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ТОП-10 СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В отчете исследовательской и консалтинговой компании в сфере 
информационных технологий Gartner освещаются 10 лучших 
стратегических технологий, которые должны быть в центре 
внимания руководителей высших учебных заведений в этом году. 
Наряду с уже известными технологиями (искусственный 
интеллект, профессиональное программное обеспечение), в 
отчете также представлены и новые области, в которые вузы 
должны инвестировать средства в 2019 году.  

Топ-10 стратегических технологий в сфере высшего образования 
включают в себя: 

✓ Безопасность нового поколения и управление рисками 

Поскольку высшие учебные заведения становятся более 
«цифровыми», необходимо расширять такие цели, как 
конфиденциальность, безопасность и надежность.  

✓ Диалоговый интерфейс искусственного интеллекта 

Диалоговые интерфейсы включают в себя растущие 
образовательные ресурсы, такие как, например, чат-боты. 
Согласно опросу ИТ-директоров 2019 года, процент вузов, 
которые имеют или планируют использовать диалоговые 
интерфейсы ИИ, вырос с 18% до 38% в прошлом году. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ
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В списке перечислены десять технологий, 
которые в данный момент оказывают 
наибольшее влияние на высшее образование 

✓ «Умный» кампус 

«Умный» кампус - это модель, которая следит за 
взаимодействием между людьми и системами и создает более 
захватывающий и автоматизированный опыт для студентов и 
сотрудников. Все большее количество высших учебных 
заведений стремится внедрить эту модель в свою деятельность. 

✓ Предсказательная аналитика 

Предсказательная аналитика использует методы машинного 
обучения для анализа данных, чтобы выявить закономерности и 
определить вероятные результаты. Этот вид аналитики 
используется во всем - от расчета спроса студентов на 
определенный курс до выявления рисков провала или отсева 
студентов.  
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✓ Nudge-технологии 

Это набор технологий, в том числе облачных, мобильных, 
социальных, которые работают вместе для достижения 
персонализированного взаимодействия со студентами и 
сотрудниками.  

✓ Технологии цифровой аттестации 

Цифровые сертификаты являются растущей тенденцией в 
высшем образовании в ответ на расширение возможностей 
подделки бумажных документов. Цифровые учетные данные 
позволяют студентам и работодателям быстро и легко 
обмениваться проверенными свидетельствами о прохождении 
обучения, а также улучшают шифрование данных.  

✓ Гибридные интеграционные платформы 

Высшие учебные заведения все чаще внедряют решения, 
основанные на облачных технологиях. Гибридные 
интеграционные платформы быстро становятся основой для 
программного обеспечения следующего поколения и помогают 
вузам оптимизировать процессы в своих облачных решениях. 

✓ Программное обеспечение для трудоустройства 

Студенты все чаще требуют конкретных результатов 
трудоустройства после окончания обучения, поэтому важность 
программного обеспечения для карьерного роста достигла 
своего пика во всем мире. 

✓ CRM-система в области высшего образования 

CRM-система позволяет получить полное представление о 
студентах на всех этапах их обучения.  

✓ Беспроводные технологии представления информации 

Презентации являются важным компонентом университетских 
курсов, а технология беспроводных презентаций позволяет 
пользователям проецировать материал с компьютера или 
мобильного устройства на экран с помощью беспроводной сети. 
Это устраняет необходимость в проводных соединениях и 
адаптерах.  

Источник: https://edtechnology.co.uk/Article/gartner-report-reveals-top-10-strategic-
technologies-impacting-he/  

(2 апреля 2019)  



РОЛЬ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  EDTECH В СОЗДАНИИ 
ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
Возможности образовательных технологий в современном мире безграничны. По 
данным глобальной компании по изучению рынка образования HolonIQ, расходы на 
образование в мире к 2025 году составят 8 триллионов долларов. В 2016 году 
глобальные инвестиции в китайские компании, занимающиеся образовательными 
технологиями, выросли до 1,2 млрд долларов. Все больше и больше поставщиков 
образовательных услуг активно ищут способы адаптироваться к техническим 
преобразованиям, по-прежнему осознавая при этом свои бюджетные ограничения.  
Найджел Смит, руководитель отдела разработки курсов FutureLearn, отмечает: 
«Образование играет важную роль в преодолении воображаемых и реальных границ. 
Онлайн-обучение открывает новые возможности учащимся, лишенным доступа к 
обучению по ряду причин - географическим, финансовым, ограничению по времени и 
т.д».  

С момента запуска платформы FutureLearn в 2012 году, ей воспользовались 9 
миллионов учащихся из различных стран мира. «Ожидается, что показатели 
зачисления в высшие учебные заведения во всем мире будут расти на 14 миллионов 
каждый год, начиная сегодняшнего дня до 2030 года», – комментирует Найджел Смит. 
Это потребует создания 13 новых университетов каждую неделю, 700 университетов 
в год, в каждом из которых училось бы 20000 студентов. Такие темпы роста не 
представляются возможными. Руководители в сфере образования должны ответить 
на следующий вопрос: «Собираемся ли мы отказать в приеме всем этим студентам 
или мы собираемся предложить им образование, которое они заслуживают, через 
онлайн-платформу?» 

Но как выглядит глобальное образование? На смену проблеме доступа пришла 
проблема актуальности. Поиск бесплатного контента уже не проблема. Трудность 
заключается в поиске наиболее подходящего контента в нужный момент времени. 
Глобальное образование – это нечто большее, чем просто доступ к ресурсам и 
технологиям. Национальная политика в области учебных программ, национальный 
язык, экономика страны и другие социально-культурные условия могут оказать 
серьезное влияние на способ, с помощью которого люди получают знания. Несмотря 
на то, что технологии способны сблизить многих учителей и учеников, многие местные 
и национальные условия всегда будут играть свою роль.  
Источник: https://edtechnology.co.uk/Article/edtech-creates-a-global-community/ (9 марта, 2019) 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 ЦИФРОВЫХ 
НАВЫКОВ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
Клода O’ Брайен, менеджер по контент-
маркетингу Digital Marketing Institute,  
предлагает 10 современных 
направлений цифровой грамотности, 
которые являются актуальными для 
студентов и  соискателей профессий 
будущего: социальные сети, аналитика, 
поисковый и контент-маркетинг, 
гаджеты, электронная почта, мобильные 
приложения, видео-контент, стратегия и 
планирование. Клода подробно 
описывает каждое направление и дает 
советы по их применению на практике. 
Анализ направлений сопровождается 
статистическими данными и 
подтверждается  результатами 
исследований, проводимых в сфере 
образования.   

Источник: https://digitalmarketinginstitute.com/
blog/12-07-17-10-digital-skills-that-can-make-
students-instantly-employable 

ОБЗОР СТАТИСТИКИ 
И ТЕНДЕНЦИЙ MOOC 
ЗА 2018 ГОД 
Дхавал Шах, генеральный директор 
Classcentral,  пишет о тенденции роста в 
сфере онлайн-образования.  В 2018 году 
20 миллионов новых учеников 
подписались как минимум на один 
MOOC, по сравнению с 23 миллионами 
годом ранее. Значительно расширилось 
количество курсов обучения, доступных 
на платформах онлайн. К концу 2018 
года более 900 университетов по всему 
миру запустили 11,4 тыс. MOOC. 

Пользователям предлагается все больше 
возможностей получения степени через 
платформы MOOC. В настоящее время 
на основании отзывов 
зарегистрированных пользователей 
составлен список пяти лучших 
поставщиков MOOC:  Coursera — 37млн, 
ЕdX — 18млн,XuetangX — 14млн, Udacity — 
10млн, FutureLearn — 8.7млн. 

Источник: https://www.classcentral.com/report/
moocs-stats-and-trends-2018/ (6 января, 2019)   

ИСТОРИЯ УСПЕХА: 
MICROSOFT OFFICE 
365 ДЛЯ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ 
Стаффордширский университет внедрил 
цифровые инновации в сфере обучения 
своих студентов, с целью стать ведущим 
цифровым университетом. Благодаря 
Microsoft Office они создали гибкую 
персонализированную модель обучения. 
Использование приложения Microsoft 
Team  дает возможность учащимся 
работать в полном взаимодействии друг 
с другом, а также  оставаться постоянно  
на связи с преподавателем. Такая 
система работы значительно уменьшила 
количество электронных писем  между 
учеными и студентами и освободила 
больше времени для обмена идеями в 
чатах приложения.  

Источник: https://customers.microsoft.com/en-us/
story/staffordshire-university-are-using-microsoft-
office365 (10 января, 2019) 
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МАССАЧУСЕТСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЗАЯВИЛ О РИСКАХ В 
ПРОЕКТАХ C РОССИЕЙ, 
КИТАЕМ, САУДОВСКОЙ 
АРАВИЕЙ 
Массачусетский технологический институт (MIT) расценил, 
что проекты сотрудничества с Россией, Китаем, 
Саудовской Аравией несут "повышенные риски" для 
института, говорится в письме проректоров Марии Зубер и 
Ричарда Лестера, опубликованном на официальном сайте 
MIT.  Университет считает, что “сотрудничество с 
определенными странами - в настоящее время с Китаем, 
Россией и Саудовской Аравией - требует дополнительных 

преподавательских и административных проверок помимо 
обычных оценок, которые получают все международные 
проекты".  

Дополнительные проверки затронут проекты, 
финансируемые физическими лицами или организациями 
перечисленных стран, проекты, проводимые сотрудниками 
или студентами MIT в этих странах, и международные 
проекты, над которыми ведется совместная работа. Также 
отмечается, что институт не заключает новые 
договоренности и не продлевает уже существующие с 
китайскими компаниями Huawei и ZTE или их дочерними 
компаниями из-за их участия в федеральном 
расследовании. 
Источник: https://www.chronicle.com/article/MIT-Amid-Scrutiny-of-Foreign/
246053 (3 апреля, 2019) 

НОВОСТИ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА 
АККРЕДИТАЦИИ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ В США  
В начале апреля 2019 успешно завершились переговоры 
по изменению американских федеральных стандартов, 
регулирующих аккредитацию учебных заведений и 
лицензирование в дистанционном образовании. 

Данные изменения позволят учебным заведениям 
быстрее получить разрешение на внесение коррективов 
в учебные программы, а также будут способствовать 
более быстрому подтверждению компетентности новых 
органов по аккредитации на федеральном уровне.  
Наряду с послаблениями в отношении органов по 
аккредитации, утвержденные изменения коснутся 
обновлений федеральных стандартов, регулирующих 
дистанционное образование. Данные стандарты 
направлены на разъяснение механизма взаимодействия 
между преподавателями и студентами. 

Источник: http://www.insidehighered.com/news/2019/04/04/trump-
administration-gets-agreement-accreditation-agenda (4 апреля, 2019) 

ОБНАРОДОВАНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕНАТОРА 
ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН ПО 
ПОКРЫТИЮ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ДОЛГОВ 
Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце 
предложил ограничить количество кредитов, которые 
могут быть выданы студентам на получение образования. 
Сенатор Элизабет Уоррен разработала предложение для 
борьбы с недавним всплеском студенческих кредитов, 
сумма которых составила 1,5 триллиона долларов.  

Предложение Элизабет Уоррен позволяет бывшим 
студентам немедленно погасить свой долг. В 
сопроводительном анализе говорится, что в соответствии 
с планом Уоррен, 95% американцев, имеющих 
задолженность по студенческим кредитам, будут иметь 
право на получение помощи по облегчению бремени 
задолженности и более 75% получат возможность 
полностью погасить свой долг. Общая стоимость проекта 
оценивается в  $1,25 трлн. в течение десятилетнего 
периода. 

Источник: https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/warren-s-plan-
wipe-out-student-debt-how-she-d-n996856 (22 апреля, 2019) 



УНИВЕРСИТЕТЫ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА 
ПОТРАТИЛИ ЧУТЬ МЕНЕЕ 90 
МЛН. ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ 
НА ВЫПЛАТЫ ЖЕРТВАМ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЗА 
НЕРАЗГЛАШЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
Используя закон о свободе информации, компания BBC 
получила отчеты от 96 университетов, в которых 
указывалось, что 87 миллионов фунтов стерлингов было 
потрачено ими с 2017 года для получения согласия от 
жертв правонарушений, произошедших в стенах 
университетах, на подписание соглашений о 
неразглашении этой информации. Всего за указанный 
период было заключено 4000 подобных соглашений, 
факты в которых были частично связанны с обвинениями 
в издевательствах и дискриминации. Цифры, раскрытые 
в информации BBC, указывают на то, что университеты 
намеренно используют соглашения о неразглашении для 
сокрытия информации.  

Источник: https://www.theguardian.com/education/2019/apr/17/uk-
universities-pay-out-90m-on-staff-gagging-orders-in-past-two-years (17 
апреля, 2019)
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

30 АПРЕЛЯ - 1 МАЯ 

https://email.talis.com/p/4XTT-N4/talis-
insight-europe-2019

г. Бирмингем, 
Англия

Пятая ежегодная конференция работников университетских библиотек 
Европы TALIS (a Sage Company). В рамках двухдневного мероприятия 
пройдут выступления ведущих экспертов в области внедрения 
современных ИТ технологий в библиотечное дело. Также состоятся 
обсуждения перспектив трансформации действующих библиотечных 
пространств в проектные мастерские для поддержки изменений 
образовательных процессов в университетах. 

14 - 16 МАЯ 

https://www.edelements.com/
personalized-learning-summit-2019

г. Орландо, 
штат 
Джорджия, 
США

Саммит по персонализированному обучению. На саммите соберутся 
более 750 руководителей образовательных организаций и школьных 
округов. Участники мероприятия подробным образом обсудят 
современные технологические решения и цифровые платформы, 
которые используются для индивидуализации образовательного 
процесса. 

10 - 12 ИЮНЯ 

https://www.ubtechconference.com/
index.html

г. Орландо, 
штат Флорида, 
США

Международная конференция и выставка UBTech, посвященная 
вопросам использования современных ИТ технологий в 
образовательном процессе в университете. В рамках секционных 
обсуждений внимание будет уделено внедрению современных 
способов управления кампусов, использованию образовательной 
аналитики для повышения качества обучения. 

17 - 24 ИЮНЯ 

http://londonedtechweek.com/#events 

г. Лондон, 
Англия

Неделя современных цифровых технологий в образовании. В рамках 
недели состоятся более 40 различных выставочных мероприятий и 
конференций, посвященных современным актуальным темам цифрового 
образования. Также в рамках недели пройдет венчурная ярмарка, на 
которой будут представлены новые малые технологические компании, 
работающие в области образования и находящиеся в поиске 
инвестиций. Ожидается, что мероприятия недели посетят более 6000 
участников со всего мира. 
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Казань,  
ул. Кремлевская 35А,  
каб. 408.

Казанский федеральный университет 
Ситуационный аналитический центр 


