманитарных связей высших учебных заведений. 

Прошедшие полтора года стали большим испытанием для обще-
ства, серьезно поменяли привычный образ жизни людей. Пандемия 
коронавирусной инфекции Covid-19 коренным образом отразилась 
на укладе жизни, экономике страны, работе университетов и проф-
союзных организаций, подорвала здоровье многих сотрудников и 
студентов, унесла жизни десятков коллег, родных и близких. Это 
был тяжелый период. Мы были лишены привычного для профсоюза 
общения, массовых встреч и мероприятий.  

Более подробно представим, как трансформировалась в этих 
условиях работа ОПК МГУ, в том числе ее краеугольная составля-
ющая – информационная работа. Во второй половине марта 2020 г. 
вышло распоряжение ректора о переводе учебного процесса на  
удаленный режим с использованием дистанционных технологий.  
За короткий период десятки тысяч студентов, преподавателей и со-
трудников университета, преодолев сложности технического, мето-
дического характера, перестроили работу в новый формат, освоив 
или усовершенствовав навыки использования информационных тех-
нологий. Особая нагрузка легла на преподавателей, для которых ра-
бота в новом формате потребовала больше времени и дополнитель-
ных усилий. 

Несмотря на возникающие сложности у студентов и сотруд- 
ников, в целом удалось сохранить качество учебного процесса и  
жизнедеятельность университета. С самого начала изоляции и появ-
ления в университете первых заболевших, ректоратом была органи-
зована эффективная социальная поддержка пожилых одиноких со-
трудников из группы риска и студентов, оказавшихся на карантине. 
Оказывалась материальная поддержка сотрудников и студентов, пе-
ренесших ковидное или сопутствующие заболевания. 

Еще 23 марта 2020 г. совместное заседание Совета председате-
лей профкомов и Президиума ОПК проводилось в очном режиме, но 
уже 24 марта был издан приказ по профсоюзной организации о пе-
реводе работы профорганов в дистанционный режим с учетом рас-
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поряжения ректора и санитарно-эпидемиологическими требования-
ми Роспотребнадзора. 

Работа профсоюзной организации изменилась коренным обра-
зом. Главное на первых порах было сохранить коммуникации с чле-
нами профсоюза и информирование организаций по электронным 
каналам, выявление новых производственных и бытовых проблем  
у членов профсоюза, сотрудников и студентов, нуждающихся в по-
мощи. Документооборот по возможности переведен в электронный 
формат. Также многие сервисы переведены в электронный формат. 
Подачи заявлений на вступление в профсоюз, в Базу данных нужда-
ющихся студентов, на материальную помощь стали возможны с га-
джетов. С момента получения заявления на матпомощь до перечис-
ления средств на банковскую карточку заявителю проходило не 
более 2-х дней. Только за один 2020 год оказана материальная по-
мощь более 4200 членам профсоюза на сумму свыше 22 млн рублей 
главный образом в связи с поддержкой нуждающихся в условиях 
пандемии, переболевшим ковидом.  

Подача документов в Базу данных нуждающихся студентов была 
переведена в электронный формат, и все выплаты проводили опера-
тивно. Всего за 2020 год на счета более чем 3 тысяч студентов было 
переведено более 45 миллионов рублей. 

Более 200 представителей студенческих комиссий профкомов в 
качестве волонтеров развозили продовольственные заказы нуждаю-
щимся сотрудникам, выявленным профкомами подразделений, по-
могали в приобретении лекарств, решении бытовых вопросов. Всего 
было доставлено более 1700 продуктовых наборов, приобретенных 
по инициативе В. А. Садовничего на средства спонсоров универси-
тета. Также сотрудники профкомов участвовали в работе телефон-
ной Горячей линии по вопросам, связанным с пандемией, приняв и 
совершив за эти месяцы десятки тысяч звонков. 

По инициативе детской и молодежной комиссий ОПК было вы-
явлено около 120 многодетных семей молодых преподавателей, ко-
торым в условиях изоляции приходилось вести собственные занятия 
и контролировать уроки своих детей в дистанционном режиме. Всем 
им оказана материальная помощь. 

На первых порах онлайн обучения очень важен был опыт подго-
товки учебных материалов и проведения занятий в новом формате. 
Молодежная комиссия ОПК организовала курсы повышения квали-
фикации и мастер-классы для освоения современными методами и 
методиками организации учебного процесса в режиме удалённого 
доступа. Была также проведена конференция молодых специалистов 
МГУ, на которую зарегистрировалось около 200 участников. 
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Новый формат надо было искать для традиционных досуговых и 
иных массовых мероприятий профсоюза.  

Традиционный детский летний лагерь «Звездный университет» 
был проведен в режиме онлайн. 226 детей сотрудников университета 
в 3 смены участвовали в его программах для детей и родителей, 
находящихся в изоляции. Для них это был как глоток свежего возду-
ха. Инициатива ОПК была поддержана Городской организацией, 
которая выделила на проведение лагеря, фактически оплату вожатых 
и ведущих кружков, 200 тысяч рублей. Так что для родителей уча-
стие их детей в online лагере было бесплатным. Была организована 
программа, пользующаяся популярностью у детей сотрудников – 
развивающие передачи «Регионы России и мира», организованные 
по инициативе молодежной комиссии ОПК. 

Новая концепция организации информационной работы ОПК со-
стоит в том, чтобы в основных корпусах МГУ разместить мониторы, 
на которых будут отражаться новости и актуальная информация 
ОПК, дайджесты о профсоюзной жизни структурных подразделе-
ний, документы ректората, касающиеся социально-трудовых отно-
шений в университете. Большое внимание будет уделено формиро-
ванию положительного имиджа профсоюзной организации. Первые 
мониторы уже установлены и проходят тестирование текущей ин-
формации. Для информирования актива и членов профсоюза исполь-
зуются соцсети. 

В связи с частичным снятием в феврале 2021 года ограничений и 
желанием некоторых сотрудников из группы риска работать в очном 
режиме Городская профсоюзная организация по нашей просьбе об-
ратилась в мэрию с просьбой разблокировать таким сотрудникам 
транспортные карты.  

Перевела большинство своих мероприятий в онлайн-формат и 
студенческая комиссия. 

По-новому был организован прием первокурсников в члены 
профсоюза. Из-за определенного ограничения контактов агитацион-
ная работа и прием заявлений на вступление в профсоюз осуществ-
лялись через электронные каналы, в том числе и соцсети, благодаря 
чему удалось практически сохранить численные показатели по при-
ему по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, изменивши-
еся условия подтолкнули профсоюзную организацию к созданию 
более современных сервисов для членов профсоюза. Так, летом 
2020 г. началась работа по созданию онлайн-базы и системы личных 
кабинетов членов профсоюза: теперь для вступления в профсоюз не 
нужно заполнять бумажную анкету, а достаточно с телефона или 
компьютера заполнить данные на сайте, а заявление на вступление 
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сформируется автоматически. Это же позволяет нам более эффек-
тивно вести электронную базу членов профсоюза.  

Студенческая комиссия хорошо освоила новые технологии и 
формы работы в новых условиях. Она активно участвовала в органи-
зации университетских мероприятий посвящения в первокурсники 
1 сентября 2020 года, широко распространяла агитационные матери-
алы, регулярно через видеоконференции проводила информацион-
ную работу и опрос мнения студентов по злободневным вопросам.  

Традиционно активно и на современном уровне организована ин-
формационная работа студенческой комиссии. Особенно явно это 
проявилось в период изоляции: хорошо налаженные информационные 
каналы через социальные сети позволили оперативно информи- 
ровать студентов обо всех происходящих изменения, а также наобо-
рот – собирать от них актуальную информацию и проблемы и пере-
давать их в ректорат. За прошедшие полтора значительно увеличи-
лось количество подписчиков во всех социальных сетях – 
Вконтакте, Инстаграм, Телеграм. Значительно переработан и допол-
нен сайт студенческой комиссии. В мае 2020 года группа ВКонтакте 
прошла в администрации социальной сети верификацию и получила 
статус не просто страницы, а официального сообщества нашей орга-
низации! Всего нашу страницу посещает от 30 до 60 тысяч посети-
телей в месяц (студенты МГУ и других вузов). Не случайно по ито-
гам Всероссийского конкурса, который проводил Общероссийский 
профсоюз образования, наша группа Вконтакте была признана луч-
шей среди всех студенческих и объединенных профсоюзных органи-
заций страны! 

И в целом, в 2021 году информационная работа студенческой 
комиссии профкома была удостоена первого места на Всероссий-
ском медиаконкурсе в рамках Всероссийского конкурса органов 
студенческого самоуправления вузов «Точка сбора» за лучший ди-
зайн социальных сетей. Всё это работает на имидж университета и 
его профсоюзной организации.  

Заседания профсоюзных органов, Президиума, Совета председа-
телей, секретариата, профсоюзные конференции до сентября 
2021 года проводились в форме видеоконференций.  

Свой уникальный опыт использования цифровых и информаци-
онных технологий имеют и другие организации, состоящиев ЕАПОУ, 
что стало предметом обсуждения на заседаниях XXXIII съезда 
ЕАПОУ. 

За годы существования Ассоциации установились и развивались 
партнерские отношения Евразийской ассоциации профсоюзных ор-
ганизаций университетов с ЕАУ. Члены ЕАПОУ регулярно пригла-
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шаются на заседания съездов ЕАУ. По инициативе ректора МГУ, 
президента Евразийской ассоциации университетов академика 
В. А. Садовничего участие ЕАПОУ в мероприятиях ЕАУ стало тра-
дицией с 1999 года, начиная со съезда ЕАУ в Минске. 

В рамках I–III Международных конференций «Университеты и 
общество» ЕАПОУ участвовала в организации Круглых столов (сек-
ций) «Социально-трудовые отношения в университетах», «Социаль-
но-трудовые отношения и социальное партнерство в университетах»  
и «Социальные стандарты обеспечения модернизации высшей школы 
и научных исследований». В материалах конференций опубликовано 
около 60 докладов руководителей профсоюзных организаций универ-
ситетов, входящих в состав ЕАПОУ. Рекомендации, выработанные на 
указанных секциях, включались в резолюции конференций.  

На XIII съезде Евразийской ассоциации университетов под руко-
водством академика В. А. Садовничего в Санкт-Петербурге в апреле 
2015 г. информация о деятельности ЕАПОУ на пленарном заседании 
была представлена вниманию более чем 150 ректоров университетов 
10 стран.  

Хорошие рабочие отношения установились у ЕАПОУ с секрета-
риатом ЕАУ (генеральный секретарь Н. В. Семин) и Исполкомом 
ЕАУ (председатель Исполкома А. В. Сидорович). Сложившееся со-
трудничество и партнерство между ЕАПОУ и ЕАУ служит залогом 
дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества между 
университетами, развития гуманитарных связей, созданию в универ-
ситетах социально-ответственных отношений. 
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Цифровая образовательная среда  
как потенциал развития учебного процесса  
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Аннотация. Представлен анализ опыта ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет» построения 
современной цифровой образовательной среды (ЦОС) и результаты  
эмпирического исследования оценок деятельности в ней участников 
образовательного процесса и академических достижений студентов. 
Показано, что полномасштабная ЦОС является потенциалом развития 
учебного процесса и научных исследований в университете. Эмпириче-
ски подтверждена действенность электронных учебных курсов как ин-
струмента формирования положительного отношения студентов к обу-
чению в ЦОС и их позитивной самооценки вовлеченности в учебный 
процесс. Различий в образовательных результатах в смешанном и он-
лайн форматах не выявлено. Отмечена необходимость развития цифро-
вых компетенций профессорско-преподавательского состава. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, электронный 
учебный курс, цифровые образовательные технологии, система управ-
ления обучением, смешанное обучение, дистанционное обучение,  
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Abstract. Analysis of the Moscow State University of Psychology & 
Education experience in creating a modern digital educational environment 
(DEE) and the empirical study findings of activities assessments of educa-
tional process participants and academic achievements of students are pre-
sented. It is shown that full-scale DEE is development potential of the educa-
tional process and scientific research at the university. The e-courses 
effectiveness as a formation tools of students' positive attitude to learning  
in DEE and their positive self-assessment of involvement in the educational 
process has been empirically confirmed. There were no differences in educa-
tional outcomes in blended and online formats. The need for the development 
of teaching staff digital competencies is noted. 
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distance learning, online learning. 

 

Актуальность. Международный тренд, связанный с активным 
внедрением цифровых технологий в высшем образовании, набирает 
силу. Цифровая трансформация образования – одно из приоритет-
ных направлений государственной политики в Российской Федера-
ции. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 
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2018–2025 годы включает реализацию федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда». Проект нацелен на «создание условий 
для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой об-
разовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 
организаций всех видов и уровней, путем обновления информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, со-
здания федеральной цифровой платформы»1.  

Цифровая образовательная среда (ЦОС) университетов развива-
ется за счет применения в учебном процессе электронных курсов  
в формате смешанного обучения и массовых открытых онлайн-курсов 
(MOOCs), размещенных на цифровых платформах-носителях – си-
стемах управления обучением (LMS MOODLE, Coursera, Stepik  
и др.), а также разнообразных вебинарных оболочек для коммуника-
ции участников образовательного процесса. В онлайн-формате про-
водятся научные конференции и вебинары, осуществляется набор  
в вузы, тестирование академических достижений студентов и сбор 
данных научных исследований. Развиваются электронные библиоте-
ки вузов, обогащаются их фонды, совершенствуются поисковые си-
стемы и наборы цифровых сервисов. Растет число сетевых научных 
журналов, издаваемых университетами и индексируемых в между-
народных наукометрических базах данных (МНБД). 

Стремительный переход в дистанционный формат в период пан-
демии Covid-19 потребовал от вузов реализации их ресурсов и ин-
тенсивного развития ЦОС в короткие сроки. Эта перестройка актуа-
лизировала необходимость повышения квалификации и развития 
цифровых компетенций участников образовательного процесса. 
Вместе с тем, отношение преподавателей вузов и студентов к циф-
ровому образованию неоднозначно. Скепсис определенной части 
преподавателей и студентов, по-видимому, связан, с одной стороны, 
с опасением объективных рисков, которые несут цифровые техноло-
гии, как и любое нововведение, а с другой, с трудностями препода-
вания и обучения в новом формате и различными стереотипами. Це-
лый ряд вопросов требует ответа, например, есть ли различия  
в отношении к цифровым технологиям и в образовательных резуль-
татах у разных категорий студентов, в том числе, у студентов разных 
возрастных групп и поколений? Можно ли выявить набор убежде-

———————— 
1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
[Электронный ресурс] // Банк документов. Министерство просвещения Россий-
ской Федерации URL: https://docs.edu.gov.ru/document/3a928e13b4d292f8f71513a 
2c02086a3/ (дата обращения: 13.08.2021). 
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ний и мнений, характерных для разных категорий студентов? Разли-
чаются ли академические достижения студентов разных уровней 
высшего образования при обучении в электронных курсах? Верно 
ли, что обучение в ЭУК в онлайн-формате приводит к снижению 
образовательных результатов по сравнению со смешанным форма-
том? Каковы факторы, влияющие на отношение преподавателей  
к цифровым технологиям и к их (не)использованию в своей профес-
сиональной деятельности? Ответы на эти и другие вопросы во мно-
гом определяются качеством ЦОС конкретного вуза и ее структур-
ных компонентов.  

Таким образом, анализ моделей современной ЦОС вузов и орга-
низация сопутствующих исследований для эмпирической оценки 
различных аспектов обучения в цифровом образовательном про-
странстве как в смешанном, так и в онлайн-форматах приобретает 
особую актуальность. Настоящая статья посвящена анализу опыта 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагоги- 
ческий университет» (далее – МГППУ, университет) построения 
современной ЦОС и результатам научно-исследовательского проек-
та, посвященного деятельности в ней участников образовательного 
процесса.  

Обзор исследований. Во всем мире с начала 2010-х, т.е. уже бо-
лее 10-ти лет проводятся многочисленные эмпирические исследова-
ния различных аспектов обучения в цифровой образовательной сре-
де при помощи электронных курсов и других цифровых ресурсов: 
сравнительные исследованиях результативности обучения в тради-
ционно-очном формате, с одной стороны, и смешанном или онлайн-
формате, с другой2,3,4,5, влияние дизайна, методики и средств обуче-
ния, элементов скаффолдинга 6, а также форм коммуникации и роли 

———————— 
2 Марголис А.А. Что смешивает смешанное обучение? // Психологическая наука 
и образование. 2018. Том 23. № 3. С. 5–19. doi:10.17759/pse.2018230301 
3 Сорокова М. Г. Электронный курс как цифровой образовательный ресурс 
смешанного обучения в условиях высшего образования // Психологическая 
наука и образование. 2020. Том 25. № 1. С. 36–50. doi:10.17759/pse.2020250104 
4 Cavanaugh J., Jacquemin S. J. A Large Sample Comparison of Grade Based Student 
Learning Outcomes in Online vs. Face-to-Face courses // Online Learning. 2015. 
Vol. 19. No. 2. doi:10.24059/olj.v19i2.454 
5 Lang C. S., Holzmann G., Hullinger H., et al. Online or Face-to-Face: Do mission-
related student learning outcomes differ? // Christian Higher Education. 2019. 
No. 18(3). P. 177–187. doi:10.1080/15363759.2018.1460882 
6 Марголис А. А. Зона ближайшего развития, скаффолдинг и деятельность учи-
теля // Культурно-историческая психология. 2020. Том 16. № 3. С. 15–26. 
doi:10.17759/chp.2020160303 
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преподавателя и др. на результативность обучения в цифровых  
средах7.  

Большой интерес исследователей вызывает отношение к сме-
шанному и онлайн обучению и пути развития учебной мотивации 
студентов бакалавриата и магистратуры8,9,10. Спектр дисциплин, 
преподаваемых с помощью цифровых технологий, чрезвычайно ши-
рок: это математические, технические и естественные науки11,12,13, 
гуманитарные науки14, специальные дисциплины медицинского об-
разования15 и др. Активно разрабатываются направления повышения 
эффективности онлайн-образования с точки зрения организации 

———————— 
7 Hurlbut A. R. Online vs. traditional learning in teacher education: a comparison  
of student progress // American Journal of Distance Education. 2018. No. 32(4). 
P. 248–266. doi:10.1080/08923647.2018.1509265 
8 Сорокова М. Г. Цифровая образовательная среда университета: кому более 
комфортно в ней учиться? // Психологическая наука и образование. 2020. 
Том 25. № 2. С. 44–58. doi:10.17759/pse.2020250204 
9 Sorokova, Marina G. (2020) Skepticism and learning difficulties in a digital envi-
ronment at the Bachelor's and Master's levels: are preconceptions valid? // Heliyon, 
V. 6, Issue 11, E05335. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05335 
10 Zhang J.-H., Zou L., Miao J., et al. An individualized intervention approach to im-
proving university students’ learning performance and interactive behaviors in a 
blended learning environment // Interactive Learning Environments. 2020. No. 28(2). 
P. 231–245. doi:10.1080/10494820.2019.1636078 
11 Анисова Т. Л., Смехнова А. А. Разработка курса «Интегралы и дифференци-
альные уравнения» в цифровой образовательной среде NOMOTEX // Цифровая 
гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020): сб. материалов  
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 
19–21 ноября 2020 г. / Под ред. М. Г. Сороковой, Е. Г. Дозорцевой, А. Ю. Ше-
манова. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2020.. С. 124–127. 
12 Gulsecen S., Zerrin A. R., Çiğdem E., et al. Comparison of on-line and F2F educa-
tion methods in teaching computer programming // World Journal on Educational 
Technology. 2013. No. 5. P. 291–300. 
13 Paul J., Jefferson F. A. Comparative analysis of student performance in an online 
vs. Face-to-Face environmental science course from 2009 to 2016 // Frontiers of 
Computer Science. 2019. No. 1(7). doi: 10.3389/fcomp.2019.00007 
14 Логинова Е. А., Морквина Е. А. Цифровая среда в обучении иностранному 
языку: анализ опыта работы ТюмГУ в период дистанционного формата образо-
вания // Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020): 
сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием. 19–21 ноября 2020 г. / Под ред. М. Г. Сороковой, Е. Г. Дозор-
цевой, А.Ю. Шеманова. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2020. С. 95–102. 
15 Pei L., Wu H. Does online learning work better than offline learning in undergradu-
ate medical education? A systematic review and meta-analysis // Medical Education 
Online. 2019. No. 24(1):1666538. doi:10.1080/10872981.2019.1666538 
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учебного процесса, способов повышения мотивации, работы с мате-
риалом и коммуникации его участников, а также технической сторо-
ны16 17.  

В МГППУ в 2019–2021 годах выполнен ряд научно-
исследовательских проектов по цифровой проблематике и разрабо-
таны компьютерная игровая система ‘PL-modified’ как инструмент 
диагностики универсальных учебных действий учащихся среднего 
школьного возраста18 и электронное портфолио как цифровой ин-
струмент формирования рефлексивного отношения студентов к уче-
бе19. Разработана стандартизованная шкала оценивания воспринято-
го опыта обучения студентов в цифровых образовательных средах 
университетов20. 

Структура и общая характеристика цифровой образователь-
ной среды МГППУ. ЦОС МГППУ включает следующие компонен-
ты:  

 цифровые платформы https://e-learning.mgppu.ru и https:// 
distant.dpo.mgppu.ru на основе системы управления учением  
(Learning Management System, LMS) Moodle с размещенными на них 
электронными учебными курсами (ЭУК) для обучения студентов 
университета и участников программ дополнительного профессио-
нального образования; 

 вебинарные оболочки Cisco Webex Meetings, Google Meet и др. 
для коммуникации участников образовательного процесса в дистан-
ционном формате;  
———————— 
16 Лейбина А. В., Шукурян Г. А. Способы повышения эффективности онлайн-
образования // Современная зарубежная психология. 2020. Том 9. № 3. С. 21–33. 
doi:10.17759/jmfp.2020090302 
17 Lapitan L. Jr., Tiangco C., Sumalinog D., et al. An effective blended online teach-
ing and learning strategy during the COVID-19 pandemic // Education for Chemical 
Engineers. 2021. No. 35. P. 116–131. doi:10.1016/j.ece.2021.01.012 
18 Марголис А. А., Гаврилова Е. В., Куравский Л. С., Шепелева Е. А.,  
Войтов В. К., Ермаков С. С., Думин П. Н. Оценка умственных действий с помо-
щью компьютерной системы в условиях взаимодействия с партнером // Куль-
турно-историческая психология. 2021. Том 17. № 2. С. 90–104. 
doi:10.17759/chp.2021170209 
19 Марголис А. А., Сафронова М. А., Дробязько А. А., Куравский Л. С., Голова-
нова И. А., Поминов Д. А. Электронное портфолио как средство формирования 
рефлексивного отношения студентов к учебе [Электронный ресурс] // Пси- 
холого-педагогические исследования. 2021. Том 13. № 2. С. 3–16. 
doi:10.17759/psyedu.2021130201 
20 Сорокова М. Г., Одинцова М. А., Радчикова Н. П. Шкала оценки цифровой 
образовательной среды (ЦОС) университета // Психологическая наука и образо-
вание. 2021. Том 26. № 2. С. 52–65. doi:10.17759/pse.2021260205 
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 платформа HT-Line для независимого тестирования академи-
ческих достижений студентов Отделом мониторинга качества про-
фессионального образования (ОМКПО) вуза; 

 электронная библиотека http://psychlib.ru/ в структуре Фунда-
ментальной библиотеки МГППУ; 

 цифровые инструменты и статистические пакеты для количе-
ственного анализа данных эмпирических исследований (SPSS, Statis-
tica), анализа публикационной активности (SciVal), проверки ориги-
нальности квалификационных студенческих работ и научных 
текстов (Антиплагиат https://mgppu.antiplagiat.ru ). 

Кроме того, МГППУ является издателем 14-ти научных журна-
лов и онлайн платформы – портал психологических изданий 
PsyJournals.ru. По данным 2021 года 4 журнала МГППУ включены  
в базу Scopus, из которых 1 журнал входит в Q1 (SNIP) и 1 журнал  
в Q2 (CiteScore); 7 журналов входят в базу Web of Science Core Col-
lection (индекс Emerging Sources Citation Index, ESCI); 9 журналов 
рекомендованы Высшей аттестационной комиссией (ВАК) в перечне 
ведущих научных журналов и изданий для публикации научных ре-
зультатов диссертационных исследований; 9 журналов входят в ядро 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ); 8 журналов 
входят в Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web  
of Science. 

Портал психологических изданий PsyJournals.ru https:// 
psyjournals.ru служит целям международного трансфера и продви-
жения результатов научных исследований в области психологии и 
образования. В 2020 году востребованность онлайн-платформы 
PsyJournals.ru составила 1,43 млн. скачиваний материалов в год. Его 
ежедневно посещает не менее 4000 читателей научной литературы. 
По данным Webometrics портал PsyJournals.ru находится на 73 месте 
из 301 международных порталов научной периодики (Transparent 
Ranking. 11th Edition). Поддерживая стандарты открытой науки, пор-
тал PsyJournals.ru включен в международный реестр репозиториев 
открытого доступа ROAR (Registry of Open Access Repositories). Раз-
витие портала PsyJournals.ru ведется путем внедрения решений  
в области информационных технологий в следующих инфраструк-
турных направлениях: создание и внедрение новых моделей в работе 
с авторами, читателями, редакционными коллегиями научных изда-
ний и интеграция с новыми цифровыми сервисами и возможностями 
на принципах экспертности, открытости и персонализации. 

Решения в области цифровой трансформации портала касаются 
расширения издательских услуг, доступных в электронном виде, 
путем разработки и внедрения электронной редакции журналов 
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(Digital Editorial MSUPE) в соответствии с принципами CRM-систем 
(тестирование, собор и анализ обратной связи); интеграции портала 
PsyJournals.ru с репозиторием по психологии и образованию 
RusPsyDATA и тематической онлайн библиотекой и онтологией  
по психологии «Библиотека Выготского», создаваемой в МГППУ. 
Это позволит:  

 расширить возможности журналов МГППУ в международной 
сетевой работе над публикациями;  

 использовать возможности доказательного подхода (evidence-
based approach) в результатах исследований по психологии и обра-
зованию средствами расширенной экспертизы научных публикаций 
и их широкого обсуждения; 

 развивать онлайн инструменты продвижения научной школы 
культурно-исторической психологии и деятельностного подхода на 
международной арене. 

С июня 2021 начал действовать Всероссийский репозиторий 
научных данных по психологии RusPsyDATA, создателем и вла-
дельцем которого также является университет. 

Отметим, что все эти цифровые ресурсы активно используются 
как в учебном процессе, так и в научной деятельности преподавате-
лей, научных сотрудников и студентов университета.  

Приведем несколько примеров. К июлю 2021 года на платформе  
e-learning.mgppu.ru создано 3509 электронных учебных курсов, раз-
работано 80 массовых открытых онлайн-курсов (МООС), записано 
27 видеокурсов объемом 307 часов21. В период с августа по октябрь 
2020 года по программе повышения квалификации по проекту «Би-
лет в будущее» Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)» прошли дистанционное обучение 5 022 человека из всех 85 
регионов Российской Федерации. По результатам конкурса Россий-
ского Фонда Фундаментальных исследований 2020 года, читатели 
фундаментальной библиотеки МГППУ получили возможность ис-
пользовать в учебной и научной деятельности 9 ключевых междуна-
родных ресурсов в рамках Национальной подписки.  

Репозиторий RusPsyDATA. Всероссийский репозиторий науч-
ных данных по психологии RusPsyDATA (далее – репозиторий 
RusPsyDATA) представляет собой электронный архив баз данных 
научных исследований с описанием материалов на английском языке 
в соответствии с паспортом исследования, размещенных в открытом 
доступе в сети Интернет по адресу https://ruspsydata.figshare.com. Дея-
———————— 
21 Цифры и факты. Достижения университета в 2020 году. URL: https:// 
mgppu.ru/about/dostig (дата обращения: 01.09.2021). 
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тельность репозитория RusPsyDATA осуществляется в русле меж-
дународной тенденции открытой науки в соответствии с принципа-
ми доказательного подхода в психологии и образовании. 

Репозиторий RusPsyDATA обеспечивает централизованное и дол-
говременное хранение баз данных исследований научно-педагоги- 
ческих работников, преподавателей, сотрудников и обучающихся 
МГППУ, а также сотрудников других организаций Российской Феде-
рации и зарубежных стран, в том числе: образовательных организаций 
высшего образования, организаций и учреждений научно-исследо- 
вательского профиля, российских и международных научных фондов 
и иных организаций, осуществляющих научно-исследовательскую 
деятельность в области психологии и образования. Репозиторий 
RusPsyDATA располагается на цифровой платформе-носителе 
Figshare. Хранение научных данных, размещенных в репозитории 
RusPsyDATA, осуществляется на территории Российской Федерации. 

Главная цель деятельности репозитория RusPsyDATA – содей-
ствие решению проблемы прозрачности, доступности и воспроизво-
димости результатов научных исследований в психологии и образо-
вании.  

Деятельность репозитория RusPsyDATA направлена на решение 
следующих задач: 

 содействовать повышению качества научных эмпирических 
исследований в психологии и образовании как в Российской Феде-
рации, так и за рубежом; 

 содействовать продвижению на международной арене резуль-
татов научных исследований в психологии и образовании, прове-
денных в соответствии с требованиями доказательного подхода;  

 обеспечить возможность для вторичного статистического ана-
лиза и написания аналитических отчетов по укрупненным базам 
данных, что позволит выявить российские и международные тен-
денции в психологии и образовании; 

 способствовать увеличению цитируемости публикаций препо-
давателей, сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ, а также 
сотрудников других организаций Российской Федерации и зарубеж-
ных стран, в том числе: сотрудников образовательных организаций 
высшего образования, организаций и учреждений научно-иссле- 
довательского профиля, российских и международных научных фон-
дов и иных организаций, осуществляющих научно-исследова- 
тельскую деятельность в области психологии и образования. 

 содействовать формированию имиджа квалифицированного 
исследователя, соблюдающего этические нормы и предоставляюще-
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го научному сообществу достоверные результаты, не содержащие 
фальсифицированной информации; 

 содействовать выработке научно-обоснованных предложений 
для государственных органов и выработке государственной полити-
ки, в частности, в сфере образования и в социальной сфере, осно-
ванной на результатах доказательных эмпирических исследований; 

 содействовать повышению доверия общества к научным до-
стижениям в психологии и образовании и росту престижа науки  
в целом; 

 обеспечить надежную и доступную систему централизованно-
го долговременного хранения и учета баз данных исследований в 
области психологии и образования; 

 обеспечить благоприятные условия для роста престижа, репу-
тации ФГБОУ ВО МГППУ путем представления результатов его 
научно-исследовательской деятельности в сети Интернет; 

 способствовать информационному обеспечению и повыше-
нию эффективности образовательного процесса в соответствии  
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования к реализации образовательных 
программ, научно-исследовательской и иных видов деятельности. 

Репозиторий RusPsyDATA – уникальный цифровой ресурс, ко-
торый в полной мере призван содействовать развития науки и про-
движению исследований по психологии и образованию на междуна-
родной арене. При этом, в отличие от международной практики,  
в РФ представленность репозиториев научных данных незначитель-
на. Так по данным реестра репозиториев открытого доступа ROAR 
(Registry of Open Access Repositories) и международного агрегатора 
академических репозиториев открытого доступа OpenDOAR 
(Directory of Open Access Repositories), в России в несколько раз 
меньше репозиториев, чем в Великобритании, Японии или Герма-
нии, и на порядок меньше, чем в США.  

Перевод учебного процесса в онлайн-формат. Успешный пе-
ревод учебного процесса в дистанционный формат в период панде-
мии Covid-19 стал возможен во многом благодаря опыту факультета 
Дистанционного обучения, который ведет образовательную дея-
тельность с 2006 года. Переход в онлайн-формат происходил в не-
сколько этапов: подготовительный этап, обучение сотрудников вуза, 
техническая поддержка и сопровождение, в том числе, обучение 
цифровых ассистентов. 

На подготовительном этапе было решено несколько важных за-
дач. Проведена ревизия существующих вебинарных оболочек и оце-
нена их работоспособность при повышенной загруженности. Веби-
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нарная оболочка – ключевой инструмент в онлайн обучении в режи-
ме реального времени. Она должна отвечать следующим основным 
требованиям: вариативность доступа (с разных мобильных средств 
связи, стационарного компьютера и т.д.), техническая легкость при 
использовании (учет функционала, визуального оформления, загруз-
ки центрального процессора при использовании программ прило- 
жений и др.), функциональность (наличие интерактивной доски,  
создания отдельных сессионных залов или комнат, возможность 
трансляции экрана или загрузки видео для возможности разнообра-
зить онлайн занятия). Были выбраны вебинарные оболочки, доступ-
ные для массового использования, такие как Mirapolis, Google Meet, 
Zoom, Discord, а с октября 2020 года – Cisco Webex Meetings, для 
них подготовлены видео-инструкции по применению как для препо-
давателей, так и для студентов. 

В помощь сотрудникам и обучающимся была организована го-
рячая линия для консультирования по вопросам дистанционного 
обучения. Было принято более 300 звонков от преподавателей, со-
трудников вуза и студентов. Организована закупка и выдача недо-
стающего технического оснащения для проведения вебинаров: 
наушников, микрофонов и веб-камер. Ускоренными темпами разра-
батывались ЭУК для всех дисциплин учебного плана. В рамках 
учебно-методического обеспечения функционирования ЭУК Центр 
сопровождения и поддержки электронно-образовательной среды 
(ЦСиПЭОС) вуза подготовил материал для обучения ответственных 
сотрудников факультетов, институтов и преподавателей работе в 
данной среде, наполнению курсов, загрузке материалов, созданию 
тестов и модулей для загрузки кейс-заданий, уточнил требования по 
их структуре. Завершением подготовительного этапа стала актуали-
зация локальных нормативно-правовых актов в связи с переходом  
на обучение в дистанционном формате, в частности – положения  
о применении электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. 

На этапе обучения преподаватели и сотрудники факультетов 
участвовали в вебинарах по работе в ЦОС. Всего весеннем семестре 
2020 года было проведено более 10 вебинаров и групповых консуль-
таций, а общее количество преподавателей, обученных на вебина-
рах, консультациях и курсах повышения квалификации – свыше 
100 человек. 

В рамках технической поддержки и сопровождения был выпол-
нен переход на защищенный протокол передачи данных, добавлена 
статистика посещений, а также была встроена программа, ускоряю-
щая работу электронно-образовательной среды в связи с увеличени-
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ем нагрузки на серверы. Помощь преподавателям в работе с элек-
тронными курсами оказывали также «цифровые ассистенты» – спе-
циально обученные студенты и сотрудники деканатов.  

В настоящее время в ЦОС активны более 9200 пользователей, из 
них – около 500 преподавателей, включая почасовиков. Обучение 
перешло в смешанный формат: потоковые лекции, объединяющие 
студентов нескольких факультетов, проводятся в онлайн-формате, а 
практические и семинарские занятия – по группам, как онлайн, так и 
очно. Разработан курс повышения квалификации «Организация ди-
станционного обучения в Cisco Webex Meetings», по которому обу-
чились 160 сотрудников вуза. Также был обновлен курс повышения 
квалификации «Дистанционное обучение в вузе», в который вклю-
чена новая информация по вебинарным оболочкам, облачному про-
странству и использованию LMS Moodle. 

Образовательная, научная и общественная деятельность 
МГППУ в онлайн-формате. В МГППУ с января 2020 года с помо-
щью ресурсов ЦОС осуществляется обучение студентов, в том числе 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
В рамках программы бакалавриата “Психологическая помощь насе-
лению с использованием дистанционных технологий”, реализуемой 
на факультете Дистанционного обучения, будущие специалисты 
приобретают компетенции в области дистанционного психологиче-
ского консультирования. Дистанционный формат повышает доступ-
ность обучения и для студентов, проживающих как в различных  
регионах РФ, так и за рубежом. Так, например, в 2020-м году  
в МГППУ поступили студенты из 25 стран ближнего и дальнего за-
рубежья: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, 
Германия, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Колумбия, Латвия, 
Литва, Молдавия, Монголия, Польша, Сербия, Сирия, США, Таджи-
кистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Чили, Эстония22. 

Университет осуществляет активную научную и общественную 
деятельность в онлайн-формате, проводит международные и всерос-
сийские научные конференции и вебинары. В 2020 году организова-
на и проведена программа Международного летнего университета 
для молодых ученых ISCAR, впервые в дистанционном формате: 
участвовало 26 профессоров и 37 аспирантов ведущих университе-
тов мира из 16 стран: Австралии, Великобритании, Греции, Грузии, 
Бразилии, Дании, Италии, Канады, Казахстана, Мексики, Норвегии, 
России, США, Финляндии, Франции, Швеции. Состоялась XIX Все-

———————— 
22 Цифры и факты. Достижения университета в 2020 году URL: https:// 
mgppu.ru/about/dostig (дата обращения: 01.09.2021). 
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российская научно-практическая конференция молодых исследова-
телей образования «Доказательный подход в сфере образования» 
(МГППУ, АИО в сотрудничестве с WERA и EERA: участвовало бо-
лее 1 200 специалистов из 130 университетов, включая 25 педагоги-
ческих университетов РФ23. Была проведена Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Цифровая 
гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2020)» при 
поддержке и участии Общероссийской общественной организации 
«Федерация психологов образования России» (ФПОР). На конфе-
ренции представлены доклады преподавателей и исследователей 
ведущих университетов и научных организаций России и Белорус-
сии. География российских участников – от Смоленска до Краснояр-
ска, от Мурманска до Нальчика.  

В МГППУ реализуется система постоянно действующих науч-
ных вебинаров по актуальным проблемам инклюзии, безопасности, 
психологии образования, измерений и моделирования, когнитивных 
исследований, психологии и общества и др. – всего 31 цикл вебина-
ров. Кроме того, в 2020-м году университетом организованы и про-
ведены 30 всероссийских вебинаров по проблемам психолого-
педагогической поддержки детей и их родителей: 20 000 участников 
из 85 субъектов РФ. С марта по декабрь 2020 года «Детский телефон 
доверия» Центра экстренной психологической помощи МГППУ 
принял около 35 000 звонков. 

Исследование отношения к обучению в ЦОС и его результа-
тивности. В 2019–2021 гг. в МГППУ был реализован научно-иссле- 
довательский проект «Цифровые технологии в высшем образовании: 
разработка технологии индивидуализации обучения средствами 
электронных учебных курсов». База данных исследования доступна 
в репозитории RusPsyDATA24. 

Цели исследования:  
– разработать базовый вариант технологии индивидуализиро-

ванного обучения студентов средствами электронных курсов на 
примере ЭУК по математическим методам в психологии и психоло-
го-педагогических исследованиях и оценить ее возможности приме-
нительно к формированию положительного отношения студентов  

———————— 
23 Цифры и факты. Достижения университета в 2020 году URL: https:// 
mgppu.ru/about/dostig (дата обращения: 01.09.2021). 
24 Sorokova, Marina; Odintsova, Maria; Radchikova, Nataly (2021): Digital Technol-
ogies in Higher Education: Development of Technology for Individualizing Education 
Using E-Courses. Research Project Data. Psychological Research Data & Tools Re-
pository. Dataset. https://doi.org/10.25449/ruspsydata.14783226.v2 
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к электронному обучению, предмету, и достижению ими хороших 
образовательных результатов; 

– сравнить отношение студентов разных уровней образования  
к обучению в ЦОС университета, их вовлеченность в учебный про-
цесс и образовательные результаты; выявить сходство и различия; 

– сравнить образовательные результаты студентов разных уров-
ней высшего образования, завершивших обучение в электронных 
курсах в смешанном и онлайн-форматах; 

– выявить сходство и различия в отношении к цифровым техно-
логиям и в представлениях о современном высшем образовании 
преподавателей вузов, использующих и не использующих ЭУК  
в своей профессиональной деятельности. 

Гипотезы исследования: 
– технология индивидуализированного обучения средствами 

ЭУК по математическим методам в психологии в смешанном фор-
мате позволит обеспечить лучшие образовательные результаты по 
сравнению с традиционно-очным обучением; 

– обучение в ЭУК в онлайн-формате по технологии индивидуа-
лизированного обучения не приведет к снижению академических 
достижений студентов по сравнению со смешанным обучением;  

– студенты магистратуры и студенты, обучающиеся по програм-
мам второго высшего образования, будут испытывать больше труд-
ностей при изучении ЭУК, а их обучение будет менее результатив-
ным, чем у студентов программ первого высшего образования; 

– для обеих категорий студентов существует совокупность ти-
пичных мнений-предикторов о электронном обучении, характерных 
для каждой категории; 

– преподаватели, имеющие опыт разработки и применения элек-
тронных учебных курсов, будут иначе оценивать преимущества и 
трудности работы в электронной среде в отличие от преподавателей 
без опыта такой работы.  

Методы исследования 

Методы сбора данных: входное, текущее и выходное тестиро-
вание и оценка выполнения кейс-задания по ЭУК, тестирование от-
даленных результатов, анкета «Мнения студентов о ЭУК» в режиме 
обратной связи через LMS Moodle, интервью с преподавателями, 
анкета для преподавателей «Роль и место цифровых образователь-
ных технологий в моей профессиональной деятельности» через 
Гугл-форму. 

Методы анализа данных: количественные методы, в том числе, 
описательная статистика, критерий Манна–Уитни, критерий Уил-
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коксона, критерий Хи-квадрат, двухфакторный дисперсионный ана-
лиз для смешанной схемы, кластерный анализ, логистический ре-
грессионный анализ. Анализ выполнен в SPSS V.23. 

Участники исследования. Выборку составили студенты  
(N = 809) ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», которые изучали ЭУК по математиче-
ским методам в психологии и в психолого-педагогических исследо-
ваниях. Из них 418 студентов магистратуры и программ второго 
высшего образования (14,6% мужчин, 85,4% женщин) и 391 студент 
бакалавриата и специалитета программ 1-го высшего образования 
(16,1% мужчин, 83,9% женщин), различий по полу нет (2 = 0,36,  
p = 0,55). При этом 404 студента (49,9%) обучалось в смешанном 
формате (из них 18,3% мужчин, 81,7% женщин), 405 студентов 
(50,1%) – в онлайн-формате (из них 12,6% мужчин, 87,6% женщин), 
в первой группе доля мужчин несколько преобладает (2 = 5,56,  
p = 0,02), В исследовании также приняли участие N = 174 препода-
вателей различных вузов Российской Федерации.  

Результаты 

В ходе проведенного исследования были получены следующие 
результаты.  

1. Разработаны и апробированы ЭУК по математическим мето-
дам в психологии и в психолого-педагогических исследованиях  
для бакалавриата (37.03.01), специалитета (37.05.01, 44.05.01) и ма-
гистратуры (44.04.02, 37.04.01) как цифровые образовательные ре-
сурсы для реализации смешанного обучения и онлайн-обучения  
в университете. Разработана технология индивидуализированного 
обучения средствами ЭУК, размещенных на платформе Moodle, на 
основе модели «перевернутый класс» с применением технологии 
скаффолдинга, основными характеристиками которой является  
«угасающая помощь» и ориентация на зону ближайшего развития 
студента. Обучение предполагает акцент на самостоятельной дея-
тельности студентов при модерирующей роли преподавателя. Асин-
хронная часть включает самостоятельное изучение материалов, 
представленных в ЭУК: просмотр видео-лекций, видео-кейсов, рабо-
та с электронными презентациями, учебными пособиями и внешни-
ми ресурсами, решение кейсов в SPSS, выполнение интерактивных 
заданий и тестов. На синхронных сессиях с помощью преподавателя 
эти знания и компетенции актуализируются, обсуждаются сложные 
моменты, акцентируется внимание на типичных ошибках, решаются 
кейс-задания и т.д. 
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2. Эмпирически подтверждена действенность ЭУК как инстру-
мента формирования положительного отношения студентов к сме-
шанному обучению в формате ЭУК и их позитивной самооценки 
вовлеченности в учебный процесс. Показано, что новый формат 
обучения, предполагающий принципиальное изменении характера 
взаимодействия преподавателя со студентами, их совместную рабо-
ту с использованием ресурсов цифровой образовательной среды, а 
также значительно большую интенсивность обучения и самостоя-
тельность студентов, способствует статистически значимому росту 
их знаний по сравнению с исходным уровнем. Выявлены достоверно 
лучшие образовательные результаты по окончании изучения дисци-
плины «Математические методы в психологии» студентов группы 
смешанного обучения в формате ЭУК (ЭГ) по сравнению со студен-
тами традиционно-очного обучения («КГ»): знания студентов ЭГ 
достоверно выше, чем «КГ» (р < 0,001), однако по абсолютной вели-
чине разность в средних невелика.  

3. Гипотеза о том, что студенты магистратуры и студенты, обу-
чающиеся на базе высшего образования, будут испытывать больше 
трудностей при изучении ЭУК, чем студенты первого высшего обра-
зования, а их отношение к формату электронных курсов будет более 
скептическим, не подтвердилась. Для обеих категорий студентов 
была выявлена совокупность типичных мнений-предикторов об обу-
чении в электронных курсах в смешанном формате, характерных для 
каждой категории25.  

В целом, у подавляющего большинства студентов обеих катего-
рий существенных трудностей в изучении ЭУК в смешанном форма-
те выявлено не было, тесты оказались полезны для лучшего усвое-
ния материала, ЭУК действительно позволил им отслеживать свою 
индивидуальную траекторию, а личных контактов с преподавателем 
было достаточно. Это опровергает сложившиеся предубеждения.  

На вопросы о возможных трудностях и преимуществах обучения 
в ЭУК студенты группы «Первое высшее» высказывают ряд харак-
терных мнений, позволяющих с высокой точностью (74,3%) спро-
гнозировать их принадлежность к этой группе, но преобладание 
противоположных оценок, не может считаться характерным для 
группы «Магистратура и второе высшее», поскольку точность про-
гноза для нее составила менее 50%.  

———————— 
25 Сорокова М. Г. Цифровая образовательная среда университета: кому более 
комфортно в ней учиться? // Психологическая наука и образование. 2020. 
Том 25. № 2. С. 44–58. doi:10.17759/pse.2020250204 



116 

Вопросы второй группы об отношении к обучению в ЭУК поз-
волили установить совокупность мнений-предикторов, позволяю-
щих с высокой точностью спрогнозировать принадлежность студен-
та к одной из исследуемых категорий. Магистранты и студенты 
второго высшего образования по сравнению с первым высшим по-
чти единодушно не согласны, что ЭУК снижает качество образова-
ния, но согласны, что использование ЭУК – это потребность совре-
менной ситуации, и чуть реже согласны, что давно пора вводить 
ЭУК. Почти все студенты обеих групп считают, что ЭУК решает 
проблемы работающих студентов. Обе категории студентов в подав-
ляющем большинстве утверждают, что им понравился данный ЭУК, 
посвященный математическим методам в психолого-педагогических 
исследованиях. Различия состоят лишь в модальностях ответов, ко-
торые следуют одним и тем же общим тенденциям, что также опро-
вергает стереотипы. 

Третья группа очень важных вопросов о самостоятельности про-
хождения отчетности и нечестных стратегиях в онлайн-обучении 
оказалась наименее информативной и позволила выделить всего од-
но утверждение-предиктор, по которому наблюдается почти полное 
единодушие. Проблема нечестных стратегий требует дальнейшего 
исследования. 

Вопросы четвертой группы о самостоятельности изучения мате-
риала и вовлеченности в образовательный процесс с помощью элек-
тронного курса позволили выделить набор мнений, достаточно ха-
рактерных для каждой из 2-х категорий студентов. Студенты 
магистратуры и второго высшего, в отличие от студентов первого 
высшего образования, чаще склонны утверждать, что в ЭУК на се-
минарах они работали гораздо интенсивнее, чем при классическом 
обучении и сразу включились в работу над курсом, а также реже со-
глашаются заменить очные занятия на вебинары. Они реже под-
тверждают, что на семинарах помогали однокурсникам, но здесь 
различия лишь в модальностях ответов и очень малых процентных 
расхождениях.  

В последней группе вопросов о практической пользе курса ма-
тематических методов в психологии и педагогике в формате ЭУК 
предиктором стал только один вопрос. Различие ответов здесь толь-
ко в модальностях, так как почти все подтверждают практическую 
пользу курса. 

4. Гипотеза о том, что обучение в смешанном формате в элек-
тронных курсах по математическим методам в психологии и в пси-
холого-педагогических исследованиях студентов магистратуры и 
студентов, обучающиеся на базе ВПО, будет менее результативным, 
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чем у студентов программ первого высшего образования, не под-
твердилась26.  

Различий между двумя категориями студентов в результатах 
входного теста, итогового теста и общей оценке за электронный курс 
не выявлено. Выявлена одна и та же тенденция у студентов обеих 
категорий: на входе результаты по тесту достижений низкие, на вы-
ходе они достоверно и сильно возрастают, а затем через 1,5–4 меся-
ца достоверно снижаются, оставаясь при этом достоверно выше 
входных результатов. При этом отдаленные результаты сильно рас-
сеяны по сравнению с непосредственными. Отдаленные результаты 
обеих категорий студентов не различаются. Психометрические ха-
рактеристики теста достижений в области количественного анализа 
эмпирических данных можно считать удовлетворительными.  

5. Подтверждена гипотеза о том, что преподаватели, имеющие 
опыт разработки и применения электронных учебных курсов, будут 
иначе оценивать преимущества и трудности работы в электронной 
среде в отличие от преподавателей без опыта такой работы. Прове-
ден сравнительный анализ оценок цифровых образовательных тех-
нологий преподавателями различных вузов страны, имеющих опыт 
их использования в своей профессиональной деятельности (N=110), 
и преподавателей, не имеющих такого опыта (N=40). Средний воз-
раст участников опроса 48,87 ± 11,81 лет; медиана = 48 лет. Выборки 
эквивалентны по полу, наличию ученых званий и степеней, возрасту, 
стажу работы. Данные были собраны с помощью анкеты, включаю-
щей ряд вопросов, посвященных оценкам цифровых образователь-
ных технологий с учетом наличия/отсутствия опыта их использова-
ния в своей профессиональной деятельности. 

Результаты показали, что основными преимуществами для пре-
подавателей и студентов считаются доступ к информации в любое 
удобное время; гибкий график и возможность организации самосто-
ятельной работы. Среди трудностей были отмечены технические 
сбои, недостаток личных контактов, неудобство работы с электрон-
ным курсом и необходимость проводить долгое время за компьюте-
ром. Преподаватели, имеющие опыт разработки электронных учеб-
ных курсов, гораздо позитивнее оценивают работу в электронной 
среде, в отличие от преподавателей без опыта, которые преувеличи-
вают частоту технических сбоев, указывают на недостатки техниче-
———————— 
26 Сорокова М. Г. Предметные результаты студентов в цифровой среде универ-
ситета на разных уровнях высшего образования: так кто же более успешен? // 
Психологическая наука и образование. 2021. Том 26. № 1. С. 76–91. 
doi:10.17759/pse.2021260105 
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ской и юридической поддержки, на трудности контроля выполнения 
заданий.  

Анализ показал, что всех преподавателей можно разделить на 
«скептиков» и «энтузиастов» по отношению к принятию цифровой 
среды. «Энтузиасты», в отличие от «скептиков», позитивно относят-
ся к нововведениям, считают, что учебный процесс приобретает 
гибкость, становится более интенсивным, подчеркивают рост вовле-
ченности и самостоятельности студенчества, индивидуализацию 
обучения, поддержку со стороны руководства, коллег, техническую 
поддержку, прозрачность взаимодействия. Среди имеющих опыт 
использования электронных учебных курсов большинство оказались 
«энтузиастами», однако более трети все же относятся к «скептикам», 
как и большинство преподавателей, не имеющих такого опыта рабо-
ты. Группы «энтузиастов» и «скептиков» не различаются по полу, 
возрасту, стажу профессиональной деятельности, что свидетельствует 
о возможном наличии барьеров «второго порядка» (педагогические 
убеждения, препятствующие принятию электронного обучения).  
В силу этого, возникает необходимость в интенсивном повышении 
квалификации научно-педагогических работников вузов, и не только 
тех, кто не имеет опыта разработки ЭУК, но и имеющих такой опыт, 
для его совершенствования и развития профессиональных компе-
тенций, соответствующих вызовам нового времени. 

6. Подтвердилась гипотеза о том, что обучение в ЭУК в онлайн-
формате по технологии индивидуализированного обучения не при-
ведет к снижению академических достижений студентов по сравне-
нию со смешанным обучением27. Представлен сравнительный ана-
лиз образовательных результатов студентов, завершивших курсы по 
математическим методам в психологии при смешанном (N=404) и 
онлайн-обучении (N=405).  

Студенты онлайн-обучения показали в среднем более высокие 
результаты по сравнению с группой смешанного обучения по вход-
ному тесту, по итоговому тесту и по итоговой оценке за курс, однако 
разность в средних по всем трем показателям минимальна, а значи-
мость различий обеспечивается большим объемом выборки. На 
меньшей выборке на этапе итогового тестирования и итоговой оцен-
ки за ЭУК значимых различий при смешанном и при онлайн обуче-
нии не выявлено. Предметные результаты студентов магистратуры и 

———————— 
27 Сорокова М. Г., Одинцова М. А., Радчикова Н. П. Образовательные результа-
ты студентов в электронных курсах при смешанном и онлайн-обучении //  
Моделирование и анализ данных. 2021. Том 11. № 1. С. 61–77. 
doi:10.17759/mda.2021110105 
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программ второго высшего образования, с одной стороны, и про-
грамм первого высшего – с другой, также практически одинаковы. 
Динамика изменения средних значений по показателям академиче-
ских достижений в группах смешанного и онлайн обучения демон-
стрирует весьма выраженный – около 50 процентных пунктов – рост 
показателей итогового теста по сравнению с входным, а затем менее 
выраженный спад результатов через 1–1,5 месяца, которые все же 
остаются значимо выше входных. При этом в группе онлайн-
обучения спад очень незначительный, то есть динамика лучше. По-
следний результат требует дальнейшей проверки при более урав-
ненных условиях внешнего тестирования. 

Выводы  

Полномасштабная цифровая образовательная среда (ЦОС) со-
держит мощный потенциал развития учебного процесса и научных 
исследований в университете. Она позволяет быстро и эффективно 
перевести образовательную, научную и общественную деятельность 
в онлайн формат в случае пандемий. В отсутствии угрозы пандемий 
она позволяет значительно диверсифицировать обучение, осуществ-
ляя его как онлайн, так и в разнообразных смешанных форматах и 
обеспечивая высокие академические достижения в сочетании с раз-
витием цифровых компетенций участников образовательного про-
цесса. ЦОС дает возможность обеспечить доступное образование 
различным категориям студентов, в том числе, с инвалидностью и 
ОВЗ, студентам из отдаленных регионов РФ и зарубежных стран. 
Онлайн-формат способствует значительному расширению аудито-
рии участников научных конференций, вебинаров, общественно-
значимых мероприятий, читателей научных журналов.  

Эмпирически подтверждена действенность ЭУК как инструмен-
та формирования положительного отношения студентов к смешан-
ному обучению в ЦОС и их позитивной самооценки вовлеченности  
в учебный процесс. Гипотеза о том, что студенты магистратуры и 
студенты, обучающиеся на базе высшего образования, как предста-
вители более старшего поколения, будут испытывать больше труд-
ностей при изучении ЭУК, чем студенческая молодежь программ 
первого высшего образования, а их отношение к формату электрон-
ных курсов будет более скептическим, не подтвердилась: это проти-
воречит распространенным предубеждениям. Обучение в ЭУК в он-
лайн-формате по технологии индивидуализированного обучения не 
приводит к снижению академических достижений студентов по 
сравнению со смешанным обучением: оба формата эффективны.  
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Анализ показал, что всех преподавателей можно разделить на 
«скептиков» и «энтузиастов» по отношению к принятию ЦОС. Сре-
ди имеющих опыт использования ЭУК большинство оказались «эн-
тузиастами», однако более трети все же относятся к «скептикам», 
как и большинство преподавателей, не имеющих такого опыта рабо-
ты. Возникает необходимость в повышении квалификации научно-
педагогических работников вузов обеих категорий для развития их 
профессиональных компетенций, соответствующих вызовам совре-
менности. 
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Аннотация. В статье описан опыт Саратовского государственного 
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цифровых сервисов и информационных систем. Показана важность пе-
рехода к цифровым образовательным ресурсам в период пандемии 
COVID-19. Основное внимание уделяется основным мероприятиям 
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systems. The importance of the transition to digital educational resources 
during the COVID-19 pandemic is shown. The focus is on the main activities 
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2021–2030. The description of the main projects of the Strategy is given: 
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Одним из главных вызовов современности является пандемия 

COVID-19, значительно изменившая ландшафт высшего образова-
ния, усилив тенденции, которые уже наметились в обществе в по-
следнее десятилетие. Цифровая трансформация стала единственно 
возможным инструментом активного развития университетов. Ка-
рантинные мероприятия 2020 года заставили все учебные заведения, 
включая руководство, преподавателей, обучающихся эксперименти-
ровать и переходить на дистанционное обучение. То, что год назад 
казалось временным явлением в жизни высшей школы, сегодня пре-
вратилось в ключевое направление дальнейшего цифрового разви-
тия. Качество цифровых образовательных ресурсов в настоящее 
время является одним из показателей цифровой зрелости высшего 
учебного заведения. 

Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А. (СГТУ), являясь опорным вузом региона, особое 
внимание уделяет развитию цифровых технологий. В университете  
в течение последних 25 лет успешно действует и продолжает актив-
но развиваться школа подготовки высококвалифицированных кад-
ров в области информационных технологий: ведется подготовка по 
направлениям бакалавриата и магистратуры: «Информационные си-
стемы и технологии», «Информатика и вычислительная техника», 
«Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Инфор-
мационная безопасность». Выпускники СГТУ создали успешно ра-
ботающий в регионе ИТ-бизнес-кластер. Сотрудничество с бизнес-
предприятиями, такими как Сибинтек, Неофлекс, НетКрэкер, Grid 
Dynamics, ЭПАМ Системс и др., ориентация на преподавание, осно-
ванное на профессиональных стандартах, оперативная переподго-
товка преподавателей, предполагающая владение современным про-
граммным обеспечением (ПО) и технологиями разработки ПО, 
позволили гарантировать высокое качество подготовки студентов и 
трудоустройство, в большинстве случаев, еще в ходе обучения.  
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В СГТУ с 1998 года успешно работает учебный центр АПТЭК, 
созданный при участии международной корпорации Aptech World-
Wide, позволивший построить профессиональное ИТ-образование на 
основе ИТ-стандартов «де-юре»: стандартов компаний Microsoft, 
Oracle, Autodesk и др. Учебный центр АПТЭК стал региональным 
центром профессиональной переподготовки ИТ-специалистов, под-
готовив более 15 000 специалистов, сегодня работающих в регионе, 
в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ. 

При поддержке компании Hewlett-Packard (HP) в СГТУ создан 
международный институт технологий HP, где реализуются профес-
сиональные образовательные программы этой известной компании, 
одного из мировых лидеров в области информационных технологий. 
В СГТУ уже много лет также успешно работают учебные центры 
компаний Autodesk, Cisco, Microsoft. Все это позволяет не только 
готовить высокопрофессиональные ИТ-кадры по программам бака-
лавриата и магистратуры, но и осуществлять современную и каче-
ственную переподготовку специалистов Саратовской области. Необ-
ходимо также отметить, что это позволило собрать в СГТУ 
уникальную команду преподавателей-профессионалов в области ИТ, 
которые активно внедряют современные технологии в бизнес-
процессы университета.  

Большое внимание в университете уделяется международному 
сотрудничеству, позволяющему развивать программы двойных ди-
пломов студентам бакалавриата и магистратуры, обучающимся по 
ИТ-направлениям. Благодаря успешно выполненным совместным 
европейским проектам TEMPUS, ERASMUS в СГТУ разработаны и 
реализуются магистерские программы двойных дипломов по ме-
хатронике (партнер – Технический университет г. Либерец, Чешская 
Республика), по технологиям умного города и Интернет-вещей 
(партнер – Технический университет г. Хемниц, Германия). В 2021 
году в рамках совместного европейского проекта «Инновационный 
подход к созданию магистерской подготовки по технологиям умного 
города» программы Erasmus+ (http://smrcity-erasmus.sstu.ru/) СГТУ 
имени Гагарина Ю. А. совместно с вузами-партнерами: Новосибир-
ским государственным техническим университетом (РФ), Казах-
станским национальным университетом имени Аль-Фараби, 
Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилева 
(Казахстан), Монгольским национальным университетом, Монголь-
ским университетом техники и технологий (Монголия), Техниче-
ским университетом Софии (Болгария), Техническим университетом 
Хемниц (Германия), Рижским техническим университетом (Латвия), 
международным Эллинским университетом (Греция) сформировали 
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консорциум, позволивший преподавателям и техническим специа-
листам СГТУ пройти переподготовку по технологиям умного города 
и Интернет вещей, открыть в университете лабораторию с совре-
менным оборудованием и мобильной станцией LoRa, начать подго-
товку магистрантов по актуальному цифровому направлению умно-
го города на базе направления «Информационные системы и 
технологии». 

Полученный в проекте ERASMUS+ опыт позволил выполнить  
в СГТУ несколько пилотных проектов при участии студентов Ин-
ститута прикладных информационных технологий и коммуникаций 
по тематике «умного университета»: систему «умной» парковки, 
позволяющей управлять процессом автомобильной парковки на тер-
ритории университетского кампуса, интеллектуальное видеонаблю-
дение. Внедрение данных проектов стало первым шагом к реализа-
ции амбициозного проекта стратегии цифровой трансформации 
университета «Умный университет». 

Ю. Коняев-Гурченко, И. Агеев – первые «пилотные» студенты 
магистратуры СГТУ по направлению «Информационные системы и 
технологии» профиля «Информационные системы и технологии 
промышленного программирования», которые успешно выполнили 
требования магистерской подготовки этой совместной программы и 
получили дипломы магистратуры СГТУ имени Гагарина и Техниче-
ского университета г. Хемниц.  

Одним из важнейших результатов реализованного по программе 
TEMPUS в 2016–2018 гг. совместного европейского проекта PICTET 
(http://pictet-tempus.sstu.ru) является разработанная в СГТУ система 
дополнительного профессионального ИКТ-образования, основанно-
го на европейской рамке квалификаций, что позволило университету 
принять активное участие в формировании регионального ИКТ биз-
нес-кластера за счет эффективной подготовки высокопрофессио-
нальных кадров. Также важным результатом является формирование 
российско-казахстанского сетевого консорциума по реализации раз-
работанной образовательной системы, в который входят СГТУ име-
ни Гагарина Ю. А., Новосибирский университет экономики и управ-
ления, Астраханский государственный технический университет, 
Ульяновский государственный технический университет, Южно-
Уральский государственный университет, союз IT-директоров Рос-
сии, Казахстанский национальный университет имени Аль-Фараби, 
Рудненский индустриальный институт, Восточно-Казахстанский 
государственный технический университет им. Д. Серикбаева, Кара-
гандинский государственный технический университет, Восточно-
Казахстанский государственный технический университет им. Жан-
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гир-хана. Проект выполнялся при участии европейских университе-
тов: университетского колледжа г. Гента (Бельгии), Технопарка 
MATARO (Испания), Александрийского технологического универ-
ситета г. Тессалоники (Греция), Образовательного фонда политех-
нического университета г. Милана (Италия), государственного уни-
верситета библиотечных наук и информационных технологий 
(София, Болгария). Изучение европейского опыта по созданию 
национальных и общеевропейской рамок ИКТ-квалификаций позво-
лило создать эффективную образовательную систему и дискуссион-
ную площадку для развития профессионального ИКТ-образования. 

Начиная с 2005 года, студенты СГТУ побеждают во Всероссий-
ских и международных профессиональных конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях по информационным технологиям. В арсенале универси-
тета победы студенческих команд в международных конкурсах  
Microsoft, Aptech, Hewlett Packard, Autodesk. Две студенческие ко-
манды были финалистами одного из самых престижных профессио-
нальных конкурсов – Microsoft Imagine Cup. Начиная с 2019 года, во 
Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв» студенческие коман-
ды СГТУ постоянно являются победителями региональных этапов, 
финалистами Всероссийских этапов с проектами по разработке мо-
бильных приложений с использованием технологий Интернета ве-
щей, виртуальной реальности. В «Цифровом прорыве-2021» 7 ко-
манд СГТУ общей численностью 31 человек вышли в ТОП-5 по 
России. C 2002 университет ежегодно проводит Международный 
конкурс по компьютерным технологиям для детей, юношества и 
студенческой молодежи «Цифровой ветер», в котором принимают 
участие студенты и школьники из более, чем 25 стран мира. Особое 
внимание в конкурсе уделяется работе со школьниками, уже  
с младшего школьного возраста они погружаются в мир цифровиза-
ции. Динамика изменения числа участников международного кон-
курса «Цифровой ветер» приведена на рис. 1. 

Рис. 1 – Динамика изменения числа участников международного 
конкурса «Цифровой ветер» в период с 2002 по 2021 гг. 

Одним из показательных примеров использования информаци-
онных технологий стало создание инновационного центра работы со 
школьниками и молодежью «Технариум», который позволил реали-
зовать систему индивидуализации подготовки абитуриентов путем 
формирования индивидуальных траекторий обучения, в т.ч. с ис-
пользованием специализированного веб-портала (tehnarium.sstu.ru), 
объединяющего 21 научно-образовательную площадку университе-
та, образовательные ресурсы по направлениям подготовки универ-
ситета, социально-психологическое тестирование абитуриентов, 
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профессиональные олимпиады, конкурсы, фестивали, мастер-
классы. «Технариум» позволил поднять престиж инженерной про-
фессии в Саратовской области и поднять конкурс на инженерные 
направления. Работа «Технариума» помогла университету активно 
продолжать профориентационную работу в период ограничений, 
связанных с пандемией COVID-19. 

 Одним из важных показательных результатов системной работы 
со школьниками в области ИТ и при помощи ИТ являются результа-
ты приемной кампании 2021 года, когда практически весь учебный 
2020–2021 год профориентационная работа строилась дистанционно 
при помощи веб-портала «Технариума», официального сайта уни-
верситета, веб-ресурсов институтов СГТУ, социальных сетей и циф-
ровых образовательных ресурсов. При этом проходные баллы  
и средние баллы ЕГЭ поступивших на очную форму бакалавриата и 
специалитета ИТ-направлений оказались выше, чем в 2020 году, ко-
гда университет, как и многие другие вузы, только осваивал работу в 
изменившихся условиях, связанных с пандемией. Сравнительный 
анализ проходных баллов за последние 2 года приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ проходных баллов в 2020 и 2021 году  

в СГТУ имени Гагарина Ю. А. 

Направление обучения/ специальность 

Проходной 
балл 

Средний балл 
ЕГЭ 

2020 2021 2020 2021 

Информатика и вычислительная техника 194 226 70,3 77,3 

Информационные системы и технологии 200 247 78,9 84,6 

Прикладная информатика 206 230 72 78,9 

Программная инженерия 208 241 76,7 83,1 

Информационная безопасность 208 223 73,5 76 

Информационная безопасность (спец.) 205 217 74 77,9 
 

Большое значение в СГТУ уделяется фундаментальным и при-
кладным исследованиям в области цифровых технологий. Среди 
прикладных разработок необходимо отметить работы, выполненные 
совместно с Саратовским государственным медицинским универси-
тетом им. В.И. Разумовского: интеллектуальные системы принятия 
решения в неотложной кардиологии, офтальмологии, травматоло-
гии; информационные системы удаленного мониторинга пациентов 
с хроническими заболеваниями, а также в послеоперационном пери-
оде; виртуальные симуляционные тренажеры.  
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Высокий уровень развития информационных технологий в СГТУ 
позволил начать осуществление системного перехода к технологиям 
цифровизации.  

Для начала давайте разберемся в новых для системы образова-
ния понятиях информатизации и цифровой трансформации. 

Цифровая трансформация – это процесс перевода предприятия 
в «гибкое» состояние из текущего [1].  

Не нужно путать цифровую трансформацию с информатизацией. 
Например, внедрение информационных систем в управление финан-
сами и кадровым учетом университета, использование цифровых 
образовательных ресурсов, является примером информатизации, в то 
время как цифровая трансформация представляет собой более глу-
бокий и масштабный процесс, когда происходит преобразование 
всего университета при помощи цифровых решений.  

В 2014 году Постановлением председателя Правительства РФ 
была создана Национальная технологическая инициатива как ком-
плексная программа действий по созданию условий для обеспечения 
российского лидерства на новых высокотехнологичных рынках, ко-
торые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 
15–20 лет. Цифровизация – ключевое направление деятельности  
в рамках НТИ. В 2016 году утверждена Стратегия научно-техно- 
логического развития страны на долгосрочный период, в которой 
переход к цифровым, интеллектуальным, роботизированным систе-
мам и технологиям является одним из главных приоритетов.  

Учитывая важнейшую роль российских университетов в форми-
ровании технологического развития страны, цифровая трансформа-
ция становится обязательным вектором развития высшего образова-
ния. На наш взгляд, наиболее близким к сути изменений является 
определение цифровой трансформации как внедрение современных 
технологий во все бизнес-процессы вуза. Данный подход подразуме-
вает не столько увеличение числа современных компьютеров, муль-
тимедийной техники и установку нового программного обеспечения, 
но, прежде всего, формирование новой корпоративной университет-
ской культуры, основанной на управлении по цифровым данным. 
Особое внимание при переходе университета в новое «цифровое» 
состояние должно уделяться системной, структурированной работе  
с данными, что позволит внедрить в управление вузом методы при-
нятия решения на основе данных, в том числе предиктивную  
BI-аналитику, что даст возможность прогнозировать развитие вуза и 
принимать адекватные решения. Что для этого нужно? Безусловно, 
новый системный подход к формированию цифровой инфраструкту-
ры, перестройке всех структур используемых цифровых данных, 
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развитию цифровых сервисов и информационных систем, ориенти-
рованных на конечного потребителя услуг университета.  

Технологии цифровизации позволяют организовать максимально 
персонализированное взаимодействие, которое предпочитает боль-
шинство как сотрудников вуза, обучающихся, так и сторонних кли-
ентов: абитуриентов, их родителей, потребителей дополнительного 
образования. Цифровая трансформация позволяет осуществить си-
стемные фундаментальные изменения в подходах к управлению, 
корпоративной культуре, внешних коммуникациях. В результате 
повышаются производительность каждого сотрудника и уровень 
удовлетворенности всех потребителей образовательных и иных 
услуг университета, а вуз приобретает репутацию прогрессивной и 
современной организации. 

Пандемия COVID, являющаяся одним из важнейших вызовов 
современности, позволила руководству вуза, преподавателям, со-
трудникам и студентам экспериментировать и приспосабливаться к 
преподаванию, обучению и администрированию онлайн-курсов. 
СГТУ смог выбрать и адаптировать адекватные методы дистанцион-
ного обучения, более того, сопоставить свои онлайн-практики с ос-
новной миссией университета, расширить ее и включить в стратегию 
цифровой трансформации вуза.  

Чтобы университеты оставались актуальными, конкурентоспо-
собными и финансово жизнеспособными в эту эпоху огромных тех-
нологических изменений, наличие сильной, всеобъемлющей страте-
гии цифровой трансформации является насущной потребностью. 
Университет больше не может оставаться инерциальным. Процессы 
цифровизации идут повсеместно и пандемия COVID-19 их еще бо-
лее активизировала. На процессы цифровизации университетов по-
влиял т.н. рост цифрового восприятия населения, что привело  
к практическому исчезновению барьеров между физическим и циф-
ровым опытом в большинстве отраслей. Люди чувствуют себя более 
комфортно, используя Интернет, включая обучение. Сегодня, во 
время пандемии, почти каждый студент и школьник в РФ в той или 
иной степени получил онлайн-образование. Значительно возросло 
число цифровых сервисов, которые находят своих потребителей. 
Сегодня, в конце 2021 года, можно утверждать, что попытки вер-
нуться к традиционным формам образования и рассматривать их как 
наиболее консервативную и поэтому полезную составляющую об-
щественных процессов бессмысленно. В области дополнительного 
образования учащиеся из всех слоев общества продолжают сооб-
щать о растущем предпочтении онлайн-образования, при этом 
большинство заявляет, что даже без COVID, они предпочли бы ва-
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риант обучения только онлайн, поскольку это удобно и позволяет 
учиться без отрыва от работы, семьи. Сами цифровые образователь-
ные ресурсы становятся все более интерактивными, проблемно-
ориентированными, позволяют организовать проектную командную 
работу. Все это, безусловно, требует создания новых методических 
разработок, что не позволяет университету оставаться в реалиях 
вчерашнего дня. Подобно тому, как «покупки в Интернете» превра-
тились в просто «покупки», «онлайн-образование» становится нор-
мативным «образованием» в современную эпоху. 

Онлайн образование привело к растущему числу взрослых уча-
щихся. По мере изменения взаимосвязи между образованием и рабо-
той демография студентов быстро меняется. В условиях новой эко-
номики растет число взрослых учащихся, которым необходимо 
постоянно повышать квалификацию, чтобы оставаться актуальными 
на современном рабочем месте. Пандемия только усугубила потреб-
ность в обучении, ориентированном на трудовые ресурсы: во всем 
мире миллионы безработных или частично занятых работников 
нуждаются в обучении, чтобы получить новые рабочие места. В то 
же время многие бизнес-организации переоценивают и меняют свои 
требования, настаивая на том, чтобы профессионалы возвращались в 
университеты или профессиональные учебные центры для перепод-
готовки. Сегодня число т.н. нетрадиционных студентов – работаю-
щих взрослых, родителей, пенсионеров, и т.д. – растет быстрее, чем 
население традиционных студентов университетов в кампусах.  
С другой стороны, эти процессы порождают естественную конку-
ренцию между университетами за рынок дополнительного образова-
ния, что также для реализации качественного онлайн-образования 
требует комбинации различных технологий и возможностей, в т.ч. 
выходящих за рамки традиционной университетской структуры. Со-
здание профессиональных цифровых мультимедийных лабораторий, 
команды профессиональных методистов, дизайнеров, маркетологов, 
в т.ч. специалистов по SMM-продвижению, привлечение к препода-
ванию высокорейтинговых профессионалов, использование онлайн 
оплаты за образовательные программы – вот небольшой печень того, 
что сегодня должен иметь современный университет, чтобы выдер-
жать конкуренцию в т.ч. с бизнес-структурами, которые также сего-
дня являются активными игроками на рынке дополнительного он-
лайн образования.  

Рынок онлайн-высшего образования стремительно расширяется, 
и студенты становятся требовательными потребителями. Они ищут 
высококачественные программы, которые обеспечат хорошие со-
временные знания, профессиональный опыт и очевидную окупае-
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мость вложенных в образование инвестиций. Рынок высшего он-
лайн-образования – один из наиболее быстрорастущих сегментов 
мирового высшего образования, который, по прогнозам аналитиче-
ской фирмы HolonIQ [1], к 2025 году достигнет 74 млрд долларов по 
сравнению с 36 млрд долларов в 2019 году. 

Развитие цифровых образовательных ресурсов как для высшего, 
так и для дополнительного образования является важным фактором 
цифровой трансформации университета, но не единственным. Раз-
работанная в 2021 году Стратегия цифровой трансформации СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. основана на развитии основных составляющих 
цифрового университета, позволяющих достичь частично к 2024 
году, полностью к 2030 году показателей цифровой зрелости – циф-
ровой инфраструктуры, информационных систем, цифровых серви-
сов, управления по данным, кадрового состава, обладающего цифро-
выми компетенциями.  

Традиционно при описании основных направлений цифрового 
развития университета принято во главу угла ставить создание циф-
ровой инфраструктуры. Не будем спорить с этим мнением, действи-
тельно, без серьезного финансового вложения в компьютерные сети, 
покрытие беспроводной мобильной связью всех университетских 
кампусов, увеличение числа современной компьютерной техники, 
мультимедийных лабораторий, программное обеспечение, создание 
центров обработки данных невозможно говорить о цифровом разви-
тии. Это «производство средств производства» для цифрового вуза, 
основа цифровой зрелости. Однако, очевидно, что никакой самый 
современный компьютер не сможет сам по себе повысить эффектив-
ность университета, пока коллектив не будет разделять цели руко-
водства по цифровой трансформации.  

По этой причине СГТУ имени Гагарина Ю. А. большое внима-
ние уделяет созданию к 2022 году многоуровневой системы разви-
тия цифровых компетенций профессорско-преподавательского со-
става и административно-управленческого персонала. Система 
должна обеспечить динамическое развитие цифровых компетенций 
преподавателей и сотрудников университета, обучающихся как на 
базе Института дополнительного и довузовского образования СГТУ 
имени Гагарина Ю.А., в авторизованных учебных центрах компью-
терных технологий университета и на внешних ресурсах. Предпола-
гается использование также показавшей свою эффективность в сов-
местных европейских проектах TEMPUS, ERASMUS системы 
каскадного обучения, когда дорогостоящую переподготовку и по-
вышение квалификации в т.ч. в зарубежных научно-образова- 
тельных центрах, проходят лидеры образовательных и научных под-
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разделений и по возвращении организуют обучение сотрудников 
вуза на местах. 

Бенефициары системы развития цифровых компетенций универ-
ситета: 

 Руководство цифровой трансформации: 5 человек – динами-
ческое повышение квалификации для формирования высокого уров-
ня владения компетенциями по методам цифровой трансформации, 
цифровым образовательным ресурсам, методам принятия решения 
на основе данных, технологиям умного города и Интернет вещей, 
кибербезопасности, методам обработки больших данных. 

 Руководство университета: ректор, проректоры, директоры 
институтов, заведующие кафедрами – динамическое повышение 
квалификации для формирования базового уровня владения компе-
тенциями по методам цифровой трансформации, цифровым образо-
вательным ресурсам, методам принятия решения на основе данных, 
технологиям умного города и Интернет вещей, кибербезопасности, 
методам обработки больших данных. 

 ППС инженерных направлений: динамическое повышение 
квалификации для формирования базового уровня владения компе-
тенциями по методам цифровой трансформации, цифровым образо-
вательным ресурсам, методам принятия решения на основе данных, 
технологиям умного города и Интернет вещей, кибербезопасности, 
методам обработки больших данных. 

 ППС социально-экономических и гуманитарных направлений: 
для формирования начального уровня владения компетенциями по 
методам цифровой трансформации, цифровым образовательным ре-
сурсам, методам принятия решения на основе данных. 

 АУП: для формирования базового уровня владения компетен-
циями по методам цифровой трансформации, цифровым образова-
тельным ресурсам, методам принятия решения на основе данных, 
технологиям умного города и Интернет вещей, кибербезопасности, 
методам обработки больших данных. 

 АУП служб поддержки цифровой трансформации: для форми-
рования высокого уровня владения компетенциями по программиро-
ванию в среде 1С, администрированию Unix систем, обеспечению 
безопасности телекоммуникационных сетей, технологиям обработки 
больших данных, визуализации и аналитике данных, технологиям 
распределенного программирования, администрированию баз данных. 

Развитие цифровых компетенций ППС позволит также динами-
чески пересматривать содержание основных и дополнительных об-
разовательных программ, включая дисциплины и модули, соответ-
ствующие требованиям и вызовам времени, по искусственному 
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интеллекту, методам обработки больших данных, принятия решения 
на основе данных, технологиям умного города и Интернет-вещей  
и т.п., развивать цифровые образовательные ресурсы. Все это позво-
лит университету соответствовать требованиям и вызовам времени, 
быть готовым к изменениям.  

Важной составляющей Стратегии является реализация комплек-
са мероприятий по управлению данными в рамках выполнения про-
екта «Цифровые данные СГТУ», что позволит оптимизировать  
бизнес-процессы в университете, сократить издержки, создать усло-
вия повышения качества знаний обучающихся и развития науки.  
В ходе выполнения проекта будет создана система управления дан-
ными – совокупность процессов, регламентов, мер, сервисов и ин-
фраструктуры направленных на повышение качества данных и си-
стематизацию работы с ними для их использования в принятии 
управленческих решений. В рамках проекта будет созданы единая 
информационная система уровня ERP на базе 1С и цифровой хаб 
данных. Проект направлен на внедрение возможностей продвинутой 
BI-аналитики, в том числе с использованием методов машинного 
обучения для оптимизации процессов управления и принятия реше-
ний. Различия архитектуры данных в информационных системах 
вуза, которые создавались в разное время, в основном для реализа-
ции точечных целей, неполнота регламентирующих этот аспект  
локальных нормативных актов, недостаточность цифровых компе-
тенций сотрудников, недостаточное использование практик и ин-
струментов данных для принятия управленческих решений являются 
основными вызовами в процессе перехода к управлению, основан-
ному на данных. Реализация проекта позволит:  

● автоматизировать процесс сбора данных и повысить их каче-
ство; 

● обеспечить автоматизированный процесс передачи данных в 
федеральные информационные системы;  

● оптимизировать управленческие ресурсы;  
● обеспечить бесшовный доступ пользователей к результатам 

образовательной и научной деятельности университета; 
● внедрить в управленческий процесс сервисы аналитики, в том 

числе предиктивной, основывающиеся на собранных данных. 
Решением, объединяющим цифровую инфраструктуру и управ-

ление по данным, является планируемый к реализации проект 
«УМНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», являющийся совокупностью аппарат-
но-программных решений, базирующихся на технологии Интернета 
вещей. В ходе выполнения проекта предполагается произвести циф-
ровизацию важных управленческих процессов СГТУ и сократить 
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затраты на содержание экосистемы СГТУ. Планируется создание 
модуля единой информационной системы по управлению кампусом, 
включающего управление работой обеспечивающих коммунальных 
служб, доступом и безопасностью, систему оповещения, управление 
парковкой, пунктами питания, фитнес-центром. Установленные дат-
чики (движения, температуры, влажности воздуха, уровня освещён-
ности, открывания дверей, протечки воды, дыма и утечки газа, зон 
контроля видеонаблюдения и другие), устройства (управления, акту-
аторы и другие) должны без вмешательства человека обмениваться 
информацией, взаимодействовать друг с другом и вносить коррек-
ции в работу системы самостоятельно. Применение интеллектуаль-
ной аналитики, в привязке к физическим процессам, позволит запу-
стить в эксплуатацию самодостаточную, самокорректирующуюся  
с возможностью предсказаний поведения систему. Такая система 
позволит повысить эффективность процесса управления коммуналь-
ными ресурсами СГТУ, в т.ч. температурой, водоснабжением, осве-
щенностью, планировать и сберегать электроэнергию, теплоэнер-
гию; определять посещаемость лекций студентами, управлять 
пропуском и размещением автотранспорта, прогнозировать даль-
нейшие затраты по периодам и существенно экономить финансовые 
средства СГТУ. 

В СГТУ планируется разместить разнообразные «умные» датчи-
ки (контроля, доступа, освещенности и т.д.), приборы учета (элек-
троэнергии, теплоэнергии, водоснабжения) и потребления (электри-
чества, воды, газа и т.д.) с доступом в информационную систему 
через инфраструктурную сеть. Это новое направление для вуза, и 
инфраструктура по взаимодействию с беспроводными датчиками, 
счетчиками потребует существенной модернизации. В результате в 
автоматическом режиме можно будет оперативно получать инфор-
мацию о количестве студентов, присутствующих на занятиях, со-
трудниках, находящихся на рабочем месте; автоматически регули-
ровать температуру теплоносителей, управлять освещением, 
автотранспортом, получать управленческую информацию от датчи-
ков движения. 

Основным результатом выполнения затратного для университета 
и амбициозного проекта «УМНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» в СГТУ имени 
Гагарина Ю. А. будет автоматизация управления бизнес процессами, 
внедрение механизмов управления энергоэффективностью, контроля 
за распределением коммунальных ресурсов, управления безопасно-
стью и интеллектуальным размещением автотранспорта на парко-
вочных местах, что приведет к сокращению затрат на содержание 
аварийных служб по направлениям путем создания «ситуационного 
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центра». Основная цель создаваемого ситуационного центра  опе-
ративное принятие управленческих решений на основании монито-
ринга и управления объектов, обработки данных и анализа ситуаций. 

Ситуационный центр университета будет точкой агрегации и об-
работки всей информации в режиме реального времени о деятельно-
сти университета и потребляемых ресурсах: электричестве, газу, во-
де, теплоснабжении, камер видеонаблюдения, датчиков движения и 
размещения автотранспорта на территории и количество студентов 
присутствующих на лекциях. Основные задачи, стоящие перед цен-
тром: 

 мониторинг состояния объекта управления с прогнозировани-
ем развития ситуации на основе анализа поступающей инфор-
мации; 

 экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация; 
 помощь в принятии решений по управлению в кризисной си-
туации. 

Другими важными составляющими Стратегии являются разви-
тие информационных систем (ИС) и цифровых сервисов. Активное 
участие СГТУ имени Гагарина Ю. А. в процессах информатизации 
привели к тому, что за период 1996–2020 гг. в университете соб-
ственными силами было создано множество разноплатформенных не 
связанных между собой или связанных через различные в т.ч. внеш-
ние интерфейсы информационных систем. Использование подобных 
систем, безусловно, сыграло свою положительную роль в развитии 
информатизации университета, однако, на сегодняшний день, оно 
является тормозом процессов трансформации и обеспечения про-
зрачности цифровых данных вуза для ГИС СЦОС и других феде-
ральных систем. 

Для решения задач цифровой трансформации планируется со-
здание единой ИС ERP Университет для поддержки всех видов дея-
тельности СГТУ имени Гагарина Ю.А. с реализацией механизма 
межведомственного сетевого взаимодействия СГТУ в рамках инте-
грации сервисов и содержания образования, научной и воспитатель-
ной деятельности на основе унификации и дедупликации разнород-
ных информационных систем. К основным задачам создания единой 
информационной системы уровня ERP Университет относятся: 

 дедупликация данных и существующих ИС; 
 создание единой системы аутентификации и авторизации 

(ЕСАА); 
 обеспечение бесшовного взаимодействия ERP Университет  
с межведомственными внешними информационными систе-
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мами (ГИС СЦОС (в плане), Суперсервисом «Поступление в 
вуз онлайн», ФИС ГИА и приема, ФИС ФРДО, ГИС ГМП, 
ЕИС, СУФД онлайн, электронный бюджет, система обеспече-
ния безопасности информации Федерального казначейства, 
ГИС Электронных сертификатов Федерального казначейства, 
ФГИС ЕИАС, Бюджетное планирование, АБИС и др.). 

Развитие цифровых сервисов как в рамках единой ИС, так и со-
здание маркет- плейса цифровых сервисов СГТУ позволит в целом 
улучшить доступ к услугам университета. К 2030 году цифровые 
сервисы должны охватить все сферы деятельности университета – от 
формирования индивидуальных образовательных траекторий до за-
каза блюд в пунктах питания вузовского кампуса, выбора парковоч-
ного места на парковках университета и записи в художественные 
коллективы Студенческого клуба в т.ч. для жителей города Сарато-
ва. Цифровая трансформация, охватывающая все сферы жизни вуза, 
должна сделать университет более гибким к изменениям и эффек-
тивным не только в качестве образовательно-научного лидера реги-
она, но и при выполнении «третьей миссии». 

Список литературы 

1. https://www.holoniq.com/notes/2021-russia-cis-edtech-100/ 



138 

Ораздурдыева Б. М., 
ректор Туркменского государственного университета  
имени Махтумкули, кандидат юридических наук 

Туркменский государственный университет  
имени Махтумкули: достижения, перспективы  

развития и цифровизация 

Аннотация. В статье рассматриваются организационно правовые 
основы реализации государственной политики Туркменистана в сфере 
образования. Исследуется законодательная база организации учебного и 
воспитательного процесса в ТГУ имени Махтумкули. Проводится обзор 
внедрения цифровых технологий и инноваций в учебный процесс. Ана-
лизируется достижения, перспективы цифровизации и развитие между-
народного сотрудничества в Туркменском государственном универси-
тете имени Махтумкули. 

Ключевые слова: система образования, стандарты, инновации  
в системе образования, наука, цифровизация. 

 
 

Orazdurdyyeva B. M., 
Rector of Magtymguly Turkmen State University,  
Candidate of Juridical Sciences 

The Magtymguly Turkmen State University:  
achievements, perspectives of development  

and digitalization 

Abstract. The article discusses the organizational and legal foundations 
for the realization of the state policy of Turkmenistan in the field of educa-
tion. The legislative base of the organization of the educational and upbring-
ing process is researched at the Magtymguly TSU. An overview of the im-
plementation of digital technology and innovation in the educational process 
is held. Achievements, perspectives for digitalization and the development of 
international cooperation are analyzed in the Magtymguly Turkmen State 
University. 

Keywords: education system, standards, innovations in the education 
system, science, digitalization. 



139 

Туркменский государственный университет имени Махтумкули 
в настоящее время является крупнейшим и ведущим высшим учеб-
ным заведением страны. В университете ведутся работы по апроба-
ции и внедрению инновационных форм организации учебного про-
цесса, его совершенствованию с учетом передовых педагогических 
практик. Основной упор делается на фундаментальную, а также со-
ответствующую профессиональную подготовку. Разрабатываются и 
внедряются в учебный процесс современная методика проведения 
лекционных, семинарских, практических занятий и индивидуальной 
работы со студентами. Организация научно-исследовательской сов-
местной работы преподавателей и студентов направлена на создание 
системы, которая призвана обеспечить непрерывное участие студен-
тов в научной работе в течение всего периода обучения, способство-
вать выработке навыков научного исследования в соответствии  
с логикой и последовательностью учебного процесса. За последние 
годы внедрение цифровых технологий и других инноваций в учеб-
ный процесс значительно повысило эффективность организации 
учебного процесса. 

Как известно, в настоящее время значимость профессионализма 
специалистов всех отраслей экономики возросла в связи с новыми 
задачами инновационного, цифрового социально-экономического 
развития Туркменистана. Соответственно цифровизация всех сфер 
жизни выдвигает задачу повышения уровня профессионализма, 
профессионального развития личности, ее мотивов и профессио-
нальных интересов. Поэтому образовательную среду правомерно 
рассматривать как важный компонент профессиональной социали-
зации. Общеизвестно, что, профессиональное развитие специалиста 
начинается в высшей школе и закрепляется стажировкой молодых 
специалистов.  

В настоящее время, по инициативе Главы государства принима-
ются комплекс мер по решению различных вопросов студенческой 
молодежи, развитию национальной системы образования, гаранти-
рованному трудоустройству выпускников высших и средних специ-
альных учебных заведений; формированию правовой и нравствен-
ной культуры; организации досуговой деятельности; осуществлению 
поддержки молодых семей, а также проводятся различные конкурсы 
по выявлению талантливых ученых, деятелей культуры и искусства 
среди молодого поколения. При этом, особое внимание уделяется 
развитию международного сотрудничества туркменской молодежи с 
зарубежными сверстниками. 

Молодежь – главный ресурс общества, его настоящее и будущее. 
Ценностные ориентиры молодежи, ее взгляды, нравственный облик 
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оказывает значительное влияние на развитие государства и обще-
ства. За годы независимости в Туркменистане последовательно реа-
лизуется прогрессивная молодежная политика. С полным основани-
ем можно говорить о том, что в Туркменистане созданы все 
необходимые условия для всестороннего развития молодых людей, 
раскрытия их творческого потенциала и поддержки молодежных 
инициатив. 

Закон Туркменистана «О государственной молодежной полити-
ке»1 определяет правовые основы, цели и задачи, принципы, основные 
направления, меры и механизмы и реализации государственной моло-
дежной политики Туркменистана. А в статье 26 Закона определена 
государственная поддержка молодых ученых, в которой указано, что  
в сфере науки и инноваций государственная поддержка молодежи 
осуществляется в рамках государственной программы, включающей 
проекты по приоритетным направлениям современности.  

На современном этапе развития в Туркменистане продолжается 
совершенствование деятельности образовательных учреждений. Со-
здаются все условия для получения гражданами профессионального 
образования. Расширяются возможности для подготовки высококва-
лифицированных научных и преподавательских кадров, способных 
на основе мировых образовательных стандартов подготовить и обу-
чить поколение, которому предстоит решать ответственные задачи 
развития общества. Последовательно совершенствуется законода-
тельство об образовании.  

Важным шагом на пути совершенствования системы образова-
ния стала принятие 5 июля 2021 года новой редакции Закона Турк-
менистана «Об образовании»2, который регулирует правовую основу 
общественных отношений в области образования, определяет базо-
вые принципы государственной политики в сфере образования, а 
также цели, задачи, функции системы образования и порядок управ-
ления ее деятельностью.  

Статья 28 данного закона посвящена высшему профессиональ-
ному образованию. Высшее профессиональное образование в Турк-
менистане имеет как двухуровневую, так и одноуровневую структу-
ры подготовки кадров. Первый уровень высшего профессионального 
образования (программа бакалавра) двухуровневой структуры опре-
деляется как высшее образование, позволяющее осуществлять все 
виды профессиональной деятельности, обучение по которому осу-
ществляется по направлениям подготовки.  

———————— 
1 Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 3. 
2 Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2021 г., № 2. 
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Второй уровень высшего профессионального образования (про-
грамма магистра) двухуровневой структуры определяется как выс-
шее образование, обеспечивающее подготовку к самостоятельному 
решению целого ряда профессиональных или управленческих задач, 
к проведению различных видов педагогической деятельности и  
к ведению научно-исследовательской работы, обучение по которому 
осуществляется по направлениям подготовки.  

В соответствии с особенностями экономического развития 
Туркменистана в высших и средних учебных заведениях открыва-
ются новые специальности по востребованным направлениям,  
а также новые высшие и средне-профессиональные учебные заведе-
ния. В вузах Туркменистана начато поэтапный переход на двухсту-
пенчатую структуру подготовки кадров высшего профессионального 
образования. Государство вкладывает большие инвестиции в обра-
зование и науку для поддержки инновационной деятельности, для 
создания новых проектов, для развития информационных и комму-
никационных технологий. 

В XXI веке образование, наука и инновация вносят основной 
вклад в обеспечение экономического роста и социального прогресса. 
Накопленный человечеством опыт показывает, что важным факто-
ром социально-экономического развития являются образование, 
наука и инновация. Образование существенно влияет на социальные 
процессы, происходящие в стране. Высокообразованный человек 
хорошо знает не только свои права, но и права других, уважает их. 
Он безукоризненно выполняет свои обязанности, требования закона. 
Особое значение для образования имеет усвоение общечеловеческих 
и национальных ценностей. Образованный человек хорошо усваива-
ет культурные ценности общества, вносит свой посильный вклад  
в дело пропаганды и их распространение, старается использовать 
достижения мирового опыта и науки на благо процветания всей 
страны. Образованному человеку также присущ высокий уровень 
личной культуры. В процессе образования происходит социализация 
личности. С помощью образования осуществляется передача опыта 
и знаний, накопленных предыдущими поколениями, усвоение куль-
турных ценностей общества.  

Анализ законодательства о молодежной политике и образовании 
Туркменистана показывает, что в настоящее время осуществляется 
глубокие реформы и совершенствования в национальной системе об-
разования. Вместе с тем открываются широкие возможности для ин-
теграции системы профессионального образования с экономическими 
отраслями, ведется работа по разработке и внедрению государствен-
ных образовательных стандартов, которые позволяют выпускникам 
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быть конкурентоспособными на рынке труда. Образовательные стан-
дарты разрабатывается в сотрудничестве с работодателями и включа-
ют навыки и знания, востребованные на рынке труда3.  

Президент Туркменистана отмечает, что, «Весьма важно приме-
нение инновационных методов обучения, использование современ-
ных образовательных программ и учебных материалов. Необходимо 
тщательно изучать и перенимать лучший опыт, расширять сотруд-
ничество с авторитетными зарубежными научно-образовательными 
центрами. Также нужно принимать более действенные меры по со-
вершенствованию деятельности образовательных учреждений со-
гласно требованиям времени»4. 

Исходя из законодательных актов и с учетом современных  
реалии времени от всех педагогов требуется системный подход  
к подготовке будущих специалистов. А главными составляющими 
подготовки специалистов высокого уровня является интеграция  
образования, науки и практики, а также сочетание образования и 
воспитания. В связи с этим, совершенствуются образовательные 
стандарты, важнейшей характеристикой которых является компе-
тентностный подход.  

Информационный прорыв в начале XXI века ознаменовал внедре-
ние цифровых технологий во все сферы экономики и общественной 
жизни. Совершенствование информационно-коммуникационных 
устройств, интеллектуально-роботизированных систем, массовый пе-
реход на использование интернет-платформ для обучения и другие 
важнейшие прорывные технологии коренным образом повлияли на 
вектор развития экономики. Цифровизация открывает широкие воз-
можности, способствуя долгосрочному экономическому росту, до-
стижению высокой производительности во всех отраслях, увеличе-
нию доли информационных технологий в структуре валового 
внутреннего продукта, повышению эффективности государственного 
управления.  

Цифровые технологии являются важным условием для достиже-
ния конкурентоспособности и обеспечения высоких темпов эконо-
мического роста. Именно поэтому в стране придаётся важное значе-
ние подготовке молодых специалистов в этом направлении. Сегодня 
молодому поколению туркменистанцев предоставляются все воз-
можности для получения высококачественного образования и овла-

———————— 
3 Добровольный национальный обзор Туркменистана расширение прав и воз-
можностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства. А.: ТГИС 
2019 г., с. . 
4 Бердымухамедов Г. «Независимость – наше счастье». А.: ТГИС 2021г., с. 139. 
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дения избранными профессиями. Приобретённые современные зна-
ния молодежи находят практическое применение в отраслях эконо-
мики, где ныне реализуются масштабные преобразовательные про-
граммы, ориентированные на активное внедрение передовых 
технологий и инноваций.  

Вместе с тем, повышается квалификация самих преподавателей, 
которые осваивают новейшие методики и информационные техно-
логии. Наращиваются контакты между учебными заведениями стра-
ны и зарубежья. Установив тесные связи с престижными центрами 
науки и образования Европы, Азии, Америки Туркменистан расши-
рил возможности участия в международных исследованиях и разви-
тии академических информационных сетей. Внедряя в образова-
тельный процесс мировые стандарты, Туркменистан укрепляет 
взаимодействие в гуманитарной сфере с международными организа-
циями, ведущими иностранными научно-образовательными центра-
ми. Практические результаты этого сотрудничества – претворение  
в жизнь ряда эффективных проектов в рамках различных междуна-
родных программ. 

Последовательное внедрение новейших образовательных стан-
дартов, связанное с необходимостью кадрового обеспечения уско-
ренной модернизации экономики страны, интенсивного развития её 
новых, наукоёмких отраслей и формирования общества, основанно-
го на знаниях, диктует коренную реорганизацию всей вузовской си-
стемы. Современная эпоха является временем беспрецедентного 
взлёта научно-технического прогресса, обусловленного усиленным 
ростом уровня знаний, технологий, просвещения и творческих воз-
можностей. Именно поэтому в Туркменистане придаётся особое 
значение расширению сети учебных заведений с использованием 
высоких компьютерных технологий, мультимедийных систем, пере-
дового опыта работы, то есть инновационному развитию всей си-
стемы образования. 

В Туркменском государственном университете имени Махтум-
кули в рамках внедрения цифровых технологий в процесс обучения 
регулярно проводятся дистанционные лекции и видеоконференции  
с участием студентов и преподавателей отечественных и зарубеж-
ных вузов и, таким образом, университет сегодня осуществляет пер-
спективное партнёрство с ведущими научно-образовательными цен-
трами мира. Это партнёрство представлено на широкой основе.  
В ежегодных видеоконференциях, проводимых нашим вузом, участ-
вуют университеты, институты различных стран мира, международ-
ные организации, где происходит обмен опытом по применению 
цифровых методов обучения. Видеоконференции знакомят зарубеж-
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ных участников с работой университета, рассказывают об основных 
направлениях обучения в вузе и о роли цифровых технологий в 
учебном процессе.  

На видеоконференциях ТГУ им. Махтумкули с интересными 
презентациями и лекциями выступают профессора и опытные пре-
подаватели зарубежных вузов. Так в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между Туркменским государственным университетом име-
ни Махтумкули и Московским государственным университетом 
имени М. В. Ломоносова были проведены онлайн лекции заслужен-
ного профессора МГУ, доктора филологических наук, заведующего 
кафедрой лингвистики и информационных технологий А. Наза- 
ренко. Темы лекций напрямую связаны с педагогической деятельно-
стью в период информатизации и высоких технологий. Цикл лекции 
по теме «Информатизация образования: предпосылки, принципы, 
перспективы» включали такие вопросы как «Современное общество 
и образование», «Дистанционное образование как феномен и как 
наука», «Философско-психологические основы дистанционного 
обучения: предыстория и современное состояние», «Дидактические 
принципы дистанционного обучения», «Стратегии и методы дистан-
ционного обучения» и другие.  

Также лекция профессора МГУ А. Назаренко была посвящена 
разработкам и проектам кафедры лингвистики и информационных 
технологий факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 
по использованию информационно-компьютерных технологий 
(ИКТ) в обучении языкам и культурам. Преподавателей и студентов 
нашего университета особенно интересовали вопросы интегрирова-
ния информационных технологий в преподавание иностранных язы-
ков на ФИЯР, использование дистанционных и смешанных форм 
обучения. Эта тематика чрезвычайно актуальна, поскольку в насто-
ящее время в ТГУ ведется последовательная работа по внедрению 
«Концепции развития цифровой образовательной системы Туркме-
нистана», а также Концепции «О совершенствовании преподавания 
иностранных языков».  

Изучение иностранных языков является одной из приоритетных 
задач образовательной политики Туркменистана. В рамках Согла-
шения о сотрудничестве между Туркменским государственным  
университетом имени Махтумкули и Ереванским государственным 
университетом посредством дистанционной связи была организова-
на лекция старшего преподавателя кафедры тюркологии ЕГУ 
Н. Погосян на тему «О некоторых особенностях преподавания во-
сточных языков в Ереванском государственном университете».  
В рамках данной лекции были представлены основные направления 
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научно-педагогической деятельности на факультете востоковедения 
ЕГУ, рассмотрены особенности преподавания восточных языков в 
армяно-язычной среде. Преподаватель также рассказал об опыте 
применения на факультете востоковедения ЕГУ современных техно-
логий дистанционного обучения в условиях пандемии коронавируса. 

В Туркменском государственном университете имени Махтум- 
кули последовательно ведутся работы по внедрению цифровых 
технологий в образовательный процесс. В соответствии с утвер-
жденной в 2017 году Концепцией развития цифровой образователь-
ной системы в Туркменистане, на первом этапе ее внедрения были 
разработаны сетевое программное обеспечение системы цифрового 
образования и на его основе порталы. В университете запущен веб-
сайт управления данными Moodle. Подготовлены и внедрены ком-
плекс программ по автоматизации управления высшим образовани-
ем. Разработана классическая версия сайта вуза www.tdu.edu.tm и 
ведется соответствующая работа по обновлению его информаций. 
Создана редакционная коллегия сайта и утвержден её состав. Стан-
дартная версия сайта размещена на сервере Инновационного инфор-
мационного центра Министерства образования Туркменистана. Сайт 
предоставляет широкие возможности для автоматизации процесса 
обучения в системе цифрового образования. Электронные книги, по-
собия, конспекты лекций, предметные тесты, записи видео и аудио 
занятий, презентации размещаются на портале цифрового образова-
ния Moodle и управляются согласно техническим требованиям. 

В настоящее время Инновационным информационным центром 
Министерства образования Туркменистана начались работы второго 
этапа цифровизации, который включает разработку и внедрение 
интегрированной системы электронного документооборота (Про- 
грамма «Электронный документ»). 

В структуре ТГУ 6 учебных корпусов, в которых компьютерное 
оборудование факультетов, кафедр, отделов подключено к внутрен-
ней сети университета. В учебном здании географического факуль-
тета при поддержке туркмено-индийского центра информационных 
технологий запущена виртуальная версия сервера, создан внутрен-
ний домен вуза. Пользователи сети – преподаватели, сотрудники и 
студенты университета – повышают уровень компьютерной грамот-
ности, совершенствуют навыки работы в цифровой системе. 

В рамках проводимых работ по созданию и интеграции единой 
электронной сети между 17 вузами страны на основе оптико-
волоконной связи, Туркменский государственный университет име-
ни Махтумкули, Институт международных отношений Министер-
ства иностранных дел Туркменистана, Международный университет 
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гуманитарных наук и развития были объединены в Систему цифро-
вого образования.  

Повсеместное внедрение цифровых технологий обусловливает 
необходимость обеспечения киберзащиты. В данном направлении 
тоже проводятся ряд мероприятий. В их числе видео-семинар  
«От кибер-преступности к терроризму: эффективные онлайн-рас- 
следования и их цифровые методы» организованный совместно  
с Представительством ОБСЕ в Ашхабаде. В ТГУ сформирована 
группа по защите информационных систем от киберугроз. Утвер-
жден План мероприятий на случай киберугроз для информационно-
телекоммуникационных систем университета, создана рабочая груп-
па по формированию перечня важных объектов информационной 
инфраструктуры университета и их классификации. На факультете 
информационных технологий университета действуют кружки «Со-
временные компьютерные технологии» и «Цифровые технологии»,  
в которых молодые преподаватели и студенты учатся обслуживать 
внутреннюю сеть, совершенствовать образовательный портал, за-
пускать веб-сайт в Интернете, внедрять систему электронного доку-
ментооборота и использовать различные программы. 

Общий портал – «цифровая система обучения» включает в себя 
такие разделы, как электронная почта, электронный документ, ди-
станционное обучение, научная работа, электронные средства обу-
чения, конкурсы, олимпиады, конференции, форумы, учебники, 
учебные пособия, словари, которые позволяют экономить время для 
поиска нужных учебных материалов. Последовательно пополняется 
фонд электронных книг. В стране создана единая сеть электронных 
библиотек. Функционирует интернет – издание «Türkmenmetbugat» 
Туркменской государственной издательской службы. Стали доступ-
ны читателям электронные издания газет и журналов5.  

Вуз оснащен необходимым компьютерным оборудованием  
для проведения международных предметных интернет-олимпиад.  
В 2020–2021 учебном году состоялся 1-й тур Открытой международ-
ной интернет-олимпиады Российской Федерации по предметам и про-
ектам. В нем приняли участие, и студенты ТГУ, по итогам 1-го тура 
11 студентов заняли призовые места. Представители студенческой 
молодёжи Туркменистана, в том числе студенты Туркменского госу-
дарственного университета имени Махтумкули успешно выступили в 
28-й Международной математической олимпиаде (28-th International 
Mathematics Competition for University Students, IMC-2021), которая 

———————— 
5 Оразгылыджев Я. Священная независимость – гордость нации // Miras, № 3, 
2021г., с. 34. 
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проходила со 2 по 7 августа 2021 года в дистанционном формате. По 
итогам этого интеллектуального марафона они получили девять ме-
далей разного достоинства. И таких примеров немало. 

В настоящее время в высших учебных заведениях Туркмениста-
на развернута работа по организации и развитию партнёрских отно-
шений между вузами Туркменистана и престижными научными цен-
трами, учебными организациями и высшими учебными заведениями 
мира. Одним из ключевых партнеров в этом направлении является 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. 
В 2017 году было подписано Соглашение о сотрудничестве, а также 
принят «План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудни-
честве между ТГУ имени Махтумкули и МГУ имени М. В. Ломо- 
носова на 2020–2022 гг». Совместный документ предусматривает 
сотрудничество в использовании информационных технологий  
в образовательном процессе, в частности проведение семинаров, 
круглых столов, секций конференций, учебных семинаров в режиме 
онлайн по заранее согласованной университетами тематике. Моло-
дые ученые, аспиранты и студенты Туркменского государственного 
университета имени Махтумкули регулярно принимают участие в 
работе международных конференций.  

В настоящее время в Туркменистане планируется организация 
мероприятий, посвященных предстоящему в 2024 году 300-летию со 
дня рождения классика туркменской литературы, гениального поэта 
и мыслителя Востока Махтумкули Фраги. В связи с этим, в рамках 
реализации Протокола о сотрудничестве между Туркменским госу-
дарственным университетом имени Махтумкули и Бакинским госу-
дарственным университетом при участии профессорско-преподава- 
тельского состава вузов была проведена научно-практическая  
онлайн-конференция «Махтумкули Фраги и духовно-культурные 
взаимосвязи между туркменским и азербайджанским народами»,  
в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Туркмен-
ским государственным университетом имени Махтумкули и Ереван-
ским государственным университетом организованы научно-
практическая конференция “Отражение гуманистических идей и 
народных традиций в творчестве классика туркменской литературы 
Махтумкули Фраги и армянского поэта, ашуга Саят-Нова”, научно-
методическая конференция и литературные чтения, посвященные 
жизни и творчеству Махтумкули Фраги.  

Одним из приоритетов является сотрудничество с международ-
ными организациями. С участием профессорско-преподавательского 
состава Туркменского государственного университета проводятся 
онлайн встречи, семинары с представителями структур ООН, 
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ЮНЕСКО, Организации экономического сотрудничества, Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе и других, где тема 
информационных технологий также занимает важное место. Так  
в 2021 году проведены семинар по разработке и внедрению маги-
стерских программ «Политические коммуникации» и «Цифровая 
журналистика», преподаватели ТГУ приняли участие в первом вир-
туальном учебном визите, проект «Новые курсы по геопростран-
ственной инженерии для адаптации прибрежных экосистем к изме-
нению климата» (GEOCLIC), организованном национальным 
офисом Эрасмус+ в Туркменистане. По итогам первого онлайн сим-
позиума ректоров университетов – стран Организации экономиче-
ского сотрудничества (ОЭС), состоявшемся 4 марта 2021 года, был 
подписан совместный Протокол. В настоящее время в Туркменском 
государственном университете имени Махтумкули идет подготовка 
по созданию кафедры ЮНЕСКО «Культурное наследие – из про-
шлого в будущее». Посредством онлайн связи ведется подготови-
тельная работа с участим представителей Национальной комиссии 
Туркменистана по делам ЮНЕСКО, а также Штаб-квартирой 
ЮНЕСКО в Париже.  

В настоящее время цифровизация является приоритетным 
направлением развития Туркменистана, становится трендом и осно-
вой внедрения информационных технологий. В своем выступлении 
на встрече со студентами и учащимися, состоявшейся 1 сентября 
2021 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
подчеркнул: «В эпоху четвёртой промышленной революции наша 
молодёжь должна активно участвовать в инновационных исследова-
ниях и создавать новые технологии. Она не должна отставать от 
глобального технологического развития мира. Своими новыми 
научными трудами и фундаментальными открытиями Вы должны 
представить себя миру как высокоразвитое в научном отношении 
поколение»6. Соответственно, исследование закономерностей и ме-
ханизмов самореализации студентов в вузе является значимой тео-
ретической и в особенности практической задачей. Исходя из этого, 
цифровизация воспринимается как овладение способами непрерыв-
ного приобретения новых знаний и преподавателей, и студентов. 
Вместе с тем повышается значение освоения навыков работы с лю-
бой информацией, с разнородными данными. А также формирования 
самостоятельного (креативного) типа мышления, то есть овладение 

———————— 
6 Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на 
встрече со студентами и учащимися (Ашхабад, 1 сентября 2021 года) // 
Нейтральный Туркменистан. 2 сентября 2021 года. 
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знаниями, умениями и навыками дополняется также компетентно-
стью. Важность такого подхода к организации учебного процесса 
задается теми задачами, которые ставит перед собой современный 
образовательный процесс в условиях цифровизации.  

Раскрытие личностного потенциала студента и формирование 
всесторонне развитого специалиста, профессионала и гражданина 
предполагают: для преподавателя способности создавать новые зна-
ния, направлять студента на изучение необходимых знаний, обучать 
его с использованием информационно – цифровых технологий. При 
этом, от студента требуется владение базовыми информационно-
технологическими компетенциями и способностями нахождения, 
требующегося ему материалов в информационном пространстве. 

В целом, развитие современных цифровых технологий позволя-
ют вести работу в направлении постоянного развития учебных мате-
риалов, дополнение их новыми практическими материалами, пере-
довым опытом, анализом достижений. Таким образом цифровые, 
информационно-коммуникационные технологии занимают ключе-
вую роль при формировании и трансформации знаний, в связи с 
этим складываются новые приоритетные компетенции для препода-
вателей. 
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Аннотация. Дан анализ опыта внедрения информационных техно-
логий в классическом университете на примере опыта цифровой транс-
формации Дагестанского государственного университета. Отражены 
основные принципы организации интегрированной информационно-
образовательной среды «Электронный университет» вуза, описаны ос-
новные корпоративные информационные системы в учебной, научной 
деятельности, и в системе управления вузом. Дан анализ использования 
цифровых образовательных технологий при реализации основных и 
дополнительных образовательных программ. Обсуждается опыт внед-
рения информационных технологий в подготовку инженерных кадров. 
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ganization of “Electronic University” integrated information and educational 
environment are featured; the main corporate information systems in educa-
tional, scientific activities, and in the management system of the university 
are described. The analysis of the application of digital educational technolo-
gies in the implementation of basic and additional educational programs is 
given. The experience of introducing information technologies in the training 
of engineering personnel is discussed. 

Keywords: digital university, information systems, digital services of the 
university, electronic educational resources, digital platforms. 

 
В современном мире технологическое развитие практически по 

всем направлениям экономики и социальной сферы идет, в том чис-
ле, с внедрением цифровых технологий и сервисов, новых достиже-
ний по таким направлениям, как анализ больших данных, техноло-
гии искусственного интеллекта, интернет вещей и др. Расширение 
областей применения новых цифровых технологий приводит к каче-
ственным изменениям во всех значимых сферах, в том числе в сфере 
науки и высшего образования1. Облик рынков будущего напрямую 
связан с широким использованием информационно-коммуникацион- 
ных технологий (ИКТ)2, поэтому подготовка специалистов для вы-
сокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы не-
мыслима без цифровой трансформации сферы образования, науки и 
технологий. Цифровая трансформация сферы науки и высшего обра-
зования в этом отношении должна предусмотреть скоординирован-
ное решение всех ключевых задач, в первую очередь, путем форми-
рования и распространения новых, с точки зрения содержания, 
моделей работы Университета. Эти модели призваны коренным об-
разом изменить темпы развития общества и подходы к решению но-
вейших образовательных проектов, а также показать преимущества 
организации единого информационного пространства образователь-
ной среды. С другой стороны – сама система образования, в силу сво-
его мощного интеллектуального потенциала, является в значительной 
мере источником создания и развития цифровых технологий. 

Особо следует отметить в этом процессе непрерывность образо-
вания применительно к развитию в регионах общего и профессио-
нальному образованию, включая высшее образование. Важное зна-
чение имеет организация тесной интеграции школьного и высшего 

———————— 
1 Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования. 
Москва, 2021. // URL: https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/e16/dv6edzmr0og 
5dm57dtm0wyllr6uwtujw.pdf 
2 Рынки НТИ./URL:  https://nti2035.ru/markets/ 
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профессионального образования. Это особенно важно для регио-
нальных систем образования, где значительная часть школ располо-
жено в сельской местности, в которых уровень развития цифровой 
инфраструктуры и кадровое обеспечение школ по ИКТ уступает го-
родским школам. Этот разрыв наглядно виден и по результатам ЕГЭ 
выпускников городских и сельских школ3,4. 

Комплексное развитие информационных технологий не только в 
вузе, но и в целом в регионе, является одним из приоритетных 
направлений деятельности Дагестанского государственного универ-
ситета (ДГУ). Такой подход к проблеме развития ИКТ лежал в осно-
ве реализации ряда программ развития университета, в том числе, 
Программы стратегического развития университета в период 2012–
2016 годы, Программы создания и развития Дагестанского регио-
нального центра компетенций в области онлайн обучения в рамках 
развития на базе ДГУ федеральной инновационной площадки  
в области онлайн обучения в период 2018–2021 годы, Программы 
создания и развития федерального центра Инжиниринга «Цифровые 
платформы» в период 2018–2021 годы, Программы цифрового раз-
вития Университета 2020–2021 годы, Программы развития Даге-
станского регионального ресурсного центра на базе ДГУ, Программа 
создания и развития Университетской Точки кипения ДГУ при под-
держке Агентства стратегических инициатив по продвижения новых 
проектов (АСИ) и платформы Национальной технологической ини-
циативы (НИТ) и Университета 20.35. 

В рамках перечисленных Программ развития за последние годы 
планомерно шла работа по формированию единой структура Цифро-
вого Университета ДГУ. Для организации учебной, научной и инно-
вационной деятельности в этом направлении в университете создана 
современная IT-инфраструктура, обеспечивающая доступ к информа-
ционным технологиям всех структурных подразделений университе-
та, включая филиалы. IT-инфраструктура ДГУ включает в себя Центр 
обработки и хранения данных, локально-вычислительную сеть, сеть 
учебных аудиторий, лабораторий и профильных IT-центров, осна-
щенных мультимедийным презентационным и специализированным 
IT-оборудованием. 

———————— 
3 Стратегический ресурс модернизации экономики Республики Дагестан: обра-
зование, инновации, кластеры.// Под. ред. М. Х. Рабаданова, А. Г. Гусейнова, 
Р. А. Амирова. – М.: МАКС Пресс. 2015. – 417 с. 
4 Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / А. Ю. Ува-
ров, Э. Гейбл, И. В. Дворецкая и др. ; под ред. А. Ю. Уварова,  И. Д. Фрумина ; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования.  – М.: Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2019. – 343 с. 
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Центр обработки и хранения данных ДГУ, состоящий из 9 серве-
ров с объемом хранилища 12 Тбайт и RAM 225 Гбайт, выполняет 
функцию хранения и управления электронными цифровыми базами 
данных Информационных систем университета.  

Локально-вычислительная сеть ДГУ объединяет все 10 учебных 
корпусов университета, 4 общежития, Научную библиотеку, лекци-
онные аудитории и компьютерные классы и центры. Всего в локаль-
ной компьютерной сети университета находятся около 1600 автома-
тизированных рабочих мест (АРМ) с общим доступом всех 
студентов и сотрудников университета.  

Количество подключенных к сети Интернет персональных ком-
пьютеров, а также ноутбуков и планшетных устройств, используе-
мых в учебных целях, на одного обучающегося составляет около 0.3, 
а количество автоматизированных рабочих мест на 1 сотрудника 
ППС – около 0.9. 

Учебные корпуса соединены между собой оптико-волоконной 
сетью пропускной способностью 10 Гб. Локальная сеть каждого 
корпуса включает в себя как выделенные сегменты факультетов, так 
и общевузовские сегменты сети Wi-Fi или система контроля управ-
ления доступом (СКУД). Серверный сегмент DMZ включает сервера 
и сетевые устройства, обеспечивающие выход университетских 
пользователей в интернет, и предоставление доступа из интернета к 
университетским цифровым ресурсам и сервисам. 

Для организации научных конференций и форумов с использо-
ванием технологий видеоконференцсвязи созданы и функционируют 
9 оснащенных IT-оборудованием конференц-залов с вместимостью 
от 70 до 500 человек.  

На базе такой IT инфраструктуры разработаны и внедрены кор-
поративные информационные системы управления основными ви-
дами деятельности университета, информационная система управ-
ления инфраструктурными объектами университета (цифровые 
пропускная система и система видеонаблюдения), организован до-
ступ к электронным образовательным и научным ресурсам, реализо-
вана возможность организации видеоконференцсвязи. 

IT системы управления университетом включают целый ряд ин-
формационных систем (ИС), позволяющих в сетевом режиме осу-
ществлять управление, мониторинг и сопровождение различных 
направлений деятельности университета. При формировании единой 
информационно-образовательной среды ДГУ за основу была взята 
идея интеграции всех Информационных систем (ИС) университета 
на пяти уровнях: 
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 интеграция бизнес-процессов как основы реализации и управ-
лении процессами обмена информацией между различными 
бизнес-системами; 

 интеграция приложений как основы для объединения данных 
или функций одного приложения с другим, благодаря чему 
обеспечивается интеграция, близкая к реальному времени; 

 интеграция данных как основы для идентификации и катало-
гизации данных с целью их дальнейшего использования; 

 интеграция на основе стандартов для использования стандарт-
ных форматов данных (например, CORBA, JavaRMI, XML); 

 интеграция платформ как основы процессов и инструментов, с 
помощью которых системы могут осуществлять безопасный и 
оптимальный обмен информацией. 

В результате этой работы удалось сформировать интегрирован-
ную информационно образовательную систему «Электронный уни-
верситет» (ИИОС www.ios.dgu.ru) путем интеграции корпоративных 
баз данных и web служб, информационных систем автоматизации 
процессов учебной, научно-исследовательской и управленческой 
деятельности, интеграции web-сайтов подразделений университета и 
единого хранилища данных, реализации единой системы электрон-
ного документооборота, создания единой информационно-анали- 
тической системы для обеспечения эффективности принятия управ-
ленческих решений на основе данных мониторинга результатов по 
направлениям деятельности университета с использованием соот-
ветствующих цифровых информационных систем и сервисов. 

В ИИОС «Электронный университет» ДГУ включены следую-
щие корпоративные Информационные системы (ИС) собственной 
разработки:  

ИС Абитуриент http://dgu.ru/Abitur/, обеспечивает доступ к де-
тальной информации по всем аспектам поступления в университет,  
в том числе доступ к нормативно-справочной информации, ответы 
на вопросы абитуриентов, видео и буклеты с информацией о реали-
зуемых в вузе образовательных программах, автоматическая публи-
кация на сайте информации о динамике подачи заявлений абитури-
ентами, автоматическая публикация на сайте списков абитуриентов, 
рекомендованных к зачислению. 

ИС Электронный деканат https://www.isu.dgu.ru/, обеспечивает 
автоматизацию деятельности деканатов факультетов по организации 
учебного процесса, включая ведение учебного плана, графика учеб-
ного процесса, автоматическое формирование электронных модуль-
ных, зачетных, экзаменационных ведомостей, ведомостей на пере-
сдачу и на комиссию в соответствии с учебным планом и др. 
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Информационная система учета программ высшего образования и 
обучающихся разработана в соответствии с требованиями к инте-
грации с государственной информационной системой «Современная 
цифровая образовательная среда» (ГИС СЦОС). 

ИС Система для размещения научных журналов ДГУ 
http://vestnik.dgu.ru/ создан и функционирует как Web-портал для 
размещения полнотекстовых вариантов статей научно-образова- 
тельных журналов ДГУ Вестник ДГУ, Серия 1. Естественные науки, 
Серия 2. Гуманитарные науки, Серия 3. Общественные науки, Исла-
моведение и Юридический вестник ДГУ в открытом доступе. 

ИС Платформа электронного обучения Moodle http://edu.dgu.ru/l 
обеспечивает накопление, систематизация, хранение и использова-
ние электронных образовательных ресурсов, разработанных в ДГУ 
для информационно-методического сопровождения учебного про-
цесса, эффективное взаимодействие преподавателей и обучающихся. 
Данная ИС решает задачи по регистрации пользователей; разработке 
учебных модулей непосредственно в системе или загрузка уже раз-
работанных учебных модулей, разработки контрольно-измеритель- 
ных материалов, опросов, контрольных заданий; организации обу-
чения с помощью различных инструментов (чаты, форумы и т.п.); 
фиксации хода образовательного процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения образовательных про-
грамм; мотивация к обучению; формирования электронного портфо-
лио обучающихся, в том числе сохранение работ обучающихся, 
рецензий и оценок на эти работы; анализа деятельности пользовате-
лей: частота и продолжительность обращений к курсу и его моду-
лям, активность пользователей. 

ИС Портал дистанционного обучения http://www.distant.dgu.ru/ 
обеспечивает условия для разработки и использования электронных 
образовательных ресурсов с применением дистанционных техноло-
гий обучения. Сервисы данного портала дистанционного обучения 
позволяют в полном объеме реализовать возможности электронного 
обучения, содействовать формированию индивидуальных траекто-
рий обучения. 

ИС Рейтинг профессорско-преподавательского состава ДГУ 
http://www.rate.dgu.ru/ позволяет осуществлять автоматизацию учета 
индивидуальных достижений профессорско-преподавательского со-
става с использованием рейтингового метода оценивания эффектив-
ности работы с последующим использованием данного ресурса при 
системе функционирования эффективного контракта ППС. Основная 
функция системы – формирование индивидуального рейтинга пре-
подавателя за отчетный период. 
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ИС Портфолио студента http://portfolio.dgu.ru/ обеспечивает ав-
томатизацию сбора, учета и документирования сведений о профес-
сиональных и иных достижениях обучающегося, способных охарак-
теризовать его способности, навыки и умения, которые могут быть 
востребованы в его профессиональной и личной карьере. Позволяет 
учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных 
видах деятельности – учебной, научной, творческой, социальной, 
коммуникативной, спортивной; проследить индивидуальную траек-
торию на всех этапах обучения будущего молодого специалиста. 

ИС Рейтинг студента ДГУ http://studstat.dgu.ru/ обеспечивает  
автоматизацию учета успеваемости студентов с использованием 
рейтингового метода оценивания. Основными функциями данной 
системы являются формирование рейтинга студента в разрезе се-
местра, курса и итогового рейтинга; определение лучшего студента в 
группе и на курсе; определение лучшей академической группы на 
курсе; определение лучшего курса на факультете; определение луч-
шей кафедры по результатам успеваемости студентов. 

ИС Сетевое компьютерное тестирование http://www.ts.dgu.ru/ 
выполняет функции тестирования группы студентов, накапливать 
фонды оценочных средств в базе, результаты тестирования, сформи-
ровать необходимую отчетную документацию о результатах тести-
рования. Система позволяет оперативно оценивать не только знания 
студентов, но и уровень организации учебного процесса, и качество 
работы профессорско-преподавательского состава вуза. 

ИС Сайт электронных образовательных ресурсов http:// 
www.eor.dgu.ru/ обеспечивает свободный, обезличенный и открытый 
доступ к разработанным преподавателями ЛГУ электронным учеб-
но-методическим материалам. В данной ИС размещены электронные 
курсы лекций, лабораторные практикумы, учебные пособия, словари 
терминов, презентации и др., которые могут быть использованы сту-
дентами при подготовке к практическим и лабораторным занятиям 
или для организации самостоятельной работы студентов. 

ИС Электронный архив http://arc.icc.dgu.ru/ позволяет реа- 
лизовать автоматизацию управления деятельностью архива вуза, 
включая формирование база данных выпускников, формирование 
электронных справок, ведение электронного архива документов, ор-
ганизация поиска по ключевым полям. Данная ИС функционирует 
внутри корпоративной компьютерной сети ДГУ. 

ИС Электронный персонал http://person.icc.dgu.ru/ позволяет ор-
ганизовать автоматизацию процесса учета систематизированной ин-
формации о сотрудниках вуза. Данная ИС выполняет функции по 
ведению штатного расписания, формирование и обработка приказов 
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и распоряжений, учет и анализ состояния и движения контингента 
сотрудников, формирование графика и учет отпусков,  учет больнич- 
ных листов и анализ заболеваемости, учет и анализ поощрений и 
взысканий, ведение электронной трудовой книжки, подготовка до-
кументов для аттестации, отслеживание сроков конкурсов и кон-
трактов, формирование статистической и ведомственной отчетности, 
формирование отчетов для ГНИ и ПФ и выгрузку их в электронном 
виде. Данная ИС функционирует внутри корпоративной компьютер-
ной сети вуза. 

ИС Научно-образовательный сайт «Наука и инновации» http:// 
www.science.dgu.ru/ обеспечивает информационное присутствие  
Дагестанского государственного университета в сети Интернет и 
предоставляет информацию об инновационной, образовательной и 
научной деятельности вуза, с использованием современных инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. 

ИС Научный потенциал ДГУ http://np.icc.dgu.ru/ обеспечивает 
автоматизацию учета научно-исследовательской и публикационной 
активности научно-педагогических работников университета. 

ИС Сайт нормативно-правовых документов ДГУ «http:// 
www.ndoc.dgu.ru/ формирует базу данных локальных нормативных и 
правовых документов, регламентирующих деятельность ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет2. 

Важное место в деятельности ДГУ занимает цифровая транс-
формация Научной библиотеки университета, что обеспечивает опе-
ративность и доступность образовательных и научных ресурсов для 
всех обучающихся и сотрудников. На базе Научной библиотеки раз-
работана и внедрения автоматизированная система управления биб-
лиотечными процессами на основе технологий штрихкодирования, 
развивается собственная база электронных образовательных и науч-
ных ресурсов, включая базы данных выпускных квалификационных 
работ, магистерских диссертаций, дипломных работ, научно-квали- 
фикационных работы выпускников аспирантуры. Внедрены сервисы 
для обеспечения удаленного доступа к отечественным и зарубежным 
информационным ресурсам, проведения регулярного мониторинга 
использования электронных ресурсов. Разработан и внедрен элек-
тронный модуль книгообеспеченности основных образовательных, 
реализован доступ через научную библиотеку университета к науко- 
метрическим базам данных Web of Science, Scopus, базе данных бо-
лее 3 млн. зарубежных диссертаций «ProQuest Dissertation &Theses 
Global» (PQDT Global), журналам ведущих зарубежных издательств, 
Научной электронной библиотека «eLIBRARY.RU», Научной биб-
лиотеке РФФИ и др.  
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Автоматизация библиотечных процессов ДГУ построена на про-
граммном решении на основе web-технологий для комплексной ав-
томатизации информационно-библиотечной деятельности, построе-
ния электронных библиотек и электронно-библиотечных систем, 
создания библиотечных сетей, эффективного управления информа-
ционными ресурсами, организация доступа к ним и их защиты. Эта 
система обеспечивает автоматизацию всех основных библиотечных 
процессов (комплектование, подписка, каталогизация, книгохране-
ние, обслуживание); каталогизация всех основных видов докумен-
тов; соответствие требованиям ГОСТ Р 7.0.100-2018; поддержка 
форматов MARC21, RUSMARC; поддержка UNICODE на уровне 
хранения и представления данных; поддержка различных видов 
лингвистического обеспечения; многовариантный поиск в библио-
графических базах данных; поиск по содержимому полнотекстовых 
документов; защищенный просмотр электронных документов; под-
держка произвольного количества библиографических баз данных; 
автоматизация обслуживания читателей, соответствие требованиям 
по защите персональных данных; возможность предварительного 
комплектования фондов библиотеки в удаленном режиме; функцио-
нирование в локальных и глобальных сетях; возможность работы  
с различным RFID-оборудованием; возможность интеграции с дру-
гими информационными системами; возможность интеграции  
с внешними информационными системами, сервисами и поставщи-
ками контента, включая крупнейшие федеральные, региональные и 
отраслевые системы. 

В целом цифровая трансформация ДГУ носит многогранный ха-
рактер. При этом, развитие цифровой инфраструктуры и цифровых 
сервисов направлено на решение ключевых задач по развитию кад-
рового потенциала:  

 подготовку кадров по профильным ИТ-направлениям и фор-
мирование цифровых компетенций выпускников по всем 
направлениям подготовки университета; 

 повышение квалификации преподавателей вузов Республики 
Дагестан в области информатики, информационно-комму- 
никационных, Web технологий и перспективных цифровых 
технологий (технологии искусственного интеллекта, анализа 
больших данных, технологии интернет вещей и др). 

Отдельной задачей была определена автоматизация процессов 
управления всеми направлениями деятельности университета, раз-
работка и внедрение новых информационных технологий в учебный 
процесс и научно-исследовательскую работу.  
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Учитывая значимость развития информационных технологий 
для региона в ДГУ был открыт новый факультет «Информатики и 
информационным технологиям» и переформатирован математиче-
ский факультет в факультет математики и компьютерных наук. На 
этих факультетах в настоящее время ведется подготовка специали-
стов по следующим профильным IT-направлениям:  

 Прикладная математика и информатика; 
 Математика и компьютерные науки; 
 Фундаментальные информатика и информационные техноло-
гии;  

 Информационные системы и технологии; 
 Прикладная информатика (профиль – Информационные си-
стемы и программирование, Прикладная информатика в эко-
номике и управлении); 

 Программная инженерия; 
 Информационная безопасность. 
Кроме того, в юридическом институте ДГУ ведется подготовка 

специалистов по направлению «Прикладная информатика, профиль 
прикладная информатика в юриспруденции», а на факультете управ-
ления – по направлению «Бизнес информатика». 

Важным приоритетом университета является формирование у 
обучающихся всех направлений подготовки цифровых компетенций, 
развитие цифровых навыков в сфере искусственного интеллекта, 
цифровых компетенций по работе с большими данными, совершен-
ствование аналитических способностей. Для решения этих задач по 
профильным IT-направлениям университет включил в основные об-
разовательные программы образовательные модули, направленные 
на формирование профессиональных цифровых компетенций: «Си-
стемы искусственного интеллекта», «Информационные технологии 
и программирование», «Информационная безопасность систем и 
компьютерных сетей», «Машинное обучение и прикладной искус-
ственный интеллект». Это позволит сформировать у обучающихся 
способности разрабатывать оригинальные алгоритмы и программ-
ные продукты.  

Для непрофильных направлений подготовки в образовательные 
программы включены образовательные модули «Введение в инфор-
мационные технологии», адаптированные под соответствующее 
направление подготовки. 

Большое внимание уделяется синхронизации программ образо-
вания с реальными запросами регионального рынка труда. В рамках 
федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацио-
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нального проекта «Образование» в 2019–2020 годы ДГУ разработал 
и реализовал ряд дополнительных образовательных программ по-
вышения квалификации в области развития цифровых компетенций, 
в частности, следующие программы повышения квалификации:  

 Автоматизированное проектирование и 3D-моделирование 
цифровых технологических процессов; 

 Программная обработка материалов дистанционного зондиро-
вания Земли и тематическое картографирование в современ-
ных геоинформационных системах; 

 Программная обработка материалов дистанционного зондиро-
вания Земли и тематическое картографирование в современ-
ных геоинформационных системах (профиль – Экологическая 
безопасность, пространственные данные и методы в области 
сохранения биоразнообразия); 

 Повышение цифровых компетенций руководителя в сфере 
государственного и муниципального управления, бизнеса; 

 Повышение цифровых компетенций руководителя в сфере 
государственного и муниципального управления, бизнеса; 

 Цифровая трансформация преподавателя в сфере высшего об-
разования; 

 Цифровая трансформация преподавателя в сфере общего и 
среднего профессионального образования; 

 Цифровые технологии в личностно-профессиональном ста-
новлении и развитии преподавателя иностранного языка в 
сфере общего среднего, среднего профессионального и выс-
шего образования; 

 Цифровой-маркетинг и электронная коммерция; 
 Бухгалтерский учет в условиях цифровой экономики; 
 Цифровая трансформация преподавателя в сфере общего и 
среднего профессионального образования; 

 Развитие профессиональных компетенций в разработке и ис-
пользовании электронных образовательных ресурсов; 

 Языки программирования и пакеты программ для учителя; 
 Обеспечение информационной безопасности несовершенно-
летних в условиях применения цифровых технологий при реа-
лизации дистанционного образования. 

При реализации направлений среднего профессионального обра-
зования в образовательных программах университета реализуются 
модули «Сквозные технологии в профессиональной деятельности», 
«Передовые технологии смешанного обучения и практики формиро-
вания цифровых компетенций», «Обеспечение информационной 
безопасности молодежи в цифровой среде».  
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Параллельно планируется развитие мероприятий по программам 
академической мобильности, в частности, в МГУ имени М. В. Ло-
моносова, Научно-исследовательcком центре супер-ЭВМ и нейро-
компьютеров Таганрога, НИУ ВШЭ, МИСИС, СПбГПУ Петра  
Великого, Университете «Иннополис» и др., а также использование 
в образовательном процессе оплайн курсов, разработанных ведущи-
ми вузами страны.  

В 2021 года ДГУ вступил в консорциум образовательных орга-
низаций высшего и среднего профессионального образования на 
базе АНО ВО «Университет Иннополис» в статусе опорного образо-
вательного центра по направлениям цифровой экономики и Консор-
циум вузов «Цифровые университеты, что позволит повышать  
квалификацию преподавателей по новым программам для IТ-спе- 
циальностей и различных предметных отраслей в рамках федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой экономики». Кроме того, на базе 
Университетской «Точки кипения ДГУ» расширяется спектр про-
водимых интенсивов по повестке рынков НТИ, АСИ и Универси-
тета 20.35. Приоритетным направлением университета является реа-
лизация проектов, инициированных студентами и учеными для 
рынков Национальной технологической инициативы – Технет, 
Хелснет, Энерджинет, Аэронет. 

Важным объектом цифровой трансформации является подготов-
ка инженерных кадров для высокотехнологичных компаний, рабо-
тающих в реальном секторе экономики. Для этих целей в ДГУ за-
действованы возможности всероссийского инжинирингового центра 
«Цифровые платформы». В рамках этого Центра созданы лаборато-
рии цифрового проектирования с использованием цифровых плат-
форм SolidWorks и COMSOL Multiphysics и лаборатории цифровой 
3D-печати на основе селективного лазерного плавления металличе-
ских порошков и тестирования изделий, построенных цифровыми 
аддитивными технологиями.  

Для гуманитарных направлений в настоящее время в ДГУ разра-
ботаны и внедрены в учебный процесс ряд электронных проектных 
технологий, проектные технологии в вузовском лингвистическом 
образовании; образовательные веб-квесты; сетевые образовательные 
сообщества в виде. образовательных блогов преподавателей, теле-
коммуникационные wiki-проекты»; сервисы и инструменты Web 2.0 
для развития лингвистической и коммуникативной компетенции и др. 

В целом, разработка современных цифровых технологий и их 
внедрение во все сферы деятельности ДГУ направлено на решение 
важной для региона задачи – формирование и развитию интеллекту-
ального потенциала, обладающего необходимыми IT-компетен- 
циями для цифрового и технологического развития региона. 
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Бурное развитие информационных технологий влечет за собой 

цифровую трансформацию не только экономики, но и других сфер 
жизнедеятельности человека. Одной из важнейших таких сфер явля-
ется сфера образования. Использование цифровых технологий за-
ставляет по-новому взглянуть на организацию учебного процесса  
в университетах, модернизировать способы проведения занятий, ак-
тивнее использовать не только печатные издания, но и интернет-
ресурсы. 

Крайне значимым проблемным полем сейчас является механизм 
совершенствования системы подготовки высококвалифицированных 
кадров, которые должны занимать непосредственно ведущую роль  
в формировании и развитии новой цифровой экономики России. При 
этом, основной массив новых трендов касается цифровой трансфор-
мации процессов обучения по всем направлениям подготовки, 
включая модернизацию информационных и образовательных порта-
лов, создание новых видеокурсов, интерактивных лекций, использо-
вание потенциала виртуальных лабораторий.  
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Общепризнано, что основой цифровой экономики являются 
цифровые технологии. К примеру, Р. Клинг и Р. Лэмб в своей работе 
выделили четыре составляющих цифровой экономики1: цифровые 
продукты и услуги (информационные сервисы, продажа программ-
ного обеспечения, электронное образование), смешанные цифровые 
продукты и услуги (продажа товаров с помощью цифровых техноло-
гий), услуги или производство товаров, зависящее от цифровых тех-
нологий (производство с использованием станков ЧПУ, автоматизи-
рованных систем управления, оказание услуг с использованием 
специализированного ПО – бухгалтерия, проектирование и пр.) и 
обслуживающий сектор (производство сетевого оборудования, ком-
пьютеров, программного обеспечения, ИТ-консалтинг). По сути, 
последний сектор – это сектор информационных технологий, выде-
ленный в предыдущих работах авторов2. Вместе с тем, Р. Клинг и 
Р. Лэмб говорят о размывании границ цифровой экономики и ее ин-
теграции в классические отрасли. Томас Мезенбург разделяет два 
основных направления цифровой экономики – продукция цифровой 
инфраструктуры и использование цифровых технологий для осу-
ществления экономических процессов3. Многие зарубежные авторы 
придерживаются такой же логики и разделяют виды экономической 
деятельности на те, для которых цифровые технологии являются 
основой, и те, для которых данные технологии имеют инфраструк-
турный характер4. Основываясь на имеющихся исследованиях,  
можно выделить три основных компонента цифровой экономики: 
ИТ-сектор (или цифровой сектор), сетевая экономика, экономика на 
основе цифровых технологий. Эти три понятия являются довольно 
условными, поэтому представим наше видение каждого компонента.  

Первый компонент – сектор информационных технологий. Дан-
ный компонент подробно рассмотрен в работе Е. В. Кислицына5  
и включает четыре основных макрорынка: рынок программного 
———————— 
1 Kling R., Lamb R. IT and Organizational Change in Digital Economies. Understand-
ing the Digital Economy / E. Brynjolfsson, B. Kahin (eds). Cambridge: MIT Press. 
2000. P. 295–324. 
2 Кислицын Е. В. Исследование рынка программных продуктов в России // Мир 
экономики и управления. 2019. Т. 19. № 2. С. 49–64. 
3 Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy, US Bureau of the Census, Suit-
land, MD. 2001 
4 Asen R., Blechschmidt B. Making Digital, Real and Rewarding // Cognizanti. 2016. 
Vol. 9. No. 1. P. 2–13. 
5 Кислицын Е. В. Информационно-технологический сектор России: трансфор-
мация конкурентной среды и оценка структурных сдвигов // Journal of New 
Economy. 2021. Т. 22. № 2. С. 66–87. 
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обеспечения, рынок аппаратного обеспечения, рынок ИТ-услуг  
и рынок телекоммуникаций. Схожего мнения придерживается целый 
ряд российских и зарубежных исследователей с некоторыми поправ-
ками6.  

Второй компонент – сетевая экономика, включающая в себя аб-
солютно новые виды экономической деятельности, возникшие в ре-
зультате развития цифровых технологий, предполагающие исполь-
зование принципиально новых бизнес-моделей, но не относящиеся  
к ИТ-сектору. К таким видам деятельности относятся платформен-
ная экономика, шеринг-экономика, гиг-экономика и пр.  

Третий компонент – экономика, основанная на цифровых техно-
логиях. К данному компоненту относятся отрасли экономики, кото-
рые экстенсивно используют цифровые технологии в своей дея- 
тельности (экстенсивно-цифровая экономика). Сюда относятся  
высокотехнологичные отрасли промышленности, индустрия 4.0, 
электронная торговля, алгоритмическая экономика, точное земледе-
лие и пр. 

Таким образом, специалисты первого компонента – это специа-
листы в области информационных технологий – программисты, ана-
литики, тестировщики, project and product менеджеры и т.п. Именно 
высокоуровневая подготовка этих специалистов является базисом 
для дальнейшего развития всей цифровой экономики России и 
Евразийского пространства. В частности, отечественные и зарубеж-
ные исследователи уделяют основное внимание средствам элек-
тронного обучения7, использованию облачных инструментов8,  
применению дистанционных образовательных технологий9,10. Ис-
———————— 
6 Heeks R. Researching ICT-Based Enterprise in Developing Countries, Development 
Informatics Working Paper 30, IDPM, University of Manchester. 2008. 
7 Эльмурзаева М. Э., Ахмедова З. А. Дисциплина по выбору “средства элек-
тронного обучения в подготовке бакалавров” в формировании научно-
исследовательской компетентности будущих бакалавров по профилю “приклад-
ная математика и информатика” // Мир науки, культуры, образования. 2015. 
№ 2(51). С. 108–110. 
8 Шигина Н. А. Облачные инструменты разработки программного обеспечения 
в учебном процессе вуза // Прикладная информатика. 2016. Т. 11. № 2(62). 
С. 41–56. 
9 Крыжановская Ю. А. Дистанционное образование в условиях действия огра-
ничительных мер и его влияние на готовность студентов к такому формату  
проведения занятий // Современные информационные технологии и  
ИТ-образование. 2020. Т. 16. № 2. С. 482–489. 
10 Сабитова Г. С., Калиев И. А., Шавкатбекова Ш. Ш. Развитие дистанционных 
образовательных технологий с использованием системы Moodle // Kazakhstan 
Science Journal. 2020. Т. 3. № 8(21). С. 29–38. 
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следователи из РЭУ им. Г. В. Плеханова разработали методы и ин-
струментальные средства генерации учебно-методического и орга-
низационно-распорядительного контента на основе цифрового репо-
зитория электронной обучающей системы посредством технологий 
управления знаниями11. Особую роль в этом процессе занимает под-
готовка руководителей и ведущих специалистов, которая происхо-
дит на втором уровне высшего образования – магистратуре. В насто-
ящее время формирование программы обучения в магистратуре 
влечет за собой ряд проблемных моментов. 

Во-первых, уровень магистратуры предполагает подготовку спе-
циалистов более высокого уровня, чем в бакалавриате. Другими сло-
вами, выпускники магистратуры должны впоследствии занимать 
руководящие посты или должности ведущих специалистов. Вместе  
с тем, многие ИТ-компании, в первую очередь, ценят в претендентах 
на замещение вакантных должностей опыт аналогичной работы. По-
лучается, что несмотря на высокий уровень образования, выпускни-
ки магистратуры проигрывают бакалаврам, имеющих релевантный 
опыт в IT-сфере. Отсюда, престиж магистерского образования уже 
на этом моменте ставится под сомнение. Таким образом, в целях 
конкурентоспособности выпускников магистерская программа вы-
сокого уровня должна быть не только наполнена теоретическими 
знаниями, но и иметь серьезный блок практической подготовки  
в области профессиональной деятельности. 

Во-вторых, уровень абитуриентов, поступающих на магистер-
ские программы, имеет огромный разброс: часть будущих абитури-
ентов магистратуры завершает обучение в бакалавриате по про-
фильному ИТ-направлению, тогда как ряд абитуриентов 4 года 
учились в бакалавриате на абсолютно других направлениях подго-
товки. Данный факт порождает дисбаланс интересов. Главная про-
блема состоит в том, что у абитуриентов разного уровня абсолютно 
разные ожидания от наполнения магистерской программы. Даже 
абитуриенты одного уровня ждут от ИТ-магистратуры освоение 
принципиально разных компетенций. Часть из них желают получить 
новые навыки в области непосредственно разработки программного 
обеспечения, работы с продвинутыми IDE-средствами. Другая часть 
интересуется в большей степени областью управления ИТ-проек- 
тами, ИТ-инфраструктурой и другими компетенциями проектного 

———————— 
11 Тельнов Ю. Ф., Гаспариан М. С., Филюк М. А. Вопросы проектирования эф-
фективных образовательных программ по направлению “прикладная информа-
тика” в условиях инновационного развития // Открытое образование. 2020. 
Т. 24. № 4. С. 13–21. 
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менеджмента. Еще одна проблема состоит в том, что потенциальные 
абитуриенты магистратуры, завершившие обучение в бакалавриате 
на иных от ИТ-направлениях подготовки, в принципе не обладают 
даже базовым уровнем знаний и навыков в области информацион-
ных технологий. Получается, что данная группа будущих маги-
странтов с большим трудом имеет возможность осваивать продви-
нутые средства разработки и методологический инструментарий 
управления ИТ-проектами. В связи с указанными выше особенно-
стями современной образовательной системы, проектируемая маги-
стерская программа высокого уровня должна опираться на базо- 
вые знания в области информационных технологий, которые могут  
быть доступны к освоению неподготовленным предварительно по 
ИТ-направлениям в бакалавриате студентам магистратуры, а ее со-
держание должно опираться на дисциплины, не предполагающие 
серьезной предварительной подготовки. Кроме того, магистерская 
программа должны быть обязательно междисциплинарной, что под-
тверждают исследования ряда отечественных специалистов12,13. 

В-третьих, обучение в магистратуре, по сравнению с бакалаври-
атом, является непродолжительным (2–2,5 года). Вместе с тем, сту-
денты магистратуры, как правило, параллельно ведут практическую 
деятельность, причем не всегда по профилю осваиваемой магистер-
ской программы. Все это влечет за собой проблему того, что маги-
странты тратят крайне мало времени на самостоятельную учебную 
работу. Получается, что преподаватель должен за крайне малое лек-
ционное время выдать огромный объем материала, предполагая, что 
студент не будет дополнительно изучать большой массив источни-
ков. Соответственно, каждая дисциплина и каждый модуль должны 
иметь конкретный результат, который впоследствии ляжет в основу 
курсовой или выпускной квалификационной работы магистранта 
(магистерской диссертации). 

В-четвертых, многие магистранты остаются не в полной мере 
удовлетворенными содержанием сформированных магистерских 
программ, которые в большей степени дублируют содержание про-
граммы бакалавриата. Такая проблема встречается повсеместно, да-

———————— 
12 Можаева Г. В., Хаминова А. А. Магистратура Digital Humanities как новая 
модель подготовки специалистов в области цифровых гуманитарных наук // 
Информационный бюллетень ассоциации История и компьютер. 2015. № 44. 
С. 90–92. 
13 Надеждин Е. Н. Интегративный подход в междисциплинарном проектирова-
нии электронных образовательных ресурсов // Современные наукоемкие техно-
логии. 2021. № 4. С. 199–206. 
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же когда абитуриенты поступают в магистратуру в другой вуз. Со-
ответственно, набор дисциплин в магистерской программе должен 
быть принципиально иным, что пересекается со вторым выделенным 
авторами моментом. 

Все эти выделенные моменты должны в полном объеме учиты-
ваться при проектировании магистерской программы. В то же время, 
некоторые моменты противоречат друг другу и сами себе. Опыт ре-
ализации магистерских программ в небольших вузах говорит о не-
возможности разделения магистрантов по уровням их подготовки, 
т. к. стандартная магистерская группа формируется из 7-15 человек. 

Таким образом, проектируемая магистерская программа должна 
удовлетворять требованиям магистрантов всех уровней. Достичь 
этого возможно если магистерская программа будет содержать 
принципиально новые сведения по направлению подготовки, кото-
рые можно освоить без фундаментальной подготовки в области ин-
формационных технологий. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что струк-
тура магистерской программы «Корпоративные информационные 
системы», с одной стороны, должна удовлетворять требованиям Фе-
дерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» а, с 
другой стороны, требованиям профессиональных стандартов и рын-
ка труда. Учитывая выделенные моменты проектирования магистер-
ских программ, кафедрой информационных технологий и статисти-
ки Уральского государственного экономического университета была 
разработана уникальная для Урала магистерская программа «Корпо-
ративные информационные системы», направленная на подготовку 
ведущих специалистов и руководителей в области цифровой эконо-
мики, автоматизации бизнес-процессов и организационного управ-
ления, системной аналитики. Данная магистерская программа синте-
зирует в себе универсальные компетенции (Soft Skills), базовые 
компетенции в области информационных технологий (Hard Skills) и 
специальные компетенции в области анализа, проектирования и раз-
работки корпоративных систем. 

Базисом магистерской программы «Корпоративные информаци-
онные системы» является научно-исследовательская деятельность, 
которая проходит во время всего периода обучения и лежит в основе 
каждого учебного курса, практики и написания курсовых работ.  
Магистратура, являясь второй ступенью высшего образования, 
предполагает развитие у обучающихся не только проектно-профес- 
сиональных компетенций, но и приобретение навыков исследования 
в области прикладной информатики.  
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Магистр по направлению «Прикладная информатика» должен 
обладать аналитическим складом ума и продвинутыми навыками 
использования математических методов и инструментальных 
средств для решения экономических задач. Для этого магистранты 
изучают курс «Математические методы и модели принятия реше-
ний», в котором учатся анализировать рыночные и корпоративные 
процессы основываясь на моделях математической экономики, оп-
тимизации и принятия решений. Авторы курса14 целенаправленно не 
затрагивают темы, связанные с математическим программировани-
ем, т. к. данный блок подробно изучается на курсах бакалавриата по 
многим направлениям подготовки, что исключает непонимание дан-
ного материала магистрантами, сменившими профиль обучения. 
Вместе с тем, отдельное внимание уделяется математическому мо-
делированию сложных систем15. Также, магистранты осваивают 
компетенции в области машинного обучения и анализа данных при 
изучении курса «Аналитические технологии и системы поддержки 
принятия решений», где ими осваиваются современные инструмен-
тальные средства (Loginom, Power BI, язык Python). 

Выпускники магистратуры должны обладать Soft Skills-ком- 
петенциями для того, чтобы без затруднений руководить коллекти-
вом разработчиков, принимать непосредственное участие в органи-
зации процесса разработки и уметь презентовать свои решения. Для 
этого авторами магистерской программы «Корпоративные инфор-
мационные системы» включены курсы по бизнес-коммуникациям и 
профессиональному иностранному языку, где для магистрантов про-
водятся языковые и коммуникативные тренинги. Кроме того, от-
дельное место занимает дисциплина «Информационное общество и 
проблемы прикладной информатики», где магистрантам предлагает-
ся развивать креативное мышление в области применения цифровых 
технологий в современных экономических системах, учитывая трен-
ды их развития, появление новых парадигм и областей знаний16.  

Важной составной частью подготовки магистров в области кор-
поративных информационных систем является освоение ими управ-
ленческих компетенций. Для этого выстроен целый ряд курсов и 
———————— 
14 Сазанова Л. А. Особенности преподавания математической экономики сту-
дентам информационных специальностей // Отечественная и зарубежная педа-
гогика. 2021. Т. 1. № 4 (77). С. 137–149. 
15 Талалов С. В. Математическое моделирование сложных систем в магистрату-
ре: структура специального курса // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. 
№ 4 (21). С. 89–91. 
16 Бодрунов С. Д. Ноономика / Монография / – М.: Культурная революция, 2018. – 
432 с. 
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модулей, позволяющих освоить современные управленческие тех-
нологии и применить их на практике. В частности, магистранты 
осваивают компетенции в области управления проектами и продук-
тами в сфере информационных технологий, основываясь на совре-
менных подходах (Agile, Scrum и др.).  

Реализуемая программа предусматривает, что магистранты по-
лучают знания и опыт работы с экономическими данными цифровых 
предприятий, осваивая современные бизнес-модели (платформенная 
экономика, гиг-экономика, шеринг-экономика и пр.). Так, маги-
странты должны четко понимать, в каком секторе цифровой эконо-
мики можно предложить новые технологии и новые сервисы. Кроме 
того, магистранты по направлению «Прикладная информатика» 
должны понимать устройство современных предприятий, информа-
ционных систем, использовать архитектурные подходы к их проек-
тированию, проводить стратегический анализ развития информаци-
онных систем на предприятии, что изучается в курсе «Архитектура 
предприятий и информационных систем». Вместе с тем, учитывая, 
что магистранты готовятся к деятельности по управлению коллекти-
вом (командой ИТ-проекта), отдельным блоком выделена дисципли-
на «Управление персоналом ИТ-подразделения».  

Компетенции Hard Skills, осваиваемые магистрантами по про-
грамме «Корпоративные информационные системы» можно условно 
разделить на два уровня – базовые (расширение представлений  
о современных информационных технологиях) и специализирован-
ные (по ключевым особенностям магистерской программы). Базо-
вый блок включает в себя освоение современных технологий разра-
ботки программного обеспечения, проектирования информационных 
систем и интеллектуальных технологий. Все курсы выстроены так, 
что большую часть учебного времени магистранты не сидят на лек-
циях, а получают практические навыки в специализированных лабо-
раториях. В рамках данного блока магистранты осваивают продви-
нутые Web-технологии, разрабатывают программные продукты на 
языке C#, интеллектуальные системы на языке Python. 

Специализированный блок посвящен получению навыков в об-
ласти анализа, проектирования, разработки и внедрению непосред-
ственно корпоративных информационных систем на крупных  
промышленных предприятиях. В частности, курс «Анализ и проек-
тирование бизнес-процессов» направлен на освоение магистрантами 
компетенциями в области управления, анализа и реинжиниринга 
бизнес-процессов крупных предприятий с использованием совре-
менных инструментальных средств, таких как Business Studio, ARIS, 
SAP S/4 HANA и др.  
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Программные продукты международной корпорации SAP, внед-
ренные в процесс подготовки бакалавров и магистров в УрГЭУ  
в 2020-2021 годах, обеспечены долгосрочным договором с компани-
ей SAP о сотрудничестве, который предусматривает использование 
решений SAP в учебном процессе. Более 400 студентов Университе-
та изучили программные продукты SAP в ходе освоения основных 
образовательных программ (табл. 1), 17 студентов завершили про-
грамму обучения SAP S/4 HANA Academy в академическом центре 
компетенций SAP – Санкт-Петербургском политехническом универ-
ситете им. Петра Великого и получили соответствующие сертифика-
ты. Предполагается продолжение внедрения имеющихся информа-
ционно-программных ресурсов в образовательный процесс, в том 
числе при изучении студентами дисциплин экономического и 
управленческого блоков. 

Таблица 1 
Использование продуктов SAP в программы обучения  

в Уральском государственном экономическом университете  
в 2020–2021 уч. годах 

Направление  
подготовки 

Наименование  
дисциплины 

Количе-
ство 

студентов
Продукт SAP 

38.03.02  
«Менеджмент» 

Бизнес-аналитика 107 SAP S/4 HANA

10.03.01  
«Информационная  
безопасность» 

Информационные 
технологии 

68 SAP S/4 HANA

38.03.05  
«Бизнес-информатика» 

Информационные 
технологии 

45 SAP S/4 HANA

09.03.03  
«Прикладная  
информатика» 

Автоматизация  
прикладных  

экономических  
процессов 

37 SAP S/4 HANA

09.03.01  
«Информатика  

и вычислительная  
техника» 

Автоматизирован-
ные системы  

управления ресур-
сами предприятия 

38 SAP S/4 HANA

09.03.01  
«Информатика  

и вычислительная  
техника» 

Информационные 
системы планирова-

ния ресурсов  
предприятия 

16 SAP S/4 HANA

09.03.03  
«Прикладная  
информатика» 

Информационные 
системы планирова-

ния ресурсов  
предприятия 

14 SAP S/4 HANA
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Направление  
подготовки 

Наименование  
дисциплины 

Количе-
ство 

студентов
Продукт SAP 

10.03.01  
«Информационная  
безопасность» 

Корпоративные  
информационные 

системы  
(3 з.е., 108 ч.,  

1/1, Д № 31150) 

35 SAP S/4 HANA

09.03.03  
«Прикладная  
информатика» 

Управление  
информационными 

ресурсами  
(5 з.е., 180 ч.,  

1/1, Д № 36293) 

20 SAP S/4 HANA

38.03.05  
«Бизнес-информатика» 

Анализ данных 33 
SAP  

Analytics Cloud
10.03.01  

«Информационная  
безопасность» 

Анализ данных 32 
SAP  

Analytics Cloud

 
Завершается данный блок дисциплин индивидуальным проек-

том, в котором магистрант исследует процессы реального промыш-
ленного, торгового или сервисного предприятия и предлагает пути 
их совершенствования на основе внедрения современных цифровых 
технологий. Еще один практикоориентированный курс «Корпора-
тивные информационные системы: проектирование и разработка» 
направлен непосредственно на разработку проектного решения для 
совершенствования бизнес-процессов или процессов организацион-
ного управления исследуемого предприятия и реализация этого ре-
шения с помощью современных инструментальных средств или 
платформ, таких как 1С: Предприятие, SAP S/4 HANA, Галактика  
и пр. Магистранты осваивают современные подходы к проектирова-
нию архитектуры крупномасштабных информационных систем и 
способы их реализации на языках программирования высокого 
уровня. Дополняют данный модуль также курсы, посвященные ими-
тационному моделированию бизнес-процессов (с использованием 
ведущего на рынке программного продукта AnyLogic) и админи-
стрированию корпоративных информационных систем. На заключи-
тельном этапе обучения магистрантам предлагается изучить методи-
ку разработки экспертных систем в области управления рисками или 
финансами. Специализированные учебные курсы гармонично до-
полняются проведением практик на крупных промышленных, торго-
вых или информационно-технологичных предприятиях Свердлов-
ской области и Урала. 
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Таким образом, представленная структура цифровой магистер-
ской программы «Корпоративные информационные системы» и  
механизм ее реализации в достаточной мере позволяют решает  
выделенные в исследовании проблемы подготовки высококвалифи-
цированных специалистов для новой цифровой экономики России. 
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Аннотация. Образовательная и просветительская деятельность  
в музеях в настоящее время прочно опирается на теоретические основы 
музейной педагогики – области научно-практической деятельности  
современного музея. В кафедральных коллекциях, факультетских и об-
щевузовских музеях Евразийской ассоциации университетов сосредото-
чены лучшие образцы исторического, культурного и природного насле-
дия, активно используемые в образовательном, просветительском и 
воспитательном процессе. В период пандемии музеи вынуждены были 
традиционную очную форму работы переносить в виртуальное про-
странство. В статье приводятся опыт ведущих музеев Евразийской ас-
социации университетов по оцифровке музейных предметов и экспози-
ций, а также работы уже не с посетителями, а со слушателями в 
виртуальном пространстве музея. 
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онлайн- и офлайн- занятия и экскурсии. 
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Museum pedagogy and the work of the museums  
of the Eurasian University Association  

during the pandemic 

Abstract. Educational and educational activities in museums are now 
firmly based on the theoretical foundations of museum pedagogy – the field 
of scientific and practical activities of a modern museum. The best examples 
of historical, cultural and natural heritage, actively used in the educational, 
educational and educational process, are concentrated in the department col-
lections, faculty and university museums of the Eurasian Association of Uni-
versities. During the pandemic, museums were forced to transfer the tradi-
tional face-to-face form of work to the virtual space. The article presents the 
experience of the leading museums of the Eurasian Association of Universi-
ties in digitizing museum objects and expositions, as well as working not 
with visitors, but with listeners in the virtual space of the museum. 

Keywords: Museum pedagogy, digital environment of museums, online 
and offline classes and excursions. 

 

В кафедральных коллекциях, факультетских и общевузовских 
музеях Евразийской ассоциации университетов сосредоточены луч-
шие образцы исторического, культурного и природного наследия, 
активно используемые в образовательном, просветительском и вос-
питательном процессе (Смуров, 20191). Образовательная и просвети-
тельская деятельность в музеях или, как часто употребляют термин 
«образование музейными средствами», в настоящее время прочно 
опирается на теоретические основы музейной педагогики. Несмотря 
на то, что культурно-образовательная деятельность в музеях была 
начата на рубеже веков – в конце XIX и начале ХХ века (Юхневич, 
20012; Мастеница, 20153), однако как научная дисциплина музейная 
педагогика стала формироваться только со второй половины ХХ ве-
ка (Милованов, 20124). В начале 1980-х годов Аврам Моисеевич  

———————— 
1 Смуров А. В. Музеи Евразийской ассоциации университетов - служение науке, 
образованию, просвещению в сборнике «Три миссии университета: образова-
ние, наука, общество (ред. Сидорович А.В.)», серия Евразийские университеты 
XXI века, издательство ООО «МАКС Пресс» (Москва), – 2019. – С. 390–405. 
2 Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей.– М., 2001. –153 с. 
3 Мастеница Е. Н. Музейные заповедники. – Санкт-Петербург: СПбГИК, 2015.–
132 с. 
4 Милованов К. Ю. Музейная педагогика как научная дисциплина: генезис, эта-
пы становления, основные тенденции развития // Музейная педагогика как об-
ласть педагогической науки: сборник научно-методических трудов. – М.: ФТНУ 
ИТИП РАО, 2012.– C. 15–36. 
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Разгон говорил, что создание такой научной дисциплины, как му-
зейная педагогика «находится на стыке целого комплекса наук, 
представляется уже не какой-то отдаленной перспективой, а насущ-
ной практической задачей» (Разгон, 19835). За последние полвека 
музейная педагогика прошла период становления и продолжает раз-
виваться, как в практическом, так и в теоретическом аспектах. 

До сих пор остается много проблемных вопросов, среди которых 
соотношение сути понятий «образования» и «просвещения» в музеях. 
Многие музейные сотрудники просветительскую деятельность часто 
называют образовательной. Однако, здесь имеются существенные 
различия, так как просвещение определяется, в первую очередь, как 
процесс распространения знаний, информирования населения и со-
действия росту культуры без какой-либо оценки результатов работы 
сотрудников музея. Образование более сложный процесс воспитания 
и обучения людей, поэтому образовательной деятельностью в музее 
можно считать только реализацию утвержденных обучающих про-
грамм, направленных на формирование определенных компетенций у 
обучаемых. Образование в музее может быть формальным (learning – 
выполнение основного учебного плана по отдельным дисциплинам – 
студенты и школьники) и неформальным – дополнительным (informal 
learning – музейные общеобразовательные программы, курсы повы-
шения квалификации и другие разработанные в музее программы). 
Можно предположить, что музеи чаще ведут просветительскую дея-
тельность, чем образовательную, о чем свидетельствует большее ко-
личество посетителей музеев, пришедших в него однократно, и значи-
тельно меньшее число обучающихся в музее людей. Однако музей 
можно считать уникальной образовательной средой, где каждый мо-
жет непосредственно прикоснуться к первоисточнику знания в виде 
музейных экспонатов, что значительно повышает роль музеев в обра-
зовании граждан в целом. 

В настоящее время многие исследователи констатируют, что  
в начале XXI века «образование переместилось с периферии музей-
ной работы в самый ее центр» (Ван Менш, Мейер – Ван Менш, 
20216), при этом все время совершенствуются методы обучения  
в музее, которые ориентированы на общение и работу с посетителя-
ми различных возрастных групп (Tisliar, 20177). Среди всех посети-
———————— 
5 Разгон А. М. Некоторые направления научных исследований деятельности 
школьных музеев // Коммунистическое воспитание учащихся музейными сред-
ствами. Сборник научных трудов НИИ культуры (№ 122). – М., 1983. – С. 42. 
6 Ван Менш П., Мейер – Ван Менш Л. Новые тренды в музеологии. –М.: ИТД 
«Перспектива», 2021. – 128 с. 
7 Tisliar P. The development of informal learning and museum pedagogy in museums // 
European Journal of Contemporary Education. – 2017. Vol. 6, No. 3. – Р. 586–592. 
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телей музеев стоит особым образом выделить школьников, так как, 
во-первых, они самые интересующиеся посетители, познающие мир 
вокруг себя, а, во-вторых, университетские музеи помогают им са-
моопределиться, в частности, в выборе будущей профессии. На ос-
нове многолетнего педагогического опыта работы со студентами мы 
пришли к выводу, что выбор направления обучения у них зависит 
всего от нескольких факторов, среди которых – любимый предмет  
в школе, пиар-акции средств массовой информации о профессиях 
будущего, понравившийся объект, заинтересовавший их процесс,  
с которым они сталкиваются, и некоторые др. Музеи как раз и могут 
дополнить обучение в школе, показав учащимся новые объекты, и 
научить их исследовать. Поэтому музейные образовательные про-
граммы успешно служат целям профессиональной ориентации 
школьников. Особенно важно работать со школьниками универси-
тетским музеям, так как это работа с будущими абитуриентами, ко-
торые через экскурсии и занятия в музее знакомятся, как с научными 
направлениями, так и с самим вузом. 

В период пандемии Covid-19 в 2020 и 2021 годах многие учеб-
ные учреждения, в том числе и университетские музеи, оказались 
перед фактом невозможности проведения очных занятий и экскур-
сий. Некоторое время заняло ожидание, но затем практически все 
активно работающие университетские музеи перенесли свою обра-
зовательную и просветительскую деятельность в виртуальное про-
странство, что наложило отпечаток на форму и методы работы со 
слушателями (уже не посетителями). Наибольшее распространение 
получила онлайн-форма работы на различных платформах (Zoom, 
Big Blue Button, Microsoft Teams и др.), а также офлайн-форма, для 
которой заранее были разработаны и записаны обучающие видео. 

Университетские музеи свою деятельность в виртуальном про-
странстве начали с цикла совместных вебинаров (апрель-июнь 2020 
года), и всероссийской конференции с международным участием 
«Наука в вузовском музее» (ноябрь 2020 года) объединивших всех 
заинтересованных сотрудников, которые смогли поделиться своими 
проблемами и выработать коллективные подходы к их решению. 
Конференция была организована и проведена Музеем Землеведения 
МГУ, а инициатива в проведении вебинаров принадлежит музею 
истории Казанского Федерального университета, головным учре-
ждением музейного комплекса КФУ8. На вебинарах и конференции 
обсуждались самые важные вопросы: от работы университетских 
музеев в режиме изоляции до создания выставок и проблем учета и 
хранения коллекций в вузовском музее. 

———————— 
8 www.museums.kpfu.ru 
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В феврале 2021 года продолжилось сотрудничество универси-
тетских музеев уже в рамках Международной онлайн программы по 
обмену профессиональным опытом между музейными специалиста-
ми России и Великобритании, получившей название «Культурный 
ток»9. Со стороны России ведущими организаторами программы 
были Томский политехнический университет, Казанский федераль-
ный университет и Пермский университет, Великобританию пред-
ставляла Ассоциация университетских музеев Шотландии. Ключе-
выми вопросами для обсуждения стали – стратегия развития 
университетских музеев и цифровая музейная среда, без создания 
которой уже невозможно и само развитие музеев. В ноябре 2021 го-
да в онлайн- формате Музеем Землеведения МГУ была проведена 
очередная всероссийская конференция с международным участием 
«Наука в вузовском музее». В конференции приняли участие более 
80 человек из 28 музеев России и ближнего зарубежья10. Участники 
обсуждали вопросы и обменивались опытом научной, образователь-
ной, просветительской и других областей деятельности музеев в но-
вых условиях цифровой среды и дистанционного общения. 

Интересен опыт работы в цифровой среде музеев Казанского 
федерального университета (КФУ).  Если  до  2016 года  основными  

 
Рис. 1 

формами работы с посетителями были лекции и экскурсии, то  
в дальнейшем получили развитие и другие: квесты, музейные заня-

———————— 
9 https://www.britishcouncil.ru/events/cultural-current 
10 http://www.mes.msu.ru/ 
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тия и мастер-классы, игры бродилки и др. Но как эти формы перене-
сти из очной формы в дистанционную? Музеи КФУ, в первую оче-
редь, в онлайн формате (точнее офлайн) стали проводить занятия в 
Школе юного исследователя, для которых еженедельно записывали 
тематические видеоролики, просмотр был возможен в социальных 
сетях (рис. 1). При такой офлайн форме слушатели в любое время 
могут просмотреть видеоролик, что удобно, но есть и минус – отсут-
ствует непосредственное общение, вопросы можно задать только 
письменно, а ответ получить с задержкой. 

По-другому в 2020 году выстроил диалог с посетителями дет-
ский музей «Волшебная страна имени А. М. Волкова» Томского гос-
ударственного педагогического университета. Сотрудниками музея 
совместно со студентами университета был разработан целый ком-
плекс онлайн-мероприятий, среди которых – онлайн-конкурс «Зна-
ток сказок А. М. Волкова»11, обзорная онлайн-экскурсия по музею12, 
видеоролик для канала youtube «Скрипка А. М. Волкова – ровесница 
Томского учительского института», AR-экскурсия «Волшебник 
Изумрудного города» (использованы элементы дополненной реаль-
ности, а также постоянное общение с участниками конкурса в Insta-
gram, WhatsApp и по электронной почте. 

Музею Землеведения МГУ имени М. В. Ломоносова также при-
шлось перенести свою образовательную и просветительскую дея-
тельность в онлайн-формат, преимущественно на платформу Zoom. 
Наибольшее изменение претерпел ежегодно проводимый Форум 
молодых исследователей, вместо очно произнесенных докладов 
учащиеся присылали свои видеоролики, которые затем оценивались 
членами жюри и публиковались на сайте музея13. На музейном кана-
ле Zoom регулярно (2 раза в месяц) проводились занятия в школе 
юных «Землеведение» для школьников 3–5 классов и осуществля-
лись занятия по программам Музейного абонемента «Занимательная 
история жизни на Земле», «Природа в мегаполисе», «В поисках ме-
теоритов» и др. (рис. 2). 

На платформе Zoom в сентябре-ноябре 2020 года сотрудниками 
Музея Землеведения и факультета почвоведения МГУ была проведена 
и экологическая школа «Биосфера в наших руках» для учащихся  
8–10 классов общеобразовательных школ, участниц проекта «Ака- 
демический  (научно-технологический)  класс в московской  школе». 

———————— 
11 http://libserv.tspu.edu.ru/zzz/znatok_skazok.php 
12 http://www.tspu.edu.ru/museum/volkov/ 
13 http://www.mes.msu.ru/obrazovatelnye-programmy/forum-molodykh-issledovatelej? 
id=255 
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Рис. 2 

Онлайн-формат работы со школьниками потребовал более тщатель-
ной подготовки занятий, особенно практических (Тимофеева, Попо-
ва, 202014). Программа экологической школы была разбита на три 
крупных блока – «Общая экология», «Экология человека», «Про-
мышленная экология», в каждом из которых 2/3 времени было отве-
дено под практические занятия, некоторые из них можно было вос-
произвести в домашних условиях в соответствии с данными нами 
рекомендациями, другие можно было просто показать с экрана  
компьютера, и мы полагали, что в последующем в школьной лабора-
тории подготовленный слушатель сможет осуществить их самостоя-
тельно. В онлайн-формате мы познакомили школьников с различ-
ными методами научных исследований (определение степени 
загрязнения воды с помощью организмов биоиндикаторов, опреде-
ление загрязнения воздуха по асимметрии листовой пластины бере-
зы и клена, анализ чтения протоколов количественного химического 
анализа почв и др.). 

Нельзя не сказать о сложностях, возникающих при проведении 
музейных мероприятий в онлайн формате. Со школьниками это ряд 
———————— 
14 Тимофеева Е. А. Особенности проведения экологической школы «Биосфера в 
наших руках» в онлайн-формате // Жизнь Земли. – 2020. Т.42. № 4. – С. 473–477. 
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проблем регулятивного и коммуникационного характера: недоста-
точная самодисциплина и слабая обратная связь, которая выража-
лась в низкой активности слушателей (Попова и др., 202115). Школь-
ники не так часто задавали вопросы и нерешительно отвечали на 
вопросы лектора. Это можно объяснить разными причинами: стра-
хом неверного ответа, застенчивостью, отсутствием мотивации, не-
пониманием конкретного вопроса, нежеланием вообще отвечать или 
другими причинами. Но можно констатировать, что активность 
слушателей не снижалась в чате, когда лектор просил откликнуться 
и поставить значки по ходу занятия. Возможно, что школьники,  
в отличии от студентов еще не адаптировались к активной позиции 
при проведении занятий в онлайн-режиме. К общим проблемам про-
ведения музейных мероприятий в онлайн- и офлайн- формате можно 
отнести проблемы как технического характера (нестабильный ин-
тернет, плохо работает камера, проблемы со звуком и т.д.), так и со-
циального (низкая культура общения, смущение перед незнакомыми 
людьми и т.д.). Перед началом занятия преподавателям необходимо 
обязательно оговаривать правила общения, а непосредственно во 
время занятий возникают проблемы с удержанием внимания слуша-
телей и их мотивированием при условии невозможности задейство-
вать все стороны эмоционально-зрительного восприятия, включая 
тактильные. 

В заключение следует отметить, что виртуальные экскурсии, за-
нятия и особенно практикумы конечно не могут (по крайней мере на 
текущий момент) в полной мере заменить очные, но опыт работы 
музеев Евразийской ассоциации университетов в условиях пандемии 
показал, что онлайн- и офлайн- форматы имеют свои положитель-
ные стороны и в этих форматах, особенно совмещая их с очными, 
возможно достаточно продуктивно осуществлять меж музейные свя-
зи, проводить виртуальные занятия, экскурсии и при этом осуществ-
лять не только теоретическую подготовку слушателей, но и в опре-
деленной степени практическую. 
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Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, научно-
публикационная деятельность, инновационная деятельность, педагоги-
ческая нагрузка, коммерциализация. 
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Analysis of the influence of the pedagogical load on the 
scientific and innovative activity of teaching staff at the 
present stage of development universities of Kazakhstan 

Abstract. The influence of the degree of pedagogical load of teachers of 
higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan on their scien-
tific and innovative activities have been studied which is based on the analy-
sis of the activities of the teaching staff of NJSC “ENU named after 
L. N. Gumilyov” in the new economic conditions in the framework of a non-
profit joint-stock company. A direct relationship between the level of teach-
ing load of the teaching staff and its scientific and innovative activities is 
shown, constructive recommendations on the development of science in Ka-
zakhstan are also presented. 

Keywords: correlation and regression analysis, scientific publication 
activity, innovation activity, teaching load, commercialization. 

 
В настоящее время реформирование системы высшего профес-

сионального образования Республики Казахстан входит в новую 
стадию своего развития [1]. В области развития системы высшего 
образования и науки Министерство образования и науки Республики 
Казахстан (далее-МОН РК) за последние годы инициированы и 
внедрены ряд новшеств, направленных на обеспечение качества 
подготовки специалистов в рамках Болонского процесса. В 2018 го-
ду были внесены изменения в закон Республики Казахстан «Об об-
разовании», которые расширили академическую и управленческую 
самостоятельность вузов и наделили их полномочиями по самостоя-
тельной разработке образовательных программ. Вузам дали право  
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в рамках нового классификатора разрабатывать собственные образо-
вательные программы в соответствии с вызовами рынка. Увеличены 
зарплаты ППС, повышены стипендии студентов и введена норма 
выборности первых руководителей вузов.  

Важным шагом по пути реформирования системы высшего обра-
зования и науки стал выход Постановления Правительства Респуб-
лики Казахстан № 752 от 11.10.2019 г. «О некоторых вопросах выс-
ших учебных заведений Министерства образования и науки 
Республики Казахстан», согласно которому 25 ведущих вузов Казах-
стана были реорганизованы из статуса Республиканское государ-
ственное предприятие на праве хозяйственного ведения (РГП на 
ПХВ) в некоммерческие акционерные общества (НАО) [2]. Пре-
имущество вузов в форме некоммерческих организаций заключается 
в соблюдении норм корпоративного управления и использовании 
полученных доходов только на свое развитие и, очевидно должно 
содействовать дальнейшему снятию бремени на республиканский 
бюджет.  

В области развития казахстанской науки за последние годы так-
же были введены ряд изменений. Расширен перечень приоритетных 
направлений развития науки, внесены коррективы по составу и пра-
вилам работы национальных научных советов. С 2020 года приняты 
решения о ежегодном проведении конкурсов на грантовое финанси-
рование (ГФ) и программно-целевое финансирование (ПЦФ). Введе-
ны конкурсы на присуждение малых грантов, а также грантов для 
молодых ученых.  

Кроме того, активная работа со стороны МОН РК введется в ча-
сти внесения изменений в закон РК «О коммерциализации результа-
тов научной и (или) научно-технической деятельности».  

Следует отметить, что ранее парламентариями Республики  
Казахстан были инициированы и внесены изменения и дополнения  
в Закон Республики Казахстан «О науке», направленных на совер-
шенствование научной, научно-технической сферы и коммерциали-
зации её результатов. Ожидается, что это поможет увеличить число 
прикладных научных открытий, а также увеличит вклад науки в раз-
витие экономики страны. «Принятый Закон создаст дополнительную 
правовую основу для снижения коррупционных рисков в сфере фи-
нансирования науки и обеспечит прозрачность коммерциализации 
научной, научно-технической деятельности и исследовательских 
работ. Также конкретизированы компетенции национальных науч-
ных советов и Национального центра государственной научно-
технической экспертизы. Кроме того, планируется оказать социаль-
ную поддержку и поощрить ученых, внесших свой вклад в развитие 
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науки и технологий. Для этого предусмотрена ежегодная премия 
«Лучший научный работник» [3]. 

Вышесказанное позволяет считать, что успешная реализация 
этих мер окажет позитивное влияние на роль и вклад университет-
ской науки в становлении экономики знаний. Это, в свою очередь, 
позволит достичь стратегической цели МОН РК по увеличению 
уровня финансирования науки с текущих 0,12% до 1% от ВВП  
к 2025 году. 

Выдвигается новая модель управления университетом – Универ-
ситет 4.0, Трансформация университетов в данном направлении 
предполагает, что они станут лидерами развития высокотехнологи-
ческих отраслей и создания технологических компаний 

Одним из мировых трендов развития системы высшего образо-
вания, которому подвержены казахстанские вузы – это создание 
национальных сетей исследовательских университетов. МОН РК 
пытается координировать этот процесс (о чем свидетельствует, 
например, приказ № 590 МОН РК от 25 октября 2018 года  
«Об утверждении структуры и правил разработки программы разви-
тия организации высшего и (или) послевузовского образования»), но 
несмотря на это, казахстанские университеты сталкиваются со зна-
чительными трудностями, в большей степени системного характера. 
Ряд казахстанских университетов таких как Сатпаев университет, 
Казахский национальный аграрный университет, Казахский агро-
технический университет уже получили статус исследовательского 
университета. Другие вузы находятся в поиске своего пути транс-
формации в исследовательские университеты. Важнейшим фактором 
успешной деятельности исследовательского университета является 
наличие достаточного и стабильного финансирования. Перед иссле-
довательскими университетами все острее будет стоять проблема 
привлечения финансовых ресурсов от возможных доноров, получения 
дохода от продажи интеллектуальных продуктов и консультационных 
услуг, а также для взимания более высокой платы за обучение, по 
сравнению с другими высшими и средними профессиональными 
заведениями.  

Переход университетов в некоммерческие акционерные обще-
ства со 100% участием государства позволит университетам Казах-
стана «вырасти» из институтов «образования» в институты эконо-
мического и научного развития, основанные на инновационно-
предпринимательской деятельности, обретая академическую и 
управленческую самостоятельность. 

В целом, на текущий момент в Казахстане сформирована новая 
модель управления наукой, предусматривающая ее активное вклю-
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чение в систему инновационного развития, новые формы и принци-
пы финансирования исследований, законодательно закреплены со-
ответствующие понятия «исследовательского университета» и опре-
делены следующие критерии, которым должны соответствовать 
исследовательские университеты: 
 генерация новых знаний в определенных научных направле-

ниях через фундаментальные и прикладные исследования на базе 
государственного финансирования, а также за счет средств предпри-
ятий и бизнеса, создания некоммерческих эндаументов; 
 трансфер технологий в национальную экономику с учетом ре-

гиональной специфики и реальных связей с предприятиями и бизне-
сом. Модель интеграции образования, науки и бизнеса через техно-
парковые структуры и государство; 
 подготовка кадров по самостоятельно разработанным образо-

вательным программам высшего и послевузовского образования на 
основе интеграции обучения и исследований, с постепенным пере-
ходом на увеличение доли обучающихся по программам магистра-
туры и докторантуры, развитием института постдокторантуры; 
 реализация многоуровневых программ повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров по широкому спектру специально-
стей; 
 эффективная организационная структура, структура управле-

ния, соответствующая исследовательскому университету, сокращение 
уровней управления, переход на матричную структуру, сокращение 
подразделений и укомплектование более квалифицированным пер-
соналом; реализация принципиально новой кадровой политики, по-
строенной на ротации кадров в сферах образования, науки, бизнеса и 
производства; 
 социальная ответственность университета, обеспечение зна-

чимых социальных достижений на уровне города и республики, в 
том числе через реализацию программы «Рухани жанғыру»; 
 развитая инфраструктура, в том числе на основе автоматиза-

ции и цифровизации, для обеспечения образовательной, научной, 
исследовательской, управленческой, организационной и социальной 
деятельности.  

Масштабность поставленных приоритетов и задач выдвигает 
особые требования и к самим вузам. Перед руководителями вузов 
стоит проблема каким образом достичь оптимального паритета в 
соотношении уровня педагогической нагрузки ППС с уровнем их 
научной работы. Для многих специалистов в области образования и 
науки очевиден тот факт, что увеличение учебной нагрузки отрица-
тельно сказывается на научной производительности ученого [4, 5].  
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Педагогическая нагрузка преподавателя ЕНУ, работающего на 
штатной должности на полную ставку, состоит из учебной, учебно-
методической, организационно-методической и научной (научно-
методической и научно-организационной) работы, и в совокупности 
с 2019–2020 учебного года составляет 32 кредита. Фактически объем 
преподавательской работы каждого преподавателя зависит от его 
уровня квалификации. Такая политика вполне удовлетворяла внут-
риуниверситетское академическое сообщество вплоть до 2010-х гг., 
так как кафедры имели право самостоятельно распределять ауди-
торную нагрузку, учитывая вклад каждого сотрудника в учебный 
процесс.  

Однако начиная со второй декады 21 века основными критерия-
ми оценивания эффективности деятельности преподавателей стали 
их участие в научных исследованиях, полученные ими гранты на 
проведение НИР, публикации в международных журналах, входя-
щих в базы цитирования Web of Science и Scopus, публикации  
в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, а также коммерци-
ализация полученных результатов научной и научно-технической 
деятельности. 

Эти требования привели к существенному давлению на ППС и 
вывели их из «зоны комфорта». Стало очевидным необходимость 
поиска более эффективных способов организации научно-
педагогической деятельности ППС в новых условиях, которые поз-
воляли бы преподавателям вузов заниматься научными исследова-
ниями без особого ущерба качеству преподавания ими своих дисци-
плин студентам. 

 Во многих странах мира существуют свои способы решения этой 
дилеммы. Так, пример вузов Великобритании показывает, что там 
существуют помимо преподавательских должностей также должности 
чисто научного характера, так называемые fellow researcher.  

В этой связи, в этой работе изучена данная проблема на примере 
рассмотрения основных показателей ППС работающих на кафедрах 
НАО «ЕНУ им. Л. Н. Гумилева». 

НАО «ЕНУ им. Л. Н. Гумилева» является одним из ведущих 
многопрофильных университетов Республики Казахстан, ежегодно 
входит в топ ведущих университетов Казахстана по данным различ-
ных аккредитационных агентств мира и занимает 328 место по рей-
тингу QS World universities ranking.  

Доход ЕНУ от науки и коммерциализации в 2020 году составил 
11% от общего объема финансирования университета. В реализации 
научных проектов были задействованы около 40% ППС из которых 
43% составляют молодые ученые в возрасте до 35 лет. Учеными 
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университета за 2020 год были опубликованы 313 статей, в журна-
лах входящих в базу Web of Science и 532 публикаций – в базу Sco-
pus. По данному показателю, а также по уровню средней цитируемо-
сти университет стабильно входит в тройку национальных лидеров 
вместе с Назарбаев Университетом и с КазНУ им.Аль-Фараби. 
Впервые введена категория «Преподаватель-исследователь» и 
первые 13 человек уже работают на этих должностях. С 2020 года на 
базе научных школ ЕНУ реализуются программы постдокторантуры, 
направленную на привлечение молодых талантливых ученых, кото-
рая финансируется за счет внебюджетных средств. Особенностью 
программ постдокторантуры является их финансирование со сторо-
ны университета. В настоящее время на позиции постдокторанта 
находятся 3 исследователя. 

 В части развития инноваций ежегодно ученые университета по-
лучают свыше 100 охранных документов, в том числе и междуна-
родные патенты.  

В то же время, несмотря на достигнутые показатели в части раз-
вития науки и коммерциализации ЕНУ существуют ряд сдерживаю-
щих факторов, которые негативно отражаются на научной и иннова-
ционной работе в рамках университета. Анализ, проведенный  
в данной работе, показал, что для придания дополнительного им-
пульса поступательному движению университета требуется неза-
медлительное внесение определенных изменений, принятия новых 
механизмов и подходов в управлении наукой и коммерциализацией. 

Для доказательства необходимости введения новых подходов  
к научно-инновационной работе был проведен анализ степени влия-
ния педагогической нагрузки на научно-публикационную и иннова-
ционную активность ППС. С целью охвата направлений деятельно-
сти всех научных школ университета для анализа были отобраны по 
2–3 наиболее публикуемых ученых с каждого факультета. Кроме 
того, для сравнения и увеличения степени выборки также были про-
анализированы показатели работы 10 самых публикуемых ученых 
ЕНУ за последние 5 лет. В общей сложности проанализирована ин-
формация о педагогической нагрузке по 49 ученым ЕНУ за послед-
ние 3 учебных года, а также сведения об их публикационной и инно-
вационной активностью начиная с 2015 года.  

Следует отметить, что за это время участвующие в анализе ППС 
вместе опубликовали 1213 работ в научных изданиях индексируе-
мых базой данных Scopus и 977 работ в научных журналах, входя-
щих в базу данных Web of Science. Кроме того, суммарный индекс 
Хирша (h-index) этих ППС составил 267 и ими получено 153 охран-
ных документа за последние 5 лет. 
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В таблице 1 представлены усредненные значения учебной 
нагрузки ППС университета за последние три учебных года, а также 
средние значения их публикационной активности по базам данных 
Scopus и Web of Science, а также данные по количеству охранных 
документов, полученных ими за отчетный промежуток времени. 

Из таблицы видно, что данная выборка ППС ЕНУ разбита на 
3 группы в зависимости от их средней педагогической нагрузки  
(см. последнюю колонку).  

Таблица 1 

Кол-во 
ППС 

Среднее  
значение  

педагогической 
нагрузки  
за 3 года 

Среднее кол-во 
публикаций  

по базе данных Средний 
h-index 

Средне  
кол-во 

охранных 
документов

Примечание

Scopus 
Web  

of Science

12 0,77 62,08 51,00 10,33 6,50 ~0,5 ставки

19 1,01 16,26 14,89 5,21 1,26 ~1.0 ставки

18 1,34 8,88 4,65 2,41 2,71 ~1.5 ставки

 
В первую группу вошли 12 человек, состоящую из двух ученых 

из числа пенсионеров, работающих на кафедрах с нагрузкой ½ став-
ки профессора и 10 человек, переведенных с 2020–2021 учебного 
года на должность «преподаватель-исследователь» с нагрузкой 
0,5 ставки. Эта категория ППС, согласно утвержденному положе-
нию, может иметь не более 0,5 ставки учебной нагрузки, но при этом 
получать зарплату за одну полную ставку. Среднее значение педаго-
гической нагрузки за три года указанное в таблице 1 и равное 0,77 
свидетельствует о том, что в предыдущих учебных годах некоторые 
ученые из этой группы имели гораздо большую педагогическую 
нагрузку. Вторая и третья группы ППС отнесли преподавателей,  
у которых педагогическая нагрузка составила в среднем 1,0 и 1,5 
ставки, соответственно.  

В таблице 1 также представлены усредненные значения публи-
кационной активности за 5 предыдущих лет, включенных в исследо-
вание ППС, которые были проведены на основе использования  
информационных баз данных Scopus и Web of Science. За инноваци-
онную активность приняты в расчет количество полученных ППС 
охранных документов за последние 5 лет их работы, к числу кото-
рых относятся патенты и авторские свидетельства. 
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Для количественного определения степени влияния педагогиче-
ской нагрузки на научную и инновационную активность ППС нами 
был использован математический аппарат корреляционно-регрес- 
сионного анализа, который является наиболее распространенным 
способом доказательства наличия или отсутствия определенной за-
висимости какого-либо параметра от одной или нескольких незави-
симых переменных. Практически результаты такой обработки поз-
воляют выделить определённые приоритеты и основываясь на 
полученных главных факторах давать прогнозы и принимать опре-
деленные управленческие решения.  

В корреляционно-регрессионном анализе степень взаимосвязи 
между двумя показателями определяется коэффициентов корреля-
ции r определяемого соотношением: 

∑ 	 сред. 	 сред

∑ сред. ∑ сред.

	,                               (1) 

и которое всегда принимает значения от -1 до 1. Если r равно или 
блика к нулю, то связь между переменными отсутствует. 

В представленном анализе роль независимой переменной (х) иг-
рает среднее значение педагогической нагрузки. В качестве зависи-
мой переменной (у) выступают: в первом случае средние значения 
количества публикаций ППС по базе данных Scopus, во втором слу-
чае средние значения количества публикаций ППС по базе данных 
Web of Science, в третьем случае среднее значение индекса Хирша и, 
наконец в четвертом случае среднее количество полученных охран-
ных документов ученых ЕНУ. 

Все расчеты были проведены в программе Microsoft Excel. 
На рис. 1 представлены средние средней публикационной и ин-

новационной активности ученых (у) от их педагогической нагрузки 
(х) по БД Scopus, и Web of Science. 

Корреляционный анализ табличных данных наглядно показал, 
что с увеличением общей нагрузки преподавателя, среднее значение 
количества публикаций падает как по библиометрической базе дан-
ных Scopus, так и по базе данных Web of Science (см. рис. 1).  
Так зависимость среднего значения количества публикаций ППС  
по базе данных Scopus подчиняется уравнению регрессии  
y = -93,11x + 127,15; а по базе данных Web of Science уравнению:  
y = -81,25x + 109,09.  

Среднее значение индекса Хирша ППС ЕНУ, а также среднее 
количество полученных охранных документов также линейно 
уменьшается с увеличением средней нагрузки, согласно уравнениям 
y=-13,18x + 20,65 и y = -6,58x + 10,42, соответственно.  
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Рис. 1. Корреляционная зависимость средней публикационной  
и инновационной активности ученых (у) от их педагогической нагрузки (х)  

по БД Scopus, и Web of Science 

Таблица 2 

 Scopus Web of Science h-index 
Охранные  
документы 

r -0,916 -0,947 -0,983 -0,690 
 

Из данных таблицы 2 следует, что значения коэффициента кор-
реляции по трем параметрам публикационной активности ученых 
принимают значения близкие к -1, что свидетельствует об адекват-
ности модели и о существовании действительной сильной обратной 
взаимосвязи между сопоставляемыми переменными. 

Значение коэффициента корреляции для зависимости среднего 
количества полученных охранных документов получилось равным -
0,69, что в целом свидетельствует также о резонности модели и о его 
адекватности существующей взаимосвязи между этими параметрами 
инновационной активности.  

Несложно убедиться, что при нулевом значении переменной х 
или иными словами при полном отсутствии педагогической нагруз-
ки в среднем за 5 лет данная группа ППС ЕНУ способна опублико-
вать 127 статей в журналах БД Scopus, 109 статей в журналах БД 
Web of Science, иметь средний индекс Хирша равный 21 и в среднем 
стать обладателями более 10 охранных документов.  



195 

В среднем увеличение педагогической нагрузки на 0,5 ставки 
приводит к уменьшению количества публикаций данной группой 
ученых на 80 и 68 статей по БД Scopus и Web of Science, соответ-
ственно. 

 Средний индекс Хирша уменьшается на 14 единиц при увеличе-
нии педагогической нагрузки на 0,5 ставки. 

Аналогично, уровень учебной загруженности ППС негативно 
сказывается и инновационной деятельности ученых. Из уравнения 
регрессии y = -6,58x + 10,42 нетрудно посчитать, что увеличение 
нагрузки на 0,5 приводит к уменьшение количества получаемых 
охранных документов на 7 единиц. 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Существует очевидная взаимосвязь между уровнем педагогиче-

ской нагрузки ППС и его научно-инновационной деятельностью.  
Объем педагогической нагрузки оказывает отрицательное влия-

ние на показатели научной продуктивности ППС такие как количе-
ство статей, опубликованных в журналах, входящих в международ-
ные библиометрические базы данных, что в свою очередь ведет к 
снижению среднего уровня цитируемости ученых ЕНУ.  

Большая загруженность ППС учебной деятельностью не остав-
ляет им времени на проведение НИР, опубликование результатов 
своих исследований и на их коммерциализацию. 

Можно утверждать, что такая же картина наблюдается и в дру-
гих вузах и, следовательно, предлагаемые ниже рекомендации будут 
полезны для всех казахстанских вузов. 

Предложения и рекомендации 

Министерству образования и науки Республики Казахстан: 
1) в рамках реализации Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2020–2025 годы по 
доведению уровня финансирования науки до 1% от уровня ВВП 
страны уделять первостепенное внимание вопросам развития казах-
станской науки; 

2) открыть на базе научных школ ЕНУ, а также других веду-
щих университетов постдокторантуру с выделением определенного 
количества государственных грантов; 

3) в рамках грантового и программно-целевого финансирования 
предусмотреть меры государственной поддержки региональных уни-
верситетов путем обязательного распределения 30% общего объема 
денег только на финансирование проектов, поданных от таких вузов. 
Данная мера будет способствовать становлению новых региональных 
научных школ и поддержке региональной научной инфраструктуры. 
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Руководителям вузов Казахстана:  
4) необходимо установить оптимальное соотношение между 

уровнями учебной и научно-исследовательской работы ППС, кото-
рое будет позволять достигать конечных целей по каждому из них; 

5) активно вводить категории преподаватель-исследователя; 
6) постепенно увеличивать долю образовательных программ 

послевузовского образования. 
В заключение, считаем необходимым также рекомендовать всем 

вузам страны провести подобного рода анализ загруженности своих 
ППС, и постараться выявить основные причины, негативно сказы-
вающиеся на их научно-инновационной активности. Такая работа 
позволит определить для каждого вуза свои «болевые точки». Далее, 
зная «точный диагноз» необходимо наметить ряд организационных, 
мотивационных и других мер, направленных как на их решение, так 
и на определение «золотой середины», т.е. на установление опти-
мального соотношения всех видов педагогической нагрузки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки перехода от 
информатизации образования к его цифровизации: от этапа фрагмен-
тарного применения информационных технологий в учебном процессе, 
укрупнения решаемых с их помощью задач, развития электронного обу-
чения, оснащения вузов, применения ее ресурсов в образовательной 
деятельности к этапу внедрения новых, цифровых технологий в учеб-
ный процесс. Актуализируется задача обеспечения качества цифрового 
образования, намечаются пути актуальных педагогических исследова-
ний, а также отмечаются основные риски исследуемой проблемы. 
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Abstract. The paper dwells on the respective pre-setting – necessary for 
the transition from the mere IT enhancement of education to its comprehen-
sive digitalisation, namely, from the stage of sporadic and uncoordinated IT 
application in teaching/learning practice, more generic and holistic IT in-
volvement in problem-solving schemes, as well as from sheer enhancement 
of higher education institutions and the use of the respective resources in the 
sphere of education to the stage of immediate implementation of the cutting-
edge technologies in teaching/learning process. The aim to provide a decent 
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quality level in digital education is of current relevance, predefining and out-
lining the corresponding level of appropriateness within the scope of peda-
gogical research and highlighting the possible risks to face within the scope 
of the same set of issues. 

Keywords: digitalisation, informatisation, education, risks, research. 
 

Технологическое насыщение в образовании считается одним из 
приоритетных критериев прогрессивного обучения. Данное насыще-
ние обязательно для ряда методологических и нормативных страте-
гий и тактик. Безусловно, технический инструментарий обогащает 
внешние и внутренние (содержательные) аспекты образования. Раз-
нообразие технических средств стало неотъемлемой частью обуче-
ния – с глубоким качественным вовлечением в такие функции, как 
визуализация и моделирование, тестирование и оценивания, группо-
вая работа и индивидуальный подход, анализ и исследование, и т.д. 

В вопросах технологического обеспечения в течении последних 
двух десятилетий появился целый ряд вопросов, которые со време-
нем сгруппировались в отдельную парадигму, представленную  
в следующей диаграмме. 

 

 
 

Таким образом, техническое оснащение все чаще внедряется в 
образование – в рамках фактического обучения и для управления 
инфраструктурами – покрывая прошедшую траекторию образова-
тельного процесса, настоящую данность и планируемые перспекти-
вы [2]. 

Как можем заметить, с молниеносным развитием технологий, 
повсеместно растущим объёмом информации, а также с умопомра-
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чительным множеством платформ, сетей, онлайн сообществ и при-
ложений, принцип «лучшее – враг хорошего» может привести к ко-
личественному прогрессу – не всегда в пользу качества. Информа-
ционные технологии все чаще предлагают готовые решения и 
паттерны, которые могут привести к однообразию или формально-
сти образования. Нарушить возможный «прочный круг» технологи-
ческой гонки возможно с помощью изменения административного 
угла зрения, а именно.  

1. Проведение периодического обновления в формате комбини-
рования существующих компонентов информационных технологий 
с целью получить уникальный конечный продукт для конкретной, 
целевой аудитории обучающихся. 

2. Учет совместимости технологических новшеств с традици-
онными формами преподавания/обучения. 

3. Вовлечение преподавательского состава и обучающихся в 
процесс выбора, адаптации и дополнения технологических средств. 

4. Разработка новой – прозрачной и доступной – политики обме-
на информацией и опытом с вовлечением участников процесса во 
внутренние и внешние онлайн сообщества. 

Во избежание мрачного пророчества о «восстании машин» или 
древних перуанских легенд о «восстании оружия» против Человека,  
в обязательном порядке должны быть установлены: (а) приоритет-
ность человеческого фактора – во имя гуманизации процесса и, соот-
ветственно, (б) присутствие человека – в целях всесторонней отчет-
ности – с учетом морально-этических норм. Вне контекста 
алармизма, первоочередными видятся следующие прицепы действий: 

а) адаптационный вектор должен быть направлен не в сторону 
существующих технологий, адаптируя методы и технологии, а в 
сторону приспособления технических средств к уже устоявшимся 
образовательным методам и технологиям;  

б) четкое управленческое разграничение функций технических 
средств – в качестве канала для общения, платформы для обмена 
информацией и опытом, с одной стороны, и самого процесса обуче-
ния, передачи знаний; 

в) формирование компетенций для комбинирования технических 
элементов в уникальный продукт или для создания такого рода про-
дукта, «заточенного» на обеспечения образовательных нужд и целей. 

Образовательные схемы в контексте пандемии 

Текущая пандемия уже успела сбить человеческую спесь – в том 
числе по поводу вершин технического прогресса. Множество ноу-
хау, как например перевернутый класс или перевернутый урок были 
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повсеместно внедрены в поспешном порядке. В результате постра-
дали не только фактов живого человеческого общения и восприятия 
материала, но и объективный контроль и всесторонний охват группы 
и/или отдельных обучающихся. В настоящей панике были выбраны 
платформы обучения – согласно доступности, легкости в управле-
нии и использовании. Как выяснилось в последствии, выбранные 
платформы не всегда соответствовали образовательным целям и 
особенностям учащихся. Более того, специалистам – педагогам, пси-
хологам и социологам – еще предстоит проанализировать психоло-
гические проблемы, проблемы социализации и когнитивные бреши, 
которые возникли в массовом порядке на всех уровнях образования. 
Проблема в вертикальной хронологии еще даст о себе знать в клю-
чевых ступенях перехода с одного уровня образование на следую-
щий уровень. Более того, повсеместная дигитализация и переход  
в режим онлайн усугубило проблемы социальной вовлеченности, и 
как следствие, приоритетных навыков самодисциплины, коммуни-
кации, концентрации, ответственности и личного участия.  

Комбинированный формат онлайн и очного обучения, как дан-
ность, бросает отдельный вызов, на который нужно реагировать уже 
сейчас. Уже становится явным, что в текущий переходный период 
нужны управленческие меры, нацеленные на гибкость организаци-
онных моментов образования, а именно: 

↘ хронология и временные рамки очных уроков и протяжен-
ность образовательных программ; 

↘ соразмерность активных, пассивных и интерактивных сегмен-
тов и модулей; 

↘ периодический психологические контроль и консультация, 
↘ пересмотр технического инструментария в целях выявления 
эффективности, комбинаторности отдельных элементов и ин-
дивидуальных, целевых разработок, 

↘ интенсивная обратная связь с обучающимися и с преподава-
тельским составом [5]. 

Современный университет сложно представить без разви- 
тых цифровых и информационных образовательных технологий.  
В особенности в период эпидемии коронавируса и после неё образо-
вательная среда во всех ее формах вынуждена была трансформиро-
ваться и адаптироваться к новым методам управления, коммуникаций 
и передачи информации. Использование информационных и цифро-
вых технологий, по сути, не было новинкой для университетов, одна-
ко до эпидемии оно служило лишь вспомогательным инструментом  
в учебном и административном процессе. До эпидемии электронные 
системы управления образованием развивались частично, в универси-
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тетах Армении внедрялись локальные различные по структуре и тех-
ническим характеристикам цифровые платформы для управления от-
дельными процессами администрирования. А в учебном процессе 
электронные и мультимедийные инструменты использовались бла- 
годаря энтузиастам, сопротивляясь большому числу преподаватель-
ского состава – приверженцев консервативных, традиционных форм  
образования. Но сегодня уже невозможно представить какой-либо 
современный университет без широкомасштабного обязательного  
и сопровождающего использования информационных и цифровых 
технологий как в учебном процессе, так и в административно-
управленческой области. Использование информационных и цифро-
вых технологий для всех участников образовательного процесса из 
прикладной потребности превратилась в базовую потребность, что 
внесло новые корреткивы в векторе развития образования и бросило 
новые вызовы для современных университетов [3]. 

В административно-управленческой области современные 
университеты Армении столкнулись с новыми вызовами, которые 
требуют такую сильную консолидацию сил и ресурсов, что период 
пост-эпидемии можно смело назвать новым этапом в эволюционном 
развитии университетов. Наступило время для создания единой ав-
тономной электронной  системы управления баз данных, которая 
должна иметь минимальное вмешательство человеческого фактора. 
Каждый университет в Армении имеет отдельные цифровые или 
частично цифровые базы данных следующих областей управления. 

1. Объединенная база учебных программ, включающих в себя: 
 учебные программы и планы; 
 предметные описания; 
 электронные классы; 
 система оценивания студентов; 
 расписания уроков; 
 дипломы и их приложения, сертификаты и справки 
 объем и распределение учебной работы преподавателей. 

2. Унифицированная база данных студентов и выпускников, 
включающая в себя: 

 личные и контактные данные, защищенные законом  
о защите и нераспространении; 

 результаты проверочных работ; 
 оценки и успеваемость; 
 личные портфолио пройденных обязательных и дополни-

тельных предметов; 
 карьерная история выпускника; 
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 данные регистрации в общей электронной системе уни-
верситета. 

3. Унифицированная база данных профессорско-преподаватель- 
ского и учебно-вспомогательного состава, кадровый отдел человече-
ских ресурсов, включающих в себя упорядоченность, доступность и 
прозрачность (в пределах закона):  

 личных данных, защищенные законом о защите и нерас-
пространении личных данных; 

 профессиональной и карьерной истории, включающую в 
себя профессиональные достижения новых компетенций 
благодаря непрерывному образованию; 

 систему уставов, положений и регламентов;  
 регулятивных и поощряющих механизмов; 
 данные регистрации в общей электронной системе уни-

верситета. 
4. Документооборот и распределение должностных обязанно-

стей административного и учебно-вспомогательного состава, имею-
щие следующее соответствие: 

 целям и задачам стратегического плана развития; 
 краткосрочному и долгосрочному плану действий; 
 принципам студентоцентричского подхода. 

5. Финансовые и бухгалтерские цифровые платформы. 
6. Цифровая база библиотечно-информационных ресурсов, 

включающая в себя: 
 учебно-методических пособий; 
 дидактических учебных материалов; 
 научно-популярных статей студентов и профессорско-

преподавательского состава; 
7. Архив. 
Все вышеперечисленные блоки являются ключевыми областями 

сбора и хранения баз данных, которые необходимы для постоянного 
и периодического анализа информации, на основе которой необхо-
димо выявлять достижения и проблемы, улучшать и корректировать 
векторы развития университета. Сегодня ни один университет Ар-
мении не имеет единую электронную платформу, включающую в 
себя все вышеперечисленные базы данных. Ключевым фактором 
развития современного университета является создание общей 
платформы электронных данных, сводя к минимуму логистические 
проблемы процесса управления. Объединение административных 
структур электронных баз данных имеет два аспекта:  
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1) с одной стороны, это унификация и упорядоченность цифро-
вых ресурсов в единой внутренней структуре управления для реали-
зации целей и задач самого университета, 

2) с другой стороны, это обобщенный и эффективный инстру-
мент для предоставления необходимых данных для потенциального 
международного и местного сотрудничества с другими университе-
тами, обменами студентов и межуниверситетской переподготовке 
преподавателей, а также для предоставления обобщенных данных  
в министерство образования. 

Учитывая вышеуказанное, а также темпы развития информацион-
ных технологий и меняющейся окружающей социальной и техноло-
гической среды, следует задуматься о новом вызове для министерства 
образования в области развития и управления государственных и 
частных образовательных структур. Возникает необходимость созда-
ния обобщенной базы данных на государственном уровне, включаю-
щих в себя электронные базы всех образовательных структур, кото-
рые будут иметь аналогичные механизмы и формы сбора и хранения 
данных. При этом очень важно учитывать уникальность и уставы и 
принципы самоуправление университетов, не нарушать права и сво-
боды человеческих ресурсов и не превращать данный процесс в ис-
кусственный и неэффективный сбор данных. Необходимо мотивиро-
вать университеты для вхождения в общую государственную базу 
данных, раскрывая им новые облегченные возможности дальнейшего 
местного и международного сотрудничества, получения дополни-
тельных грантов и субсидий, а также участия в других мероприятиях 
по развитию среды образования. Создание общего механизма сбора и 
анализа данных:  

 облегчит анализ информации на государственном масштабе;  
 поможет начертить карту логистических процессов управле-
ния и развития образовательной среды как на региональном, 
так и на государственном уровне; 

 поможет оптимизировать процессы и улучшить, по необходи-
мости автоматизировать, административную систему управ-
ления, приводя к минимуму человеческий фактор в рутинных 
процессах управления;  

 даст возможность для оценивания и в дальнейшем грамотного 
распределения научно-профессиональной мощи страны или 
региона; 

 создаст возможность для сотрудничества студентов и пред-
принимателей в профессиональной сфере и поможет развитию 
карьеры студента и выпускника. 
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Указанные шаги будет прямо и косвенно способствовать гра-
мотному выявлению проблем и задач для стратегического планиро-
вания страны в целом как в сфере самого образования, так и к его 
прикладным сферам, таким как социальное развитие, здравоохране-
ние, экономика и др. [1]. 

В учебном процессе всех современных университетов, в частно-
сти Армении, произошла кардинальная трансформация механизмов 
обучения во время эпидемии, несмотря на то, готовы они были  
к этому или нет. Естественно, процесс адаптации в условиях шоко-
вой трансформации был сравнительно легче для тех образователь-
ных структур, которые заранее запланировали и внедрили в учебные 
процессы электронные составляющие как обязательный или при-
кладной способ предоставления учебно-дидактических материалов, 
оценивания проверочных работ студентов, получения обратной свя-
зи и ведения самого урока. 

При стремительном росте роли информационных технологий в 
учебный процесс возникли новые тенденции и брошены новые вы-
зовы, связанные с необходимостью применения адаптивных меха-
низмов. 

Один из вызовов новых реалий в образовании – создание инди-
видуального портфолио для каждого студента, где студент: 

 наряду с обязательными предметами, выбирает дополнитель-
ные предметы по своим профессиональным интересам в рам-
ках учебной программы; 

 имеет возможность выбрать количество предметов и кредитов 
в семестре, обеспечивая обязательный минимум; 

 выбирает преподавателя; 
 выбирает способ обучения каждого отдельного предмета; 
 сам конструирует свой индивидуальный график обучения; 
 имеет возможность не продолжать обучение предмета после 
нескольких уроков и поменять предмет или преподавателя, 
если это не оправдывает его ожиданиям. 

Для обеспечения вышеуказанных возможностей многие универ-
ситеты будут вынуждены пересмотреть свои положения и системы 
управления учебным процессом. В частности, в университетах Ар-
мении необходимо реформировать следующие процессы: 

 изменить возможности выбора формы обучения в рамках 
учебной программы;   

 изменить способы расчета объема учебных нагрузок препода-
вателей: предпланирование перед учебным процессом и после 
начала учебного процесса в зависимости от перечня предме-
тов, выбранных студентами; 
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 увеличить объем индивидуальных консультаций студентов в 
целях менторства, профессиональной ориентации и техниче-
ской поддержки; 

 изменить систему оценивания и аттестации студентов. 
Следует особо выделить, что в современных университетах рас-

сматривается возможность проведения или уже реализуются выбо-
рочно 4 формы обучения в рамках одного предмета. 

1. Смешанный электронно-традиционный тип обучения, когда 
учебно-методические материалы и некоторые или все проверочные 
работы предоставляются студентам при помощи электронных плат-
форм, а уроки проводятся традиционным способом, в аудиториях. 
Данная форма являлась самой распространенной до эпидемии коро-
навируса, однако и сейчас в Армении считается наиболее востребо-
ванной. 

2. Смешанный электронный тип обучения, когда учебно-мето- 
дические материалы и все проверочные работы предоставляются 
студентам при помощи электронных платформ, а уроки проводятся 
преподавателями в онлайн системах связи в реальном времени при 
помощи таких приложений видеосвязи как Google Meet, Zoom и др. 

3. Электронный тип обучения с менторством, когда все учебно-
методические материалы и проверочные работы предоставляются 
студентам при помощи электронных платформ, не проводятся уроки 
в реальном времени, предоставляются больше мультимедийных ма-
териалов и преподаватели с помощью электронных писем и напоми-
наний направляют студентов по выполнению программы урока – 
изучению учебных материалов и сдаче проверочных работ – к за-
планированным срокам. Студент имеет возможность задавать во-
просы преподавателю только при помощи электронных писем; 

4. Автономно-электронный тип обучения, когда студент обуча-
ется полностью онлайн, выполняя запрограммированные заранее 
действия и проходя поэтапно все уровни изучения материалов и 
проверочных работ. В данном случае, студент имеет дело с авто-
номной программой, без преподавательского наставничества. Здесь 
также нет возможности обратной связи с преподавателем в случае 
возникновения вопросов; 

Все вышеупомянутые формы обучения имеют потенциал для 
развития используемых электронных инструментов. Существуют 
обязательные системы, которые современные университеты долж-
ны обеспечить для реализации любого вида электронного образо-
вания: 
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 электронная образовательная платформа, лучшими примерами 
таких платформ являются Google for Education, Moodle, 
Blackboard, MS Teams; 

 корпоративная база данных всех пользователей электронной 
платформы; 

 электронная библиотека доступных учебно-методических ма-
териалов; 

 мобильное приложение учебной платформы;  
 сбор и хранение оценок и проверочных работ студентов; 
Выявлены некоторые современные тенденции использования 

электронных технологий в процессе обучения: 
 использование дополнительных мобильных игровых обучаю-
щих приложений как вариант интерактивного обучения; 

 использование самообучающих тестов для проверочных ра-
бот, используя широкий спектр возможностей онлайн тестов и 
приложений для них; 

 возможность моделирования и решения сложных технических 
задач при помощи новейших версий вычислительных про-
грамм; 

 посещение виртуальных музеев, библиотек и галерей; 
 цифровое воспроизводство музыки при помощи введения нот 
в специальную программу; 

 командная работа над одним и тем же проектом удаленно; 
 искусственное моделирование сложных химических процес-
сов и медицинских операций; 

 и многое другое. 
Вышеперечисленные формы проведения урока являются уже той 

реальностью, которую невозможно избежать или пренебречь. Соче-
тание использования существующих форм обучения являются 
настоящим вызовом для современных университетов Армении, так 
как требуют инновационных реформаторских изменений в структу-
ре управления учебным процессом: 

 периодической переподготовки профессорско-преподаватель- 
ского состава; 

 интенсивного консультирования и технической поддержки 
студентов; 

 повышение квалификации учебно-вспомогательного админи-
стративного состава;  

 а также технического обогащения аудиторий. 
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Следующим вызовом для современных университетов Армении 
является изменение форм и продолжительности реализации учебных 
программ. В постоянно меняющейся и развивающейся быстрыми 
темпами цифровой информационной среде значительно быстро ме-
няется актуальность и значимость различных специальностей. Сего-
дня общество стало разделять и классифицировать профессии по 
важности и виртуально присваивать значки «вымирающим» и «акту-
альным» специальностям. В данных условиях быстрой трансформа-
ции, представители «вымирающих» профессий стали активно искать 
способы переквалификации для соответствия потребностям новых 
тенденций рынка труда. Наряду с этим стали активно расти частные 
структуры и организации, которые предлагают краткосрочные уроки 
и тренинги для приобретения новых компетенций. Благодаря этому 
значительно увеличились возможности для самообразования и про-
должительного роста собственных профессиональных квалифика-
ций. Но, с другой стороны, долгосрочные академические учебные 
программы в современных университетах Армении начинают терять 
свою актуальность, в особенности в сфере высоких технологий. 
Данную задачу можно решить несколькими способами: 

1) создание возможности переквалификации выпускников 
национальных вузов, предоставляя им доступ к выборочным 
предмета, присваивая сертификат по прохождению отдель-
ных предметов и присваиванию соответствующих квалифи-
каций; 

2) мониторинг и актуализация перечня предметов учебной про-
граммы; 

3) внедрение системы создания индивидуального графика; 
4) выбор количества и типа предметов студентами; 
5) объединение модульных предметов с сопровождающим объ-

единением кредитов; 
6) сокращение срока получения бакалаврской степени с 4 до  

3 лет, а магистратуры с 2 лет до 1 года [4]. 
В области высшего образования Армении с развитием видов 

электронного образования теряет свою актуальность также заочная 
система обучения, которая традиционно была связана с удаленной и 
самостоятельной формой обучения. Все составляющие заочного 
обучения могут заменить грамотно организованные электронные 
системы образования, комбинируя различные формы цифрового 
обучения. В связи с чем появляется необходимость деструктуриза-
ции механизмов проведения заочного образования, заменив его ва-
риантами электронного дистанционного обучения. 
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Еще одним вызовом для современных университетов Армении 
является изменение и доработка устава и положений университетов, 
где будут описаны условия и возможности работы профессорско-
преподавательского и учебно-вспомогательного состава онлайн, а 
также будут урегулированы должностные обязательства и требова-
ния при указанных изменениях. Сейчас активно обсуждается в про-
фессиональной среде право работать онлайн, если человек не в со-
стоянии физически присутствовать на работе, но может делать свою 
работу онлайн, и, если это не повлияет на качество проделанной ра-
боты. Однако здесь университеты сталкиваются с задачей предо-
ставления работнику рабочих условий и налаживании корпоратив-
ной электронной сети вне университета.  

Наряду с вышесказанным следует отметить, что студенты спра-
ведливо поднимают вопрос о том, что в некоторых ситуациях, по 
болезни, или вынужденного временного отсутствия из страны, или  
в условиях непогоды и блокирования дорог студенты объективно 
бывают не в состоянии физически посещать занятия, но в состоянии 
присутствовать на аудиторном традиционном уроке при помощи 
средств видеосвязи. Для решения данного вопроса современным 
университетам необходимо обеспечить и улучшить компьютерное 
оснащение системами видеосвязи и беспроводным интернетом для 
пользователей образовательной корпоративной сети внутренних 
пользователей в каждой аудитории. Кроме того, остро поднимается 
вопрос изменения в системе оценивания тех предметов, где физиче-
ское присутствие и участие студента является критерием и компо-
нентом оценивания. 

И конечно же, одним из самых важных вызовов для новых циф-
ровых электронных форм образования является качество предостав-
ляемого обучения. В данном аспекте меняются все виды мониторин-
га проведения электронных уроков и увеличивается роль обратной 
связи от студентов. Благодаря цифровизации учебной программы, 
предоставленных материалов и проверочных заданий стало намного 
легче и объективнее проводить мониторинг качества, а также выяв-
лять экспертное коллегиальное мнение электронных материалов и 
структуры проведения урока. Несмотря на то, что одним из ключе-
вых факторов обеспечения качества является прозрачность процесса 
и свободная возможность обратной связи, которые в полной степени 
обеспечивает электронная образовательная платформа, однако этого 
недостаточно для предоставления качественного образования в не-
которых специфических направлениях и сферах образования. Сле-
дует отметить, что в некоторых дисциплинах области искусства,  
таких, как танцевальное мастерство, игра на музыкальных инстру-
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ментах, прикладное искусство, а также в области медицины сложно 
обеспечить и оценить качество предоставляемого образования и по-
рой, в период эпидемии коронавируса, вынужденное проведение 
таких уроков онлайн носило искусственный характер. 

Таким образом цифровой университет – это больше, чем приспо-
собление цифровых инструментов под нужды традиционного обра-
зования. Необходимо перестроить и программы, и весь подход  
к обучению- ориентироваться не только на требования к специаль-
ности, но в первую очередь на учащегося, его персональные потреб-
ности и возможности. 
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Данная статья является кратким обзором опыта по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), электронно-
го обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в процесс обучения химии. Приводимые примеры будут рас-
сматриваться с точки зрения конкретных проблем и их решения. 

Напомним, что подготовка специалиста-химика только на основе 
дистанционного обучения невозможна из-за большого объема прак-
тических дисциплин, требующих освоения. Стоит отметить, что 
нужно разделять два периода использования указанных технологий 
на химическом факультете – до начала пандемии коронавируса, и во 
время её. Поэтому традиционно, вне периода тотального дистанци-
онного обучения при пандемии, работа по внедрению дистанцион-
ных образовательных технологий велась и ведется на химическом 
факультете только в области дополнительного образования и в от-
дельных курсах или в отдельных темах курсов обучения на химиче-
ском факультете.  

Начало внедрения элементов ДОТ в преподавание химии на хи-
мическом факультете началось с реализацией в 2004–2005 годах 
Российско-Голландского межправительственного проекта «ИКТ  
в высшем образовании» и его подпроекта «Применение Виртуаль-
ной Обучающей Среды (ВОС) в преподавании и изучении химии». 
Тогда работы стартовали на базе программной платформы дистан-
ционного обучения ОРОКС1 (разработка НИУ МИЭТ), и включали в 
себя разработку программы контрольных мероприятий по теме 
«Общая и неорганическая химия», направленной на подготовку 
учащихся к очным контрольным работам [1]. Апробация проводи-
лась сначала на школьниках СУНЦ, а затем на студентах-нехимиках. 
Подготовленные курсы показали свою эффективность, и процесс 
внедрения получил развитие. Курсы для школьников СУНЦ МГУ 
успешно проработали на базе химического факультета с 2005 г. по 
2017 г., а потом «переехали» с химического факультета в Центр ди-
станционного обучения СУНЦ МГУ.  
———————— 
1 С 2018 г. использование платформы ОРОКС прекращено, с 2008 г. на химиче-
ском факультете используется программная платформа Moodle.  
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В настоящее время на химическом факультете реализуется ряд 
программ дополнительного профессионального образования и до-
полнительных общеобразовательных программ для абитуриентов и 
взрослых на основе дистанционного обучения (в заочной форме  
с применением дистанционных образовательных технологий).  
С 2005 года, уже более десяти лет, успешно работают «Дистанцион-
ные курсы подготовки абитуриентов при Химическом факультете 
МГУ». Мы коснемся этих направлений подробнее чуть ниже. 

Что касается курсов для учащихся химического факультета, то 
вне периода пандемии коронавируса дистанционные образователь-
ные технологии в них используются в основном для поддержки оч-
ного обучения, организации самостоятельной работы студентов и 
проведения контрольных мероприятий. То есть, реализуется не ди-
станционное, а так называемое смешанное обучение – комбинация 
очной и заочной (дистанционной) форм обучения. Смешанное обу-
чение оказывается наиболее рациональным вариантом внедрения 
дистанционных образовательных технологий в образовательный 
процесс, так как в этом случае их можно использовать только в нуж-
ных местах и в необходимом количестве. Это очень удобно для хи-
мического образования, имеющего серьезные ограничения для при-
менения ДОТ. Список имеющихся курсов для обучающихся на 
химическом факультете можно найти на сервере дистанционного 
обучения химического факультета2. 

Электронные технологии оказываются частью учебного процес-
са. Так, например, для курса «Кристаллохимия» старшим научным 
сотрудником. В. В. Миняйловым и доцентом кафедры физической 
химии Т.В. Богдан разрабатываются электронные интерактивные 
3D модели кристаллических структур3. Разработка этих моделей 
призвана облегчить изучение курса «Кристаллохимии» и снизить 
когнитивную перегрузку студентов. Данные 3D модели, будучи 
опубликованы в Интернете, оказываются доступны на любых 
устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и т.д. Модели 
можно использовать в качестве интерактивных пособий на очных 
или онлайн семинарах, а также при самостоятельном изучении 
предмета или выполнении домашних заданий. По отзывам студен-
тов, модели оказались очень удобны для использования. Работа ве-
дется совместно с межфакультетским центром «Математическое и 
программное обеспечение технологий виртуальной и смешанной 

———————— 
2 http://sdo.chem.msu.ru  
3 Модели кристаллических структур: https://p3d.in/u/crystal3d/gLpWD. Модели 
шаровых упаковок: https://p3d.in/u/crystal3d/wbbqX   



213 

реальности», который функционирует в рамках деятельности науч-
но-образовательной школы «Математические методы анализа слож-
ных систем». 

Отдельно стоит упомянуть развивающееся и очень важное 
направление – взаимодействие со школой с применением ИКТ и 
ДОТ. Это и чтение лекций для школьников в режиме онлайн, и про-
ведение тематических вебинаров для учителей, и удаленная кон-
сультационная поддержка развития собственных платформ элек-
тронного обучения в школах [5]. Мы остановимся на этом 
направлении подробнее ниже.  

Результаты внедрения и применения ИКТ и ДОТ в обучении хи-
мии легли в основу нескольких выпускных квалификационных ра-
бот учащихся факультета педагогического образования МГУ, одной 
работы на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
[3], а также учебных курсов «Компьютерные технологии в образова-
нии» для магистрантов, «ИКТ в образовании» для аспирантов4, 
«Информационно-коммуникационные технологии для учителя хи-
мии» для повышения квалификации учителей, «Электронное обуче-
ние и дистанционные образовательные технологии в вузе» для по-
вышения квалификации работников вузов.  

Также стоит упомянуть, что работа В. В. Загорского и В. В. Ми-
няйлова в области дистанционного обучения, в составе коллектива 
авторов из НИУ МИЭТ и МГППУ, в 2010 году была отмечена Пре-
мией Правительства РФ в области образования.  

Накопленный на химическом факультете опыт по применению 
ИКТ и ДОТ в образовании позволил увереннее перейти на полное 
дистанционное обучение, когда это потребовалось в марте 2020 года 
в условиях пандемии коронавируса. Но, несмотря на опыт, масштаб 
перехода был очень большой, и это было не плановое внедрение, а, 
скорее, срочное, можно сказать, шоковое «погружение». При пере-
ходе на дистанционное обучение были использованы не только 
средства замещения очных занятий дистанционными – Zoom,  
Big Blue Button, но и система организации электронного обучения 
Moodle, в которой можно было организовать электронные курсы, 
группы и, что важно, средства контроля усвоения знаний (тесты, 
контрольные работы и т.п.). Число электронных курсов за неделю 
выросло с 300 до 1300 (на сегодня их более 1600). В результате, по 
окончании периода полностью дистанционного обучения у кафедр 
остались электронные курсы, наборы тестов и другие полезные 
электронные ресурсы, которые потом можно использовать, как бу-

———————— 
4 http://do.chem.msu.ru/ICT_programm/ 
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дет показано ниже, и в очном обучении. То есть, по окончании «кри-
зиса», мы остались «с плюсом». И еще очень важным плюсом, выне-
сенным из этой ситуации, является опыт работы в дистанционном 
формате, который получили все преподаватели. Некоторые из них 
смогли использовать его позже в новой для них деятельности –  
в дополнительном образовании. 

Рассмотрим теперь некоторые наиболее яркие и интересные 
примеры из практики применения ДОТ на химическом факультете 
МГУ. 

Дистанционные курсы подготовки абитуриентов  
на химическом факультете МГУ 

Дистанционные курсы подготовки абитуриентов открыли набор 
на учебу в 2005 году и стали первым коммерческим проектом хими-
ческого факультета, построенном полностью на дистанционном 
обучении. 

Дело в том, что химический факультет предъявляет высокие 
требования к уровню знаний будущих студентов, но не в каждом 
городе, не в каждой школе есть возможность подготовиться. Для 
того, чтобы предоставить иногородним абитуриентам такую воз-
можность, по инициативе кафедр неорганической химии и физиче-
ской химии в 2005 году были созданы дистанционные курсы подго-
товки абитуриентов5. Назначение дистанционных курсов – 
предоставить высококвалифицированную подготовку к поступле-
нию тем, кто не может посещать очные подготовительные курсы, 
чтобы, независимо от места проживания, все имели равные возмож-
ности в получении образования.  

На дистанционных курсах возможно подготовиться к сдаче ЕГЭ 
по химии, физике и математике, а также к сдаче дополнительного 
вступительного испытания (ДВИ) МГУ по химии и математике. 
Обучение ведут преподаватели химического, физического и механи-
ко-математического факультетов МГУ. Слушатели имеют возмож-
ность выбрать курсы разной длительности: два года, один год 
(30 недель) и три месяца (13 недель). Каждый курс состоит из набора 
тем, каждая тема – из текстового материала для прочтения и освое-
ния, примеров решения задач, задач для самостоятельного решения, 
теста с компьютерной проверкой или задания с ручной проверкой 
преподавателем.  

Основной упор в обучении на курсах делается на самостоятель-
ную работу учащегося, но в процессе работы он имеет возможность 

———————— 
5 http://do.chem.msu.ru/dl/ 
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индивидуально консультироваться у преподавателя в формате пере-
писки. Преимущество данных курсов заключается в том, что нет 
расписания занятий: слушатель выполняет задания, когда ему удоб-
но, преподаватель проверяет работы, когда ему удобно. В то же вре-
мя, каждый отправленный вопрос не остается без ответа, как при 
учебе у репетитора. А мы знаем, что даже при очном обучении в 
классе не каждый ученик, кто поднял руку, имеет возможность за-
дать вопрос или ответить. Здесь таких недостатков нет. 

Дистанционные курсы, как и ожидалось, оказались востребован-
ными в районах, удаленных от Москвы: от Мурманска до Анадыря, 
а также в странах бывшего СССР и дальнего зарубежья (в Латвии, 
Мексике, Франции, Южной Корее). Таким образом, основная цель 
дистанционного образования – географическая доступность – по-
ставленная перед курсами, оказалась достигнутой. Дистанционное 
обучение оказалось интересным и для учащихся из Москвы. Доля 
москвичей составляет, как правило, 30-40% от всех учащихся. Мож-
но сделать вывод, что дистанционное обучение стало удобной фор-
мой обучения для всех. 

Курсы являются успешными: выпускники поступают не только 
на химический факультет МГУ, но и на другие факультеты МГУ, в 
Государственный университет «Высшая школа экономики», МАИ, 
Московскую Медицинскую Академию им. Сеченова и другие вузы.  

В рамках деятельности данных курсов создан и развивается соб-
ственный канал в Youtube6, в котором публикуются в открытом до-
ступе разборы решения задач по сложным темам школьного курса 
химии, разборы вариантов ДВИ по химии и математике прошлых 
лет, профориентационные лекции по химии ученых, сотрудников 
химического факультета МГУ и не только. Открытый канал имеет 
важной значение как с точки зрения помощи школьникам в освое-
нии методов решения химических задач, так и с точки зрения пропа-
ганды самих курсов. 

Дистанционные программы дополнительного образования 

В 2014 году на химическом факультете были запущены дистан-
ционные курсы повышения квалификации «Современные проблемы 
химии (для научно-педагогических работников образовательных 
организаций системы высшего образования)». Программа курсов 
интересна тем, что состоит из трех модулей, двух по 30 часов и од-
ного на 12 часов. В результате программа может собираться из раз-
ных модулей, исходя из желания заказчика. Так, например, проводи-

———————— 
6 https://www.youtube.com/channel/UCFAI3J4jqheOG-Sc_AGgcog  
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лось обучение по программам со следующим набором модулей:  
«Зеленая химия» (12 часов), «Современные проблемы аналитиче-
ской химии» (30 часов), «Современные проблемы биоорганической 
химии» (30 часов). 

Обучение на данных курсах происходит или в формате чтения 
онлайн-лекций/вебинаров, или в формате просмотра видеозаписей 
лекций, с последующим выполнением теста или задания по каждой 
теме. Итоговая аттестация происходит путем личного собеседова-
ния. 

Задача, которая стояла перед курсами – дать возможность повы-
сить квалификацию сотрудникам удаленных вузов, не затрачивая 
время и финансы на командировки, – оказалась успешно решена. 

В 2016 году стартовала другая программа для повышения ква-
лификации работников вузов «Электронное обучение и дистанцион-
ные образовательные технологии в вузе»7, на которой в том же году 
обучилось 72 преподавателя одного из российских вузов самых раз-
ных специальностей. Данная программа постоянно модифицируется 
и пользуется популярностью. 

 Массовое знакомство с дистанционным обучением преподава-
телей факультета позволило расширить список дистанционных про-
грамм. Появились дистанционные программы повышения квалифи-
кации: «Стереохимия органических соединений», «Водородная 
энергетика: научные основы, практика применения и перспективы 
развития», «Основы молекулярного анализа и прогноза биологиче-
ских свойств гуминовых веществ», «Практические аспекты обработ-
ки данных газовой хроматографии/ масс-спектрометрии»; общеобра-
зовательные программы для взрослых «Химия для нехимиков», 
«Персонализация питания – различные аспекты, проблемы и реше-
ния»8. Возможность учиться дистанционно позволило привлечь обу-
чающихся не только из России, но и из-за рубежа. Список дистанци-
онных программ будет расширяться и дальше. 

Дистанционное входное тестирование первокурсников  
по английскому языку 

Эффективность дистанционных образовательных технологий в 
облегчении работы преподавателей хорошо видна на примере пере-
вода тестирования студентов первого курса с очного «бумажного» 
формата на электронный дистанционный.  

———————— 
7 http://www.chem.msu.ru/rus/addedu/ICT_in_HE/  
8 http://www.chem.msu.ru/rus/addedu/foodchemistry/  
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Дело в том, что все первокурсники химического факультета 
должны до начала занятий пройти тестирование по английскому 
языку, чтобы определить уровень их знания языка для последующе-
го распределения по группам. Проблема в том, что на тестирование 
и проверку отводится очень мало времени. В результате приходи-
лось приглашать много преподавателей и проверять работы в очень 
напряженном режиме. Задача внедрения дистанционных образова-
тельных технологий в данном случае заключалась в облегчении ра-
боты преподавателей. 

С 2008 году первокурсникам предлагается пройти тестирование 
дистанционно в электронной форме, в любое время в течение недели 
еще до приезда в университет на учебу. Длительность и состав теста 
остались прежними – 40 минут и 50 вопросов. Качество результатов 
удаленного тестирования оказалось не хуже очного. У кого нет воз-
можности пройти тестирование удаленно – проходят его очно по 
расписанию, когда приезжают на химический факультет. Рисунок 1 
показывает, что сейчас уже почте все студенты проходят тестирова-
ние удаленно. В результате внедрения ДОТ в процедуру тестирова-
ния первокурсников работа преподавателей английского языка 
сильно облегчилась, а сама процедура стала удобней для студентов. 
Поставленная задача оказалась решенной. 

(Рисунок 1. Использование разных форматов тестирования по 
английскому языку первокурсниками химического факультета МГУ) 

Справедливости ради нужно отметить, что это не единственный 
случай применения дистанционных образовательных технологий на 
кафедре английского языка химического факультета МГУ. Разрабо-
таны и функционируют электронные курсы поддержки программ 
английского языка для аспирантов «The Wonders of Chemistry» и для 
студентов «The World of Chemistry». Оба курса предназначены для 
организации самостоятельной работы студентов и «наполнения» ее 
электронными упражнениями тренировочного и проверочного ха-
рактера. Это хорошие примеры смешанного обучения: присутствует 
традиционное очное обучение, а самостоятельная работа студентов 
организуется с применением ДОТ. Наличие этих курсов позволило 
преподавателям английского языка и их студентам увереннее пре-
одолеть период «сплошного дистанта», вызванного пандемией.  

Дистанционные образовательные технологии на очных лекциях 

Важную роль в интенсификации процесса изучения отдельных 
разделов химии играют лекционные контрольные. Пусть каждая 
лекция, начиная со второй, в лекционном курсе заканчивается лек-
ционной контрольной по материалам предыдущего занятия. Нали-
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чие такой формы промежуточной аттестации знаний студентов,  
требует самостоятельной работы от них по повторению материала, 
рассмотренного на прошедших занятиях. Задания лекционных кон-
трольных делятся на три группы по уровню сложности: стандарт-
ные, сложные и повышенной сложности. Соотношение этих типов 
заданий в структуре лекционной контрольной определяется услови-
ем преодоления рубежа эффективного набора баллов в 60% от  
максимального числа для медианного значения числа студентов, 
выполнивших данную работу. Таким образом, уровень совокупной 
сложности заданий лекционной контрольной должен обеспечивать 
возможность набрать 60% баллов от максимального числа более 
50% студентов, участвовавших в выполнении работы. Выбранная 
стратегия построения обучения студентов позволяет перейти от кон-
трольных, составленных, преимущественно, из вопросов стандарт-
ной сложности в начале преподавания, к работам, включающим ис-
ключительно вопросы повышенной сложности на заключительном 
этапе прохождения курса. Так реализована работа в курсе «Колло-
идная химия», читаемом студентам биологического факультета до-
центом химического факультета д.х.н. С. М. Левачевым и в менее 
жестком режиме в курсе «Методика преподавания и инновационные 
образовательные технологии в вузе», читаемом студентам химиче-
ского факультета МГУ (лекторы: старший научный сотрудник к.х.н. 
В. В. Миняйлов и профессор д.п.н. В. В.Загорский). 

Проведение тестирования осуществляется на основе использова-
ния сети wi-fi факультета, развернутой в лекционной аудитории, и 
персональных электронных устройств студентов (такая концепция 
работы называется BYOD (bring your own device – принеси своё соб-
ственное устройство [6]). Сегодня практически у всех студентов есть 
смартфоны, планшеты или ноутбуки. В исключительных случаях 
может использоваться тестирование на бумаге. Для обоих упомяну-
тых курсов в системе дистанционного обучения химического  
факультета на платформе Moodle созданы электронные курсы-
двойники (курсы поддержки), в которых размещены в том числе и 
тесты. Во время выполнения теста на лекции студенты заходят  
в электронные курсы под своими логинами и выполняют задания. 
По итогам мероприятия сразу формируется ведомость, что очень 
удобно и для преподавателя, и для студента, который видит свои 
успехи и свое состояние относительно плана освоения курса. 

Необходимость регулярного прохождения тестирования дает 
возможность стимулировать регулярную подготовку, поддержку 
когнитивного тонуса. А электронный курс позволяет как стимулиро-
вать, так и организовывать самостоятельную работу студента путем 
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размещения информационных материалов (презентаций, записей 
лекций, ссылок на дополнительные материалы, глоссариев) с воз-
можностью отслеживания их использования. В современных сильно 
изменчивых условиях рынка труда, когда присутствует серьезная 
конкуренция, исчезают и появляются новые профессии, бурно раз-
виваются информационно-коммуникационные и цифровые техноло-
гии – приобретаемый навык позволяет быстрее адаптироваться к 
окружающим условиям и, как результат, делает их более конкуренто-
способными по окончании вуза. Таким образом данный подход соот-
ветствует одному из важных направлений развития образовательных 
технологий – развитию способности обучаемого к очень быстрой 
«преадаптируемости» к внешним условиям и требованиям [4]. 

Использование ИКТ и ДОТ при работе со школой 

Подготовить специалистов в вузе практически невозможно без 
хороших абитуриентов. Но формирование потока абитуриентов не-
возможно без системного взаимодействия со школой, школьным 
химическим образованием, без пропаганды в обществе в целом. Ин-
формационно-коммуникационные технологии открывают широкие 
возможности для такой работы, так как территориальные ограниче-
ния практически снимаются и становится возможным взаимодей-
ствие с представителями всех регионов России и зарубежья.  

Два раза в год с 2017 года на химическом факультете проводятся 
вебинары для учителей, посвященные подготовке к ЕГЭ по химии, 
на которых они могут пообщаться с представителями Федерального 
института педагогических измерений, занимающихся разработкой 
заданий. Вебинары очень популярны. Так в вебинаре, проведенном  
в 27 апреля 2021 года, приняло участие более 2500 человек из 
82 регионов РФ. Записи вебинаров и презентации, как правило, пуб-
ликуются на сайте химического факультета9 и тоже пользуются вы-
сокой популярностью. 

Активно ведется работа с учителями в рамках Летних школ учи-
телей химии МГУ (программа «МГУ-Школе»), которые последние 
четыре года идут ежегодно. Переход на дистанционную форму про-
ведения мероприятия в 2020 и 2021 годах в условиях пандемии поз-
волил существенно расширить аудиторию участников. Если в очных 
школах число участников редко превышало планку в 250 человек, то 
в 2021 году в дистанционной Летней школе приняло участие более 
2000 участников из 81 региона РФ10. Параллельно, на постоянной 

———————— 
9 http://do.chem.msu.ru/webinar/EGE2021-01/  
10 http://www.chem.msu.ru/rus/SummerSchool2021  
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основе с 2017 года в Facebook действует группа «Летняя школа учи-
телей химии МГУ»11, численность которой уже превышает 1600 че-
ловек. Фактически вокруг Летней школы учителей Химии сложи-
лось сообщество, где учителя химии имеют возможность для про-
профессионального общения. И сделало это возможным именно 
применение Интернета, информационно-коммуникационных техно-
логий. 

С 2017 года на химическом факультете МГУ реализуется в ди-
станционной форме педагогическая практика студентов [2]. После 
короткого обучения проведению вебинаров, работе на платформе 
виртуальных миров и созданию электронных курсов в системе Moo-
dle, студенты читают лекции и проводят уроки удаленно в регио-
нальных школах. Уже прошла практика в некоторых школах Сверд-
ловской, Курской областей и ХМАО-Югры. 

С января 2022 года запущен и успешно проходит онлайн-
лекторий химического факультета для школьников, учителей и всех 
желающих «Жизнь и химия»12, посвященный биохимии и смежным 
наукам, который включает в себя не только лекции, но телеграмм-
канал и электронный курс с записями лекций, презентациями, до-
полнительными материалами и тестами. Его посетили уже тысячи 
человек из более чем 40 регионов России и зарубежья. 

Использование ИКТ и ДОТ позволило продолжить проведение 
мероприятий проектов Департамента образования и науки города 
Москвы «Университетские субботы», «Университетская среда для 
учителей» «Академический (научно-технологический) класс в мос-
ковской школе», реализуемых на химическом факультете МГУ  
в 2020-2021 годах в условиях пандемии и запрета проведения их в 
очном формате. Более того, удалось расширить аудиторию за счет 
привлечения участников из других регионов России.  

Как показано выше, использование современных средств Интер-
нета, информационных технологий, в самом широком смысле, поз-
воляет сохранять имеющиеся проекты работы со школой, создавать 
новые, расширять аудиторию и интенсифицировать работу с ней. 

Заключение 

В данной статье приведены примеры результативного внедрения 
дистанционных образовательных технологий в процесс обучения. 
Пусть даже не все примеры связаны с химией напрямую, но они свя-
заны с химическим факультетом. Положительный результат – это 

———————— 
11 https://www.facebook.com/groups/108545219773496  
12 http://www.chem.msu.ru/rus/life-and-chemistry/  
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принципиально. И понимание того, что внедрение должно приво-
дить к положительному результату – это тоже важно. В настоящее 
время непрерывных реформ в образовании нельзя забывать о здра-
вом смысле, иначе легко перейти на путь «технологии ради техноло-
гий». Можно проводить любой эксперимент, но внедрять в учебный 
процесс можно только апробированные элементы. Два принципа 
лежат в основе внедренческих действий в данной работе: «Не навре-
ди!» и «Используй там, где необходимо, и столько, сколько нужно».  

Область образования развивается быстрыми темпами, все новые 
и новые технологии «стучатся» в дверь образовательных учрежде-
ний, идет цифровизация. Имеющийся на химическом факультете 
МГУ научный и педагогический потенциал, накопленный опыт  
являются основой для создания инновационных образовательных 
продуктов в области химии и смежных дисциплин. Химический фа-
культет МГУ открыт для сотрудничества в области подготовки спе-
циалистов, развития технологий повышения качества их подготовки, 
создания новых программ дополнительного образования и формиро-
вания новых образовательных проектов. 
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языка, инициатору практически всех дистанционных проектов ка-
федры, Биккуловой Гульнаре Раилевне, заведующей кафедрой ан-
глийского языка и соавтору курса английского языка для «The World 
of Chemistry», Сергею Михайловичу Левачеву, доценту кафедры 
коллоидной химии, лектору и автору электронного курса «Коллоид-
ная химия» для студентов биологического факультета, Чертополо-
хову Виктору Александровичу и Мироненко Максиму Сергеевичу, 
сотрудникам межфакультетского центра «Математическое и про-
граммное обеспечение технологий виртуальной и смешанной реаль-
ности», Елене Павловне Абрамовой, Надежде Александровне Моро-
зовой, Ермакову Кириллу Владимировичу, Котеневу Алексею 
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Валерьевичу – администраторам в разные периоды времени сервера 
дистанционного обучения химического факультета, Кротову Влади-
миру Витальевичу, начальнику отдела АСУ АФС, ныне покойному 
Валерию Васильевичу Лунину, который был деканом химического 
факультета во время запуска большинства описанных здесь проек-
тов, и практически всем преподавателям химического факультета, 
успешно справившимся с условиями шокового погружения в ди-
станционное обучение во время пандемии. 
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Введение 

Физический факультет Московского Государственного Универ-
ситета имени М. В. Ломоносова является одним из ведущих научно-
образовательных центров России, работающий в области физики, 
математической физики, астрономии и современных информацион-
ных технологий. 

В состав физического факультета МГУ входят кафедры практи-
чески по всем направлениям физики, математической физики и аст-
рономии. Факультет является базовой организацией Федерального 
учебно-методического объединения (ФУМО) по укрупненной груп-
пе специальностей «Математические и естественные науки».  

На физическом факультете сложилась своя, присущая именно 
МГУ, школа подготовки научных кадров, основой которой является 
привлечение молодёжи к научным исследованиям.  

В настоящее время выпускники физического факультета полу-
чают как базовое фундаментальное образование, так и дополнитель-
ные инженерные знания. 

На факультете ведутся работы по реализации целого ряда иссле-
дований и подготовке кадров в области информационных техноло-
гий, в том числе по: 

– широкому спектру технологий квантовой связи и коммуника-
ций, включая атмосферные и спутниковые; 

– квантовым вычислителям и квантовым сенсорам; 
– разработке многоядерных специализированных энергоэффек-

тивных процессоров и программной инфраструктуры к ним; 
– разработке методов функционального контроля и диагностики 

микросхем, методов проектирования защиты и эмуляции атак на 
микросхемы. 

Также ведутся работы по: 
– разработке технологий искусственного интеллекта; 
– созданию новых материалов, в том числе фотонных; 
– разработке и созданию радиоэлектронных устройств на радио-

фотонной элементной базе на новых физических принципах; 
– разработке и созданию одноэлектронных информационных си-

стем, нанооптических структур, волновых и импульсных структур 
ближнего поля, систем беспроводной связи нового поколения. 

Работа ведётся в тесном контакте с ведущими вузами Россий-
ской Федерации, академическими институтами, коммерческими 
компаниями и индустриальными партнёрами.  
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Примером такого сотрудничества может стать созданный кон-
сорциум на базе физического факультета МГУ в области квантовых 
технологий, в который входят 7 ведущих вузов, таких как МГТУ 
имени Баумана, Санкт-Петербургский Госуниверситет, МИФИ, 
МИЭТ, Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Саратовский университет имени Чернышевского, 
Южно-Уральский государственный университет. Также в консорци-
ум входят 5 институтов РАН: Федеральный исследовательский 
центр «Казанский научный центр РАН»; Институт физики полупро-
водников имени А.В. Ржанова СО РАН; Институт физики твердого 
тела РАН; Физико-технологический институт РАН; Институт общей 
физики имени А.М. Прохорова РАН; коммерческие компании – ин-
дустриальные партнеры Центра: ОАО «ИнфоТеКС» и Учебный 
центр ИнфоТеКС; НТП «Криптософт»; НПК «Авеста-Проект»; Из-
дательский дом «Электроника», ЗАО «Юл-Ком Медиа»; некоммер-
ческие организации – Иннопрактика; «Кванториум» г. Саратов; 
представители двух Государственных корпораций: ВННИА имени 
Н. Л. Духова (Росатом) концерн «Автоматика» (Ростех); обществен-
ная организация Ассоциация защиты информации. 

1. Квантовые технологии:  
фундаментальные и прикладные аспекты 

Наиболее перспективные направления развития данных техноло-
гий:  

− нейронные системы для решения задач искусственного интел-
лекта; 

− гибридные вычислительные системы (классический компью-
тер с квантовым сопроцессором); 

− квантовые сенсоры для сверхширокополосных систем связи и 
локации; 

− низкотемпературные энергоэффективные сигнальные процес-
соры. 

Квантовые технологии являются специфическими в общем ряду 
сквозных технологий, развиваемых в Российской Федерации. Это 
связано с доминированием фундаментальных и поисковых исследо-
ваний проводимых под их эгидой.  

В 2018-м году в рамках Национальной технологической инициа-
тивы на базе физического факультета был создан Центр компетен-
ций по направлению «квантовые технологии» (научный руководи-
тель – С. П. Кулик).  

Надо отметить, что создание такого центра именно в МГУ – за-
кономерный шаг.  
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На физическом факультете создано и работает несколько науч-
ных школ в данной области, широко известные во всём мире – это 
научные школы квантовой оптике (Д. Н. Клышко), квантовых изме-
рений (В. Б. Брагинский), взаимодействия излучения с веществом 
(Л. В. Келдыш), квантовой одноэлектроники (К. К. Лихарев).  
В настоящее время работает научная школа «Фотонные и квантовые 
технологии. Цифровая медицина» (научные руководители – 
Н. Н. Сысоев, А. А. Камалов, В. А. Ткачук). 

Создание квантовых технологий было бы невозможно без фун-
даментальных исследований, которые были проведены и проводятся 
научными школами. Так профессором Б. И. Садовниковым предло-
жена новая парадигма рассмотрения физических систем в бесконеч-
ном фазовом пространстве. Впервые со времён Ньютона дается ка-
чественный новый взгляд на фундаментальные уравнения движения. 
В рамках единой математической модели из первых принципов по-
лучены фундаментальные уравнения, описывающие физические 
процессы в классической механике сложных сред, статистической 
физике, классической теории поля и нерелятивистской квантовой 
механике.  

Говоря о научной составляющей деятельности Центра квантовых 
технологий МГУ, отметим ряд крайне амбициозных целей:  

В области квантовых вычислений: разработка квантовых вы-
числительных устройств, которые к 2024 году должны продемон-
стрировать т.н. «квантовое превосходство», т.е. обеспечить решение 
нескольких вычислительных задач гораздо эффективнее, чем самые 
мощные классические суперкомпьютеры. 

В области квантовых коммуникаций: вывод на рынок принци-
пиально нового поколения систем связи, с гарантированной защитой 
от прослушивания. 

В области квантовых сенсоров: обеспечение устройств навига-
ции, геологоразведки, а также медицинской аппаратуры сверхчув-
ствительными датчиками, способными регистрировать сигналы, не-
доступные для существующих классических сенсоров. 

Для решения этих амбициозных задач в МГУ построено не-
сколько лабораторий, оснащенных самым современным оборудова-
нием – это высоковакуумная техника, прецизионные лазерные си-
стемы, источники и приемники фотонов. Уже сегодня реализовано 
управление индивидуальными атомами рубидия, разработаны и из-
готовлены многоканальные программируемые интерферометры на 
основе литографической технологии. Вместе с МГУ эти работы вы-
полняют партнеры Центра – МГТУ имени Н. Э. Баумана, ВНИИА 
имени Н. Л. Духова (Росатом) и физико-технический институт име-
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ни А. Ф. Иоффе, институт физики полупроводников СО РАН и дру-
гие. Значительную технологическую поддержку оказывает совмест-
ный научно-образовательный центр Функциональные Микро/Нано- 
системы (МГТУ/ВНИИА имени Н. Л. Духова), в котором изготавли-
ваются высококачественные чипы для построения оптических кван-
товых процессоров. 

Приведем ключевые проекты ЦКТ МГУ по каждому направле-
нию. 

1.1. Квантовые вычисления 

Отметим, что степень развитости разработок в области создания 
физических систем для реализации алгоритмов квантовых вычисле-
ний в России различается. В настоящий момент в данной области 
развиваются четыре направления, два из которых разрабатываются  
в МГУ: 

• холодные атомы (МГУ), 
• фотоны в линейно-оптических системах (МГУ), 
• сверхпроводниковые системы (МИСиС, ИФТТ, МФТИ), 
• холодные ионы (ФИАН). 
По логике развития, наиболее целесообразным видится путь од-

новременной поддержки каждого из четырех направлений, посколь-
ку в настоящее время нет объективных предпосылок для выделения 
одного конкретного лидирующего направления.  

Перспективной стратегией представляется разработка квантовых 
вычислительных устройств среднего масштаба (до 100 кубитов) на 
упомянутых четырех платформах. На этих устройствах могут быть 
отработаны системное ПО и определены перспективные прикладные 
алгоритмы. Одновременно с этим следует развивать интегрально-
оптические технологии, с особым акцентом на интеграцию источни-
ков одиночных фотонов и многофотонных состояний на оптические 
чипы. 

На физическом факультете получают развитие два направления 
создания цифровых и аналоговых квантовых симуляторов.  

Это – 1) квантовый симулятор на основе одиночных нейтраль-
ных атомов; 2) линейно-оптический квантовый симулятор. 

В основе первой технологии лежит квантовый регистр из оди-
ночных атомов рубидия, захваченных в массив оптических пинце-
тов. Эта технология позволяет создавать двумерные массивы атомов 
с контролируемым взаимодействием, которые можно использовать  
в качестве физических кубитов в квантовом симуляторе. 

На сегодняшний день достигнуто рекордное время удержания  
в ловушке одиночного атома рубидия, которое составляет более 
100 секунд.  
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Технология позволяет создавать двумерные и трехмерные упо-
рядоченные структуры из более чем 36 одиночных атомов рубидия. 
Каждый атом играет роль физического кубита. Для управления оди-
ночными атомами в ловушках используются как классические, так и 
однофотонные поля. 

В ближнесрочной (до 5 лет) перспективе, наиболее быстрого 
прогресса можно ожидать в системах на основе одиночных 
нейтральных атомов. Это идеальные платформы для реализации 
вариационных квантовых алгоритмов и симуляции квантовых си-
стем среднего масштаба. Однако масштабирование этих систем до 
уровня десятка тысяч кубитов представляется технологически слож-
ным. В долгосрочной перспективе, оптические квантовые вычисле-
ния на основе фотонов должны оказаться более перспективной 
платформой благодаря своей технологичности и относительно низ-
кому уровню ошибок при выполнении логических операций.  

В основе линейно-оптических квантовых симуляторов лежит 
кодирование информации в квантовые состояния одиночных фото-
нов. Многофотонные состояния затем преобразуются с помощью 
программируемого линейного оптического интерферометра и детек-
тируются на выходе с помощью счётчиков одиночных фотонов.  

Размерность пространства логических состояний в такой системе 
может быть очень большой, что позволяет реализовать вычислитель-
ное превосходство над классическими компьютерами в ряде задач. 

На рисунке показан программируемый интегрально-оптический 
чип (разработан на физическом факультете, изготовлен в НОЦ ФНМ 
МГТУ имени Н. Э. Баумана).  

 

Рис. 1. Стенд по исследованию  
и захвату атомов рубидия  
в оптическую ловушку 

Рис. 2. Программируемый 
интегрально-оптический  

чип 

В 2022–2023 годах планируется создать 50 кубитные вычислите-
ли на базе оптического чипа и на платформе одиночных нейтраль-
ных атомов.  
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1.2. Квантовые коммуникации и квантовая криптография 

В области квантовых коммуникации в Центре реализовано три 
крупных научных проекта (два проекта 2017 года), в результате ко-
торых созданы реальные продукты, готовые к коммерциализации. 
Это QUANDOR – комплекс квантово-криптографической аппарату-
ры защиты информации, состоящий из 10G шифратора канального 
уровня (L2) и оборудования квантового распределения ключей 
(КРК). На базе Ростелекома продемонстрирована непрерывная рабо-
та несколько месяцев в автоматическом режиме. 

И второго проекта – «квантовый телефон» QUANTEL – устрой-
ства, в котором текстовые файлы, речь и изображения шифруются 
«квантовыми ключами». «Квантовый телефон», являющийся частью 
системы коммуникационного оборудования ViPNet Quantum Security 
System, которая позволяет организовать квантово-защищенную сеть 
коммуникаций.  

В начале 2021 года создана Университетская квантовая сеть  
с 25 абонентами, удовлетворяющая требованиям ГОСТ по крипто-
защите.  

 Оба решения созданы ЦКТ МГУ в сотрудничестве с индустри-
альным партнером, компанией «ИнфоТеКС». Данные разработки 
стали прекрасным образцом плодотворной совместной работы уче-
ных и коммерческой компании. В результате полученные устройства 
не просто отвечают запросам рынка на гарантированно безопасную 
передачу информации, но и полностью отвечают тем функциональ-
ным, эстетическим и эргономическим требованиям, которые предъ-
являются к современному телеком-оборудованию. 

Третий реализованный проект по созданию квантовой атмо-
сферной связи (проект 2019–2020 года). Система работает на пере-
путанных парах фотонов. 

В настоящее время ведётся долгосрочная научно-прикладная 
программа «Квантовая космическая связь». 

1.3. Квантовые сенсоры 

Один из наиболее интересных проектов в области квантовых 
сенсоров, реализуемых в Центре квантовых технологий МГУ, явля-
ется создание детектора одиночных фотонов на основе планарных 
лавинных фотодиодов (ОЛФД) на гетероструктурах InGaAs/InP  
для систем однофотонной квантовой связи. Разработка ведется сов-
местно со специалистами Института физики полупроводников  
им. А. В. Ржанова (ИФП СО РАН) на основе базовой технологии, 
предложенной и апробированной в ИФП. 
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Ключевая особенность разработанного детектора – температура 
работы. Устройство работает при температуре порядка 220–250К 
(порядка -50–20 град. Цельсия). 

Данные устройства предназначены для работы в линейном и од-
нофотонном «гейгеровском» режиме для применения в оптоволо-
конных системах однофотонной квантовой связи. Также их можно 
использовать для прецизионных измерений. 

В ЦКТ МГУ активно развивается направление разработки и со-
здания одноэлектронных одноатомных устройств. В частности, 
ученые работают над созданием твердотельного одноатомного 
одноэлектронного транзистора, изготовленного на поверхности 
монокристалла полупроводника или диэлектрика с имплантирован-
ным в приповерхностный слой одиночным примесным атомом.  

Создание таких элементов и устройств открывает дорогу к со-
зданию электронных устройств с атомной функциональной структу-
рой и субнанометровыми характерными размерами рабочих элемен-
тов. Использоваться подобные устройства могут в элементах 
твердотельного квантового компьютера, в квантовых сенсорах, заря-
довых клеточных автоматах, зарядовых резервуарных нейронных 
сетях. 

Еще один интересный проект, над которым работают сотрудни-
ки группы нанофотоники, – создание однофотонного источника 
света. 

Безусловными плюсами разрабатываемых устройств является то, 
что они не требуют сложных алгоритмов настройки и имеют высо-
кую скорость работы.  

Чрезвычайно перспективным является также проект по разра-
ботке методов характеризации линейно-оптических интеграль-
ных схем (ЛОИС) на основе интерферометрии тепловых полей. 
Преимуществом этого метода по сравнению со стандартным являет-
ся то, что с одной стороны он не требует большого времени накоп-
ления данных, в отличие от метода, основанного на корреляционных 
измерениях бифотонов, а с другой стороны, его точность не ограни-
чена фазовыми флуктуациями на входе в систему в отличие от мето-
да, основанного на измерениях когерентных состояний.  

Необходимо отметить, что в МГУ сконцентрированы значитель-
ные ресурсы и кадровый потенциал для решения разнообразных за-
дач в области квантовых технологии. Выполняемые разработки еще 
совсем недавно были на переднем крае фундаментальных исследо-
ваний, а сегодня составляют прочную основу нового технологиче-
ского направления. 
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1.4. Образование в области квантовых технологий 

Одной из ключевых задач, которую ставит перед собой Центр 
квантовых технологий, является подготовка высококвалифициро-
ванных кадров. В первую очередь, речь идет о магистерских про-
граммах.  

Центр квантовых технологий реализует три магистерских про-
граммы:  

 «Квантовая криптография и квантовая связь». Цель дан-
ной программы – подготовка специалистов по вопросам квантового 
распределения ключей и квантовой связи. Изучаются вопросы коди-
рования информации и исправления ошибок, классической крипто-
графии, основ цифровых систем связи, некоторые аспекты совре-
менных методов разработки цифровых электронных устройств. 
Вторая часть программы посвящена основам квантовой оптики, 
квантовым технологиям в целом, физическим основам квантовой 
криптографии и изучению известных протоколов квантового рас-
пределения ключей.  

 «Квантовые вычисления». Эта программа готовит специа-
листов по разработке элементной базы и программного обеспечения 
для квантовых компьютеров. Междисциплинарная программа под-
готовки включает в себя как углублённое изучение теории кванто-
вой обработки информации, теории квантовых вычислений и кван-
товых алгоритмов, так и необходимые разделы физики, лежащие в 
основе физических моделей квантовых вычислений (квантовая оп-
тика, физика холодных атомов, физика конденсированного состоя-
ния и взаимодействия излучения с веществом). Программа содержит 
курсы для специалистов в области экспериментальной физики, свя-
занной с созданием квантовых вычислительных систем. 

 «Квантовые и оптические технологии». Подготовка спе-
циалистов, обладающих навыками и компетенциями, необходимыми 
для разработки современных квантовых вычислительных устройств 
на основе одноатомных центров в твердотельных структурах, а так-
же устройств нанофотоники, интегральной оптики, и использования 
современных оптических методов диагностики в области квантовых 
технологий. 

Учебно-научный комплекс для практических работ по кван-
товой оптике и квантовой информатике. Этот уникальный ком-
плекс позволяет экспериментально исследовать базовые законы 
квантовой физики (принцип суперпозиции, соотношение неопреде-
ленностей, явление перепутанности, нарушение неравенств Белла и 
др.) на примере задач квантовой информатики (квантовое распреде-
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ление ключа, квантовый генератор случайных чисел, томография 
квантовых состояний и процессов), реализованных на самой простой 
и наглядной физической платформе – платформе квантовой оптики. 

Дело в том, что квантовая физика, несмотря на свою востребо-
ванность в современном мире, представляет определенную слож-
ность для понимания, так как ее базовые принципы полностью про-
тиворечат нашему повседневному опыту. Преодолеть этот разрыв и 
дать полное понимание законов квантовой физики может только 
практический опыт работы с квантовыми системами.  

Работа практикума реализована таким образом, что студенты 
могут выполнять задания как очно, так и удаленно, через интернет.  

Надо отметить, что дистанционное образование, предлагаемое 
Центром квантовых технологий, не ограничивается доступом  
к практикуму. Сотрудниками центра записано несколько онлайн-
курсов, все они доступны на портале Открытое образование. Благо-
даря этому пройти курс и получить сертификат могут и сотрудники 
технологических компаний, и студенты, имеющие достаточную под-
готовку и соответствующие базовым требованиям, предъявляемым к 
слушателям. 

Образовательные курсы и используемые решения позволяют под-
готовить специалистов по каждой из субтехнологий. Причем, возвра-
щаясь к магистерским программам, все учебные планы составлены 
таким образом, чтобы обучающиеся могли не только получать фун-
даментальные и актуальные знания по выбранной программе, но так-
же активно участвовали в реальных разработках, которые ведутся в 
центре, взаимодействовали с индустриальными партнерами.  

Важно, что учебные заведения, входящий в Консорциум Центра 
квантовых технологий, активно взаимодействуют с центром в обла-
сти подготовки кадров и пользуются разработанными в центре мето-
диками и курсами. 

Ярким примером сотрудничества организаций Консорциума  
в рамках подготовки кадров, является инициатива руководства ка-
федры криптологии и кибербезопасности НИЯУ МИФИ. Сотрудни-
ки ЦКТ МГУ читают магистрантам кафедры курсы «Физические 
основы квантовой криптографии» и «Основы квантовой криптогра-
фии». Эти курсы призваны познакомить будущих специалистов по 
информационной безопасности как с перспективами угроз, которые 
представляют квантовые вычисления для классических криптогра-
фических систем, так и с методами использования принципов кван-
товой физики для передачи секретной информации. На основе оч-
ных курсов подготовлены также и онлайн-курсы на платформах edX 
и Открытое образование. 
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2. Фотонные, микро- и наноэлектронные технологии 

2.1. Разработка материалов  
и создание новой компонентный базы 

 разработка оптических метаматериалов для активных уст- 
ройств фотоники, которые должны обладать не только высо-
кой нелинейно-оптической восприимчивостью, но и устойчи-
востью к сильным оптическим полям (планарные сетчатые 
материалы, диэлектрические полупроводниковые нанострук-
туры с резонансами Ми, диэлектрические и полупроводнико-
вые метоповерхности); 

 создание плазменных технологий для наноразмерной обработ-
ки современных, в том числе квази-двумерных, материалов 
(топология меньше 10 нм).  

Разработаны, созданы и исследованы плазменные источники, 
позволяющие в широких приделах управлять потоками и энергией 
ионов и химических радикалов на твердотельные поверхности и 
обеспечивающие возможность наноструктурирования тонких пленок 
толщиной в несколько атомарных слоев.  

 Создана технология получения 1-D/2-D/3-D фотонных кри-
сталлов с помощью электрохимического травления кремния. 
Продемонстрирована работа ряда устройств радиофотоники: 
оптических переключателей, модуляторов, спектральных де-
лителей – основных элементов радиофотоники. 

 На базе ускорителя кластерных ионов создана кластерно-
пучковая технология обработки материалов, позволяющая по-
лучать поверхности с шероховатостью до нескольких десятых 
нанометров.  

Комплекс является универсальным по отношению к материалу 
обрабатываемой поверхности, и в отличие от химико-механической 
планаризации, не требует дорогостоящих расходных материалов.  

2.2. Работа дизайн-центра физического факультета  

Это разработка высокопроизводительных специализированных 
СБИС по технологии 28/16/7 нм – процессоров со скалярной, век-
торной и смешанной архитектурой.  

Создан оригинальный микропроцессор многоядерной архитек-
туры с «лёгкими потоками», содержащий сотни асинхронно взаимо-
действующих вычислительных ядер, а также технология инженерии 
программного обеспечения, позволяющая разрабатывать и отлажи-
вать программы для вычислителей, построенных на СБИС.  



234 

 

Рис. 3. Сравнение энергоэффективности П-СБИС-М с GPU NVIDIA GTX1080  
и процессором Intel i7 3770 

Одной из последних, в 2020-м году выпущена программируе-
мая многоядерная СБИС второго поколения, ориентированная на 
применение в криптографических системах предельной производи-
тельности.  

На ряде целевых задач процессор на порядок превосходит уни-
версальные вычислительные системы по показателю «производи-
тельность на ватт». Идёт работа по созданию вычислительной ма-
шины, содержащей более 1000 специализированных ядер.  

На физическом факультете ведется работа по созданию отече-
ственного блока высокоскоростных АЦП для применения в СБИС 
специализированных процессоров цифровой обработки оптических 
сигналов. 

2.3. Создание интеллектуальных, телекоммуникационных  
и локационных систем нового поколения 

Для создания систем связи и локации применены технологии 
адаптивного мультиплексирования с частотным разделением и мно-
гомерными сигнальными созвездиями, что позволило увеличить 
энергетическую эффективность в каналах с многолучевым распро-
странением радиоволн и в каналах, неравномерными АЧХ.  

Разработаны эквалайзеры на основе нейронных сетей. Результа-
ты работы алгоритма эквалайзера при передаче сигнала на модуля-
ции OQPSK показали, что энергетическая эффективность находится 
в пределах 3 дБ относительно границы Шеннона в нестационарном 
многолучевом канале. 

Перспективные образовательные технологии  
искусственного интеллекта 

Во второй половине XX столетия в физико-математической 
науке произошел серьезный прорыв, навсегда изменивший подход к 
анализу больших данных: свое развитие получил метод искусствен-
ных нейронных сетей. 

В настоящее время технологии искусственного интеллекта уско-
ренно распространяются в образовательной, медицинской, банков-
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ской, транспортной, промышленной, социальной и многих других 
сферах.  

На физическом факультете с 2017 года активно внедряются об-
разовательные технологии искусственного интеллекта. Работа ве-
дется по двум направлениям: первое направление – это практиче-
ский курс под названием «Нейронные сети», который ориентирован 
на освоение инструментов работы с нейронными сетями и сопут-
ствующих современных программных средств.  

Цель курса – предоставить студентам и аспирантам разных фа-
культетов МГУ, имеющих базовые знания программирования и ма-
тематики, возможность использовать методы искусственных 
нейронных сетей для анализа больших данных в их научных иссле-
дованиях. 

Второе направление, организованное на физическом факуль- 
тете – «Машинное обучение и искусственные нейронные сети».  
В нем рассматриваются классические методы машинного обучения: 
метод главных компонент, метод опорных векторов, дерево реше-
ний, метод ансамблей, лес решений, случайный лес; искусственная 
нейронная сеть (ИНС) как математическая функция, обучение ИНС 
методом обратного распространения ошибки, архитектуры ИНС для 
решения прикладных задач компьютерного зрения, анализа аудио-
сигналов, анализа текстовой и другой категориальной информации.  

Применение искусственных нейронных сетей  
при решении прикладных задач  

Несколько примеров решения прикладных задач. 
1. Использование методов машинного обучения для эффектив-

ной передачи радиоволн в условиях нелинейного многолучевого  
распространения 

В течение ряда лет на физическом факультете велось исследова-
ние способов выравнивания (эквализации) сигнала, принимаемого  
в системах радиосвязи в режиме многолучевого распространения 
радиоволн.  

В рамках исследования был реализован эквалайзер на основе 
нейронных сетей. В упомянутом эквалайзере производится обучение 
нейронной сети для уникальных условий многолучевого распро-
странения.  

Энергетический выигрыш эквалайзера с использованием 
нейронной сети с обучением составил 2–3 дБ по сравнению с суще-
ствующими методами сравнимой вычислительной сложности. 

Скорость передачи информации удалось повысить с 2 Мбит/с до 
50 Мбит/с.  
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2. Интерпретируемый искусственный интеллект на основе  
глубоких ИНС 

Несмотря на значительные успехи глубоких искусственных 
нейронных сетей (ИНС) в решении прикладных задач искусственно-
го интеллекта, одной из главных их проблем остаётся невозмож-
ность интерпретировать и объяснить их работу, предсказать их по-
ведение в ситуациях, отличных от тех, в которых ИНС обучались. 
Это ограничивает возможности использования глубоких ИНС в кри-
тически важных областях, где ошибки искусственного интеллекта 
угрожают здоровью или жизни людей, приводят к существенным 
материальным потерям. 

На физическом факультете ведутся работы по направлениям: 
− разработка методов визуализации работы ИНС для экспертной 
оценки корректности их функционирования, 

− разработка методов регуляризации и корректировки обучения 
ИНС за счёт использования информации, предоставленной 
экспертом в предметной области. 

3. Семантическая сегментация изображений городских сцен 
На основе модификации архитектуры U-Net построена глубокая 

ИНС, решающая задачу семантической сегментации изображений 
различных сцен. Под семантической сегментацией понимается раз-
биение изображения на области, занятые объектами разных классов. 
При этом выделение отдельных экземпляров объектов не произво-
дится. 

В работе по всем направлениям принимают участие студенты и 
аспиранты МГУ имени М. В. Ломоносова. 
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Интенсивное развитие обучения с использованием компьютера и 
Интернета за последние десятилетия все глубже проникает в систе-
му образования. Это связано, в первую очередь, с общими требова-
ниями к работнику в XXI веке и новыми техническими возможно-
стями, которые дает существование компьютера и Интернета. 

Речь идет, прежде всего, о быстром доступе к массивам инфор-
мации, новых возможностях ее накопления и работы с ней; обратим 
также внимание на «аудиовизуальность» новой культуры, что делает 
ее широкодоступной. 

Не менее важным фактором внедрения компьютера и Интернета 
в систему высшего образования стали структурные изменения рынка 
труда и перспективы развития производства в первой половине 
XXI века. Современное производство требует довольно частой пере-
квалификации кадров, и дистантное обучение является оптимальным 
способом переквалификации. Кроме того, глобализация и рынка 
труда, и рынка образовательных услуг предполагает возможности 
обучения в других учебных заведениях; дистантное обучение позво-
ляет существенно снизить расходы и оптимизировать данный про-
цесс. Наконец, важным является и интерес личностного саморазви-
тия, свойственный «постматериалистической» культуре; интерес, не 
обязательно связанный с требованиями работодателя. 

Охватившая весь мир в начале 2020 года пандемия коронавирус-
ной инфекции COVID-19 заставила в максимально краткие сроки 
перевести обучение в школах и университетах в онлайн-формат, что 
стало единственной возможностью не прерывать образовательный 
процесс в условиях локдаунов и иных принимавшихся правитель-
ствами практически всех государств мира ограничительных мер. 

Вполне логично, особенно в контексте пандемии и новых эконо-
мических реалий, ожидать новых серьезных изменений на рынке 
труда, нарастания цифровизации, перевода значительного числа со-
трудников на удаленную работу в постоянном режиме (что может 
вызвать тенденцию к деурбанизации или снижению темпов роста 
численности населения мегаполисов). Эти процессы будут сопро-
вождаться ростом «прекариата» (работников с временной занято-
стью), отмиранием ряда традиционных для современного общества 
профессий и ростом числа занятых в других, что потребует широко-
масштабного и постоянного обучения новым трудовым навыкам. 

Вызванные пандемией изменения, естественно, в значительной 
мере затрагивают и систему образования. Можно ожидать не только 
сворачивания некоторыхх существующих и создания новых образо-
вательных программ ввиду требований формирования новых компе-
тенций работников (включая совместные программы, создаваемые 
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консорциумами университетов из разных государств), но и даль-
нейшего развития и распространения дистанционных образователь-
ных технологий (электронного обучения), что в значительной мере 
скажется на академической мобильности учащихся и преподавате-
лей, на структуре и функциях университетов. 

На факультете политологии Московского государственного уни-
верситета имени М.В.Ломоносова успешно применяется электрон-
ное обучение, в том числе для реализации совместных образова-
тельных программ на английском языке, что важно для иностранных 
учащихся, в силу существующих ограничений не имеющих возмож-
ности лично прибыть в Москву. Эффективность используемых обра-
зовательных технологий подтверждается результатами итоговой ат-
тестации выпускников упомянутых программ. 

Никто не собирается ставить под сомнение ценность классиче-
ского образования (университетского, прежде всего), однако даже 
обладатель диплома престижного университета должен быть готов 
не просто доучиваться, но и переучиваться, даже менять профессию. 
То же касается и рынка невысококвалифицированного труда. При 
этом не всегда можно рассчитывать на то, что человек попадёт в со-
лидную и устойчивую структуру, которая возьмет на себя проблемы 
дообучения и переобучения сотрудников. Весьма вероятно, что эти 
проблемы многим придется решать самостоятельно. К тому же ни-
кто не гарантирован от новых эпидемий, войн и иных бедствий, ко-
гда переход на электронное обучение («дистант») будет единствен-
ной возможностью получения образования. 

Плюсы электронного обучения с использованием дистанцион-
ных технологий (Интернета) очевидны: 

 доступность любого университета мира каждому и из своего 
дома (и, как одно из следствий, отсутствие шлейфа матери-
альных и психологических проблем, связанных с жизнью  
в другом городе или даже просто поездками на учебу; трудно-
стью слушать первоклассные лекции или добыть свежие 
научные книги и журналы, да и проблемами взаимоотноше-
ний в коллективе в процессе обучения); 

 возможность планировать свое время, интенсивность изуче-
ния курсов, их набор и т.д.; 

 возможность обучения в нескольких университетах сразу,  
у ведущих ученых мира; 

 контакты и конкуренция в мировом масштабе между вузами  
у всех на глазах – бесспорно, способствующая преодолению и 
существующей иногда ограниченности традиции, и просто 
выживаемости жизнеспособного; 
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 наконец, вытекающая из всего этого тенденция к дальнейшей 
интернационализации науки. 

Все это делает Интернет удобным средством не только переква-
лификации, но и просто обучения. 

Нельзя сказать, что для России интернет-образование – диковин-
ка. «Первыми ласточками» дистантного обучения в России были 
программы дистантного обучения компьютерщиков. Было бы стран-
но, если бы пальма первенства в компьютерном деле принадлежала 
кому-либо другому. Постепенно создавались и программы компью-
терного обучения другим специальностям. Прежде всего, тем, спрос 
на которые высок и которые все-таки так или иначе связаны с ком-
пьютерами – финансы, менеджмент. Причем здесь конкуренцию 
техническим вузам составляли банки. Постепенно дистантное обу-
чение стало обыденностью; компьютерные обучающие программы 
создаются уже не одно десятилетие. Параллельно совершенствова-
лись и технические возможности. Дистанционное обучение было бы 
вообще невозможно без выработанных Интернетом способов пред-
ставления и получения информации – причем они менялись доста-
точно быстро. Простой доступ к материалам через сайт, интерактив-
ная работа с информацией и т.д., тексты с гиперссылками начинают 
сначала дополняться чатами и дискуссионными группами (их стали 
использовать для виртуальных семинаров и консультаций), а затем 
видеолекциями и занятиями в режиме телеконференций. Одновре-
менно рос объем доступной информации, но качество материалов 
Интернета различно. 

При этом нужно отметить, что в первые десятилетия ХХI века 
векторы развития электронного обучения в школе и в высших учеб-
ных заведениях были разными. В первом случае речь идет о компь-
ютерной грамотности и компьютерной оснащенности, а также о со-
здании базы учебных курсов и учебных материалов. Во втором –  
о возможностях предложения необходимых курсов, возможности 
индивидуального выбора и комбинирования, и, соответственно,  
о возможности сочетания разных курсов разных высших учебных 
заведений в рамках единого «образовательного пакета». 

К тому же Интернет и дистантное обучение стало важным ин-
струментом обучения на протяжении всей жизни (Lifelong learning – 
LLL). Ведь переобучать людей при современных производственных 
технологиях (и при их быстрой смене) необходимо постоянно, воз-
раст обучающихся становится все более далеким от студенческого, а 
это порождает массу дополнительных проблем. Конечно, немоло-
дым людям, имеющим дом и семью, не так легко сесть за парты.  
К пенсионерам, на досуге приходящим слушать университетские 
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лекции, в Америке и Европе уже привыкли (есть специальные пра-
вовые нормы, регламентирующие этот процесс, и специальные про-
граммы). Что же касается сорока-пятидесятилетних, то, помимо ба-
нальных экономических проблем (кто и как будет за обучение 
платить, как сохранить при этом привычный уклад жизни), возника-
ет множество психологических нагрузок (возвращение в аудиторию, 
жизнь, может быть, в другом городе и т.д.). Электронное (дистант-
ное) обучение видится сегодня большинству специалистов опти-
мальным способом решения проблемы и обучения, и переквалифи-
кации в условиях современного производства. 

Пытаясь соразмерить образование с требованиями времени, то 
есть сделать его гибким, способным к быстрым изменениям и по 
возможности индивидуализированным, развитые страны опробуют 
возможности электронного (дистантного) обучения и переобучения. 

При этом встает ряд организационных проблем, и прежде всего, 
вопрос о стандартизации данных о курсах, вопрос о содержании об-
разовательного пакета, достаточного для обучения (и выдачи ди-
плома, соответственно); вопрос методов этого «виртуального» обра-
зования. Появляется и проблема языка обучения. Конечно, 
большинство людей в Европе говорят по-английски, но курс, прочи-
танный не на родном языке, теряет не только часть обаяния, но и, 
вероятно, часть содержания (во всяком случае, в гуманитарной сфе-
ре). И если выучить французский или немецкий европеец еще отва-
жится, то вряд ли найдется много энтузиастов выучить русский, 
финский или греческий для того, чтобы прослушать пару курсов 
университетов этих стран. Или проблема взаимного признания ди-
пломов – если о взаимном признании дипломов реальными универ-
ситетов разных стран в Европе договорились, то как быть с призна-
нием отдельных курсов и «пакетов» курсов, достаточных для 
диплома, если курсы набраны в различных университетах, в том 
числе на других континентах? 

Отметим, что акценты существенно изменились, когда появилась 
новая проблема – способы организации учебного процесса в связи  
с частичным и (или) полным переходом на электронное обучение и 
структурные изменения в самой системе образования. 

Ряд ведущих российских университетов воспринимает электрон-
ное (дистантное) обучение как временную меру и не стремится су-
щественно модифицировать свою работу. На это есть серьезные 
причины. 

Во-первых, там не приветствуется не только заочное (дистантное 
компьютерное обучение – одна из возможных форм заочного обуче-
ния), но и даже базовое вечернее образование. Подготовка квалифи-
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цированного человека в рамках вечерней и заочной формы обучения 
требует и очень высоких способностей, и очень сильного желания 
учиться, и массы свободного времени. Учеба – труд свободного че-
ловека. К тому же, ряд практических навыков передать дистанцион-
но даже при современных технологиях достаточно сложно – прежде 
всего, в области естественных наук. Как показывает опыт, совмеще-
ние работы с учебой эффективно в основном тогда, когда речь идет 
о получении второго высшего образования или о повышении квали-
фикации. Ранее многие высшие учебные заведения отказывались от 
вечерней формы обучения, развивая как раз возможности получения 
второго высшего образования. Хотя, разумеется, речь о полном от-
казе от развития дистантного первого высшего образования не идет. 

Во-вторых, в развитии потенциала компьютерного образования 
прежде всего для тех, кто получает второе высшее образование или 
повышает квалификацию, есть ряд сложных моментов. Специалисты 
из регионов России до пандемии предпочитали все-таки приехать в 
столицы и региональные центры – там есть и широкие возможности 
профессионального общения, и хорошие библиотеки, в том числе с 
доступном к дорогим зарубежным научным базам. Сюда необходи-
мо прибавить и культурный капитал (образ жизни, связанный теат-
рами, музеями, литературными вечерами и т.д.). 

В третьих, часто подчеркивается, что программа дистантного 
обучения – это принципиально иной способ организации материала. 
Сложности чтения дистантной лекции в том, что аудитория «рассея-
на» и в буквальном, и в переносном смысле слова. Конечно, не нуж-
но недооценивать физическое отсутствие единой аудитории – в нем 
атмосфера обучения уже «задана» самим местом. Другая обстановка 
(дом) и сложности организации отдельного рабочего места для каж-
дого в условиях российского быта, сложность концентрации внима-
ния, просто вынужденное сидение за компьютером целый день, ка-
чество связи мешают работе студента. Преподаватель же по сути 
вынужден готовиться к лекции как моноспектаклю с использовани-
ем новых технических возможностей (и отсутствием ряда старых). 
Далее, web-design, необходимый для создания таких программ, ор-
ганизация и съемка полноценных занятий и т.д. требуют серьезных 
дополнительных затрат. Дистанционная отчетность студентов тоже 
требуют в том числе специальных компьютерных программ, позво-
ляющих «видеть» экран экзаменующегося и т.д. Обучение по типо-
вым дистанционным курсам и программам требует куратора (тьюто-
ра) – профессионала в своей области и компьютерно грамотного 
человека. Уровень государственного финансирования образования 
стал уже притчей во языцех, и основный финансовый источник  
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в этом переходе на дистанционные образование – заработанные  
самим высшим учебным заведением деньги; так что все держится  
в немалой части на энтузиазме и бескорыстии преподавателей. 

Возникновение и развитие системы интернет-образования по-
рождает ряд серьезных проблем, не связанных напрямую с техноло-
гическими и организационными аспектами процесса обучения как 
такового. 

Прежде всего, изменение стиля культуры – между книжной 
страницей и интернет-общением большая разница в способе органи-
зации материала. Та же визуализация информации – как она отра-
зится на культуре мышления в дальнейшем? И как, например, быть 
со сменой жестко диктуемой логики книги и сменяющей ее свобо-
дой поиска информации по ключевым словам интернетного гипер-
текста? 

«Клиповое» мышление – часто звучащая оценка современного 
мышления; однако, с одной стороны, ее формирование – не столько 
следствие недостатка образования, сколько особенность аудиовизу-
ального типа культуры. Заметим, что смена аудиовизуальной на 
«литературоцентричную культуру» произошла в Новое время; век 
этой культуры был недолгим. Приведем простой пример. Организа-
ция текста «Декамерона» не требует чтения книги от начала до кон-
ца, она как раз состоит из «клипов»; поэтому техники работы с тек-
стами, предполагающие выделение основной сюжетной линии или 
главных тезисов не особо эффективны. Заметим, что систематиче-
ская, последовательная и достаточно жесткая организация материала 
«естественна» для литературоцентричной культуры и нуждается  
в специальной поддержке в условиях культуры визуальной; тоже 
касается и ряда других мыслительных привычек. 

С другой, появляется проблема, которую мы обозначим как 
«проблему квазиреальности». Суть ее в следующем. В ХХ веке мы 
пережили быстрое изменение масштабов мира: если раньше люди 
оперативно узнавали только о том, что происходит по соседству, а 
из всего остального мира до них доходили поздние отзвуки событий, 
то сейчас на нас обрушивается поток оперативной информации  
со всего земного шара, нередко из мест, в которых мы не только ни-
когда не бывали, но и представления о которых у нас весьма рас-
плывчатые. Однако мы смело судим о том, что там происходит, по 
аналогии с собственным опытом. Оперативность же и скорость ком-
муникации не дают запаса времени на осмысление сообщений. Ин-
формационное же сообщение тяготеет к краткости и претендует на 
полную объективность. Нередко сообщение просто «принимается  
к сведению». Информации много, и уже нет времени и необходимо-
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сти согласовывать сообщения между собой в рамках цельного, обла-
дающего внутренним единством взгляда на мир. Все сообщения по-
тенциально могут стать репликами разговора «в ожидании Годо», 
когда каждая фраза по отдельности не лишена смысла, но их объ-
единение каждым произвольно. Граница реального и «виртуально-
го» становится все более зыбкой, к тому же проводится каждым осо-
бым образом; «реальность» каждого отдельного человека становится 
все более специфичной, и все труднее становится предсказать, из 
чего оно сложится, каким оно будет. По сути, вместо множества ин-
терпретаций одной реальности мы имеем множество реальностей, 
сконструированных особым образом. Интернет только усугубляет 
ситуацию, помещая человека в своеобразную информационную кап-
сулу за счет отслеживания поисковых запросов, предоставления 
контекстных материалов и т.д. Это означает тенденцию ко всей 
большей «полифоничности» восприятий и потенциально ведет к не-
возможности рассуждать о каком-либо коллективном субъекте 
(«нации» или «молодежи», к примеру), так как абстракция коллек-
тивного субъекта может перестать соответствовать реальности  
вообще. Готовы ли мы к этому «кризису идентификации»? Неиз-
бежным моментом «утраты социальности» будет и «фрагментиро-
ванный индивид», или «одномерный человек». Г.Маркузе замечает, 
что в условиях квазиреальности возникает модель одномерного 
мышления и поведения, в которой идеи, побуждения и цели, транс-
цендирующие по своему содержанию утвердившийся универсум 
дискурса и поступка, либо отторгаются, либо приводятся в соответ-
ствие с терминами этого универсума. 

Во-вторых, в этих условиях не стоит переоценивать и качество 
информации, и свободу ее поиска. Несмотря на кажущуюся свободу, 
Интернет прекрасно организован собственниками платформ. Цензу-
ра, замедление скорости, контроль пользователей и передача этих 
данных заинтересованным сторонам, диктат условий труда и произ-
водителям, и потребителям – это «первые ласточки» всевластия 
платформ, которому нечего противопоставить, кроме собственно 
отказа пользования платформой. Тем более, что крупные платформы 
стремятся к монополизации Интернета – достаточно напомнить  
о популярных ныне проектах Метавселенных, которые по сути «за-
пирают» пользователя в рамках этой «вселенной». 

Наряду с иллюзией, что свободный Интернет дает неограничен-
ный доступ к информации, функционировала и другая – простота до-
ступа и разнообразие массива информации ведет к формированию 
более самостоятельного и критически мыслящего пользователя. Со-
временные исследования дают противоречивые результаты; самостоя-
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тельность оказывается парадоксальной вещью. С одной стороны, 
М. Кастельс и М. Тубелла провели исследование, в рамках которого 
«на репрезентативной выборке среди населения Каталонии (3005 че-
ловек), с помощью факторного анализа было выделено шесть различ-
ных статистически независимых показателей автономии: личная, 
предпринимательская, профессиональная, коммуникативная, социо-
политическая и телесная. Изучая использование Интернета опрошен-
ными индивидами и сравнив эти показатели с индексами их незави-
симости, обнаружено, что чем выше уровень автономии, тем выше 
частота и интенсивность пользования Интернетом. И чем больше лю-
ди пользуются Интернетом, тем значительнее они увеличивают свой 
уровень независимости». [Castells, Tubella, 2007]. Согласно проведен-
ному Дж. Бреннером в 2012 г. исследованию, где сравнивались аме-
риканцы-пользователи Фейсбука и среднестатистические американ-
цы, делается вывод о том, что среди пользователей Фейсбука в два 
раза меньше социально изолированных людей; более того, эти люди 
гораздо больше доверяют другим и более вовлечены в политику 
[Brenner, 2012 web]. Д. Волков и С. Гончаров приходят к выводу, что 
демократические идеалы более свойственны тем пользователям сети, 
кто черпает политическую информацию более, чем из четырех источ-
ников [Волков, Гончаров 2014]. Однако другие исследователи  
[cм., например, Дин, 2017] подчеркивают: эта вовлеченность при не-
высоком уровне независимости не столь уж самостоятельна, в сети 
мы тоже часто наблюдаем эффект «присоединения к своим» или «эф-
фект присоединения к большинству», так называемую «повозку с ор-
кестром» (band wagoning). Недавние исследования российских поли-
тологов подтверждают этот тезис. В частности, исследователи 
проводили холл-тестирование, которое «предполагало процедуру кон-
тролируемого наблюдения (сходного с процедурой лабораторного 
эксперимента) и было направлено на исследование уровня критиче-
ского мышления и восприятия молодежью продуктов цифровых ком-
муникаций, способности их интерпретации, умений дифференциро-
вать медиапродукты по целям, задачам, социальной значимости. 
Выборочная совокупность холл-тестирования – 90 представителей 
российской молодежи. Результаты обрабатывались методами каче-
ственного анализа (прежде всего, контент-анализа). Авторы обращают 
внимание на то, что «в ходе обработки данных карточек наблюдения 
за выполнением участниками холл-теста учебных кейсов установлено, 
что среднее число интернет-ресурсов, которые использовали испыту-
емые для выполнения учебного кейса, составило 2,5 (и варьировало  
в пределах от одного до пяти наименований). Такое незначительное 
число задействованных участниками холл-теста источников для си-
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стематизации информации указывает на их неготовность к серьезной 
работе по поиску, обработке и структурированию информации» [Бро-
довская и др., 2019: 247]. Кроме того, «анализ данных ассесмента (ка-
чественные данные ассесора в карточке наблюдения за испытуемыми) 
свидетельствуют также о доминировании в среде экспериментируе-
мых явления запоминания места хранения информации, но не ее со-
держания», а также «ориентированность доминирующей части испы-
туемых на популярность и частоту просмотров интернет-ресурсов» 
[Бродовская и др., 2019: 247–248]. Поэтому даже умение поиска ин-
формации не снимает вопроса о качественном базовом образовании. 
Даже если при необходимости почти всю нужную информацию мож-
но найти в Интернете, то нужно знать, что и где искать и уметь  
оценивать найденное. Так что ценности базового образования не от-
меняются. 

Третьей проблемой является частичная деперсонализация обуче-
ния. При изучении компьютерного курса речь идет не столько о пере-
даче знаний от учителя к ученику, а о принятии обучаемым к сведе-
нию плода коллективных усилий профессоров. Общение вне 
аудиторий минимизировано; «очное» общение между студентами  
в лучшем случае становится редким и «досуговым». Стоит ли отме-
нять романтику студенческих лет, отказываться от социального опы-
та, приобретаемого при обучении в коллективе? Выживет ли Универ-
ситет как сообщество ученых или станет виртуальным местом? На эти 
вопросы никто пока не решается дать однозначный ответ, и сторонни-
ков каждой из двух противоположных версий ответа достаточно. 

В-четвертых, принципиально важно и умение подметить новое, 
вкус к нестандартности – опять же, частично утрачиваемый в интер-
нет-образовании. Вы можете сколько угодно взрезать «виртуальных» 
лягушек – но выглядеть они будут так, как видит и знает их культура, 
в которой вы живете – и ничего другого в них вы не найдете. Даже 
увиденное online взрезание мэтром живой лягушки мало поправит 
ситуацию. Простые советы Леонардо да Винчи по изучению физики – 
«пойди на берег пруда, возьми камень, брось его в воду – и посмотри, 
как будут расходиться круги» – в условиях интернет-образования ста-
новится уже не требуемым, а дополнительным (или опять же, специ-
ально поддерживаемым преподавателями). Кто поставляет схемы в 
сеть, тот настраивает мышление, – так звучит радикально сформули-
рованное опасение ученых. Не стоит отмахиваться от него. К тому же 
многие теоретики науки (М. Полани, Х. Г. Гадамер и другие) подчер-
кивают: знания могут устареть, не устаревает процесс творчества, он 
на самом деле важная составляющая подлинных знаний и ему мы то-
же учимся. Деперсонализация обучения и внедрение компьютерных 
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программ этот процесс творчества частично отменяют. Здесь уместно 
вспомнить известный анекдот из истории науки. Лекции Дж. Макс-
велла студенты любили, хотя он на них частенько ошибался в выводе 
формул и один раз даже ошибся в выводе им же открытой формулы. 
Но сами ошибки и то, как он рассуждал, их отыскивая, были намного 
интереснее и продуктивнее, чем стандартный, правильный вывод 
формулы, который можно найти в учебнике или увидеть в процессе 
компьютерной презентации. 

Поэтому при внедрении электронного обучения эти проблемы 
должны быть не только поставлены, но и обсуждены. Действуя, мы 
должны брать на себя ответственность за свои действия. 
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общества. Целью статьи является исследование развития информацион-
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Abstract. Тhe object of research is the information society, and the subject 
of study is the formation of the information society. The purpose of the paper is 
to study the development of the information society, as well as to develop di-
rections for improving the use of digital and information technologies in differ-
ent countries of the world within framework of the development of the infor-
mation society. The role of the information revolution in the formation of the 
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veloped and developing countries in the process of the formation of the infor-
mation society has been studied and made the main conclusions. 
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Концепция информационного общества описывает тип обще-

ства, в котором создание, использование и обработка информации и 
знаний являются важными экономическими, политическими и куль-
турными факторами. 

Следует отметить, что вместе с развитием техники начал разви-
ваться само понятие информации. 

Уже в середине ХХ века развитые капиталистические страны 
вступили в стадию постиндустриального развития, в результате ко-
торого произошли радикальные изменения в структуре общества, 
экономике, занятости, производстве и техническом прогрессе в об-
ласти коммуникации. Растет объем знаний и их производства, в ре-
зультате чего возникает рынок информационных услуг. 

Все эти процессы постепенно приводят к тому, что восприятие 
роли информации информационные процессы в обществе становятся 
нестабильными, что является основой для оценки проблемы и поис-
ка новых путей ее решения. 

Понятие информации в целом можно определить как набор дан-
ных о явлениях объектов, который способствует функционированию 
человека за счет уменьшения степени неопределенности и несовер-
шенства знаний. 

Информационно-технологическая революция, произошедшая  
в последние десятилетия, является основой развития человечества  
в направлении новой информации или, другими словами, общества, 
основанного на знаниях. Уже на этом этапе развития, информация и 
знания являются производительным ресурсом, а научные открытия – 
движущей силой экономического развития. 

Основным творческим элементом информационного общества 
является человек, интерпретирующий информацию, оценивающий 
возможности ее дальнейшего практического использования. 

Следует отметить, что среди экономистов и социологов нет еди-
ного мнения относительно определения информации и знания. 
Д. Белл определяет знание как набор второстепенных фактов или 
идей, которые могут быть переданы другим средством коммуника-
ции. По его словам, знания – это результат как новых, так и уже из-
вестных исследований, а информация – главный производственный 
ресурс постиндустриального общества1. 
———————— 
1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогно-
зирования. Москва. изд-во “Анадемиа”, 1999, с. 235. 
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Американский социолог Р. Кроуфорд отмечает, что знания – это 
способность использовать информацию в определенной сфере дея-
тельности.По мнению Ф. Махлупу, распространять информацию – 
значит передавать знания, то есть знание – это результат распро-
странения информации. Информация создается для передачи знаний 
другому человеку. В. Иноземцев использует понятие «экономика 
знаний» в современной экономической системе, отмечая, что важ-
нейшим производственным ресурсом общества становится не столь-
ко информация, сколько наука, то есть информация, получаемая че-
ловеком, которая не существует вне его сознания. Другими словами, 
знания – это часть информации, которую человек может использо-
вать для выполнения своей деятельности. 

Некоторые авторы указывают определенные критерии, по кото-
рым они указывают на переход общества к постиндустриально-
информационным стадиям развития. 

Я. Соколова предлагает следующий набор критериев2: 
 социально-экономический, 
 технический, 
 космический. 
Социально-экономический критерий оценивают процент населе-

ния, занятого в сфере услуг. 
 если более 50% общества занято в сфере услуг, то оно вступи-

ло в стадию постиндустриального развития; 
 если более 50% общества занято в сфере информационно-ин- 

теллектуальных услуг, то общество можно назвать информаци-
онным. 

Таким образом, изучая различные этапы информационной рево-
люции, их влияние на развитие общества, необходимо отметить, что, 
несмотря на взгляды разных исследователей, можно выделить сле-
дующие основные характеристики информационного общества. 

 Повышение роли информации, знаний и информационных 
технологий в общественной жизни, увеличение количества людей, 
работающих в сфере информационных технологий, товаров и услуг, 
а также коммуникации. 

 Рост информатизации общества через телефон, радио, телеви-
дение, Интернет, традиционные и электронные СМИ. 

 Создание глобальной информационной среды, обеспечиваю-
щей эффективное информационное взаимодействие людей, доступ к 
глобальным информационным ресурсам. 

———————— 
2 Соколова И. В. Социальная информатика и социология: проблемы и перепек-
тивы взаимосвязи – М.: Союз, 1996. – 228 с. 
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 Удовлетворение их потребностей информационными продук-
тами и услугами. 

Проблемы информационного общества с точки зрения постинду-
стриального общества отразил и американский исследователь, уче-
ный У. Мартин. Он определяет информационное общество как об-
щество, в котором качество жизни, а также перспективы социальных 
изменений и развития экономики зависят от информации и ее ис-
пользования. В таком обществе уровень жизни, средства работы, 
досуг, система образования, рынок существенно зависят от дости-
жений в области информации, знаний3. 

Анализируя все это, он сформулировал следующие основные ха-
рактеристики, характерные для информационного общества: 

 технологический. Информационные и коммуникационные 
технологии широко используются в производстве, деятельно-
сти организаций, образовании и быту; 

 социальный. Информация выступает в качестве потенциаль-
ного стимула для повышения уровня жизни, а осведомлен-
ность об информации формируется благодаря широкой до-
ступности информации; 

 экономический. информация является решающим экономиче-
ским фактором как ресурс, услуга, продукт; 

 политический. Свобода информации ведет к увеличению уча-
стия различных слоев общества, взаимному согласию в поли-
тическом процессе; 

 культурный. Признание культурной ценности информации 
через поддержку установления информационных ценностей 
для развития индивидуального общества. 

Другая концепция информационного общества принадлежит 
японскому ученому И. Масуда. Основные принципы и особенности 
будущего общества представлены в его книге «Информационное 
общество как постиндустриальное общество».По мнению автора, 
основой нового общества станут компьютерные технологии, основ-
ной функцией которых будет замена умственного труда человека 
или его значительный рост. Революция информационных техноло-
гий быстро превратится в новую индустриальную силу, позволяю-
щую массовое производство новых технологий. Ведущей отраслью 
экономики станет интеллектуальное производство, продукты кото-
рого будут накапливаться и распространяться с помощью новых те-
лекоммуникационных технологий4. 
———————— 
3 Лысак И. В., Общество как система. Учебное пособие. – 2015. С. 45. 
4 Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World Future 
Soc., 1983, p. 29. 
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Он пишет, что в отличие от индустриального общества, типич-
ной ценностью которого является потребление товаров, типичной 
ценностью в информационном обществе является время. 

Кастельс также вводит новый термин «информатизация», кото-
рый определяет «влияние науки на науку как основной источник 
производительности». Развитие информации, по мнению Кастельс, 
ведет к формированию сетевого общества, «новой экономики»5. 

Мануэль Кастельс выражает обеспокоенность по поводу того, 
что искусственные технологии могут выйти из-под контроля челове-
ка, поскольку все больше и больше людей становятся зависимыми от 
технологий, и это может иметь катастрофические глобальные по-
следствия для общества в целом. 

Глобальные информационные сети оказывают значительное 
влияние на традиционные экономические и бизнес-модели, в резуль-
тате чего «электронная готовность» государства важна для развития 
экономики, что позволяет государствам участвовать в возможно-
стях, предоставляемых глобальными информационными сетями.  
И в этом смысле страны, у которых соответствующий индекс ниже, 
чем у других стран, в данной ситуации оказываются в роли проиг-
равших. В связи со всем этим возникает необходимость в планиро-
вании развития новых информационных и коммуникационных тех-
нологий, которые со своими особенностями могут оказывать 
положительное, отрицательное влияние на общество как на нацио-
нальном, так и на международном уровне, и все это может привести 
к " «цифровому разрыву» между развитыми и «отсталыми страна-
ми». Понятие «цифровой разрыв» можно понимать как разницу 
между доступностью информации, информационных и коммуника-
ционных технологий и услуг, а также соответствующими навыками 
и знаниями, возникающую по географическим, экономическим, со-
циальным, культурным и другим причинам6. 

По мнению А. Чернова, в процессе построения информационно-
го общества государство должно взять на себя роль координатора, 
проводя целенаправленную политику, способствуя интеграции 
граждан, глобального информационного общества и одновременно 
отстаивая свои интересы в мировая информационная сфера7. 

———————— 
5 Кастельс М. Становление общества сетевых структур //Новая постиндустри-
альная волна на Западе: Антология. – М.. 2017. 
6 Баядян Г., «Распространение и развитие современных информационных и 
коммуникационных технологий в Армении», Ереван, 2015, с. 13. 
7 Чернов А. А., Становление глобального информационного общества: пробле-
мы и перспективы. – М: 2013. 
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Учитывая глобальный характер проблем перехода к информаци-
онному обществу, необходимость выравнивания условий информа-
тизации разных стран, формируется ряд международных инициатив, 
которые указывают направления глобальной информатизации. Здесь 
можно упомянуть программу Евросоюза «План действий по пути 
Европы к информационному обществу», принятую в 1994 году.  
У проекта было объединяющее стремление сформировать единое 
паневропейское общество. 

1995 г. Концепция построения информационного пространства 
была одобрена в странах СНГ. Армения с самого начала была одной 
из стран, участвовавших в этой инициативе. Однако в силу многих 
обстоятельств эта инициатива не имела большых результатов. 

Сегодня в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) открыва-
ются новые возможности сотрудничества на базе единой сетевой 
инфраструктуры, общих цифровых платформ и новых цифровых 
решений, позволяющих сокращать расстояния, преодолевать грани-
цы, создавать новые рабочие места и развивать прежде не существо-
вавшие направления деловой активности. 

«Цифровое пространство Союза – пространство, интегрирующее 
цифровые процессы, средства цифрового взаимодействия, информа-
ционные ресурсы, а также совокупность цифровых инфраструктур, 
на основе норм регулирования, механизмов организации, управле-
ния и использования»8. 

Развитие цифровой экономики неизбежно приводит к значитель-
ной трансформации рынка труда. Эта трансформация носит ком-
плексный характер и происходит постепенно по мере вовлечения  
в цифровую экономику все большего количества традиционных сек-
торов экономики. 

При этом такая трансформация влияет на рабочие места разно-
направленно. Безусловно, за счет оптимизации процессов, роботиза-
ции и общего повышения эффективности ряд рабочих мест будет 
выводиться из экономики. Как правило, это рабочие места, занимае-
мые наименее конкурентоспособными и наиболее уязвимыми слоя-
ми населения, поэтому государствам-членам ЕАЭС необходимо рас-
сматривать возможности реализации специальных мер по адаптации 
таких категорий граждан к потенциальным трудностям, которые они 
могут испытывать при развитии цифровой экономики.  

———————— 
8 Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, 
URL: https://eec.eaeunion.org/news/infographics/12-09-2017-3/, Режим доступа: 
(22.09.2021). 
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Однако согласно данным глобальных исследований, в основном 
эффект от развития цифровой экономики с точки зрения рабочих 
мест будет положительным. 

В процессе интеграции очень важно сотрудничество между ву-
зами стран-членов ЕАЭС. Здесь полезен новый опыт России в кад-
ровой политике в вузах. Важным инструментом новой кадровой по-
литики в вузах выступает эффективный контракт (практика 
реализации которого уже несколько лет осуществляется в универси-
тете), предусматривающий текущий и итоговый мониторинг дости-
жений работника (в рамках реализуемого в настоящее время рейтин-
га преподавателей)9. 

Согласно оценкам компании McKinsey , одно новое рабочее ме-
сто в секторе ИКТ стимулирует создание 2–4 рабочих мест в эконо-
мике в целом. По оценкам компании PWC рост цифровизации на 
10% снижает уровень безработицы на 0,84% . Подробный анализ 
экономики Франции за последние 15 лет показал, что на 500 тыс. 
высвобожденных по причине цифровизации рабочих мест дополни-
тельно создано 1,2 млн рабочих мест10. 

Информационно-технологическая революция, произошедшая  
в последние десятилетия, проложила путь к переходу к новому этапу 
информационного развития, или, другими словами, к обществу, ос-
нованному на знаниях. Уже в 60–70-е годы 20 века в развитых стра-
нах стало ясно, что развитие и распространение информационных и 
телекоммуникационных технологий оказывает существенное влия-
ние на развитие общества, где первостепенная роль принадлежит 
информации, где все процессы тесно связаны с информацией ин-
формационными технологиями. 

Стратегический документ, План действий по национальной ин-
формационной инфраструктуре (Программа действий, 1993) был 
разработан в США. В 1995 году Финляндия («Путь Финляндии к 
информационному обществу. Национальная стратегия»), а в 1996 г. 
Германия разработали свои правительственные программы, («Гер-
мания к информационному обществу»). 

———————— 
9 Григорян Карен. Вопросы экономической политики Армении в рамках инте-
грации в ЕАЭС, «Финансовые исследования», научно-образовательный и при-
кладной журнал, 1 (54), С. 28, URL: https://finis.rsue.ru/2017_%E2%84%961/2017-
1.pdf 
10 Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: пер-
спективы и рекомендации. Обзор. Группа Всемирного банка, ЕЭК, URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/SiteAssets/%D0%9E%D0%B1%D0%
B7%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%91.pdf, Режим доступа:(23.09.2021). 
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Принято разделять две основные модели перехода от информа-
ционного общества – западная и азиатская11. Западная модель ин-
формационного общества обычно считается моделью, которой сле-
дуют промышленно развитые страны. Однако следует отметить, что 
здесь мы должны различать европейские и американские способы 
информационного общества. 

Европейский путь направлен на достижение баланса между пол-
ным государственным контролем и рыночной спонтанностью, между 
правительством и динамическими комбинациями рыночных сил  
с учетом того, что роль каждой из них может со временем измениться. 

Во всех странах Европейского Союза есть национальные про-
граммы развития информационного общества, но все они основаны 
на социальной ориентации, идее государственного регулирования 
многих процессов, связанных с трансформацией общества. 

Например, в отчете датского правительства «Информационное 
общество за 2000 год» говорится, что рынку нельзя позволять  
контролировать разработку стратегии ИТ-инфраструктуры, но эта 
стратегия должна учитывать потенциал рыночных сил. В отчете 
правительства Швеции о возможностях ИТ-персонала предлагается 
переходный период, в течение которого правительство возьмет под 
свой контроль не только рынок, но и отдельных лиц. 

Англо-американский путь связан с его социально-экономической 
моделью, где функции государства минимальны, а частный сектор 
максимален. 

Американский путь характеризуется передачей инициативы 
частному сектору по всем направлениям развития, полной либерали-
зацией рынка информационных технологий, ограничением государ-
ственного управления в области телекоммуникаций. 

Следующая особенность, которая отличает европейские и амери-
канские модели информационного общества, – это законодательные 
особенности. Европа предусматривает более жесткое законодатель-
ство на рынке труда, товаров и услуг, чем в США и Великобрита-
нии, поэтому некоторые эксперты считают, что законодательство  
в Европе несколько препятствует развитию информационного обще-
ства. Политика правительства США в этом отношении не препят-
ствует развитию крупномасштабных глобальных инициатив, кото-
рые частный сектор не может финансировать. 

Азиатская модель основана на государственном активном ры-
ночном сотрудничестве, стремящемся связать социальные преобра-
зования с культурными ценностями. 

———————— 
11 Вершинская О.Н. Существующие модели построения информационного об-
щества, 1999, С. 53–58. 
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В Японии процесс информатизации должен основываться на ос-
новной идее, что каждый в обществе знает свой статус по отноше-
нию к другим, ведет себя в соответствии с целями своей группы. 
Японская модель управления отличается от европейской, где госу-
дарство -деловой сектор солидарно отвечает за все проблемы, воз-
никающие при переходе к информационному обществу, они решают 
их вместе. Государство тратит большие деньги на научные исследо-
вания, что отличает Японию от других стран. Роль бизнес-сектора 
заключается в разработке и производстве новых высоких техноло-
гий, в то же время роль государства создала благоприятную среду, 
снижая риски предпринимателей в приоритетных секторах. Япония 
уделяет внимание повседневным потребностям людей, развитию 
информационных и коммуникационных технологий, которые спо-
собствуют повышению качества жизни людей. 

Кроме того, можно выделить модели развивающихся стран  
в процессе перехода к информационному обществу. В развиваю-
щихся странах можно четко выделить две основные стратегии: при-
ватизация и либерализация. 

Латиноамериканская модель начинается с приватизации, которая 
направлена на быстрое улучшение качества телекоммуникационных 
услуг за счет задержки конкуренции на рынке. 

В азиатской модели реформы начинаются с отодвигания конку-
рентной приватизации на задний план, но полной приватизации не 
происходит. 

Особо следует выделить индийскую модель перехода к инфор-
мационному обществу. Индия считает свой человеческий капитал 
ключом к переходу к информационному обществу. Государственные 
компании не передаются в частный сектор, и конкуренция на рынке 
услуг разрешена, причем иностранным инвесторам разрешено не 
более 49%. В стране действует гибкое законодательство, регулиру-
ющее телекоммуникационный сектор, кроме того, междугородная и 
международная связь остается в руках государства. 

Становление и развитие информационного общества предпола-
гает повышение качества жизни общества, поступательное развитие 
социально-экономической и культурной сфер, совершенствование 
системы государственного управления на основе использования со-
временных информационных и телекоммуникационных технологий. 
Принимая во внимание все это, мы считаем необходимым изучить 
исторические предпосылки, лежащие в основе формирования ин-
формационного общества в Республике Армения. 

Следует отметить, что даже на территории бывшего Советского 
Союза Армения считалась одним из исследовательских и промыш-
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ленных центров в области информатики, электроники, который был 
основан в 1950-х годах, когда ряд научно-исследовательских инсти-
тутов и полупроводниковых компаний начал работать в стране. Эти 
учреждения были заказаны правительством Советского Союза, ос-
новное внимание в котором было сосредоточено на обеспечении 
промышленности и обороны. 

В 1956 году был основан один из ведущих научно-исследо- 
вательских институтов Армении, Ереванский научно-иссле- 
довательский институт математических машин, для разработки и 
производства компьютерного оборудования. Еще в конце 1960-х 
годов институт проектировал различные компьютеры, мощные ком-
пьютеры, автоматизированные системы управления, операционные 
системы и сетевые приложения. По состоянию на 1985 год в Арме-
нии уже было более десятка крупных научно-исследовательских ин-
ститутов радиоэлектроники и промышленных предприятий. В то 
время Армения считалась ведущим центром электроники и инфор-
мационных технологий в Советском Союзе. Однако распад СССР  
в конце 1980-х и начало эры персональных компьютеров (ПК) при-
вели к упадку всего технологического сектора в Армении. 

Постепенно появлялись новые компании для удовлетворения 
спроса на местных и зарубежных рынках, и потенциал, накопленный 
в прошлом, стал для предпринимателей и инвесторов главным  
стимулом к новым практическим шагам в области информационных 
технологий. Итак, первая армянская частная ИТ-компания «Армян-
ские программы» была создана в 1987 году, кроме того, в этот пери-
од экономической либерализации было создано много новых компа-
ний, деятельность которых была в основном сосредоточена на 
местный рынок, немногие из них работали за границей.Основными 
специальностями компаний в то время были разработка программ-
ных пакетов бухгалтерского и финансового учета для местного рын-
ка, сборка и продажа компьютерной техники, а также услуги аутсор-
синга. 

Таким образом, можно сказать, что Армения унаследовала от 
Советского Союза ряд конкурентных преимуществ перед другими 
странами региона. Особенно: 

 умение проводить исследовательские и экспериментальные 
работы в соответствии с международными стандартами в об-
ласти инженерии, информатики, физики и математики; 

 высококлассные и талантливые специалисты с техническими 
навыками; 

 дешевая рабочая сила при высоком уровне конкуренции и 
низкие эксплуатационные расходы. 
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С 1997 года появились новые перспективы для дальнейшего ро-
ста сектора, обусловленные успехом компаний, фактором общего 
восстановления экономики и беспрецедентным ростом мирового 
ИТ-сектора. Потенциал развития ИТ-сектора стал предметом при-
стального внимания многих инвесторов, государственных деятелей 
и специалистов. В этой сфере молодым специалистам предлагалась 
высокооплачиваемая работа, что очень вдохновляло их на дальней-
шую карьеру в этой области. 

Принимая это во внимание, в 2000 году правительство Армении 
объявило сферу информационных и телекоммуникационных техно-
логий одной из приоритетных отраслей развития экономики Арме-
нии, и было проинформировано о ряде мер, направленных на реали-
зацию этого решения. 

В частности, в 2001 г. Правительство Республики Армения вме-
сте со Всемирным банком, Агентством США по международному 
развитию, университетами и различными частными предприятиями 
разработало основную стратегию ИКТ и программу развития ИКТ, 
направленную на дальнейшее развитие сектора ИТ в Армении и 
признание Армения как центр ИКТ в регионе. Правительство Рес-
публики Армения одобрило Концепцию развития ИКТ, рабочий 
проект, разработанный и представленный Министерством торговли 
и экономического развития Республики Армения на основе принци-
пов Общей стратегии ИКТ. Следующим важным шагом стало то, что 
в июле 2007 года был создан Совет по поддержке развития инфор-
мационных технологий под председательством Премьер-министра. 

2008 г. Правительство Республики Армения приняло новую де-
сятилетнюю стратегию развития сектора, которая включает развитие 
инфраструктуры, повышение квалификации выпускников ИТ, со-
здание других венчурных механизмов для финансирования старта-
пов и другие вопросы. Основными целями новой стратегии являются 
построение установленного информационного общества в Армении, 
подключение Армении к мировым процессам формирования знаний, 
развитие сильного, ведущего сектора ИТ. Эти меры направлены на 
содействие развитию ИТ-инфраструктуры Армении. Следует отме-
тить, что в результате реализованных мер в настоящее время в Ар-
мении работают 400 компаний ИКТ, которые обеспечивают средне-
годовой рост на 20%. 

Следует отметить, что в Армении большинство зарубежных 
компаний специализируются на выполнении заказов на программи-
рование, разработку-тестирование микросхем, коммуникации сете-
вых систем. А местные компании приняли две основные стратегии 
развития бизнеса: работать как аутсорсинговый центр для програм-
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мирования заказов или производить и продавать свои собственные 
продукты и услуги. Однако количество армянских ИТ-компаний, 
разрабатывающих собственные продукты, растет с каждым годом, 
что является положительным показателем того, что ИТ-сектор  
в Армении трансформируется из аутсорсингового ресурса для ино-
странных компаний в центр технологического развития. Сегодня 
армянские IT-компании могут предлагать продукты и услуги в соот-
ветствии с высокими международными стандартами. 

68% из 9 567 технических специалистов в области ИКТ работают 
в секторе электросвязи Армении, а остальная часть технического 
персонала работает в секторе программного обеспечения и услуг. 

Следует отметить, что в 2019 году экспорт составил 44% от об-
щего оборота, а 56% выручки было получено на внутреннем рынке. 
Оборот на местном рынке за последние четыре года увеличился 
вдвое. Причина – растущий спрос на ИТ-услуги в других сферах. 
Что касается экспорта, отметим, что в 2019 г. экспорт значительно 
увеличился до 153,2 миллиона долларов, что составляет 44% сектора 
услуг по программному обеспечению (без учета интернет-
провайдеров). 

По основным направлениям в 2019 году наибольшая доля экс-
порта – около 78,6% – приходится на США-Канаду, 10,4% – в Евро-
пу, на третьем месте Россия и страны СНГ, куда направляется 8,4% 
экспорта. 

Одной из основных целей развития экспорта Армении должна 
быть диверсификация, что означает разработку новых продуктов, 
экспорт новых продуктов и продвижение вверх по цепочке добав-
ленной стоимости экспортных продуктов12. 

Таким образом, изучая армянский IT-сектор, можно сделать вы-
вод, что он имеет огромный экспортный потенциал, как таковой, он 
может внести большой вклад в рост и развитие экономики Армении. 
Сегодня армянские ИТ-компании могут предлагать продукты и 
услуги, соответствующие высоким международным стандартам. 

Исследуя особенности формирования информационного обще-
ства в Армении, следует отметить, что, унаследовав ряд преиму-
ществ от Советского Союза, Армения смогла использовать свой по-
тенциал для развития ИТ-сектора Армении после обретения 
независимости, в результате чего теперь он позволяет расти как на 

———————— 
12 Grigoryan Karen, Study of the Peculiarities of Export Developments in EU Member 
Countries and in Armenia (September 6, 2012). Romanian Journal of European Af-
fairs, Vol. 12, No. 3, September 2012, Available at SSRN: https://ssrn.com/ 
abstract=2142370 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2142370 
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внутреннем, так и на экспортном рынках. Но, с другой стороны, сле-
дует отметить, что Армении еще многое предстоит сделать, чтобы 
занять высокие позиции в международных рейтингах. 
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Аннотация. В статье представлен опыт создания модели смешанно-
го обучения, при которой МООК интегрирован в учебную дисциплину. 
В учебно-методической и научной литературе все еще мало исследова-
ний об эффективности внедрения онлайн-курсов в учебный процесс 
высших учебных заведений. После определения роли, целей и задач 
внедрения МООК в учебный процесс раскрыт опыт интеграции МООК 
в учебный процесс в КазНУ им. аль-Фараби, в том числе методическое 
обеспечение интеграции, порядок оценки знаний обучающихся. Рас-
сматриваются ключевые этапы прохождения МООК студентами и про-
цесс формирования оценок их знаний. Отмечаются преимущества и не-
достатки интеграции онлайн-курсов в учебный процесс на основе 
анализа мнения студентов методом фокус-групп. 
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tional process of higher education institutions. After defining the role, goals 
and objectives of introducing MOOC into the educational process, the expe-
rience of integrating MOOC into educational processes at Al Farabi KazNU 
was revealed, including methodological support for integration, the procedure 
for assessing students' knowledge. The key stages of passing MOOC by stu-
dents and the process of forming assessments of their knowledge are consid-
ered. The advantages and disadvantages of integrating online courses into the 
educational process are noted based on the analysis of students' opinions us-
ing the focus group method. 

Keywords: massive open online course (MOOC), Coursera, online 
learning, blended learning, MOOC integration efficiency, MOOC integration 
results. 

 
Вот уже несколько лет, как в сферу высшего образования вошли 

так называемые массовые открытые онлайн-курсы (MOOК), которые 
стали новой удобной и эффективной формой получения знаний. Еще 
более широкому их распространению способствовало появление 
пандемии COVID-19. 

С началом пандемии Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби (далее КазНУ им. Аль-Фараби) включился в проект 
Coursera for Campus. Это позволило профессорско-педагогическому 
составу университета включать МООК в традиционный формат обу-
чения, с целью реализации он-лайн обучения.  

Реализация данного проекта продолжила работу университета по 
использованию МООК в учебном процессе, как одной из иннова-
ционных педагогических технологий. Программа позволила при-
влечь студентов к новому способу обучения и сделать обучение до-
ступным для тех, кто не может следовать традиционным формам 
обучения. Обучающиеся в КазНУ могут теперь подписаться на не-
ограниченное количество курсов, предлагаемых на платформе 
Coursera, а один курс предлагается бесплатно в течение учебного года.  

В статье предлагается ознакомиться с опытом внедрения в учеб-
ные дисциплины МООК с целью развития модели смешанного обу-
чения, в которой МООК становится органичной частью обучения и 
повышения знаний студента по конкретной учебной дисциплине.  

Актуальность темы исследования обоснована тем, что на сегодня 
мало материалов, посвященных обобщению такого опыта внедре-
ния, изучению эффективности такой модели обучения, методов 
оценки знаний студентов при использовании МООК в процессе обу-
чения. По мнению российских ученых, на 2017 год на территории 
СНГ вообще отсутствуют исследования, показывающие, насколько 
МООК является эффективным, при его использовании в учебном 
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процессе высшей школы. Нет, данных подтверждающих, какая мо-
дель встраивания МООК является наиболее выгодной с экономиче-
ской точки зрения, а также, каким образом правильно оценить каче-
ство курса и каким образом можно интегрировать его в учебный 
процесс1. В то же время, ряд авторов из дальнего зарубежья утвер-
ждают, что смешанное обучение положительно влияет и на обуче-
ние, и на преподавание в целом2,3,4. Такого же мнения придержива-
ется и ряд казахстанских ученых5,6. 

В общем случае модели смешанного обучения в высшем образо-
вании необязательно разрабатывать на основе МООК. Однако, как 
показывает анализ литературы, в мире и в странах СНГ, наблюдает-
ся быстрый рост внимания к изучению того, как МООК может обо-
гатить и разнообразить традиционно преподаваемые курсы и высту-
пить, в качестве дополнительного ресурса в достижении целей 
качества преподавания и повышения уровня знаний обучающихся.  

Режим работы в условиях пандемии вынудил преподавателей 
университетов изучать, что же такое онлайн-обучение и что на са-
мом деле представляет собой новая педагогика массового онлайн-
образования. Многие из преподавателей в условиях дистанционного 
обучения и не только, задумались о том, каким образом применяя 
онлайн-обучение, повысить качество образования. Это превратилось 
в одну из новых проблем и задач, так как одной из миссией универ-
ситетов является высокое качество обучения. 

Модель смешанного обучения, основанная на МООК, в конеч-
ном итоге закрепляет полученные знания, а также увеличивает во-
влеченность студентов в учебный процесс, способствует удовлетво-
рению разнообразных потребностей и предпочтений в обучении.  

Мы согласны с Моррисом7 (2014), который считает, что МООК 
должен служить обучающимся в виде дополнения к их основному 
———————— 
1Семенова, Т. В. Типы интеграции массовых открытых онлайн-курсов  
2Bogdan, R. Current trends in blending university courses with MOOCs. 
3 Gilbert, J. A. Development and implementation of a blended teaching course environ-
ment. 
4 Israel, M. J. Effectiveness of integrating MOOCs in traditional classrooms for un-
dergraduate students. 
5 Lukhmanova, G. K., Mishchenko, V. V., Chsherbovskikh, I., Yerzhanova, G. Zh., [and 
etc.] On The Effectiveness Of Blended Learning Technologies In Higher Education. 
6 Такижбаева, Н. З. Программа «ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН» и смешанное обу-
чение: взаимосвязь и взаимозависимость. 
7Morris, N. P. (2014). How digital technologies, blended learning and MOOCs will 
impact the future of higher education. In M. Baptista Nunes, M. McPherson, M. Bap-
tista Nunes, & M. McPherson (Eds.). IADIS Press. 
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обучению и выступать своеобразной персонализированной учебной 
средой. 

Опыт внедрения МООК в Казахском национальном университе-
те им. аль-Фараби проходил в несколько этапов.  

На первом этапе внедрения дистанционного обучения многие 
преподаватели не проявляли интереса к МООК и стремились вос-
произвести в Интернете то, что они обычно делают в аудитории. 
Однако практика показала, что эта стратегия не была эффективной, 
поскольку не все обучающиеся могли полноценно участвовать на 
синхронных занятиях. Часть студентов сетовала на отсутствие связи 
и «плохой интернет», у других была проблема, например, когда од-
новременно во всей семье: братьям, сестрам или родителям нужен 
был доступ к интернету, а стоимость широкополосного доступа не 
укладывалась в семейный бюджет и мн.др. На самом деле проблем 
«невыхода» студентов на занятия было еще больше, к их числу 
можно отнести, также разницу в часовых поясах, маленькую пло-
щадь квартир, отсутствие элементарной техники для связи и мн. др.  

На втором этапе постепенно многие преподаватели осознали 
преимущества интеграции онлайн-курсов в учебный процесс 
налицо, поскольку все стали понимать, что это предоставляет 
больше гибкости в обучении. Исходя из этого, в целях обеспече-
ния более полной реализации принципов дистанционного асинхрон-
ного обучения, индивидуализации обучения, дисциплина «Анализ 
экономики» для обучающихся на специальности Государственное и 
местное управление (далее ГиМУ), была переведена в формат сме-
шанного обучения. Дисциплина была дополнена МООК с оплайн-
платформы Сoursera. Данный МООК был разработан Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики». 
Естественно, что оба курса ориентированы на одни и те же результа-
ты обучения. В таблице 1 представлены результаты обучения на ос-
нове анализа содержания и формируемых компетенций учебной 
дисциплиной и МООК. 

Введение МООК в курс преследовало двойную цель: дать обу-
чающимся больше опыта онлайн-обучения и помочь студентам, ко-
торые не могут в полной мере участвовать в синхронном обучении, 
достичь результатов обучения. Руководствуясь этим, методическим 
департаментом Университета был разработан, так называемый  
Е-Силлабус (Программа он-лайн формата обучения) с учетом того, 
что недельная учебная нагрузка обучающегося по курсу не должна 
превышать 3–4 часа. В таблице 2 представлены элементы из  
Е-силлабуса разработанного автором по дисциплине «Анализ эко-
номики». 
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Как показал опыт, можно утверждать, что образовательная он-
лайн-платформа «Coursera» очень удобна в использовании.  

Платформа дает возможность скачивать видеолекции и просмат-
ривать их в любое удобное время. Кроме того, в мобильном прило-
жении есть функция оффлайн просмотра лекций и дополнительного 
материала для самостоятельного чтения, что очень удобно, так как 
изучать информацию можно в любом месте и в любое время.  

 
Таблица 1 

Анализ содержания и формируемых компетенций 

Результаты обучения (РО)  
по дисциплине:  

Анализ экономики 

Результаты обучения  
по МООК (цели курса):  

Неформальная экономика:  
социальный анализ 

– объяснять современные подхо-
ды к изучению анализа эконо-
мики; 

– использовать методы экономи-
ческого анализа и интерпрети-
ровать показатели для оценки 
полученных результатов; 

– проводить оценку, сравнитель-
ный анализ сегментов нефор-
мальной экономики для рефлек-
сии роли неформальной 
экономики в экономических, 
политических и социальных 
процессах современной нацио-
нальной экономики; 

– осуществлять сбор и интерпре-
тацию научно-практической, 
статистической информации для 
выработки суждений практиче-
ского и научно-теоретического 
характера; 

– определять и анализировать 
состояние экономики за про-
шлый период и в настоящее 
время, с целью определения 
тенденций ее развития 

– введение в экономико-
социологическую традицию изуче-
ния неформальной экономики;  

– обзор основных теоретических 
школ, анализ эволюции взглядов на 
функции и механизм развития не-
формальной экономики;  

– знакомство с основными эмпириче-
скими результатами исследований, 
посвященных неформальной эко-
номике; 

 – сравнительный анализ сегментов 
неформальной экономики;  

– рефлексия роли неформальной эко-
номики в экономических, полити-
ческих и социальных процессах со-
временной России 

– применять категориальный аппарат 
экономической социологии для 
анализа неформальной экономики в 
современном мире; 

– анализировать статистику, характе-
ризующую масштаб неформальной 
экономики. 
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Таблица 2 
Элементы Е-Силлабуса по дисциплине Анализ экономики 

Код 
дис-
ципл./ 
цикл 

Название 
дисци-
плины 

Самостоя-
тельная 
работа 
студента 

(СРС) 

Кол-во часов 
Кол-во 
креди-
тов 

Самостоятельная 
работа студента 
под руководством 
преподавателя 

(СРСП) 

Лек-
ции 
(Л) 

Практ. 
заня-
тия 
(ПЗ)

Лаб. 
занятия 

(ЛЗ) 

AE 2207 
Анализ 

экономики 
98 15 30 - 5 7 

Информация об онлайн курсе 

Название  
онлайн курса 

Неформальная экономика: социальный анализ

Тип  
онлайн курса 

МООК 

Уровень  
обучения 

Бакалавриат 

Модель  
обучения  

Смешанное обучение «МООК+»: использование МООК с 
частичным сохранением лекций, практических и семинар-
ских занятий, а также использование результатов обучения 
на МООК для текущей аттестации и итогового контроля по 
дисциплине. 

Целевая 
аудитория 

Студенты 

Форма  
обучения 

Очная 

Год создания 
,онлйн курса 

2020

Длительность  
онлйн курса 

8 недель

Краткое 
описание цели  
и задач онлайн 
курса 

По завершению курса студенты смогут применять катего-
риальный аппарат экономической социологии для анализа 
неформальной экономики в современном мире, а также 
анализировать статистику, характеризующую масштаб не-
формальной экономики 
Академическая презентация курса

Цель  
дисциплины 

Ожидаемые 
результаты обучения 

(РО) 

Индикаторы достижения РО (ИД)
В процессе изучения дисциплины 

обучающийся должен: 
Сформировать прак-
тические навыки 
анализа состояния 
экономики на основе 
реальных данных ее 
развития с целью 
определения тенден-
ций ее развития, в 
условиях двухсекто-
ральной модели эко-
номики 

РО1 – объяснять
современные подходы 
к изучению анализа 
экономики 
 
 
 
 
 
 
 

ИД 1.1 понимать основную цель 
анализа экономики страны;  
ИД 1.2 определять факторы, вли-
яющие на экономику страны; 
ИД 1.3 ориентироваться в глав-
ных экономических показателях 
развития экономики 
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РО2 – владеть мето-
дикой экономического 
анализа и интерпрети-
ровать показатели для 
оценки полученных 
результатов 

ИД 2.1 классифицировать мето-
ды, используемые для анализа 
экономики 
ИД 2.2 понимать математические 
методы экономического анализа; 
ИД 2.3 обосновывать принципы, 
методы и содержание экономиче-
ского анализа; 
ИД 2.4 определять методы позво-
ляющие оценить динамику разви-
тия экономики 

РО 3 – проводить 
сравнительный анализ 
сегментов неформаль-
ной экономики для 
рефлексии роли не-
формальной экономи-
ки в экономических, 
политических и соци-
альных процессах 
развития страны 

ИД 3.1 объяснять механизм раз-
вития неформальной экономики; 
ИД 3.2 проводить сравнительный 
анализ сегментов неформальной 
экономики; 
ИД 3.3. обосновывать роль не-
формальной экономики в разви-
тии экономических, политиче-
ских и социальных процессах 

РО 4 – осуществлять 
сбор и интерпретацию 
научно-практической, 
статистической ин-
формации для выра-
ботки суждений прак-
тического и научно-
теоретического харак-
тера 

ИД 4.1 определять уровень и дина-
мику производительности труда; 
ИД 4.2 применять производ-
ственный и легалисткий подходы 
к изучению неформальности на 
рынке труда с целью развития 
мер по ликвидации неформаль-
ной занятости; 
ИД 4.3 оценивать потери валово-
го внутреннего продукта от без-
работицы4 
ИД 4.4 определять причины «те-
невизации» экономики;  
ИД 4.5 применять методы изме-
рения теневой экономики; 
ИД 4.6 понимать аналитические 
возможности СНС 

РО 5 – оценивать на 
основе методов анали-
за состояние экономи-
ки за прошлый период 
и в настоящее время, 
с целью определения 
тенденций ее развития

ИД 5.1 определять элементы 
национального богатства (НБ) и 
их содержание;  
ИД 5.2 формировать состав НБ 
согласно методологии СНС; 
ИД 5.3 проводить оценку дина-
мики и структуры НБ; 
ИД 5.4 осуществлять анализ по-
казателей ВЭД страны для оцен-
ки состояния (объемов, структу-
ры, динамики) внешней торговли
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Продолжение таблицы 2
Календарь (график) реализации содержания учебного курса* 

Н
ед
ел
я 

Название темы РО ИД 

К
ол

-в
о 
ч
ас

. 

М
ак
с.

 б
ал
л

 

Форма 
оценки 
знаний 

Форма 
проведе-
ния з 

анятия/
платфор-

ма 

Модуль 1. Теоретические основы анализа экономики 
1 Л 1. Вводная лекция  

Основные направления 
анализа национальной 
экономики 

РО 1 ИД 
1.1-1.3 

1 Видео-
лекция 

MSTeams

1. Семинарское занятие-
мозговой штурм. Опреде-
ление роли и задач анализа 
в развитии национальной 
экономики 

РО 1 ИД 
1.1-1.3 

2 14 Устный
опрос 

 

веб-
занятие в 
MSTeams

// 

2 Л 2. Информационная 
лекция 
Способы, приемы и мето-
ды анализа экономики 

РО 1
РО 2

ИД 1.3 
ИД 

2.1-2.4 

1 Видео-
лекция 

MSTeams

2. Семинарское занятие –
дискуссия. Выявление 
особенностей способов и 
приемов используемых в 
анализе экономики 

РО 1
РО 2

ИД 1.3 
ИД 

2.1-2.4 

2 14 Устный 
опрос. 
Реш. за-
дач. 

веб-
занятие в 
MSTeams
// Zoom//

Модуль 2. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ
3 Л 3. Лекция-

консультация 
Неформальная экономика: 
социальный анализ.  
Введение 

РО 1
РО 2

 

ИД 
1.1-1.2 
ИД 2.4 

 

1 Coursera. МООК 
Неформальная эко-
номика: социальный 

анализ 
https://www.coursera.

org/learn/informal-
economy-social-

analysis/home/week/1
3. Семинарское занятие-
экспертное заключение. 
Сравнение сегментов не-
формальной экономики 

РО 1
РО 2

 

ИД 
1.1-1.2 
ИД 2.4 

 

2 14 Обсужд.
теста и 
заданий 
Недели 1 
МООК

веб-
занятие в 
MSTeams

// 

4 

Л 4. Лекция-
консультация 
Причины и последствия 
неформальной экономики

РО 3
 

ИД 
3.1-3.3 

 

 https://www.coursera.
org/learn/informal-
economy-social-

analysis/home/week/2

4 

4. Семинарское занятие-
исследование Двухсекто-
ральная модель экономики

РО 3
 

ИД 
3.1-3.3 

 

2 14 Обсужд-е 
теста и 
заданий 
Недели 2 
МООК 

веб-
занятие в 
MSTeams

// 
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СРСП 1: Консультация по 
СРС 1. Подготовить анали-
тический обзор по теме: Не-
формальная экономика РК 

 онлайн-конс. в 
MSTeams  
переписка  
по эл. почте 

5 Л 5. Информационная 
лекция. Анализ форм 
сосуществования фор-
мальных и неформальных 
институтов экономики  

РО 3
 

ИД 3.3 
 

1 https://www.coursera.
org/learn/informal-
economy-social-

analysis/home/week/3

5. Семинарское занятие-
беседа. Влияние формаль-
ных и неформальных ин-
ститутов на хозяйствен-
ную практику компаний и 
экономику в целом 

РО 3
 

ИД 3.3 
 

2 14 Обсужд.
теста и 
заданий 
Недели 3 
МООК 

веб-
занятие в 
MSTeams

// 

СРСП 2: Защита СРС 1. 
Аналитический обзор по 
теме: Неформальная эко-
номика РК 

РО 1
РО 2
РО 3

ИД 
1.1-1.3 
ИД 2.4 
ИД 

3.1-3.2 

 30 Аналитич.
отчет и 
презента-

ция 

Презента
ция 

задания / 
веб-

занятие в 
MSTeams

//
Рубежный контроль 1  100

6 Л 6. Лекция-
консультация 
Анализ функций «второй» 
экономики  

РО 3
 

ИД 
3.3-3.4 

 

1 https://www.coursera.
org/learn/informal-
economy-social-

analysis/home/week/4
6. Семинарское занятие-
беседа. Функции, легаль-
ная часть и нелегальная 
части «второй» экономики
 

РО 3
 

ИД 
3.3-3.4 

 

2 14 Обсужд-е 
теста и 
заданий 
Недели 4 
МООК 

веб-
занятие в 
MSTeams

// 

7 Л 7. Лекция-
консультация 
Анализ домашней эконо-
мики в разных экономиче-
ских условиях  

РО 3
 

ИД 
3.3-3.4 

 

1 https://www.coursera.
org/learn/informal-
economy-social-

analysis/home/week/5 

7. Семинарское занятие-
консультация. Методы 
количественной оценки 
домашней экономики 

РО 3
 

ИД 
3.3-3.4 

 

2 14 Обсужд.
теста и 
заданий 
Недели 5 
МООК

веб-
занятие в 
MSTeams

// 

8 СРСП 3: Консультация по 
СРС 2. Найти информа-
цию о СНС РК (www.stat. 
Кz) за отчетный год и изу-
чить ее. Подготовить ана-
литическую записку 
«Анализ СНС Казахстана 
за 2018–2020 гг.»

 онлайн-конс.
в MSTeams  
переписка  
по эл. почте 
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Продолжение таблицы 2

Л 8. Информационная 
лекция. Механизм анали-
за реципрокной экономики 

РО 3
 

ИД 
3.3-3.4 

 

1  https://www.coursera.
org/learn/informal-
economy-social-

analysis/home/week/6
8. Семинарское занятие-
беседа. Анализ функций 
межсемейных и сетевых 
обмен дарами 

РО 3
 

ИД 
3.3-3.4 

 

2 14 Обсужд. 
теста и 
заданий 
Недели 6 
МООК 

веб-
занятие в 
MSTeams

// 

9 Л 9. Информационная 
лекция. Анализ рынка 
труда  

РО 4 ИД 
4.1-4.3 

 

1  https://www.coursera.
org/learn/informal-
economy-social-

analysis/home/week/7
9. Семинарское занятие-
консультация. Анализ 
занятости и безработицы 

РО 4 ИД 
4.1-4.3 

 

2 14 Обсужд. 
теста и 
заданий 
Недели 7 
МООК 

веб-
занятие в 
MSTeams

// 

10 Л 10. Информационная 
лекция. Анализ теневой и 
криминальной экономики 

РО 4 ИД 
4.4-4.5 

 

1  https://www.coursera.
org/learn/informal-
economy-social-

analysis/home/week/8
10. Семинарское занятие-
беседа. Теневая и крими-
нальная экономики: Мето-
ды оценки 

РО 4 ИД 
4.4-4.5 

 

2 14 Обсужд-е 
теста и 
заданий 
Недели 8 
МООК 

веб-
занятие в 
MSTeams

// 

10 

СРСП 4: Сдача СРС – 
Задание № 2. Аналитиче-
ская записка  
«Анализ СНС Казахстана 
за 2018–2020 гг.» 

РО 4 ИД 4.6 
 

 30 Аналитич. 
отчет и 

презентац.

Презента
ция / веб-
занятие в 
MSTeams

// 
Модуль 3. Анализ макроэкономических показателей экономики 

11-12 

Л 11-12. Информацион-
ная лекция. Анализ  
национального счетовод-
ства 

РО 4 ИД 4.6 
 

2   Асин-
хрон. 
видео-
лекция 

11. Семинарское занятие-
консультация Аналити-
ческие возможности СНС. 
12. Система показателей 
эффективности экономики

РО 4 ИД 4.6 
 

4 28 Устный 
опрос. 
Решение 
задач 

веб-
занятие в 
MSTeams

// 

13 СРСП 5. Консультация по 
СРС 3. Подготовить ана-
литический обзор по теме 
«Внешнеэкономическая 
деятельность РК за 2018–
2020 гг.» 

     онлайн-
конс. в 

MSTeams
перепис-
ка по эл. 
почте 
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13-14 Л 13-14. Анализ нацио-
нального богатства  

РО 5 ИД 
5.1-5.4 

 

2 Асин-
хрон. 
видео-
лекция 

13. Семинарское занятие-
беседа Элементы нацио-
нального богатства и их 
содержание.  
14. Оценка динамики и 
структуры национального 
богатства 

РО 5 ИД 
5.1-5.4 

 

4 28 Обсужд-е.
Решение 
задач 

веб-
занятие в 
MSTeams

// 

14 СРСП 6: Консультация и 
обсуждение подготовки 
СРС 3 

 онлайн-конс. в 
MSTeams переписка 

по эл. почте 
15 Л 15. Лекция-

консультация 
Анализ внешнеэкономиче-
ского положения страны 

РО 5 ИД 5.5 
 

1 Асин-
хрон. 
видео-
лекция 

15. Семинарское занятие-
беседа. Направления и 
методы анализа платежно-
го баланса страны 

РО 5 ИД 5.5 
 

2 14 Устн. 
опрос. 

Реш. задач

веб-
занятие в 
MSTeams

// 
СРСП 7:Прием и оценка 
задания СРС 3. Аналити-
ческий обзор по теме 
«Внешнеэкономическая 
деятельность (ВЭД) РК за 
2018 – 2020 гг.» 

РО 5 ИД 5.5 
 

 30 Аналитич.
отчет и 
презент. 

Презента
ция 

задания / 
веб-

занятие в 
MSTeams

// 

*С о к р а щ е н и я: Л – Лекция; РК – рубежный контроль. 

Также на платформе доступен текст лекции, следовательно, те 
студенты, кому сложно воспринимать информацию на слух, могут 
самостоятельно ознакомиться с текстом. И в дополнение к каждой 
лекции приведен материал для самостоятельного изучения, ознако-
мившись с которым, лучше закрепляются материалы видеолекции и 
можно дополнительно узнать много нового по теме.  

Пройденные темы закрепляются практическими заданиями. 
Оценка знаний осуществляется в виде промежуточного теста в кон-
це каждой недели и итоговой оценки. 

Как известно оценка – это просто процесс сбора информации  
о том, что обучающийся знает на основе полученного образования 
(знаний). Результаты оценки обычно используются для выявления 
областей, требующих улучшения, и обеспечения соответствия со-
держания курса потребностям обучения. 

В интегрированном МООК применялись два основных типа оце-
нок: формирующие оценки и итоговая, в виде тестирования. 
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Формирующая оценка на основе еженедельного теста, позволяла 
определить, насколько хорошо студент усвоил материал. Данный 
вид оценки, оказался очень эффективным, так как проводился на 
регулярной, последовательной основе и предоставлял студентам 
критическую обратную связь. 

За каждый правильный ответ на тестовый вопрос, как обычно 
насчитывались баллы. Для того, чтобы перейти на следующую тему 
(неделю обучения) необходимо было набрать не менее 70% пра-
вильных ответов, что очень удобно, так как у студента, создавался 
так называемый «фундамент», на который ложился «пласт знаний» 
следующей темы и таким образом достигался тот или иной резуль-
тат обучения.  

Итоговая оценка или заключительный экзамен, проводимый  
в конце курса, позволяет оценить, что студент узнал, в целом после 
завершения курса.  

Для прохождения теста обучающемуся предоставляется не менее 
трех попыток сдачи тестового задания. Каждая следующая попытка 
имеет ограничение по времени. Если обучающийся с первого раза 
набирает низкий балл, то система позволяет прослушать лекции еще 
необходимое количество раз, а затем попытаться сдать тест заново, и 
таким образом получить наивысший результат. 

Во время семинарского занятия, студенты демонстрировали свои 
результаты обучения, причем результат прохождения теста был бо-
лее высоким, именно после обсуждения лекции и заданий на семи-
наре, в ходе которого все должны были более или менее подробно 
описывать свои еженедельные занятия на МООК. 

По завершении курса, студентам было предложено оставить от-
зывы о прохождении. На что были даны самые разнообразные отве-
ты. Отзывы показали, что студенты ценят возможность управлять 
своим обучением. 

Некоторые студенты подчеркнули, что МООК на самом деле 
охватывает практические аспекты того, что преподается на курсе: 
«Курс Анализ экономики и MOOК очень хорошо дополняют друг 
друга. На курсе Анализ экономики я получил теоретические основы, 
а MOOК помог мне понять теорию на практических примерах»; 
«Благодаря данному МООКу я смог разобраться с темами, которые 
упоминались в курсе Анализ экономики, но МООК рассмотрел их 
более подробно»; «Проходя интегрированный МООК, я также про-
смотрел платформу и обнаружил несколько других курсов, которые 
планирую пройти в будущем»; «Весь опыт прохождения данного 
МООК очень положительный. Я впервые изучаю предмет, таким 
образом, и мне это очень интересно, я надеюсь, что это не последний 
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мой МООК…»; «Опыт прохождения MOOK был отличным, и я буду 
продолжать учиться этому для моего личного самообразования». 

Интересно мнение студента, который прокомментировал следу-
ющим образом: «Хотя лекции в МООК очень хорошо разработаны, 
онлайн-лекции никак не могут быть такими же интересными и мо-
тивирующими, как личные лекции. Потому что иногда, во время 
лекции, выполнения того или иного задания, возникают неоднознач-
ные и порой немного непонятные вопросы, которые легко, в реаль-
ной жизни можно легко обсудить с преподавателем а не с бессло-
весным монитором…». Это утверждение позволяет сделать вывод, 
что смешанное обучение хорошо вписывается в академическую сре-
ду, оно берет лучшее из двух миров (виртуального и реального) и 
учитывает различные учебные потребности, стили и предпочтения. 

Немало, студентов отметили, возможность самостоятельно пла-
нировать время обучения. «Я мог планировать свое время, посвя-
щенное учебе. Единственное, что нужно было иметь в виду, – это 
крайний срок сдачи заданий, и то, что у меня было три попытки про-
верить свои знания»; «Преимущество МООК – это возможность по-
лучить доступ к материалам (лекциям и тестам) в любое время, это 
меня сильно мотивировало, так как позволяло не напрягаться в по-
лучений знаний. Благодаря этому я смог более эффективно обраба-
тывать материал – просто и быстро… »; «Мне понравилось, что я 
мог прослушивать определенные видео несколько раз и останавли-
вать их, если я захочу что-нибудь записать. Я заранее знал о про-
должительности видео в конкретную неделю, поэтому я мог четко 
организовать свое обучение на неделю». 

Один студент написал, что он «…раньше сталкивался с онлайн-
курсами, но никогда не заканчивал их из-за нехватки времени или 
из-за лени…». В конце концов, он смог «заставить себя» пройти 
МООК, так как у него была мотивация – завершить курс Анализ 
экономики. Здесь хотелось бы, также отметить, что онлайн-курс – 
это не то же самое, что МООК. Тем не менее, это важный момент, 
который следует учитывать при планировании смешанного обуче-
ния, когда преподаватель может с помощью своего структурирован-
ного подхода оказать существенное влияние на принятие обучаю-
щимися онлайн-обучения (и МООК) и мотивацию, стоящую за этим. 

Еще один студент прокомментировал, что «..опыт положитель-
ный, и если правильно распорядиться временем, можно вовремя 
просмотреть все видео, а также подготовиться к еженедельным те-
стам без серьезных проблем или беспокойства». 

Другая студентка заявила, что она «раньше использовала МООК, 
но из-за, нехватки времени, которое уходило на другие обязательные 



274 

в университете дисциплины, она не смогла завершить курсы». Дан-
ное мнение и другие, на наш взгляд, подтверждают положительный 
эффект от встраивания МООК в традиционные курсы путем присво-
ения баллов за их завершение. 

Опыт использования студентами МООК и его эффективности 
оценивался нами с помощью фокус-группы и качественного анализа. 
На основе чего, можно сделать следующее заключение. 

Отзывы студентов были в целом положительными. Студенты 
отметили следующие положительные моменты: 

– МООК позволяет многократно воспроизводить лекционный 
материал, выступает дополнением или заменой второстепенных ма-
териалов; 

– МООК восполняет пробелы в знаниях; 
– МООК позволяет знакомиться с другими стилями преподава-

ния и обсуждения в классе; 
– МООК усиливает ключевые навыки и обучение; 
– интеграция МООК в учебный процесс позволяет снизить отсев 

студентов ввиду невозможности посещения занятий; 
– особо ценным в МООК является возможность учиться в удоб-

ном для них темпе; 
– МООК позволил им в целом сохранить высокий уровень зна-

ний, и итоговые оценки значительно повысились, чем у студентов, 
которые не вовлекались в использование МООК; 

– в особенности МООК дает эффект при переводе простых тем в 
онлайн форму и таким образом повышается эффективность самосто-
ятельной работы студента; 

– студенты одобрили возможность выбрать наиболее подходя-
щий МООК в соответствии со своими личными интересами; 

– использование МООК ведет к получению более высокой ито-
говой оценки. 

Недостатком МООК студенты отметили: 
– отсутствие возможностей вовлечения студентов в процесс обу-

чения путем интерактивного процесса обучения; 
– чрезмерное увлечение МООК может привести к снижению ин-

тереса к предмету. 
Таким образом, можно утверждать, большинство студентов, ин-

теграцию МООК в учебную дисциплину, отметили как положитель-
ный факт, несмотря на самостоятельность обучения, которая вначале 
их немного «смущала и пугала».  

В целом, все студенты успешно прошли МООК, и, это является 
убедительным доказательством того, что самостоятельное обучение  
с помощью МООК является хорошим способом удовлетворить инди-
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видуальные потребности студентов в обучении. Студенты смогли до-
стичь определенных результатов обучения, это подтверждает выводы 
об эффективности смешанного обучения в высшем образовании. 

Анализ итоговых баллов обучающихся по дисциплине показал, 
что средний балл за время прохождения обучения на курсе составил 
от 80 до 100%. Это позволяет сделать вывод, что интеграция МООК 
дает студентам возможность получить более высокую итоговую 
оценку. Но на этом преимущества не заканчиваются, обучающиеся 
получают качественные, актуальные знания и сертификат междуна-
родного уровня, признаваемый во всем мире.  

Более того, по комментариям самих студентов, проходивших 
МООК, у них развивалось умение самообразовываться, а также рас-
ширялся кругозор и область интересов. 

В целом, опыт прохождения МООК был положительным, и  
у студентов появился интерес к такому типу курсов. Для повышения 
заинтересованности, можно порекомендовать:  

– поиск нескольких интересных МООК для студентов и предо-
ставление возможности выбрать тот, который им больше всего ин-
тересен, что положительно влияет на их мотивацию; 

– обеспечить разумную рабочую нагрузку и ожидания со сторо-
ны студентов. 

В заключение хотелось бы отметить и тот факт, что онлайн-
оценки обучающихся проходивших МООК оказались выше, чем, 
если бы студенты получали их в режиме реального времени. Исходя 
из этого, следует расширять формат тестов, как показатель оценки 
знаний обучающихся. Тесты являются важной частью электронного 
обучения и должны проводиться с таким же уровнем внимания и 
тщательности, как и при создании учебных материалов. Существует 
множество программных инструментов, которые позволяют созда-
вать интересные задания, позволяющие оценить уровень достижения 
обучающимися результатов обучения, и не нужно быть гением про-
граммирования, чтобы создавать обычные онлайн-тесты. Кроме того 
тесты зарекомендовали себя, как самые прозрачные и понятные оце-
ночные средства. 
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Преподавание такого базового и фундаментального предмета как 

«Кристаллохимия» и связанных с ним дисциплин в высшей школе 
является исключительно важным. Это связано с тем, что большин-
ство научных и технических достижений последнего времени непо-
средственно связаны с теорией упорядоченного состояния твердых 
тел. Сюда можно отнести компьютерную микроэлектронику, элек-
тронную микроскопию, открытие квазикристаллов, явление высоко-
температурной сверхпроводимости, изучение белков и перспектив-
ных функциональных материалов и т.д. Поэтому этот курс включен 
в программу обучения как бакалавров естественно-научного факуль-
тета таджикского филиала МГУ в г. Душанбе (направление «физика, 
химия и механика материалов»), так и для бакалавров факультета 
наук о материалах совместного университета МГУ-ППИ в г. Шэнь-
чжэнь (Китай). Восприятие и освоение материала этих курсов, пред-
полагает активное использование на практических занятиях боль-
шой наглядной коллекции моделей кристаллических структур, а 
также прямой контакт студента с преподавателями на семинарских 
занятиях и дополнительных консультациях (рис. 1). 

В «до-коронавирусную эпоху» такой форма подачи материала 
обеспечивалась при изучении кристаллохимических курсов в та-
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Рис. 1. Семинарское занятие 
по кристаллохимии в очном 

формате 

джикском филиале МГУ в 6–8 семестрах бакалавриата несмотря на 
определенную специфику учебного процесса.  

Отличительной особенностью филиала МГУ в Душанбе является 
то, что только около 30% его профессорско-преподавательского со-
става составляют преподаватели Таджикистана, а 70% – сотрудники 
МГУ. Последние ведут занятия по ос-
новным специальностям учебного плана 
МГУ по особому вахтовому методу, что 
потребовало внесения определенных 
корректив в программы курсов и опера-
тивного создания адаптированных со-
временных учебных пособий с целью 
вывода преподавания этих дисциплин на 
новый методический и технический уро-
вень, в том числе в рамках реализации 
программы развития Московского госу-
дарственного университета. 

Так, содержание курса «Кристалло-
химия», читаемого в филиале МГУ в 
Душанбе для студентов третьего курса 
направления «физика, химия и механика 
материалов» в 6-ом семестре (32 часа 
лекций и 16 часов семинарских занятий), 
отражает учебник «Кристаллохимия: 
адаптированный курс для филиала МГУ 
в городе Душанбе» (рис. 2а). В учебнике 
затронуты вопросы, касающиеся энергии межатомного взаимодей-
ствия и химической связи в кристалле и учения о симметрии кри-
сталлического вещества (как на макро-, так и на микроуровне). 
Большое количество иллюстраций учебника, предметный указатель 
и список структурных типов позволяет учащимся лучше ориентиро-
ваться в изложенном материале. Учебник также содержит вопросы 
для самоконтроля, упражнения и список источников учебно-
методического и информационного обеспечения дисциплины. Посо-
бие выпущено в двух вариантах: печатном1 и электронном2. Послед-
ний вариант содержит активные гиперссылки на информационные 
ресурсы, полезные при освоении материала. 
———————— 
1 Еремин Н. Н., Еремина Т .А. Кристаллохимия: адаптированный курс для фи-
лиала МГУ в городе Душанбе. Душанбе: изд-во ф-ла МГУ, 2017. 164 с. 
2 Еремин Н. Н., Еремина Т. А. Кристаллохимия: адаптированный курс (электрон-
ная версия): учебное пособие / Еремин Н.Н., Еремина Т.А. – М.: «КДУ», «Добро-
свет», 2018. – ISBN 978-5-7913-1098-9. – URL: https://bookonlime.ru/node/4549/ 
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Рис. 2. Адаптированные учебники и учебные пособия, подготовленные  
для филиала МГУ (а-б) и совместного университета МГУ-ППИ (в) 

Логическим продолжением этого курса в 7 и 8 семестре является 
курс «Отдельные главы структурной химии», в рамках которого 
предусмотрено 28 часов лекций и 58 часов семинарских и практиче-
ских занятий. Для методического обеспечения этого курса нами 
также было написано адаптированное учебное пособие в печатном3 
и электронном4 вариантах (рис. 2б). В пособии, помимо рассмотре-
ния важнейших категории неорганической кристаллохимии, затро-
нуты методические аспекты классификации кристаллических струк-
тур как в катион, так и в анион-центрированном аспекте. Большая 
роль отводится ознакомлению читателя с современными методами 
кристаллохимического анализа и прогноза, современному про-
граммному обеспечению, находящемуся в арсенале структурного 
химика 21 века. Многочисленные иллюстрации учебного пособия 
(160 рисунков), список структурных типов дополняют его содержа-
ние и способствуют лучшему пониманию материала курса. Пособие 
содержит вопросы для самоконтроля, упражнения и список источ-
ников учебно-методического и информационного обеспечения дис-
циплины, ознакомление с которыми позволит обучающимся в пол-
ном объеме усвоить предлагаемый материал. Электронная версия 
пособия содержит дополнительно удаленно-доступные файлы 

———————— 
3 Еремин Н.Н., Еремина Т.А., Марченко Е.И. Отдельные главы структурной 
химии. Душанбе: изд-во ф-ла МГУ, 2018. 263 с. 
4 Еремин Н.Н., Еремина Т.А., Марченко Е.И. Отдельные главы структурной 
химии / коллектив авторов: учебно-методическое пособие, электронное издание 
сетевого распространения. – М.: «КДУ», «Добросвет», 2018. – ISBN 978-5-7913-
1078-1. URL: https://bookonlime.ru/node/2367/ 
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структурной информации для базового списка структурных типов по 
курсу в форматах .cif, .str и др., позволяющие в интерактивном ре-
жиме работать как с программами – визуализаторами, так и со спе-
циализированным программным обеспечением. 

Важной составляющей методического обеспечения этих курсов 
является создание постоянно действующих интернет-ресурсов пре-
подаваемых дисциплин. Все перечисленные выше учебные курсы 
имеют постоянное интернет-сопровождение на сервере кафедры 
кристаллографии и кристаллохимии http://cryst.geol.msu.ru (табл. 1). 
Как видно из таблицы, интернет-сопровождение курсов не ограни-
чивается только справочным материалом. В процесс обучения ши-
роко внедрены новые образовательные технологии, такие как интер-
активное тестирование, включая тренировочную и контрольную 
часть с верификацией испытуемых и обратной связью с преподава-
телем. Особенностью интерактивного контрольного теста является 
возможность просмотра и анализа ответов и премирование прошед-
ших тест баллами в индивидуальный рейтинг, соответствующими 
показанному результату. Интерактивная контрольная работа разме-
щается на интернет-ресурсе курса. Тест доступен для прохождения 
студентами в течение некоторого оговоренного времени (около су-
ток). Электронные контрольные тесты создаются авторами в среде 
iSpring QuizMaker5 [5] 

Таблица 1 
Список интернет-ресурсов информационного сопровождения  

кристаллохимических курсов 

Учебный курс Ресурс и гиперссылка 

Кристаллохимия (адаптиро-
ванный курс для филиала 
МГУ в Душанбе) 

Страница адаптированного курса для сту-
дентов филиала МГУ 
http://cryst.geol.msu.ru/courses/crchem/index
2.php 

Отдельные главы структур-
ной химии (курс для филиала 
МГУ в Душанбе) 

Страница курса для студентов филиала 
МГУ 
http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrchem/in
dex.php 

Структурная химия и кри-
сталлохимия (курс для сов-
местного университета  
МГУ-ППИ) 

Страница дистанционной поддержки курса 
cryst.geol.msu.ru/courses/msuppi/index.php  

https://cn.distant.msu.ru/course/view.php?id=
735#section-1 – официальная страница кур-
са для бакалавров набора 2019 года  

———————— 
5 https://www.ispring.ru  
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Рис. 3. Различные типы вопросов интерактивных контрольных работ:  
a) вопрос типа одиночный выбор, б) множественный выбор, в) соответствие, 

г) вложенные ответы 

Во время каждого сеанса тестирования для испытуемого компи-
лируется уникальная выборка из определенного количества вопро-
сов теста, причем ответы на экране перемешиваются, чтобы избе-
жать «зрительного» запоминания верного ответа. Тест состоит из 
теоретических вопросов по пройденному материалу лекций, практи-
ческих заданий и расчетных задач. Компилируемые вопросы могут 
относиться к различным типам. Для вопросов типа «Одиночный вы-
бор» (рис. 3а) необходимо выбрать один правильный ответ из не-
скольких предложенных вариантов. Выбор осуществляется путем 
проставления маркера в соответствующем поле. Для вопросов типа 
«Множественный выбор» (рис. 3б) необходимо выбрать несколько 
правильных ответов из большего числа предложенных вариантов. 
Выбор осуществляется путем проставления маркера в соответствую-
щих полях. Допускаются неполные ответы, но они оцениваются 
меньшим числом баллов. Для вопросов типа «Соответствие» (рис. 3в) 
необходимо правильно соотнести левые и правые части таблицы. 
Связывание осуществляется мышью путем операции «drug and 
drop». Для типа «Вложенные ответы» (рис. 3г) необходимо выбрать 
один правильный ответ из нескольких вариантов в каждом раскры-
вающемся списке. Для вопросов этого типа также допускаются не-
полные ответы, которые оцениваются меньшим числом баллов. 
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Основные положения и особенности учебно-методического со-
провождения этих кристаллохимических курсов в МГУ были описаны 
в статье в журнале «Кристаллография»6, а также докладывались авто-
рами на международных и российских конференциях и совещаниях, 
таких как IV Всероссийская конференция «Минералы: строение, 
свойства, методы исследования»7, XXIX Европейское кристаллогра-
фическое совещание8, I Российский кристаллографический конгресс9.  

5 сентября 2014 года ректор Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий и пре-
зидент Пекинского политехнического института (ППИ) академик Ху 
Хайянь подписали Учредительный договор о создании Совместного 
российско-китайского университета. В марте 2016 года Ученый совет 
МГУ утвердил учебные планы по направлениям подготовки бакалав-
ров и магистров, а 13 сентября 2017 года состоялась торжественная 
церемония открытия первого совместного российско-китайского Уни-
верситета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (рис. 4). В церемонии приняли 
участие Вице-премьеры двух стран – Ольга Юрьевна Голодец и Лю 
Яньдун, а также делегации каждой из сторон-учредителей: Муници-
пального народного правительства Шэньчжэня, Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова и Пекинского 
политехнического института.  

 

Рис. 4. Церемония открытия первого совместного российско-китайского  
Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Оригинал фотографии размещен  
на официальном сайте совместного университета https://szmsubit.ru/ 

———————— 
6 Еремин Н.Н., Еремина Т.А. (2018) Учебно-методическое сопровождение кри-
сталлографических курсов на геологическом факультете МГУ и филиале МГУ  
в Душанбе // Кристаллография, том 63, № 2, с. 332–336. 
7 Васильева С.А., Миняйлов В.В., Еремин Н.Н., Загорский В.В. (2012) Матер. 
IV Всероссийской молодежной конференции «Минералы: строение, свойства, 
методы исследования». Екатеринбург, УрО РАН,  С. 306. 
8 Eremina T.A., Eremin N.N. (2015) Acta Cryst. А. V. 71. № 1.2015. P. S178. 
9 Еремин Н.Н., Еремина Т.А. (2017) Тезисы докладов I-ого Российского кри-
сталлографического конгресса, Москва, 21–26 ноября 2017. С. 299. 
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Таким образом, уже с весны 2020 года студенты направления 
«Химия, физика и механика материалов» в рамках учебного плана 6-
ого семестра начали освоение курса «Структурная химия и кристал-
лохимия». Отметим, что авторы настоящей публикации заблаговре-
менно подготовились к методическому обеспечению курса, плани-
руя очный формат обучения. Был подготовлен адаптированный 
учебник по курсу в печатном10 (рис. 2в) и электронном исполне-
нии11, создана коллекция моделей кристаллических структур, необ-
ходимая для практических занятий, составлена рабочая программа 
дисциплины. В учебнике подробно рассмотрено учение о микро- и 
макро-симметрии кристаллического вещества. Разобраны свойства 
атомов, важные для кристаллохимии, затронуты вопросы, касающи-
еся важнейших кристаллохимических категорий: морфотропии, 
структурной гомологии, полиморфизма и изоморфизма. Описаны 
приемы классификации кристаллических структур, как в катион, так 
и в анион-центрированном аспекте. Большая роль отведена ознаком-
лению читателя с современными методами кристаллохимического 
анализа, современному программному обеспечению. Многочислен-
ные иллюстрации учебного пособия (276 рисунков и 82 таблицы) 
дополняют его содержание и способствуют лучшему восприятию 
студентами материала. Отличительной особенностью пособия явля-
ется глоссарий с переводом основных терминов на китайский язык. 
Сам курс, согласно утвержденному учебному плану, предусматрива-
ет 27 лекционных и 27 семинарских занятий (всего 108 аудиторных 
часов). Форма промежуточного контроля – индивидуальные домаш-
ние задания после семинаров, промежуточная контрольная работа, 
состоящая из интерактивного теста и индивидуальной сдачи препо-
давателю описаний кристаллических структур. Итоговая аттестация 
– экзамен, состоящий из интерактивной (либо письменной) части и 
устной беседы, которая включает в себя ответы на теоретические 
вопросы и словесное описание кристаллической структуры.  

К сожалению, разразившаяся коронавирусная эпидемия внесла 
существенные коррективы в учебный процесс во всех вузах плане-
ты. Эпидемия оказала сокрушительный эффект на все аспекты чело-
веческой деятельности. С большим трудом адаптировалась к новым 

———————— 
10 Еремин Н.Н., Еремина Т.А., Марченко Е.И. Структурная химия и кристалло-
химия: учебное пособие - М.: «КДУ», «Университетская книга», 2020. – 492 с. – 
doi: 10.31453/kdu.ru.91304.0130 - ISBN 978-5-91304-938-4 
11 Еремин Н.Н., Еремина Т.А., Марченко Е.И. Структурная химия и кристалло-
химия: учебное пособие, [электронное издание сетевого распространения] – М.: 
«КДУ», «Добросвет», 2020. url: https://bookonlime.ru/node/5357. 
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условиям во время пандемии и сфера образования. Для минимиза-
ции негативных последствий закрытия учебных заведений и созда-
ния условий для непрерывного обучения вузы многих стран ввели 
системы дистанционного обучения. Перед многими преподавателя-
ми встала острая проблема удержать качество преподавания на до-
стойном уровне в условиях отсутствия очного контакта с обучаемы-
ми, что особенно актуально для кристаллохимических курсов, 
требующих большого количества наглядных пособий и предполага-
ющих постоянный тесный контакт преподавателя с обучающимися.  

Как же эта проблема решается в совместном университете и фи-
лиале МГУ на протяжении трех пандемийных лет? 

Во-первых, все занятия (и лекции, и семинары, и практические 
работы) ведутся в настоящее время в формате видеоконференций, 
что предполагает и дает возможность обратной связи студент – пре-
подаватель. Для проведения семинарских занятий используются ви-
деокамеры высокого разрешения и широкополосные микрофоны, 
позволяющие преподавателю использовать в аудитории, предназна-
ченной изначально для очных занятий, все доступное пространство 
маркерных и меловых досок без потери аудио и видео-контакта со 
студентами (рис. 5). 

 

Рис. 5. Дистанционное семинарское занятие. Работа преподавателя  
у доски с использованием видеокамеры высокого разрешения 

Во-вторых, режим расширения персонального рабочего стола 
преподавателя позволяет проводить семинарские, практические за-
нятия и консультации с использованием специализированного про-
граммного обеспечения, входящего в арсенал структурного химика 
21 века (рис. 6). К нему можно отнести многочисленные программы, 
обеспечивающие трехмерную визуализацию, как кристаллических 
структур, так и конечных молекул и кластеров, базы данных струк-
турной информации и многое другое.  
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Рис. 6. Дистанционное семинарское занятие.  
Работа с программным обеспечением для определения симметрии молекул 

В-третьих, в целом ряде случаев, при проведении семинаров, 
значительно более эффективным, чем привычные доски является 
использование графических планшетов (рис. 7). Все это позволяет 
проводить занятия на высоком методическом уровне.  

 

Рис. 7. Дистанционное семинарское занятие с использованием графического 
планшета 

Серьезной проблемой является невозможность очного контакта 
со студентами. Минимизировать потери возможно также несколь-
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кими способами. Безусловно, необходимо постоянное интернет со-
провождение курсов с помощью оперативно обновляемых интернет-
страниц. Для такой информационной поддержки курсов авторы ис-
пользуют технические возможности как сервера distant.msu.ru (рис. 8), 
так и выделенного сервера кафедры кристаллографии и кристалло-
химии (см. таблицу 1).  

 

Рис. 8. Обновляемая страница курса «Структурная химия и кристаллохимия» 
на сервере distant.msu.ru 
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Для данных ресурсов обязательным является выкладывание в 
открытый доступ видеозаписей прочитанных лекций и их презента-
ций, причем в совместном университете, где языковой барьер чув-
ствительнее, чем в филиале МГУ, презентации лекций выкладыва-
ются заранее, для предварительного изучения студентами. 
Групповые и персональные консультации со студентами осуществ-
ляются с помощью мессенджеров для смартфонов, таким же образом 
происходит и отсылка персональных домашних заданий на проверку 
преподавателю.  

Резюмируя вышесказанное, отметим следующее. Безусловно, 
дистанционный формат обучения является во много вынужденным и 
по определению не способен полностью заменить очный формат 
проведения ряда занятий. Его следует воспринимать в первую оче-
редь как вынужденную меру в эпоху всемирной пандемии. Тем не 
менее, при приложении дополнительных усилий (авторы публика-
ции оценивают фактическую временную нагрузку на преподавателя, 
ведущего курс дистанционно, приблизительно в два раза большую, 
чем ведение аналогичного курса в очном формате) можно добиться 
усвоения студентами материала на уровне, вполне сопоставимым с 
очными занятиями. Так, по результатам проведения занятий по кур-
су «Структурная химия и кристаллохимия» в пилотном 2020 году из 
двадцати шести студентов совместного университета четырнадцать 
получили на экзамене оценку «отлично», а сам курс был признан 
руководством университета МГУ-ППИ образцовым.  

Список литературы 

1. Васильева, С. А., Миняйлов, В. В., Еремин, Н. Н., Загорский, В. В. (2012) 
Матер. IV Всероссийской молодежной конференции «Минералы: строение, 
свойства, методы исследования». Екатеринбург, УрО РАН, С. 306. 

2. Еремин, Н. Н., Еремина, Т. А. (2017) Тезисы докладов I-ого Российского 
кристаллографического конгресса, Москва, 21–26 ноября 2017. С. 299. 

3. Еремин, Н. Н., Еремина, Т. А. Кристаллохимия: адаптированный курс для 
филиала МГУ в городе Душанбе. Душанбе: изд-во ф-ла МГУ, 2017. 164 с. 

4. Еремин, Н. Н., Еремина, Т. А. Кристаллохимия: адаптированный курс 
(электронная версия): учебное пособие / Еремин Н.Н., Еремина Т.А. – М.: 
«КДУ», «Добросвет», 2018. – ISBN 978-5-7913-1098-9. – URL: https:// 
bookonlime.ru/node/4549/ 

5. Еремин, Н. Н., Еремина, Т. А. (2018) Учебно-методическое сопровожде-
ние кристаллографических курсов на геологическом факультете МГУ и филиале 
МГУ в Душанбе // Кристаллография, том 63, № 2, с. 332-336. 

6. Еремин, Н. Н., Еремина, Т. А., Марченко, Е. И. Отдельные гла-
вы структурной химии. Душанбе: изд-во ф-ла МГУ, 2018. 263 с. 



289 

7. Еремин, Н. Н., Еремина, Т. А., Марченко, Е. И. Отдельные главы струк-
турной химии / коллектив авторов: учебно-методическое пособие, электронное 
издание сетевого распространения. – М.: «КДУ», «Добросвет», 2018. – ISBN 
978-5-7913-1078-1. URL: https://bookonlime.ru/node/2367/ 

8. Еремин, Н. Н., Еремина, Т. А., Марченко Е. И. Структурная химия и кри-
сталлохимия: учебное пособие – М.: «КДУ», «Университетская книга», 2020. – 
492 с. – doi: 10.31453/kdu.ru.91304.0130 – ISBN 978-5-91304-938-4 

9. Еремин, Н. Н., Еремина, Т. А., Марченко, Е. И. Структурная химия и кри-
сталлохимия: учебное пособие, [электронное издание сетевого распростране-
ния] – М.: «КДУ», «Добросвет», 2020. url: https://bookonlime.ru/node/5357 

10. Eremina, T. A., Eremin, N. N. (2015) Acta Cryst. А. V. 71. № 1.2015. 
P. S178. 

11. https://www.ispring.ru 

 

 

 

 



290 

Муминов Н. Г., 
заведующий кафедрой «Экономическая теория» Национального универ-
ситета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, кандидат экономических 
наук, профессор 

Захирова Г. М., 
старший преподаватель кафедры «Экономическая теория» Нацио-
нального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

Национальный университет Узбекистана –  
колыбель университетского образования  

и академической науки в регионе 

Аннотация. Основываясь и опираясь на экономику знаний, развитие 
ведущих стран мира привело к формированию нового этапа развития, 
основанных на исследованиях, инновациях, глобальных информацион-
ных системах и новых технологиях. Наряду с известными Европейскими 
вузами, университеты в странах Азии также стремятся предоставлять об-
разовательные услуги на высшем уровне. Среди университетов Узбеки-
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В течении нескольких последних лет НУУз занимает в национальном 
рейтинге высшего образования страны ведущее место. В статье рассмот-
рены развитие системы образования в целом, и в частности место Наци-
онального университета Узбекистана в социальном, экономическом и 
политическом развитии региона. 
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built on research, innovation, global information systems and new technolo-
gies. Along with well-known European universities, universities in Asian 
countries also strive to provide educational services at the highest level. The 
National University of Uzbekistan has a special place among the universities 
of Uzbekistan. Over the past several years, National University of Uzbekistan 
has taken a leading position in the national ranking of higher education in the 
country. The article examines the development of the education system in 
general and in particular the place of the National University of Uzbekistan in 
the social, economic and political development of the region. 
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Образование – системный процесс, направленный на предостав-

ление обучающимся глубоких теоретических знаний, умений и 
практических навыков, а также на формирование общеобразова-
тельных и профессиональных знаний, умений и навыков, развитие 
способностей.  

Образование является важной сферой социально-экономической 
деятельности и одним из главнейших факторов, обеспечивающих 
развитие общества.  

Современные университеты – это: 
 глобальные, открытые, динамично развивающиеся площадки; 
 ресурсная база для обеспечения синергии за счет конверген-
ции типов деятельности в рамках проектных команд, состоя-
щих из научных исследователей, менеджеров и инженеров; 

 возможность формирования мультидисциплинарных исследо-
вательских проектов путем объединения сотрудников не-
скольких академических школ; 

 потенциал подготовки специалистов в новых областях знаний, 
а также профессий, отвечающих запросам бизнес-
сообщества1. 

Новая роль университетов в обществе знаний проявляется в том, 
что: 

 вклад современных университетов в инновационное развитие 
страны все больше определяется значением создаваемой и 
коммерциализируемой интеллектуальной собственности; 

 современные университеты – институты общества, наилуч-
шим образом решающие задачу перевода знания в интеллек-
туальный капитал за счет использования ресурсов глобально-

———————— 
1 Боровков А. И. Что такое университет 4.0? URL: https://luckyea77.livejournal. 
com/2620217.html (дата обращения: 20.03.2021) 
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сти, открытости, динамичности, постоянного притока актив-
ной молодежи; 

 университеты не только исполняют заказы на исследования и 
разработки, но сами активно создают технологии и техноло-
гические компании; 

 университеты сегодня становятся лидерами и центрами созда-
ния новых технологических отраслей. 

Лондонская газета «The Times Higher Education Supplement» из-
вестна тем, что она, начиная с 2004 года, проводит исследования об 
уровне образования в различных высших учебных заведениях. На 
основе этих исследований ежегодно публикуется рейтинг высших 
учебных заведений всего мира. 

Таблица 1 
Самые крупные вузы в мире2 

 Университет Расположение 
Количество 
студентов 

 Indira Gandhi National Open University Индия 3.500.000 
 Islamic Azad University Иран 2.000.000 
 Anadolu University Турция 1.974.343 
 Allama Iqbal Open University Пакистан 1.326.948 
 Bangladesh National University Бангладеш 1.000.000 
 Payame Noor University Иран 818.150 
 Bangladesh Open University Бангладеш 650.000 
 Universitas Terbuka Индонезия 646.467 
 Tribhuvan University Непал 604.437 
 University of Mumbai Индия 549.432 
 Ramkhamhaeng University Таиланд 525.000 
 University of Pune Индия 496.531 
 University System of Ohio США 478.000 
 State University of New York США 467.845 
 University of the Punjab Пакистан 450.000 
 Andhra Pradesh Open University Индия 450.000 
 California State University США 417.000 
 University of Delhi Индия 400.000 
 Sikkim Manipal University Индия 390.000 

 
National Autonomous University of 
Mexico 

Мексика 324.413 

 University System of Georgia США 318.027 
 University of Buenos Aires Аргентина 316.050 

———————— 
2 Рассчитано авторами на основе: Рейтинг лучших университетов. URL: 
https://www.unipage.net/ru/universities_ranking (дата обращения: 29.09.2021); от-
чет Учебно-методического управления НУУз 
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 Spiru Haret University Румыния 311.928 
 State University System of Florida США 302.513 
 Osmania University Индия 300.000 
 City University of New York США 516.000 

 
National University of Distance  
Education 

Испания 260.079 

 Rajiv Gandhi Technical University Индия 260.000 

 Open University 
Великобри-

тания 
253.075 

… …   

… 
Национальный университет  
Узбекистана  

Узбекистан 26.000 

 
В настоящее время все больше университетов ориентированы на 

мультикультурализм. Это обусловлено общей тенденцией глобали-
зации и стремлением привнести в науку и искусство как можно 
больше опыта студентов и академиков из разных стран. Для тех, кто 
планирует учиться за рубежом, этот показатель может быть очень 
важен. Во-первых, если университет шагает под лозунгом 
«Diversity», то и поступить в него иностранному студенту немного 
проще. Во-вторых, очевидно, насколько интересно и важно выяс-
нить, как видят мир люди с других уголков планеты. Сайт Higher 
Education Time опубликовал свой рейтинг наиболее «интернацио-
нальных» университетов. Количество баллов отображает несколько 
критериев: процент студентов из других стран от общего количе-
ства, количество научных работ, написанных в соавторстве с ино-
странцами и доля преподавателей из-за границы. 

Таблица 2 
Самые многонациональные университеты3 

Позиция  
в рейтинге 

Университет Баллы 

1 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 98.2 
=2 Swiss Federal Institute of Technology Zürich 96.7 
=2 University of Geneva 96.7 
4 National University of Singapore 94.3 
5 Royal Holloway, University of London 92.6 
6 Imperial College London 91.8 

=7 Australian National University 91.4 
=7 University of Innsbruck 91.4 

———————— 
3 Рассчитано авторами на основе: Рейтинг лучших университетов. URL: 
https://www.unipage.net/ru/universities_ranking (дата обращения: 29.09.2021);  
отчет отдела Международных связей НУУз 
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Продолжение таблицы 2

Позиция  
в рейтинге 

Университет Баллы 

=9 Universität Basel 91.1 
=9 Macquarie University 91.1 
11 Nanyang Technological University 91 

=12 University of Oxford 90.2 
=12 University College London 90.2 
… …  
… Национальный университет Узбекистана  11,3 

 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» при поддержке Фонда 
«Вольное Дело» впервые подготовило рейтинг высших учебных за-
ведений Содружества Независимых Государств. 

В список рейтинга вошли 153 вуза, представляющих Российскую 
Федерацию, Украину, Казахстан, Белоруссию, Молдавию, Узбеки-
стан, Азербайджан и Киргизию. Национальный университет Узбеки-
стана имени Мирзо Улугбека является единственным университетом 
Узбекистана входящий в список данного рейтинга. Рейтинг опирается 
как на статистические данные, так и на результаты опросов свыше 
5,5 тысяч респондентов – преподавателей, работодателей, ученых, 
студентов и выпускников. Все попавшие в рейтинг вузы распределе-
ны по пяти рейтинговым классам от А до Е, где класс А означает ис-
ключительно высокий уровень подготовки выпускников, В – очень 
высокий уровень, а рейтинговые классы C, D и E отражают высокий, 
приемлемый и достаточный уровни подготовки выпускников соответ-
ственно. Национальный университет Узбекистана имени Мирзо 
Улугбека входит в класс «D» (приемлемый уровень подготовки вы-
пускников). 

Ключевым фактором для присвоения рейтинга является оценка 
качества образования, а не научной деятельности. Подавляющее 
большинство успешных и востребованных вузов стран СНГ, в отли-
чие от университетов «англосаксонской» модели, исторически силь-
ны высоким качеством образовательного процесса, а не уровнем 
научных исследований и коммерциализации технологий. 

70% вузов, попавших в рейтинг, – классические или технические. 
Классические и технические вузы – основа элиты высшей школы  
в ключевых странах СНГ. Выпускники ведущих технических вузов 
более востребованы рынком труда, чем управленцы, экономисты и 
гуманитарии. По уровню востребованности выпускников работодате-
лями наивысшая оценка присвоена 31 вузу. Из них 17 – технические 
вузы, 9 – многопрофильные университеты и только 5 учебных заведе-
ний фокусируются на подготовке экономистов. 
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В странах СНГ нет единого мнения по вопросу перевода вузов  
в формат бизнес-структур. В Казахстане к этому стремятся ускорен-
ными темпами, тогда как в России и Беларуси пока что превалирует 
обучение за счет государственных средств. При этом российские 
вузы усиленно понуждаются к зарабатыванию средств, в том числе  
с помощью коммерциализации научных результатов – патентования, 
лицензирования, создания малых инновационных предприятий. В то 
же время на Украине отношение к коммерциализации технологий, 
как и в целом к зарабатыванию денег вузами, более сдержанное. 

Успехи вузов СНГ по привлечению студентов из-за рубежа пока 
довольно скромны, по сравнению, например, с британскими, амери-
канскими и австралийскими вузами. Лишь у 21 вуза из списка доля 
иностранных студентов превышает 10%. Наибольшую популярность 
у зарубежных студентов сегодня имеют медицинские вузы. 

В целях определения приоритетных направлений системного 
реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, 
поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки само-
стоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с совре-
менными знаниями и высокими духовно-нравственными качества-
ми, модернизации высшего образования, развития социальной 
сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных 
технологий была разработана концепция развития системы высшего 
образования Республики Узбекистан до 2030 года4.  

В настоящее время в Узбекистане отношение к высшему образо-
ванию начало меняться. Если на начало 2000 годов количество вузов 
составляло 61, то постепенно это количество начало расти. В это 
время не было вечерних отделений, но кроме очных существовало 
еще заочные формы обучения. 

Таблица 3 
Основные показатели вузов Узбекистана5 

 2000/2001 2011/2012 2014/2015 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Число высших образова-
тельных заведений, всего 

61 65 68 72 98 119 

В том числе количество 
филиалов зарубежных  
вузов 

– 6 7 7 9 32 

———————— 
4 Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции разви-
тия системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 
8 октября 2019 г., № УП-5847. 
5 Составлено Захировой Г. М. на основе данных Государственного комитета 
статистики Республики Узбекистан, 2021 г. 
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Продолжение таблицы 3

 2000/2001 2011/2012 2014/2015 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Количество студентов,  
тыс. чел. 

183,6 253 261,3 297,7 360,2 441 

На 10 000 населения при-
ходится студентов вузов 

74 86 84 93 110 130 

Принято студентов в вузы, 
тыс. чел. 

44,7 63,9 64,1 63 114,5 138,1 

Выпущено специалистов 
вузами, тыс. чел. 

31,6 86,3 67,6 67,4 70,3 70,8 

 

После принятия Постановления Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан “Об утверждении положений о порядке организации 
в высшем учебном заведении заочного (специального заочного) и 
вечернего (сменного) обучения”6 в вечерние и заочные отделения 
были приняты студенты, тем самым решились некоторые проблемы 
студентов, имеющих постоянную работу и вместе с этим желающих 
получить высшее образование не отрываясь от производства. 

Так как демографическая ситуация в Узбекистане имеет положи-
тельную динамику, число молодежи растет и это значит стране 
необходимо большее количество образовательных учреждений. Са-
мо собой, спрос на высшее образование также растет. Учитывая эту 
тенденцию в стране увеличивалось число ВУЗов, как местных, так и 
зарубежных филиалов7. 

Но, несмотря на то что, в республике уделяется огромное внима-
ние на подготовку высококвалифицированных кадров, существует 
ряд проблем, касающиеся получения высшего образования. Напри-
мер, охват населения студенческого возраста системой высшего об-
разования на 2017 год составлял около 9% и являлся низким по ре-
гиональным и международным меркам, резко контрастируя с 
положением на начальном и среднем уровне образовательной систе-
мы Узбекистана (здесь обеспечен практически стопроцентный охват 
населения школьного возраста).  

Централизованная система планирования определяет, как коли-
чество студентов в высших учебных заведениях (вузах), так и 
———————— 
6 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утвержде-
нии положений о порядке организации в высшем учебном заведении заочного 
(специального заочного) и вечернего (сменного) обучения» № 930 от 21 ноября 
2017 года  
7 Совершенствование инновационного развития национальной экономики  
в условиях глобализации. Коллектив авторов. Монография. – Т.: «Университет», 
2021. С. 583. 
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направления их обучения. Количество мест в учреждениях системы 
высшего образования по каждому направлению устанавливается 
правительственными постановлениями, и отбор студентов произво-
дится по итогам общенациональных вступительных тестов, прово-
димых Государственным центром тестирования при Кабинете Ми-
нистров. В докладе Центра экономических исследований было 
приведено, что при практически стопроцентном охвате системой 
среднего образования и 9% охвате системой высшего образования 
получается, что 9 из 10 выпускников школ не могут поступить  
в университет, при этом спрос на высшее образование – высокий, и 
конкурс на каждое место, предлагаемое в университетах, превышает 
6 человек. Из поступающих в вузы студентов 60% – мужчины (доля 
женщин в вузах снижалась в последние годы, в отличие от других 
стран региона)8. 

После увеличения количества вузов, филиалов зарубежных обра-
зовательных учреждений, новых направлений в 2019–2020 учебных 
годах охват студентами составил 20% от общего количества желаю-
щих получить высшее образование. 

В 2019/2020 учебном году число филиалов зарубежных выс- 
ших образовательных учреждений увеличилось до 32, в 59 высших 
учебных заведениях были введены заочные отделения и в 10 выс- 
ших учебных заведениях вечерние формы обучения. Число студентов, 
обучающихся в высших учебных заведениях республики, составило 
410 000 в степени бакалавра и 13 000 в магистерских специальностях, 
которые за последние 3 года выросло на 1,7 раз9. 

В 2020 году «параметры приема в высшие учебные заведения 
выросли в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом, а уровень охвата 
нашей молодежи высшим образованием – с 9 до 25 процентов. Осо-
бое внимание будет уделено повышению охвата и качества высшего 
образования. Начиная со следующего года число государственных 
грантов на получение высшего образования будет увеличено не ме-
нее чем на 25 процентов»10. 
———————— 
8Дошкольное образование как фактор человеческого развития. Доклад Центра 
экономических исследований, 2017 г. [Эл. ресурс] URL. http://www. 
cer.uz/ru/publications/2982 (дата обращения: 11.08.2018 г). 
9 Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан  
до 2030 года. Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан  
«Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Респуб-
лики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019 года № УП-5847. 
10 Послание Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 
30.12.2020. URL: https://review.uz/post/poslanie-prezidenta-uzbekistana-shavkata-
mirziyoyeva-oliy-majlisu 
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Также в послании заявлялось о том, что в настоящее время мо-
лодежь стремится поступать в самые престижные университеты, но 
среди вузов нет конкуренции за привлечение образованной и та-
лантливой молодежи. В связи с этим будет введена система предо-
ставления частным вузам государственного заказа на подготовку 
востребованных специалистов. 

Необходимо укреплять связи с ведущими зарубежными универ-
ситетами, научными и инновационными центрами, расширять с ни-
ми сотрудничество в области подготовки кадров. В связи с этим ко-
личество молодых людей, направляемых на учебу в магистратуру и 
докторантуру зарубежных вузов по линии фонда «Эл-юрт умиди»,  
в следующем году увеличится в пять раз. Через фонд впервые от-
правят на обучение в бакалавриате в другие страны 100 наших юно-
шей и девушек. В последующие годы их число вырастет в 2–3 раза. 

В 2021 году 30 ведущих университетов страны получили право 
самостоятельно разрабатывать учебные планы, определять квоты 
приема и решать финансовые вопросы. 

Наука и инновации создают основу для развития страны. К кон-
цу 2021 года число докторантов в вузах и научно-исследовательских 
организациях достигнет 4,5 тысячи, что в 3 раза больше, чем  
в 2017 году. На эти цели из бюджета выделено дополнительно 
240 миллиардов сумов. Исходя из передового международного опы-
та специализированным советам ведущих вузов республики будут 
переданы полномочия по присвоению научных званий доцента и 
профессора, научных степеней доктора философии и доктора наук. 

В 2020 году впервые были приняты меры по комплексному раз-
витию математики, химии, биологии и геологии как приоритетных 
направлений образования и науки. В частности, создано 98 специа-
лизированных школ и Университет геологических наук. Кардиналь-
но пересмотрены учебные программы, увеличен размер заработной 
платы преподавателей. 

За 2020 год количество профессоров и преподавателей отече-
ственных вузов увеличилось на 10,6%, количество студентов –  
на 25,4%, преподавателей с ученой степенью доктора наук (DSc) или 
званием профессора – на 11,0%, преподавателей с ученой степенью 
кандидата наук (PhD) или званием доцента – на 10,1%, защиты  
диссертаций (в том числе полученные звания профессора или доцен-
та) – на 41,1%. 

С 2016 года-по 2020 год наблюдается увеличение научного по-
тенциала в Узбекистане. В частности, количество докторов наук DSc 
в 2016 году составляло 1415 человек, кандидатов наук PhD состав-
ляло 6351 человек и общее количество профессорско-препо- 
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давательского состава -24368 человек. К началу 2021 года, данные 
показатели достигли 2312,9050 и 29998 человек соответственно. Это 
говорит о том, что научный потенциал Республики значительно уве-
личивается за счёт развития сферы образования и науки, путем 
внедрения инновационных методов и государственных программ  
в данную сферу. 

По результатам изучения деятельности 57 высших учебных за-
ведений в Узбекистане, в октябре 2020 года государственной ин-
спекцией по надзору за качеством образования был опубликован 
Национальный рейтинг высших учебных заведений по следующим 
индикаторам: 
 оценка работодателями выпускников, включающая такие 

критерии, как уровень знаний и практических навыков вы-
пускников по специальности; возможности дальнейшего ро-
ста выпускников; 

 научно-исследовательская деятельность вуза; 
 доля опубликованных научных статей профессорско-препо- 

давательского коллектива в международных базах Web of 
Science, Scopus и других, индекс научного цитирования. 

 количество профессоров и преподавателей, получивших 
научные степени доктора философии (PhD) и доктора наук 
(DSc) в 1 000 престижных вузах мира; 

 качество подготовки кадров и уровень сотрудничества вуза  
с другими организациями. 

Таблица 4 
Рейтинг Высших образовательных учреждений  

Республики Узбекистан11 

№ Вузы Узбекистана 
2017 2018 2019 

рейтинг балл 

 Национальный университет Узбекистана 1 1 1 65,94

 
Ташкентский институт инженеров ирригации 
и механизации сельского хозяйства 

3 2 2 65,93

 Самаркандский государственный университет 5 3 3 52,10

 
Ташкентский университет информационных 
технологий 

10 4 4 49,55

 
Ташкентский государственный аграрный 
университет 

11 6 5 49,54

 
Ташкентский институт инженеров железно-
дорожного транспорта 

9 5 6 49,41

 Ташкентская медицинская академия 6 11 7 49,36

———————— 
11 Опубликован ежегодный рейтинг вузов Узбекистана. URL: https://www. 
gazeta.uz/ru/2020/10/19/rating/ 
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Продолжение таблицы 4

№ Вузы Узбекистана 
2017 2018 2019 

рейтинг балл 

 Ташкентский финансовый институт 25 9 8 49,22

 
Ташкентский государственный университет 
узбекского языка и литературы 

44 14 9 49,20

 
Ташкентский государственный стоматологи-
ческий институт 

7 8 10 49,18

 Последние места рейтинга     
 Ташкентский фармацевтический институт 16 25 48 36,01

 
Самаркандский ветеринарный медицинский 
институт 

26 42 49 35,59

 Бухарский институт инженерных технологий 34 40 50 35,52
 Андижанский институт машиностроения 47 54 51 35,27

 
Узбекская государственная академия хорео-
графии 

38 29 52 35,25

 
Навоинский государственный педагогический 
институт 

49 48 53 34,70

 
Джизакский государственный педагогиче-
ский институт 

56 57 54 34,34

 Гулистанский государственный университет 31 55 55 33,66

 
Кокандский государственный педагогический 
институт 

57 56 56 33,28

 
Нукусский государственный педагогический 
институт 

37 53 57 31,38

 
Исходя из данного рейтинга, лидирующее место занимает Наци-

ональный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, кото-
рый является самым первым государственным университетом  
в Средней Азии. Одно из крупнейших и старейших высших учебных 
заведений Узбекистана и первый советский ВУЗ в Средней Азии. 
Прежнее название в советское время: Ташкентский государственный 
университет (ТашГУ), до 1960 года носил название Средне-
азиатский государственный университет (САГУ), до 1923 г. носил 
название Туркестанский государственный университет (ТуркГУ). 
9 марта 1918 г. СНК Туркестанского края постановил организовать 
народный университет с подчинением его Комиссариату народного 
образования. В 1961-1969 годах ТашГУ (НУУз) занял первое место 
среди учреждений Центральной Азии в современной системе обра-
зования и стал одним из самых престижных высших учебных заве-
дений Советского Союза. Многие центрально-азиатские националь-
ные университеты были созданы на базе НУУз, в том числе 
Казахский национальный педагогический университет им. Абая 
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(1925 г.), Высший педагогический институт Таджикистана (1932 г.) 
и Институт сельского хозяйства Таджикистана (1931 г.). 

12 мая 1918 года в «старо городской» части Ташкента в составе 
народного университета была открыта мусульманская секция. 
Именно этот день в настоящее время в соответствии с указом  
Президента Республики Узбекистан от 28 января 2000 г. объявлен 
датой основания Национального университета Узбекистана, являю-
щегося прямым преемником Туркестанского народного университе-
та. В 1920 году декретом СНК РСФСР за подписью В. И. Ленина, на 
базе Народного университета был организован Туркестанский госу-
дарственный университет. Этому декрету предшествовала большая 
и длительная подготовительная работа ряда известных учёных как в 
Москве, так и в Ташкенте. В июле 1923 года согласно постановлени-
ям Средазбюро ЦК ВКП(б) и ТуркЦИКа университет был переиме-
нован в Первый Среднеазиатский Государственный Университет 
(САГУ), что более точно отражало его действительное положение и 
роль в культурной жизни страны народов Центральной Азии. Это 
наименование университет сохранил до 1959 года. 

В 1960 году Среднеазиатский государственный университет был 
переименован в Ташкентский государственный университет – 
ТашГУ имени В. И. Ленина. Подготовка специалистов велась по фи-
зическим, математическим, химическим, биологическим, геологиче-
ским, географическим, историческим, филологическим, юридиче-
ским и др. специальностям. В начале 1990-х г. в Ташкентском 
университете обучалось 19 тыс. студентов. 

28 января 2000 года был подписан Указ Президента о присвое-
нии Ташкентскому государственному университету статуса «Нацио-
нальный университет Узбекистана». 

В составе университета в настоящее время 13 факультетов: 
 Математический 
 Прикладной математики и интеллектуальных технологий 
Совместная образовательная программа (СОП) с Томским  

Госуниверситетом (big data) 
 Физический 
 Биологический 
СОП с Белорусским Госуниверситетом (медико-биологический) 
 Химический 
 Зарубежной филологии 
 Экономический 
СОП с Финансовым университетом при правительстве РФ (стра-

ховое дело) 
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 Общественных наук 
 Журналистики 
 Исторический 
 Географии и природных ресурсов 
 Геологии и геоинформационных систем 
 Таэквондо и спортивной деятельности 

При НУУз действует академический лицей имени С. Х. Сиро-
жиддинова. Он был основан в 1970 году как школа-интернат моло-
дых физиков и математиков. Среди выпускников лицея более 100 
докторов наук и более 200 доцентов PhD. 

В его структуре функционируют 18 научных лабораторий, воен-
ная кафедры с отделом медицинской подготовки. При университете 
действуют: 

 Узбекско-Израильский совместный факультет (СОП Holon 
Institute of Technology (HIT) – НУУз); 

 Факультет Узбекско-Казанской совместной программы (СОП 
КФУ – НУУз); 

 Научно-исследовательский институт физики полупроводников 
и микроэлектроники (с.2019 г.); 

 Учебно-научная база «Ботаника» с ботаническим садом; 
 Научная библиотека. 
 Музей истории университета; 
 Музей уникальных рукописей; 
 Музей геологии; 
 Музей археологии и этнологии; 
 Музей зоологии. 

В настоящее время в университете насчитывается 1279 препода-
вателей, 501 из которых являются кандидатами наук (PhD), и 249 – 
докторами наук. В университете ведётся деятельность 11 специали-
зированных Советов. За последние 3 года было проведено 313 за-
щит, из которых 242 кандидатских (PhD) и 71 докторских (DSc)  
защищены. Из числа преподавателей и докторантов университета 
42 были защищены в 2017 году, 74 – в 2018 году, 89 – в 2019 году 
(количество защиты увеличилось в 2,1 раза по сравнению с 2017 го-
дом). Также научный потенциал университета составляет 58,6% 
(рост на 5,5% по сравнению с 2017 годом)12. 

———————— 
12 Проделанная работа по научным исследованиям, инновациям и подготовкой 
научно-педагогического персонала. URL: https://nuu.uz/rus/science/gen-info (дата 
обращения 09.04.2021) 
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В университете обучаются 206 базовых докторантов и 12 докто-
рантов по 85 специальностям. На 2020 год были приняты 135 базо-
вых докторантов по 85 специальностям и 7 докторантов по 7 специ-
альностям (квота приема увеличилась на 35% по сравнению с 2019 
годом). 

В дальнейшем с целью ускорения процесса занятия достойных 
позиций высших учебных заведений в международных рейтингах13 
на основе анализа результатов рейтинга и постоянной оценки их эф-
фективности с помощью цифровых технологий планируется: до 
2030 года принятие государственной программы по реализации про-
екта "2/500" для включения 2 высших учебных заведений в топ-500 
и "8/1000" для включения 8 высших учебных заведений в топ-1000; 
разработка интерактивного веб-портала, который позволит сравни-
вать эффективность деятельности высших учебных заведений на 
основе рейтинговых показателей (benchmarking) и мониторинга в 
режиме реального времени. 

При Национальном университете Узбекистана имени Мирзо 
Улугбека создан Центр развития нанотехнологий14. 1 ноября 2017 
года вышло постановление Президента РУз о мерах по дальнейшему 
укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учрежде-
ний и развитию инновационной деятельности, куда было включено 
создание Центра развития нанотехнологий. Новый центр объединит 
научный потенциал научно-исследовательских институтов для раз-
вития нанотехнологий и создания в Узбекистане наноиндустрии. 
Также при Национальном университете Узбекистана в конце 2021 
года планируется создать Центр аэрокосмического образования15. 
Также изучается опыт по запуску университетского спутника. НУУз 
заинтересовал опыт Белорусского государственного университета 
(БГУ) в области аэрокосмических технологий, в частности подго-
товка специалистов для этой отрасли и запуск университетского 
спутника. Инициатива создать совместную образовательную про-
грамму по специальности «аэрокосмические технологии» нашла 

———————— 
13 Алимова Г. А. «Образование как фактор инновационного развития и сокра-
щения безработицы в стране» // Развитие территорий.2020 №3(21). 
14 Центр нанотехнологий откроется при НУУз. URL: https://www. 
gazeta.uz/ru/2018/04/09/nano/ (дата обращения: 29.09.2021). 
15 При Национальном университете Узбекистана планируется создать Центр 
аэрокосмического образования. Также вуз изучает опыт по запуску спутника. 
URL: https://www.podrobno.uz/cat/obchestvo/pri-natsionalnom-universitete-
uzbekistana-planiruetsya-sozdat-tsentr-aerokosmicheskogo-obrazovaniya-/ (дата об-
ращения: 29.09.2021). 
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взаимное одобрение и в ближайшее время будет детально прорабо-
тана, чтобы открыть в 2022 году первый набор студентов. 

И в заключение нужно отметить, что повышение социально-
экономического развития страны имеет прямую зависимость от уров-
ня развития системы образования. Именно поэтому осуществление 
последовательных реформ в стране имеют стратегическое значение. 
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организации самостоятельной работы студентов (СРС) на примере дис-
циплины «Технологии баз данных». Проведен обзор различных техно-
логий, дана краткая характеристика для каждого рассматриваемого 
примера. В качестве анализа построена таблица соответствия результа-
тов обучения и технологий, применяемых для организации самостоя-
тельной работы студента. Приведены рекомендации о поэтапном внед-
рении описанных технологий для более эффективной организации СРС. 

Ключевые слова: метод «Перевернутый класс», самостоятельная 
работа студентов, информационные технологии, организация СРС, об-
зор, анализ. 

 
Roslova I. N., 
Senior lecturer at Zhusup Balasagyn Kyrgyz National University 

Nurzhanova S. А., 
Associate Professor at Zhusup Balasagyn Kyrgyz National University,  
Candidate of Pedagogical Sciences 

Kasymova T. J., 
Head of the Science and Innovation Department of Zhusup Balasagyn Kyrgyz 
National University, Candidate of Physical and Mathematical Sciences,  
Associate Professor 



306 

Review and analysis of online work technologies  
for effective independent work of the professional unit 
disciplines at the Kyrgyz National University named  

after Zhusup Balasagyn for IT-specialists 

Abstract. This article discusses the issues of the application of the in-
verted classroom method for the implementation of the educational process 
and the organization of students' independent work (IWS) on the example of 
the discipline "Database Technologies". A review of various technologies is 
carried out, a brief description is given for each considered example. As an 
analysis, a table of correspondence between learning outcomes and technolo-
gies used to organize the student's independent work was built. Recommen-
dations are given on the phased implementation of the described technologies 
for a more efficient organization of IWS. 

Keywords: “Inverted class” method, students' independent work, infor-
mation technologies, organization of IWS, review, analysis. 

 
В условиях динамичного развития информационных технологий 

особо остро стоит задача в развитие у студентов компетенций в об-
ласти информационных технологий, позволяющим им быть востре-
бованными в области проектирования и разработки программного 
обеспечения, иметь навыки получения знаний в условиях стреми-
тельного развития информационных технологий. 

При построении любого курса, необходимо учитывать новейшие 
требования к структуре, содержанию и методике преподавания.  
В сложившихся обстоятельствах 2020 года, в условиях пандемии во 
всем мире стал широко применяться метод «Перевернутого класса».  

Согласно обновленному стандарту для студентов международ-
ного общества содействия технологиям в образовании (International 
Society for Technology in Education) [1]1 содержится перечень требо-
ваний которые непосредственно относятся к обучению в переверну-
том классе. Выделим некоторые из них: 

1) студенты должны иметь в процессе обучения технологические 
инструменты для изучения материала и углубленных знаний (само-
стоятельной работы); 

2) студенты должны понимать специфику обучения в цифровом 
пространстве и действовать только законными методами; 

———————— 
1 International society for technology in education, iste standards https://www. 
iste.org/standards (дата обращения 6 октября 2020г.). 
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3) в процессе обучения студент должен научится мыслить кри-
тически; 

4) студент должен не просто изучить материл, но и уметь приме-
нить полученные знания в условиях решения реальной задачи. 

Несомненно, огромную роль в реализации перечисленных тре-
бований играет организация и выполнения самостоятельной работы 
студентов. Но прежде чем приступить к обсуждению данного вопро-
са, считаю нужным уделить внимание именно организации учебного 
процесса в условиях онлайн обучения. Необходимо организовать 
процесс обучения таким образом: 

1) чтобы студенты имели доступ к учебно-методическому ком-
плексу преподаваемой дисциплины,  

2) реализовать возможности коммуникаций и обратной связи,  
3) обеспечить распределение доступа к информации,  
4) вести учет деятельности.  
В реализации всех данных потребностей несомненным помощ-

ником становится Learning Management System (LMS) [12]2. И тут 
важную роль играет техническая поддержка, осуществляемая отде-
лом информационных технологий учебного заведения. Именно на 
них будет возложена огромная ответственность в поддержании ра-
ботоспособности как системы в целом, так и проведении различного 
вида мероприятий по обучению преподавательского состава и сту-
дентов. 

После того как будут решены вопросы об использовании LMS 
можно приступить к рассмотрению вопроса о том, как же организо-
вать самостоятельную работу студентов в условиях онлайн обучения 
и какие технологии мы можем использовать.  

Существует огромное количество определений, что же такое са-
мостоятельная работа студентов. На взгляд автора наиболее подхо-
дящим определением СРС является определение М. Г. Гарунова. 
СРС это «Выполнение различных заданий учебного, исследователь-
ского и самообразовательного характера, выступающих как средство 
усвоения системы профессиональных знаний, способов познава-
тельной и профессиональной деятельности, формирования навыков 
и умений творческой деятельности и профессионального мастер-
ства» [3]3. 

———————— 
2 Соловьёва В. В. Уровневая модель сформированности умений самостоятель-
ной работы студентов, журнал Современные проблемы науки и образования. – 
2016. – № 2 УДК 378 
3 Кадирова Л. А., Абдукодирова П. Т. Сравнительный анализ систем управления 
обучением,. Молодой ученый.  2018.  № 50 (236).  С. 334–337.  
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При составлении лабораторных работ по дисциплине «Техноло-
гии баз данных» задания строятся таким образом, что для их выпол-
нения студенту необходимо не только внимательно изучить матери-
ал, подготовленный преподавателем, но и найти, проанализировать и 
применить найденный материал к решению поставленной задачи.  
В противном случае получится проверка преподавателя самого себя 
«я вам подготовил материал, продемонстрируйте как вы его поня-
ли». Подобный подход не научит студента искать пути решения 
проблемы и мыслить критически. В освоении данной дисциплины 
поможет только практика и организация самостоятельной работы 
студентов.  

С чего все начинается? Заинтересовать! Необходимо заин- 
тересовать студента, ведь если он не будет заинтересован в полу-
чении знаний никакие информационные технологии не помо- 
гут отточить навыки в создании баз данных, их проектировании  
и тем более написании запросов. Для это цели в рамках дисципли-
ны возможно использовать онлайн конструктор для генерации таб-
лиц (рис. 1) [7]4. 

 

Рис. 1. Онлайн конструктор для генерации таблиц 

Данный конструктор имеет интуитивно понятный интерфейс  
и поможет вам сгенерировать таблицу с максимальным числом за-

———————— 
4 Онлайн конструктор для генерации таблиц http://www.generatedata.com (Дата 
обращения 6 октября 2020 г.). 
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писей 100. Студент получает возможность самостоятельно за не-
сколько минут создать учебную таблицу, содержащую 100 записей и 
начать работать с ней. А с такой таблицей даже самый простой за-
прос для начинающего студента вызовет интерес, и как показывает 
практика, многие студенты начинают задавать вопросы «А как я мо-
гу усложнить?» или «А как сделать так, чтобы выводились дополни-
тельные значения?». С возникновением таких вопросом мы может 
сделать вывод о том, что студенту стало интересно и он будет заин-
тересован в получении новых знаний.  

Благодаря своим огромным возможностям и наличию бесплат-
ных ресурсов Google широко используется в образовательных целях 
для очной и заочной формы обучения (рис. 2) [10]5. 

 

Рис. 2. Возможности Google Apps for Education Suite 

Для того чтобы воспользоваться возможностями Google, доста-
точно зарегистрироваться в сервисе и все возможности для работы 
предоставляются бесплатно, вам не придется ничего дополнительно 
скачивать, единственное условие – это бесперебойный доступ в сеть 
Интернет [11]6. 

Сервис предлагает создание google class, возможность проведе-
ния онлайн тестирований, совместную работу над документом, ве-
дения календаря и многих других возможностей, которые возможно 
применить не только для самостоятельной работы студент но орга-
низации учебного процесса в целом. 

Для изучения вопросов проектирования баз данных и построения 
er-моделей студенты могут воспользоваться онлайн конструкторами. 
———————— 
5 Официальный сайт компании Google https://about.google/intl/ru/products/ (Дата 
обращения 8 октября 2020 г.). 
6 Рослова И. Н. Использование возможностей google для очной и заочной форм 
обучения преподавателями и студентами вуза, Вестник Кыргызского Нацио-
нального Университета имени Жусупа Баласагына. 2019. № S1. С. 241–245. 
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Наиболее популярными являются Lucidchart (рис. 3) [7]7 и Creately 
(рис. 4) [8]8 

 

Рис. 3. Диалоговое окно онлайн конструктора Lucidchart 

 

 

Рис. 4. Диалоговое окно онлайн конструктора Creately 

———————— 
7 Онлайн конструктор для генерации таблиц http://www.generatedata.com (Дата 
обращения 6 октября 2020 г.) 
8 Официальная страница компании ITVDN https://itvdn.com/ (Дата обращения 
26 сентября 2020 г.) 
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Данные конструкторы предоставляют возможность студенту не 
просто создавать модели в онлайн режиме, но и изучить шаблоны, 
содержащиеся в них, что позволит ему проанализировать имеющие-
ся шаблоны и применить их к конкретно поставленной задачи.  

Навык в программировании, не важно на каком языке вы это бу-
дите делать просто не возможно получить без практики. Использо-
вание интерактивных учебников, содержащих упражнения по SQL, 
позволит студенту получить практические навыки в построении за-
просов (рис. 5) [2]9. 

 

Рис. 5. Интерактивный учебник по SQL 

Данный интерактивный учебник позволяет в режиме онлайн 
изучить предложенные схемы данных и попрактиковаться в созда-
нии запросов. Если ответ не найден, вам дадут возможно его про-
смотреть. Упражнения рассчитаны как для начинающих студентов, 
так и имеющих опыт работы с SQL. На сайте ведется статистика 
наиболее успешных студентов, что в свою очередь может являются 
одним из мощных мотиваторов для изучения языка. По прохожде-
нии всего курса выдается сертификат. 

Изучить материал и пройти тестирование предлагает и Нацио-
нальный открытый институт Интуит. (рис. 6) [4]10. В нем собраны 
материалы многих дисциплин. По одному и тому же предмету пред-
лагается несколько курсов от различных преподавателей. Тесты по-
строены очень грамотно, что позволяет обучающемуся оценить на 
сколько глубоко он владеет предметной областью. По прохождению 
———————— 
9 Официальный сайт GIS Events Group global, вкладка Кыргызстан 
https://eurasia.ciseventsgroup.com/?country=kyrgyzstan (дата обращения 17 октяб-
ря 2020 г.). 
10 Национальный открытый университет Интуит https://intuit.ru/ (дата обращения 
15 октября 2020 г.). 
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определенных курсов так же возможно получить сертификат. Про-
хождение курсов и получение сертификатов абсолютно бесплатны. 

 

 

Рис. 6. Национальный открытый университет Интуит 

 

Еще одним онлайн конструктором можно воспользоваться при 
изучении Oracle, это Live SQL (рис. 7) [6]11. 

 

 

Рис. 7. Онлайн конструктор Live SQL, для изучения Oracle 

Данный конструктор также содержит шаблоны учебных баз дан-
ных. Предоставляет возможность сохранить написанный скрипт для 
последующей работы и содержит библиотеку кодов. 

———————— 
11 Онлайн конструктор Live SQL, для изучения Oracle. https://livesql.oracle.com/ 
(Дата обращения 16 октября 2020 г.). 



313 

Для изучения литературы по выбранной тематике существует 
новейшая библиотека iprbookshop (рис. 8) [5]12. Информацией из 
библиотеки могут воспользоваться как студенты, так и преподавате-
ли, при чем если вы не прошли регистрации это не помашет вам 
найти интересующую информацию. Хотелось бы отметить, что биб-
лиотека регулярно обновляется и вы получаете возможность изучать 
самые новые книги, методические указания и т.д. за текущий год. 
Это является очень актуальным, поскольку информация, в области 
информационных технологий, постоянно обновляется. 

 

 

Рис. 8. Библиотека iprbookshop 

Все запросы, которые вы можете создать уже когда-то где-то 
кем-то были созданы и опробованы. При чем один и тот же запрос 
можно реализовать несколькими способами, все будет зависеть от 
программного обеспечения, структуры базы данных, языка реализа-
ции и т.д. Участия в обсуждениях, умение правильно и грамотно 
сформулировать вопрос, проанализировать полученные данные, 
налаживания коммуникаций, является неотменяемой частью в под-
готовке специалистов в области информационных технологий.  
В этом несомненным помощником являются форумы (рис. 9) [13]13. 

Существует огромное количество форумов, где студент может 
найти не только ответы н интересующий его вопрос, но и наладить 
контакты с другими специалистами. 

———————— 
12 Онлайн библиотека http://www.iprbookshop.ru/ (Дата обращения 16 октября 
2020 г.). 
13 Форум «Клуб программистов» https://programmersforum.ru/  (Дата обращения 
30 сентября 2020 г.). 
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Рис. 9. Форум «Клуб программистов» 

Узнать о новых тенденциях в области информационных техно-
логий, завести знакомства со специалистами различных областей, 
задать интересующие вопросы можно участвуя в вебинарах. Компа-
ния GIS Events Group global предоставляет возможность просмот-
реть информацию о проводимых вебинарах как на территории Кыр-
гызской республики, так и в других страна и бесплатно принять в 
них участие (рис. 10) [9]14. 

 

 

Рис. 10. Официальный сайт GIS Events Group global , вкладка Кыргызстан 

———————— 
14 Официальный сайт GIS Events Group global, вкладка Кыргызстан 
https://eurasia.ciseventsgroup.com/?country=kyrgyzstan (дата обращения 17 октяб-
ря 2020 г.). 
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Можно также порекомендовать студенту пройти видео курсы 
сторонних организаций. Например, ITVDN [8]15 (рис. 11). Компания 
предлагает как платные так и бесплатные курсы по программирова-
нию с получением сертификатов. На отличном уровне поставлена 
работа с обучающимися, вам будет выделен куратор, предоставлены 
видео уроки и сопроводительная документация к ним, рассматрива-
ются практические примеры и предусмотрено выполнения домашне-
го задания, а так же консультации с разработчиком курса. В случае 
удачного прохождения курса (сдачи экзамена), выдается сертификат.  

 

Рис. 11. Официальная страница компании ITVDN 

Когда мы говорим об организации самостоятельной работы сту-
дентов нельзя забывать о том, каким образом эта работа будет соот-
ветствовать результатам преподаваемой дисциплине. В таблице 
представлен анализ соответствия результатов обучения по дисци-
плине «Технология баз данных» и технологиям, рассмотренным в 
данной статье. 

Таблица 
Анализ соответствия результатов обучения технологиям для СРС 

Результаты обучения Технологии для СРС 

РО 1. Студенты осуществляют эф-
фективный поиск и анализ инфор-
мации для решения реальных задач, 
включая информацию на англий-
ском языке; владеют навыками уст-
ной и письменной речи на русском, 
кыргызском и английском языках; 
критически мыслят 

1. Изучение поставленных вопросов 
в виде курса (Интуит) 
2. Поиск и анализ информации в 
онлайн библиотеке (iprbookshop.ru) 

———————— 
15 Официальная страница компании ITVDN https://itvdn.com/ (Дата обращения 
26 сентября 2020 г.) 
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Продолжение таблицы

Результаты обучения Технологии для СРС 

РО 2. Студенты разрабатывают 
алгоритмы, протоколы, вычисли-
тельные модели и модели данных 
для реализации функций и сервисов 
систем информационных техноло-
гий 

1. Использование онлайн конструк-
тора для написания кода, изучение 
предложенных шаблонов 
(livesql.oracle.com) 
2. Практика в построении запросов 
в режиме онлайн с возможностью 
получения подсказки (www.sql-ex.ru) 
3. Изучение поставленных вопросов 
в виде курса с прохождением теста 
по курсу в режиме онлайн (Интуит) 

РО 4. Студенты используют языки 
и технологии программирования 
для проектирования программного 
обеспечения, автоматизированных 
систем, прикладных баз данных; 
разрабатывают методы и средства 
тестирования систем информаци-
онных технологий на соответствие 
ИТ стандартам и исходным требо-
ваниям; изучают и систематизиру-
ют бизнес-процессы разрабатывае-
мых систем, сопровождают новые 
версии программного обеспечения 

1. Использование онлайн конструк-
торов для построение диаграмм, изу-
чение предложенных шаблонов 
(lucidchart.com, creately.com) 
2. Прохождение видеокурсов сто-
ронних организаций (itvdn.com) 

РО 5. Студенты могут исследовать 
и анализировать функционирование 
внедряемых систем информацион-
ных технологий и разрабатывать 
новые требования к совершенство-
ванию программного продукта 

1. Участие в вебинарах  
2. Участие в обсуждении поставлен-
ных задач на форумах 
 

 
В рамках данной статьи рассмотрены и описаны далеко не все 

технологии, которые можно применить при организации самостоя-
тельной работы студентов, проходящих обучение по дисциплине 
«Технологии баз данных». Однако, приведенные примеры могут 
быть использованы преподавателями и других дисциплин, напри-
мер, возможность построения диаграмм, схем в онлайн конструкто-
рах. Использование онлайн библиотеки, так же, позволит получить 
разностороннюю информацию. 

Хотелось бы отметить, что все перечисленные технологии не 
стоит выдавать студенту сразу, а по мере прохождения и изучения 
материала, в противном случае мы рискуем его попросту отпугнуть. 
От такого количества информации студент может просто растерять-
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ся и не совсем понимать, что ему нужно делать именно на том этапе 
обучения, но котором он в данный момент находится.  
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