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Основные составляющие стратегии 

цифровизации высшего образования  

• 1) принципы работы образовательной организации 

высшего образования в условиях цифровизации, 2) 

миссия и цели образовательной организации в 

условиях цифровизации; 3) структура единой 

электронной – информационной образовательной 

среды вуза;  



Основные составляющие стратегии 

цифровизации высшего образования  

4) основная стратегическая цель  функционирования и 

развития электронной информационно – 

образовательной («цифровой») среды вуза; 5) 

особенности управления процессами 

функционирования и развития электронной 

информационно – образовательной («цифровой») 

среды вуза, в том числе управления процессами 

электронной информационно – образовательной 

(«цифровой») среды вуза. 



Принципы функционирования цифровой 

среды вуза 
• 1. Ориентация на потребителя. Данный принцип означает то, что при осуществлении процессов цифровизации 

прежде всего принимаются во внимание интересы и требования потребителя, а уже во вторую очередь интересы и 
требования служб, осуществляющих ту или иную деятельность. 

• 2. Ответственность руководства Данный принцип означает то, руководители структурных подразделений несут 
персональную ответственность за обеспечение качества образовательных услуг в условиях цифровизации 
образования, а также за разработку и внедрение единой цифровой среды вуза 

• 3. Процессный подход. Данный принцип означает то, что деятельность вуза в условиях цифровизации, разбита на 
процессы, которые регламентированы в документированных процедурах. При этом в документации вуза должны 
быть четко определены руководители и исполнители тех или иных работ, выполняемых в рамках процесса, а также 
требования к результатам выполняемых работ по созданию, эксплуатации и работе в единой информационно – 
образовательной среде вуза 

• 4. Системный подход. Данный принцип означает то, что в вузе должна существовать единая политика в области 
качества функционирования единой информационно – образовательной («цифровой среды») вуза которая 
обязательна для всех структурных подразделений, при этом цели деятельности структурных подразделений, а 
равно цели функционирования единой информационно – образовательной («цифровой среды») вуза должны 
вытекать из миссии и целей  вуза в области качества. Данный принцип также предполагает, что все структурные 
подразделения взаимодействуют между собой в том числе посредством единой информационно – 
образовательной («цифровой среды») вуза 

 



Принципы функционирования цифровой 

среды вуза 
• 5. Лидерство руководства. Данный принцип означает то, что руководство вуза 

должно быть заинтересовано во внедрении единой информационно – 
образовательной («цифровой среды») вуза, которая включает в себя: систему 
дистанционного обучения, включающую в себя технологию «виртуальных 
практикумов»  систему автоматизированного управления высшим учебным 
заведением, «систему on- line общения и другие системы в том числе 
элекронно- библиотечные, позволяющие осуществлять взаимодействие между 
всеми заинтересованными сторонами посредством  («цифровой среды») вуза. 

• 6. Вовлечение работников. Данный принцип означает то, что каждый работник 
вуза должен принимать участие в разработке и внедрении единой 
информационно – образовательной («цифровой среды») вуза, а также 
участвует в мероприятиях по повышению эффективности ее 
функционирования 

 



Принципы функционирования цифровой 

среды вуза 
• 7. Постоянные улучшения. Данный принцип означает то, что в вузе должны 

регулярно проводится совещания посвященные улучшению качества работы 
единой информационно – образовательной («цифровой» среды вуза, а также 
повышению качества и эффективности работы сотрудников и обучающихся с 
единой информационно – образовательной («цифровой среды») вуза. 

• 8. Принятие решения, основанного на фактах.  Данный принцип означает то, 
что при принятии того или иного решения в области организации и 
функционирования единой информационно – образовательной («цифровой 
среды») вуза. принимаются факты, только факты и ничего, кроме фактов. 

• 9. Взаимовыгодное отношение с партнерами. Данный принцип означает то, что 
при осуществлении своей деятельности в области цифровизации вуз должен 
строить взаимоотношения с партерами на основе взаимной выгоды 

 



Миссия создания и функционирования единой 

электронной информационно – образовательной 

(«цифровой») среды вуза  

• миссия создания и функционирования единой 

электронной информационно – образовательной 

(«цифровой») среды вуза заключается в 

информационном («цифровом») обеспечении 

системы непрерывной качественной подготовки 

квалифицированных конкурентоспособных 

специалистов на основе сочетания передовых 

инновационных технологий обучения с научно-

практической деятельностью. 



Структура электронной 

информационной образовательной 

среды вуза  

Электронно- 
информационная 
образовательная 

среда вуза 

Система 
дистанционного 
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Электронно – 
библиотечные 
системы вуза  



Проблемы цифровизации высшего 

образования и пути их решения  
• 1. Непонимание руководством и работками  вуза миссии и 

целей функционирования электронной – информационной 
образовательной среды вуза (первый негативный фактор). Для 
его нейтрализации необходимо осуществлять просвещение 
работников и руководства вуза относительно миссии и целей 
функционирования электронной – информационной 
образовательной среды вуза 

• 2. Наличие разногласии относительно миссии и целей 
функционирования электронной – информационной 
образовательной среды вуза (второй негативный фактор). Для 
его нейтрализации необходимо осуществлять переговоры и 
широкое обсуждение миссии и целей функционирования 
электронной – информационной образовательной среды вуза 



Проблемы цифровизации высшего 

образования и пути их решения  
• 3. Непонимание руководством и работками  вуза принципов функционирования электронной – 

информационной образовательной среды вуза (третий негативный фактор). Для его 
нейтрализации необходимо осуществлять просвещение работников и руководства вуза 
относительно принципов работы электронной – информационной образовательной среды вуза 

• 4. Отсутствие ясности в основных составляющих электронной – информационной 
образовательной среды вуза (четвёртый негативный фактор). Для его нейтрализации 
необходимо осуществлять просвещение работников и руководства вуза относительно основных 
составляющих электронной – информационной образовательной среды вуза 

• 5. Отсутствие в вузе системы менеджмента качества, позволяющих управлять в том числе 
процессами функционирования и развития электронной – информационной образовательной 
среды вуза (пятый негативный фактор). Для его нейтрализации необходимо осуществлять 
внедрение процедур системы менеджмента качества, позволяющих управлять в том числе 
процессами функционирования и развития электронной – информационной образовательной 
среды вуза. 

• 6. Отсутствие реального выбора студентами учебной литературы в условиях цифровизации.  
Студенты в условиях цифровизации не имеют фактически реального выбора учебников и 
учебных пособий, что нарушает их права. Для решения данной проблемы необходимо 
принимать закон об электронной – библиотечных системах. 



Основные положения закона об 

электронной – библиотечных системах 
• Необходимо установить законодательный запрет для агрегаторов ЭБС 

выдвигать требование об обязательной подписке на всю коллекцию 

ЭБС в качестве условий доступа студентов и преподавателей к 

объектам авторского права, размещенного в ЭБС. Иными словами ЭБС 

должны представлять доступ к объектам авторского права любому 

желающему, а не только студентам и работникам вуза, подписанным на 

данную ЭБС 

• Признать незаконными так называемые безвозмездные договоры об 

отчуждении исключительных прав, поскольку они существенным  

образом нарушают интересы авторов 

 

 

 

 



Спасибо за внимание  


