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ВВЕДЕНИЕ
Характер образовательного процесса в организациях высшего 
образования, а также роль университетов в обществе и экономике 
стремительно меняются. Университеты во всем мире конкурируют за 
студентов, преподавателей и финансирование. Учебные заведения, 
которые идут в ногу со временем и используют новые цифровые 
возможности, будут иметь преимущество в нашу цифровую эпоху.  

Многие университеты разрабатывают конкретные цифровые стратегии в 
ответ на массовый переход к использованию новых технологий, но им не 
хватает дальновидности, возможностей или устойчивого стремления к 
их эффективной реализации. В результате, многие учреждения 
вкладывают значительные средства в информационные системы, 
которые не дают ожидаемых преимуществ и результатов. Высшие 
учебные заведения не готовы признавать то, что наличия одной лишь 
цифровой стратегии для университета недостаточно. Для того, чтобы 
оставаться востребованными в эпоху цифровых технологий, каждому 
учреждению необходимо придерживаться стратегического подхода, 
который охватывал бы не только ИТ-сферу, но и все аспекты 
деятельности университета. Отсутствие цифровой грамотности у 
студентов и профессорско-преподавательского состава подчеркивает 
необходимость направления усилий для достижения фундаментальных 
преобразований во всех звеньях учреждения. Недостаточно выбрать 
только отдельные направления цифровизации, необходимо двигаться 
сразу по всем фронтам: цифровизация управления, цифровая 
организация учебного процесса и развитие цифровых компетенций 
студентов и преподавателей, определение цифровизации экономики и 
общества в качестве основных тематик исследований. 

Университеты, которые не смогут приспособиться к новой цифровой 
эре, останутся невостребованными. Для того, чтобы идти в ногу со 
временем, необходимо действовать уже сейчас. 
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ПРАВИЛА ИГРЫ 
ИЗМЕНИЛИСЬ 
НАВСЕГДА 
Цифровая реальность прочно вошла в нашу жизнь. Примеры этого 
явления: повсеместно включенные мобильные устройства; социальные 
сети, которые являются основным средством связи для многих людей; 
новые возможности облачных вычислений; датчики геолокации - этот 
список можно продолжать и дальше. Все это оказывает влияние на 
высшее образование и меняет его.  

В настоящее время студенты рассматривают высшие учебные заведения 
преимущественно как основные источники обеспечения своей будущей 
занятости. Функции университета меняются, и, вместе с этим, 
возможность трудоустройства и опыт студентов приобретают как 
никогда важное значение. Несмотря на то, что массовые открытые 
онлайн-курсы (МООК) еще не набрали прогнозируемой популярности, 
появилась новая волна инновационных методов обучения, основанных 
на цифровых технологиях. МООК — это не предел цифрового обучения. 
Сегодня университеты должны продемонстрировать, что они способны 
предоставить студентам такой цифровой опыт, который удовлетворял 
бы их быстро меняющиеся запросы.  
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ПОТЕНЦИАЛ 
НОВЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Новые и разрабатываемые технологии, такие как электронные «умные» 
устройства и датчики, облачные технологии, передовые аналитические 
инструменты меняют высшее образование. Эти технологии открывают 
новые возможности для совершенствования или переосмысления 
преподавания и обучения.  

Представьте себе модель «цифрового университета», в котором 
преподаватели и студенты получают полезную интерактивную 
информацию на своих устройствах, которая помогает им более 
эффективно выполнять свою работу. Или представьте себе ситуацию, 
когда дополненная реальность используется для того, чтобы обогатить 
опыт студентов во время маркетинговых компаний или дня открытых 
дверей.  

Передовые аналитические инструменты меняют опыт преподавателей, 
студентов и наставников. В настоящее время данные, которые 
собираются из внутренних систем и внешних источников, можно 
анализировать и представлять пользователю в интерактивном формате. 
Университеты, которые могут извлекать пользу из данных, используя их 
для повышения успеваемости студентов, увеличения показателей 
трудоустройства и уменьшения процента отсева учащихся, будут иметь 
значительное преимущество.  

Университетам следует быстро реагировать на меняющиеся рыночные 
условия и использовать новые возможности, существующие в эпоху 
цифровых технологий. Использование новейших технологий для 
достижения намеченных целей будет играть ключевую роль в 
трансформации системы образования.  



 

 #�6

БАРЬЕРЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Многие университеты недооценивают преимущества использования 
цифровых технологий. Это может происходить по ряду причин: 

Неспособность университетов дополнять существующие механизмы 
работы новыми методами, инструментами и возможностями 

Культура, которая препятствует быстрому развитию и использованию 
новых технологий  

Отсутствие доверия к цифровым сервисам и облачным технологиям, а 
также обеспокоенность по поводу их надежности и безопасности  
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Еще одним серьезным препятствием для использования цифровых 
технологий в университетах является цифровая грамотность, под 
которой подразумеваются «знания, навыки при использовании 
доступных технологий и устройств для достижения желаемых 
результатов». Сотрудники университета могут избегать использование 
технологий, в которых они недостаточно уверены, так как это может 
поставить их в невыгодное положение перед студентами. Несмотря на 
то, что современные учащиеся постоянно используют мобильные 
устройства, они редко могут найти правильное применение данным 
технологиям в процессе обучения. Таким образом, университеты несут 
ответственность за то, чтобы научить студентов извлекать 
максимальную пользу из цифровых технологий в университете.  

Цифровые технологии способствовали появлению множеству 
инновационных методик преподавания, таким как «перевернутый класс», 
дистанционные занятия и смешанные модели обучения. 

Чтобы извлечь максимальную пользу от использования таких платформ 
обучения, как Blackboard, Canvas или Moodle, университету требуются 
значительные затраты времени. Многие учебные заведения используют 
платформы исключительно как хранилища данных (лекций, презентаций 
и других учебных материалов), что приносит мало пользы для студентов. 
Неграмотное использование современных технологий и недостаток 
компетенций при работе с ними могут значительно замедлять внедрение 
новых цифровых продуктов.  
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КАК 
ЭФФЕКТИВНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ? 
1. Необходимо понять, что цифровое преобразование затрагивает не 
только ИТ-инфраструктуру, а все сферы деятельности университета


Идея о том, что цифровая трансформация связана исключительно со 
сферой информационных технологий — это большое заблуждение. 
Конечно, технологии играют важную роль, но они являются лишь 
основой для создания цифрового опыта. Многие университеты 
приобретают новые технологические платформы, не осознавая при этом 
более широкое значение цифровизации в учреждении. Необдуманные 
цифровые решения, как правило, не дают ожидаемых результатов. 
Департаменты, занимающиеся ИТ, должны быть вовлечены в процесс 
цифровых преобразований должным образом. Создание 
междепартаментских (межинститутских) образовательных программ при 
поддержке отдела информационных технологий необходимо для 
достижения устойчивых результатов.  
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2. Необходимо обеспечить то, чтобы цифровая деятельность 
соотносилась с целями и стратегиями университета


Все программы изменений должны быть подкреплены университетскими 
целями и стратегиями, определенными руководством. Для успешного 
внедрения цифровых технологий необходима ясность в отношении 
ожидаемых выгод и их связи с общей стратегией университета. 
Отсутствие общего видения может привести к появлению разрозненных 
программ, которые, в конечном итоге, остаются 
неконкурентоспособными в быстро меняющихся условиях рынка 
технологий. Прежде чем сотрудники сферы образования смогут 
приобрести новые программы для улучшения цифровых возможностей, 
им необходимо понять, какова роль этих программ в достижении 
стратегических результатов. Открытое и гласное взаимодействие всех 
участников процесса трансформации имеет существенно важное 
значение для укрепления доверия.   

3. Необходимо инвестировать в создание сообщества, целью 
которого является развитие цифровых технологий


Чтобы извлечь пользу из использования цифровых технологий, 
университеты должны вкладывать средства в обучение студентов и 
профессорско-преподавательского состава работе с ИТ. Важно, чтобы 
университеты предоставляли обучение на постоянной основе. Тем 
учреждениям, которые знакомят студентов с работой ряда программных 
приложений в течение первой вводной недели без последующего 
наблюдения за их дальнейшей работой, не стоит ожидать значительного 
прогресса от учащихся в этой сфере. Необходимо предоставить 
возможность профессорско-преподавательскому составу опробовать 
новые инновационные методы работы, основанные на цифровых 
технологиях, избегая критики или штрафных санкций. Следует также 
поощрять инновационные инициативы студентов в области ИТ, чтобы 
они могли участвовать в процессе трансформации университета.  
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4. Необходимо придерживаться проектного подхода, который, в 
первую очередь, основан на потребностях потребителей услуг


Обеспечение высокого качества обслуживания потребителей услуг 
означает умение слушать и адекватно воспринимать критику. В 
настоящее время внедрение цифрового опыта основано на устаревших 
представлениях об ИТ и может привести к таким бесполезным 
действиям, как, например, выдача электронных адресов студентам, 
которые не пользуются данным видом связи или у которых уже есть 
зарегистрированный адрес электронной почты. Необходимо регулярно 
проводить опросы в социальных сетях, чтобы лучше понимать 
потребности потребителей услуг и собирать ценную информацию для 
дальнейшего анализа.  
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ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ 
ВЫ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ? 
Сотрудники университета не знают, как использовать социальные сети в 
интересах университета без соответствующих указаний и поддержки. 
Профессорско-преподавательский состав зачастую с осторожностью 
относится к «личным» социальным пространствам таким как, например, 
группы, созданные студентами в Facebook, где представители 
студенческого сообщества могут оставлять негативные комментарии. С 
другой стороны, участие сотрудника университета в онлайн-дебатах, 
касающихся содержания учебных курсов, имеет свои недостатки. 
Студенты могут прекратить обсуждение проблем, поскольку мнение 
преподавателя воспринимается, как экспертное, то есть такое, которое 
не будет оспариваться.  

Многие университеты знают о положительном воздействии социальных 
сетей на потенциальных студентов, учащихся и выпускников. 
Социальные сети могут использоваться для того, чтобы держать 
читателей в курсе актуальной информации об учреждении. Кроме того, 
они предоставляют альтернативные способы взаимодействия с 
университетом.  

Стратегический подход к внедрению социальных сетей будет отличаться 
для каждого отдельного учебного заведения. Устранение барьеров и 
расширение прав и возможностей отдельных факультетов университета 
в социальных сетях играет стимулирующую роль для дальнейшего 
освоения новых цифровых инструментов.  
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ПРОЕКТ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Помимо того, что университеты должны выполнять самые различные 
функции, им также следует придерживаться четкой стратегии, которая 
отличает их от конкурентов. Поиск баланса между этими задачами — 
это ключ к успеху. В настоящее время студенты сильно отличаются от 
тех, что были раньше. Теперь у них есть определенные требования и 
ожидания, которым должны соответствовать современные поставщики 
высшего образования. Цифровая эпоха предоставила огромные 
возможности и создала новые проблемы для сотрудников, работающих 
в сфере высшего образования. Меняется все, включая преподавание, 
обучение, условия труда и заработная плата. Новый проект 
цифровизации рассматривает то, как использование цифровых 
технологий влияет на взаимоотношения между университетом и 
потребителями образовательных услуг.  

Процесс становления на путь цифровизации будет различаться в 
каждом отдельном университете. Однако, существует ряд общих 
ключевых тем, которые занимают лидирующие позиции в повестке дня в 
области цифровых технологий.  
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Студенты 


Что изучать?  

Потенциальные студенты могут легко найти информацию о курсах и 
углубиться в его содержание  

Куда поступать? 

У студентов есть много вариантов, где учиться и как использовать 
учебные материалы 

Упрощенная система поступления 

Процесс регистрации на ту или иную программу прозрачен. Пробелы в 
коммуникации отсутствуют 

Максимальная отдача в первые 100 дней 

Уменьшает степень неопределенности новых студентов 

Академическая поддержка студентов 

Поддержка успеваемости студентов и их достижений с помощью 
цифровых возможностей 

Аналитическая поддержка студентов 

Студенты понимают, как формируются показатели их успеваемости и 
извлекают пользу из предоставленных данных 

Поддержка аспирантских исследований 

Аспиранты отслеживают свой прогресс и сотрудничают со своими 
коллегами 

Платформа о студенческой жизни 

Данная платформа содержит информацию о различных студенческих 
сообществах и внеклассных мероприятиях 

Трудоустройство и возможности дальнейшего обучения 

Студенты хорошо подготовлены к жизни после получения степени 
бакалавра 
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Профессорско-преподавательский состав


Поддержка профессоров/наставников 

Поддержка преподавательской деятельности 

Аналитическая поддержка профессорско-преподавательского состава 

Профессора/наставники понимают показатели успеваемости и 
потенциал студентов из предоставленных данных 

Поддержка профессоров 

Поддержка публикационной и исследовательской деятельности 
профессоров  

Финансирование и поддержка сотрудничества 

Поощрение сотрудничества для расширения исследовательских 
возможностей и увеличения показателей публикационной активности 

Поддержка профессиональных услуг 

Позволяет сотрудникам эффективно управлять деловыми вопросами 
университета 

Услуга «мой портал» 

Предоставляет всем сотрудникам цифровой способ управления их 
ключевыми задачами 



Университет 


Укрепление имиджа 

Фирменная символика эффективно используется в цифровых каналах 
для укрепления индивидуального имиджа университета  

Привлечение студентов 

Лучший способ привлечь студентов - дать им понять, как обучение в 
университете может помочь им в достижении их целей 

Привлечение профессоров 

Университет с высокими рейтингами привлекает большое число 
академических талантов 

Привлечение партнеров/финансирование 

Налаживание партнерских отношений с другими учреждениями 

Сотрудничество с коммерческими структурами 

Налаживание партнерских отношений с деловыми кругами 

Поддержка выпускников/создание сообщества 

Выпускники поддерживают контакт с университетом 

Управление информационным наполнением  

Весь контент оцифрован и хранится должным образом 
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ВНЕДРЕНИЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ВО ВСЕ 
СТРУКТУРЫ 
УНИВЕРСИТЕТА 
Цифровое мышление предполагает выработку своего уникального 
подхода для каждого отдельного факультета - это единственный способ 
достижения необходимого уровня инновационной деятельности на пути 
трансформации в цифровой университет. Цифровая повестка дня 
должна быть определена старшим руководством, которому, в свою 
очередь, нужна поддержка отдельных факультетов для того, чтобы 
проводимые ими отдельные мероприятия вписывались в общую 
стратегию университета.  
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Техническое оснащение


Создавайте цифровые пространства для совместной работы с 
использованием видеоэкранов и доступом к электропитанию, а также 
обеспечивайте хорошую беспроводную связь в студенческих городках 
и общежитиях 

ИТ


Отслеживайте новейшие тенденции в области информационных 
технологий и формулируйте рекомендации по их использованию для 
расширения возможностей университета 

Пересмотрите политику, чтобы стимулировать студентов и 
профессорско-преподавательский состав к инновационному 
использованию цифровых технологий  

Сделайте доступ к информации и системам как можно более 
открытым. Также, необходимо обеспечить, чтобы данные могли 
использоваться новыми и инновационными способами. 

Используйте облачные технологии для стимулирования инноваций  

Отдел кадров


Разрабатывайте программы непрерывного повышения квалификации 
для обеспечения постоянного развития цифровых навыков 

Поддерживайте преподавательскую деятельность наравне с 
исследовательской, чтобы способствовать внедрению инноваций в 
новые методы обучения   #�17



Профессорско-преподавательский состав


Разрабатывайте обязательные или факультативные модули, 
способствующие распространению цифровой грамотности среди 
студентов 

Поддерживайте профессоров/научных сотрудников, которые 
преуспевают в разработке новых инновационных методов работы с 
цифровыми технологиями 

Стимулируйте профессоров/научных сотрудников к использованию 
образовательных платформ для улучшения показателей успеваемости 
студентов, а также для сбора ценных данных обучения и их 
дальнейшего использования в аналитике 

Создавайте сети поддержки тем профессорам/научным сотрудникам, 
которые не чувствуют себя уверенно при работе с цифровыми 
технологиями 

Отдел маркетинга


Взаимодействуйте с учащимися, учеными, потенциальными студентами 
и выпускниками по различным социальным каналам, чтобы 
предоставлять им персонализированные услуги 

 С помощью опросов и мониторинга социальных сетей определите, как 
имидж университета воспринимается на целевых рынках. Затем, 
разработайте стратегию по созданию предпочтительного имиджа 
учреждения 

Откажитесь от полного контроля социальных сетей, чтобы 
стимулировать инновации и создание цифровых сообществ 

Используйте полученные данные и аналитику для определения 
запросов потребителей образовательных услуг 
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Библиотека


Предоставляйте студентам возможность и пространство для 
совместной работы  

Отдел международных связей


Используйте цифровые каналы связи, чтобы помочь иностранным 
студентам приобщиться к университетской среде 

Общайтесь с иностранными студентами и международными агентами 
через социальные сети и другие цифровые каналы 

Приемная комиссия


Используйте цифровые технологии для взаимодействия с 
потенциальными студентами и информирования кандидатов о ходе 
подачи заявок 

Используйте аналитику для увеличения коэффициента привлечения 
наиболее подходящих кандидатов 

Отдел по делам студентов


Работайте с аналитическими данными, которые могут помочь выявить 
категории учащихся, испытывающих трудности в обучении, а также 
улучшить показатели удержания студентов 

 #�19



ВЫВОДЫ 
Хотя переход в цифровую эпоху может быть пугающим, университеты, 
которые разрабатывают правильную бизнес-стратегию, могут открыть 
множество новых интересных возможностей для взаимодействия со 
студентами и профессорско-преподавательским составом. Не 
существует единого способа достижения конкретных результатов с 
помощью цифровых технологий. Предоставляя отдельным сотрудникам 
возможность опробовать новые способы работы с цифровыми 
технологиями и оказывая им необходимую поддержку, университет 
может превратиться из безликой организации в динамичное учреждение 
с собственной цифровой индивидуальностью. Как вы воспользуетесь 
преимуществами цифровой эры - зависит только от вас.  
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