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В статье рассматриваются некоторые аспекты функционирования 
российской системы высшего образования в условиях пандемии и 
цифровизации. На конкретных примерах вузов автор показывает, как 
эти условия влияют на цифровую трансформацию учебных заведений, 
которая сопровождается, прежде всего, рядом организационных 
изменений. 
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Цифровая трансформация образовательного процесса в он-
лайн-формате оказывает влияние на изменение сущности пара-
дигмы обучения, в том числе и в вузе. Важную роль на современ-
ном этапе развития высшего образования играет рынок труда. Как 
следствие одной из ключевых задач становится такая подготовка 
обучающихся, чтобы они были готовы достаточно быстро адапти-
ровать свою образовательную траекторию в условиях нарастающей 
неопределенности внешней среды. Это еще раз обращает внимание 
именно на активную позицию, которую должен занимать студент  
в образовательном процессе.

Сегодня все чаще требования работодателей к наемному работ-
нику начинают приобретать междисциплинарный характер. Так, со-
циальный работник, юрист или врач должен хорошо разбираться в 
IT-технологиях, уметь использовать их в своей профессиональной 
деятельности. Это должно учитываться вузами при разработке и ре-
ализации образовательных программ. В этой связи отметим, что уже 
с 1 сентября т.г. во всех организациях высшего образования началось 
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обучение по измененным стандартам: ФГОС ВО, содержащим циф-
ровые компетенции [1]. Минобрнауки РФ совместно с Федеральным 
учебно-методическим объединением (ФУМО) были разработаны 
учебные модули в части цифровых компетенций, в том числе по ис-
кусственному интеллекту. Теперь рабочих программах должны со-
держаться модули, развивающие у студентов цифровые навыки.

Пандемия коронавируса послужила одним из мощных катали-
заторов цифровизации образования. Некоторым вузам это позво-
лило расширить свои возможности, в том числе за счет привлече-
ния иностранных абитуриентов. Так, Южный федеральный уни-
верситет еще три года назад изменил и определил для себя основ-
ные позиции при наборе в магистратуру и направления работы [2].  
В университете были пересмотрены подходы к проектированию 
программ магистратуры, их позиционирования и продвижения. 
Так, ориентиром в наборе стала внешняя целевая аудитория и меж-
дународный контингент. Как было отмечено директором Проект-
ного офиса инициатив и стратегических коммуникаций вуза был 
применен индивидуальный подход к сопровождению набора в тече-
ние года с ориентацией именно на цифровые и онлайн-инструмен-
ты формирования лояльности контингента поступающих на про-
граммы магистратуры университета. В результате вуз провел набор 
на 141 образовательную программу магистратуры, 12 из них на ан-
глийском языке. При общем снижении контрольных цифр приема 
на магистратуру, которая наблюдалась в целом, университет смог 
увеличить заявки на программы магистратуры и увеличить прием 
на места с полным возмещением затрат [2].

Другим вузом – Сибирским федеральным университетом – были 
разработаны уникальные образовательные программы. Одна из них –  
магистратура «Цифровые интеллектуальные системы управления» –  
рассчитана на иностранных студентов и преподается на англий-
ском языке в партнерстве с Университетом Сорбонны, Техниче-
ским университетом Берлина, Университетом Т.Мора и СПбГУ. 
Ключевая особенность программы – обучение проектной работе.  
В настоящее время СФУ привлекает иностранных абитуриентов со 
всего мира на 230 образовательных программ разных направлений.

Следует отметить, что при поступлении в этом 2021/2022 учеб-
ном году абитуриенты подавали документы в электронном виде. 
Новый порядок приема в вузы, утвержденный Минобром, расши-
рило возможности вуза по проведению приема на обучение и воз-
можностей абитуриентов при поступлении.

Многое зависит от степени цифровизации вуза и владения его 
сотрудниками цифровыми компетенциями. В этой связи особого 
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внимания заслуживает создание консорциума учебных заведений 
по подготовке кадров для цифровой экономики (Минцифры РФ и 
«Университет Иннополис» из Татарстана). «Университет Иннопо-
лис» является одним из трех основных вузов (РАНХиГС, универ-
ситет НТИ «20.35»), реализующих в настоящее время федеральный 
проект «Кадры для цифровой экономики»

По состоянию на май текущего года консорциум объединил 
185 организаций высшего и 101 организацию среднего профессио-
нального образования по всей России [3]. В составе консорциума 
как технологические вузы (МФТИ, Станкин, МЭИ, Томский по-
литехнический университет и др.), так и аграрные, гуманитарные, 
педагогические, и прочие непрофильные учебные заведения разных 
субъектов РФ. План мероприятий по развитию данного проекта 
разработан до 2024 года. В соответствии с дорожной картой «Уни-
верситет Иннополис» обучит цифровым компетенциям 80 тысяч 
российских преподавателей и методистов. В 2021 году число слу-
шателей достигнет 16 тыс. человек. Финансирование проекта осу-
ществляется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика».  
В 2021 году федеральный проект «Кадры для цифровой экономи-
ки» был обновлен: особое внимание стало уделяться синхронизации 
программ образования с реальными запросами рынка.

Обучение для преподавателей и методистов будет проводиться 
на «Единой многофункциональной образовательной платформе»  
с интегрированной LMS (системой управления обучением), кото-
рую специально создали в Центре разработки программного обеспе-
чения «Университета Иннополис». LMS позволяет организовать 
обучение больших потоков слушателей, полностью автоматизируя 
взаимодействие участников обучения, а также дает возможность 
создавать индивидуальные образовательные траектории и органи-
зовывать образовательный контент в соответствии с уровнем слу-
шателей и их потребностями [3, С.4]. В ходе обучения преподава-
тели могут выбрать свою предметную область из предложенных: 
здравоохранение, образование, обрабатывающая промышленность, 
добывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетическая 
инфраструктура, строительство, финансовые услуги, городское хо-
зяйство, транспортная инфраструктура. Методисты после обучения 
смогут обновить образовательные программы с учетом цифровиза-
ции, преподаватели смогут адаптировать дисциплины, чтобы сту-
денты получали актуальные знания в области IT и сквозных техно-
логий, обучающиеся должны будут приобрести компетенции, вос-
требованные в реальном секторе цифровой экономики.
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Кроме того, важным организационным изменением является 
введение во всех российских вузах с наступившего учебного года 
новой должности – цифровой проректор. Де-факто ряд вузов уже 
уполномочил своих сотрудников на решение «цифровых» вопросов. 
Так, во Владивостокском государственном университете экономи-
ки и сервиса департамент цифрового развития был создан в марте 
2021 года, а «цифровой проректор» начал свою работу в универси-
тете с начала 2021 года. Хотя вуз «живет» цифрой еще с конца 90-х г.  
ХХ века [4, С.6]. С 1 апреля т.г. цифровой проректор появился  
в Дальневосточном федеральном университете. В Тверском госу-
дарственном университете вопросами цифровизации занимается 
проректор по цифровому развитию и информационным техноло-
гиям. В Костромском государственном университете все вопросы, 
связанные с цифровым развитием вуза координировались первым 
проректором. Де-юре поручение о введении новой должности к на-
чалу 2021/2022 учебного года Министерству науки и высшего об-
разования было дано вице-премьером Д. Чернышенко на встрече  
с ректорами, состоявшейся в Казани в марте 2021 года.

Как ожидается, введение новой должности будет способствовать 
ускорению цифровой трансформации вуза, прежде всего, по нашему 
мнению, за счет грамотного и целенаправленного управления этим 
процессом на основе разработки, принятия и реализации сквозных 
«цифровых» решений, что не позволит ограничиваться оцифровкой 
отдельных процессов (финансы, кадровое обеспечение, организа-
ция учебного процесса и др.). 

Однако, по мнению экспертов, роль цифрового проректора будет 
постепенно снижаться и уже через 3–5 лет потребность в нем у вуза 
исчезнет [5]. Это обусловлено двумя причинами. Первая – цифро-
вые изменения станут для вузов эволюционными, а не революцион-
ными. Вторая – опыт реализации цифровых проектов получат дру-
гие руководители в вузах – проекторы по направлениям, деканы, 
руководители структурных подразделений.

Таким образом, и пандемия и цифровизация оказывают влияние 
на состояние и функционирование системы высшего образования, 
осуществления образовательной деятельности. Это объективно 
требует решения вопросов формирования и развития цифровой 
образовательной системы вуза, основными субъектами которой 
по-прежнему остаются преподаватель и студент. Проведенный ана-
лиз показал, что организационные изменения в контексте цифро-
визации вуза призваны способствовать повышению уровня овла-
дения его персоналом цифровыми компетенциями (прежде всего, 
преподавателями), цифровой грамотностью и культурой, а также 
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решению проблемы качества образовательного контента, обуслов-
ленной отличием между онлайн-обучением и вынужденным дис-
танционным обучением в чрезвычайной ситуации [6]. Управление 
цифровой трансформацией вуза посредством разработки, принятия 
и реализации сквозных «цифровых» решений будет способствовать 
выводу учебного заведения на траекторию устойчивого «цифрово-
го» функционирования и развития.
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