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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТА КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Все более активное распространение цифровых технологий приво-
дит к существенным изменениям в сфере образования наряду с другими 
отраслями экономики. Как правило, тренды в области внедрения цифро-
вых технологий в образовательную и научно-исследовательскую дея-
тельность задают коммерческие организации. Государственные образо-
вательные учреждения высшего профессионального образования, к со-
жалению, отстают от корпоративных бизнес-школ и университетов. Од-
нако, жесткая конкуренция в борьбе за абитуриента, приводит к тому, 
что государственные вузы все больше начинают задумываться о цифро-
вой трансформации. 

Совсем недавно были популярны понятия смарт-образование, 
смарт-университет, смарт-обучение. Под смарт-университетом понимал-
ся университет, «в котором совокупность использования подготовлен-
ными людьми технологических инноваций и Интернета приводит к но-
вому, соответствующему Smart обществу, качеству процессов и резуль-
татов образовательной, научно-исследовательской, коммерческой, соци-
альной и иной деятельности» [3].  

Сейчас понятие «смарт-университет» модифицировалось в понятие 
«цифровой университет». Цифровая трансформация изменяет содержа-
ние, формы и методы образования. Сегодня происходит ранняя стадия 
этого процесса – переход от пилотных проектов к масштабированию. 

Например, в 2016 г. лидер мировых рейтингов вузов – Стэнфорд-
ский университет – начал переход к Open Loop University – концепции, 
которая отказывается от традиционного подхода к обучению в высшей 
школе. Новая образовательная модель предполагает обучение с переры-
вами в течение 6 лет, включает работу с сообществами, асинхронность 
учебного процесса, помощь персонального искусственного интеллекта. 
Студенты могут комбинировать традиционную модель обучения (посе-
щать занятия, жить в кампусе и формировать сообщества) с собственной 
индивидуальной траекторией, например, работать и учиться за предела-
ми университета, а затем возвращаться в кампус. 

Интересные наработки в плане построения чисто цифрового уни-
верситета есть в России. С 2015 г. в России ведется большая системная 
работа в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) – 
программы, направленной на формирование принципиально новых рын-
ков по созданию условий для глобального технологического лидерства 
страны к 2035 г. Для реализации НТИ и цифровой трансформации эко-
номики стране необходимы специалисты, владеющие компетенциями в 
области сквозных технологий, куда входят большие данные, блокчейн, 
искусственный интеллект, робототехника, виртуальная и дополненная 
реальность, нейротехнологии и т.д. 
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Поэтому в конце 2017 г. Агентство стратегических инициатив 
представило первый в России цифровой университет – Университет 
Национальной технологической инициативы (НТИ) «20.35» [4]. Учебный 
процесс в университете строится на образовательных модулях и курсах 
от ведущих российских и зарубежных университетов. В его формирова-
нии приняли участие Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных технологий, механики и оптики 
(ИТМО), Санкт-Петербургский политехнический университет, Москов-
ский физико-технический институт, Новосибирский государственный 
университет, Томский государственный университет, Дальневосточный 
федеральный университет, крупные компании и Федеральное агентство 
научных организаций организация (ФАНО).  

Фактически Университет «20.35» – это прежде всего цифровая 
платформа с постоянно расширяющимся списком образовательных воз-
можностей и четырьмя рекомендательными сервисами, предоставляе-
мыми с использованием возможностей искусственного интеллекта: 

1. Подбор роли человеку, в которой ему будет комфортно раз-
виваться: инженер, технологический предприниматель, бизнесмен или 
лидер сообщества. 

2. Выбор индивидуальной траектории развития для каждого 
учащегося – рекомендации по конкретным онлайн-курсам, книгам, ста-
тьям, которые учащийся должен пройти и прочесть, чтобы достичь соб-
ственной образовательной цели. 

3. Сбор команды с определенными качествами и компетенция-
ми, способную создавать новые продукты. 

4. Подбор людей, которые могут быть потенциально полезны 
друг другу в плане профессионального взаимодействия или наставниче-
ства. 

Университет работает по четырем образовательным моделям: 
1. Обучение участников созданию проектов для новых рынков. 

Персональная траектория реализуется в течение 1,5–3 месяцев и включа-
ет двух- и трехдневные курсы, а также онлайн-занятия. 

2. Образовательные интенсивы длительностью 10–15 дней для ты-
сячи и более человек. 

3. Совместные проекты с вузами по персональным траекториям 
обучения и проектной деятельности студентов. 

4. Постоянное обучение с использованием рекомендаций в онлайн-
формате и на очных мероприятиях, проходящих в «точках кипения» и на 
площадках партнерских организаций. 

Университет не имеет образовательной лицензии и ректора, он не 
выдает дипломы государственного образца и не готовит кадры в соот-
ветствии с перечнем утвержденных Министерством образования специ-
альностей. Вместо диплома об окончании университета для выпускников 
готовится цифровой профиль их достижений и компетенций. Отличи-
тельной особенностью является ориентация не на образовательные стан-
дарты, а на реализацию оптимальной траектории достижения уникально-
го набора компетенций, необходимых человеку для реализации его про-
екта, его роли в компании.  
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Во время обучения идет постоянный сбор цифрового следа и со-
здание цифрового профиля компетенций студента. Цифровой след пред-
ставляет собой массив данных о результатах образовательной и проект-
ной деятельности студента и включает все материалы, которые учащийся 
создает: презентации, прототипы, аудио- и видеозаписи, дорожные карты 
и т.д. Цифровой профиль компетенций, включает в себя четыре блока: 
IT-сферу, сферу личной эффективности, экономику и управление на ос-
нове данных, сквозные технологии НТИ. Компетенции раскладываются 
на 3 уровня. Первый уровень отражает владение конкретными инстру-
ментами, относящимися к данной области. Второй уровень – концепту-
альное понимание данной области. Третий уровень – способность к ре-
зультативной и продуктивной деятельности в рамках данной области. 
Анализ профиля, осуществляемый при помощи искусственного интел-
лекта, позволяет формировать индивидуальную траекторию обучения. 
Чем подробнее профиль, тем точнее рекомендации.  

Белорусские университеты активно стремятся к внедрению цифро-
вых технологий в свой образовательный процесс. Многие из них разви-
вают свою концепцию цифрового университета.  

Стратегия цифровой трансформации разработана в Белорусском 
государственном университете (БГУ). В отличие от традиционной ин-
форматизации, цифровая трансформация позволит модернизировать со-
держание образования и технологий обучения, оптимизировать основные 
процессы деятельности университета и его структуру. Ректор БГУ Ан-
дрей Король во время Международного дня инноваций в Ташкенте отме-
тил [5]: «Отвечая на вызовы эпохи формирования и развития экономики 
знаний, БГУ начал реализацию широкомасштабной программы цифро-
вой трансформации «Цифровой университет», затрагивающей все сторо-
ны деятельности вуза. Эта программа включает в себя комплекс меро-
приятий, направленных как на модернизацию содержания, форм и мето-
дов обучения, так и на развитие информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры БГУ».  

В центре стратегии: личность студента, раскрытие и реализация 
индивидуального потенциала студента; удовлетворение заказа социума 
на подготовку специалиста, востребованного на рынке труда; развитие 
творческих возможностей человека, создающего в процессе обучения 
собственные образовательные продукты. 

В дальнейшем предполагается расширение возможностей выбора 
студентами дисциплин и переход на индивидуальные сроки изучения от-
дельных курсов. В учебный процесс на цифровых платформах будут 
внедряться системы развивающего, эвристического, диалогового обуче-
ния, ориентированные на творческую самореализацию студентов, разви-
тие у них критического мышления, и креативных способностей, создание 
собственного образовательного продукта. Реализация основных задач 
стратегии предусматривает внедрение онлайн-обучения, расширение 
экспорта дистанционных образовательных услуг, модернизацию бизнес-
процессов на основе цифровых безбумажных технологий.  

В Белорусском государственном университете информатики и ра-
диоэлектроники (БГУИР) проект цифрового университета рассматрива-
ется в первую очередь как внутренний проект, который нацелен на по-
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вышение эффективности организации процессов внутри университета. С 
другой стороны, такой проект имеет и внешние результаты, связанные с 
внедрением новых технологий, повышением качества образовательного 
процесса, совершенствованием научной деятельности, позволит предло-
жить новые виды образовательных услуг. Выделяется три базовых 
направления в реализации проекта:  

1. Развитие дистанционного образования.  
2. Развитие информационной инфраструктуры университета. 

Под инфраструктурой понимаются не только каналы связи, авторизация, 
но и системная модернизация работы с информационными ресурсами, 
начиная с локальных библиотечных ресурсов и заканчивая доступом к 
наукометрическим базам данных с любого устройства, идентифициро-
ванного в информационной сети университета.  

3. Цифровизация и оптимизация бизнес-процессов.  
В рамках проекта «Цифровой университет» предлагается разработ-

ка корпоративной образовательной платформы открытого образования 
совместно с организациями-партнѐрами, заинтересованными в развитии 
образования с применением ДОТ [2]. Целью этой образовательной плат-
формы – организация дистанционного обучения желающих по курсам 
IT-профиля с интеграцией результатов освоения курсов с использовани-
ем ДОТ в образовательный процесс на всех ступенях высшего образова-
ния. 

Важной частью реализации проекта построения цифрового универ-
ситета в БГУИР считают доработку системы дистанционного образова-
ния: возможность удаленной аттестации студентов (что уже работает в 
России и других странах мира); возможность для студентов завершать 
обучение в полном объеме досрочно; возможность сдавать дипломные и 
другие проекты в электронном виде. 

В Гродненском государственном университете (ГрГУ) среди клю-
чевых достижений цифрового университета выделяется совершенство-
вание содержания и технологий обучения, а также оптимизация управле-
ния. В структуру цифрового университета входит база знаний на основе 
взаимосвязанных цифровых документов, образовательный портал с вир-
туальными личными кабинетами преподавателей и студентов. В планах 
развития цифрового университета ГрГУ создание научно–
технологического парка для коммерциализации разработок студентов и 
преподавателей, виртуальное кадровое агентство для взаимодействия 
между выпускниками и работодателями, создание кластера дистанцион-
ного образования. 

Как уже отмечалось выше в центре стратегии построения цифрово-
го университета в БГУ – это личность студента, развитие его творческих 
возможностей. Применение концепции цифрового университета требует 
комплексного подхода, включая организационный подход, технологиче-
ский и педагогический [3].  

Технологический подход решает задачи взаимодействия участни-
ков учебного процесса, как в образовательной среде, так и за ее предела-
ми с использованием новых средств и технологий для обучения. Совре-
менная система обучения предполагает активное использование техно-
логий Веб 3.0, предполагающие активное создание высококачественного 
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контента и сервисов с использованием технологий Веб 2.0 в качестве 
производительной платформы. 

Организационный подход состоит в организации образовательного 
процесса в соответствии с принципами непрерывного образования. При-
чем особое внимание уделяется управлению образовательным контентом 
и образовательными ресурсами в образовании. 

Педагогический подход обеспечивает студентами и преподавате-
лями разумное использование средств и технологий обучения, в том чис-
ле и технологий творческого обучения. Творческое обучение подразуме-
вает обучение, основанное на использовании технологий Веб 2.0 и Веб 
3.0 с привлечением студентов к разработке высококачественного образо-
вательного контента в виде информационно-образовательных ресурсов 
(ИОР) [1]. 

В процессе внедрения инновационных методов образования меня-
ется статус преподавателя: он становится наставником, готовым оказать 
поддержку каждому студенту в развитии его творческого потенциала и 
индивидуальных способностей. Преподаватель, обучая технологиям ра-
боты с информацией, технологиям управления доступом к информаци-
онным ресурсам и проводя постоянную проверку накопленных знаний, 
формирует актуальные качества у студента: знания, умения, навыки. При 
этом применяются ИОР, созданные ранее студентами с использованием 
современных технологий, и новые образовательные ресурсы преподава-
теля.  

Если к разработке и актуализации учебных материалов, создавае-
мых педагогами по каждой дисциплине подключить творчество студен-
тов, то результатом их совместной (и в то же время независимой) дея-
тельности должна стать постоянно растущая и развивающаяся информа-
ционная база, обеспечивающая потребности студентов, педагогов и дру-
гих заинтересованных лиц.  

Процесс включения контента, подготовленного студентами в фор-
мируемые педагогами учебные материалы, управляем, что позволит 
обеспечивать полноту ИОР, тиражируемость и развитие удачных в мето-
дическом и техническом плане решений. Этим обеспечивается важное 
качество учебного материала: оставаясь для базы знаний относительно 
внешним, а потому свободным по форме, этот материал включен в се-
мантическую сеть базы знаний и доступен для ее мощных поисково-
навигационных, аналитических и других средств. Пользователь такой ба-
зы знаний полно и точно сможет найти материалы, релевантные любому 
набору интересующих его элементов знаний. С другой стороны, эти ма-
териалы являются источником высококачественного образовательного 
контента в виде информационно-образовательных ресурсов, которые 
легко можно применять, например, для дистанционной формы обучения.  

Формирование своего рода информационного центра доступа, рас-
положенного на цифровой облачной платформе, обеспечит непрерывный 
процесс разработки, актуализации и использования учебных материалов 
в ходе обучения, предоставит возможности совместной работы разработ-
чикам учебно-методического контента на профессиональном уровне. 

Вся творческая работа студента в виде рефератов, эссе, курсовых 
работ, отчетов по практике, статей, результатов научно-
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исследовательской деятельности, формирует цифровой портфолио сту-
дента, сохраняя след его образовательной и научной деятельности. Все 
образовательное пространство, которое собирает цифровой след, должно 
быть особым образом спроектировано, в нем применяется педагогиче-
ский дизайн, рассчитанный на отбор. В процессе обучения собираются 
данные о студенте, они интерпретируются и формируют индивидуаль-
ный цифровой профиль студента.  

В условиях непрерывного образования сбор цифрового следа бу-
дущего студента может начинаться еще в школьной среде. При поступ-
лении в средние и высшие профессиональные учебные заведения абиту-
риент наряду с результатами тестирования предоставляет свои творче-
ские наработки в электронном виде, которые станут основой формирова-
ния цифрового портфолио студента. Причем анализ содержимого такого 
школьного портфолио профессиональными психологами могут помочь 
выпускнику школы с правильным выбором своей будущей специально-
сти. 

Формируемое творческое портфолио студента является хорошей 
базой подготовки дипломного проекта. Дипломный проект, как правило, 
представляет собой самостоятельное исследование какого-либо актуаль-
ного вопроса в области избранной студентом профессиональной дея-
тельности и имеет целью: систематизацию, обобщение и проверку спе-
циальных теоретических знаний и практических навыков выпускников. 
Выпускная работа показывает умение гибко и динамично оперировать 
знаниями, умение абстрагировать, обобщать и анализировать, проявлять 
творческий подход к поиску новых способов решения проблем, умение 
стройно излагать мысли и т. д. 

Выбор направления дипломного проектирования должен быть свя-
зан с личным профессиональным портретом студента, его конъюнктур-
ными предпочтениями и долгосрочной мотивацией. Такой портрет дол-
жен учитывать психологические особенности обучаемого, как «стайера», 
готового к систематической работе над фрагментами учебного плана в 
виде отдельных дисциплин, подчиненных общей цели дипломного про-
екта. Исследования в ходе разработки дипломного проекта опираются на 
цифровое портфолио студента, формируемое на протяжении всей учебы. 
Ориентация студентов на опережающую подготовку дипломного проекта 
в процессе освоения учебных дисциплин должна привести к синергети-
ческому эффекту – повышению знаний, навыков и умений по изучаемым 
дисциплинам. 

Применение технологий творческого обучения в образовании с ис-
пользованием ИОР, размещаемых в сети Интернет, формирование циф-
рового портфолио студента, повысит результативность усвоения содер-
жания образовательного материала студентами, и будет способствовать 
развитию профессиональных навыков, как преподавателей, так и студен-
тов. Именно такая форма взаимодействия (с накоплением информации о 
студенте) делает возможным развитие личностных и профессиональных 
качеств в течение всей жизни учащегося. 
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УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО: 
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТЭКОНОМИИ 

Осознанное включение институтов в 

научную теорию заставит 

представителей общественных наук, и в 

частности экономической науки, 

критически взглянуть на поведенческие 

модели, лежащие в основе этих дисциплин 

Д. Норт 

Университеты нельзя рассматривать вне исторического контекста 
развития человека и его природной среды, общества, техники и техноло-
гии. Они возникли как сложная институциональная форма, объединяю-
щая идейно-коммуникационно население страны, обеспечивающая также 
культурно-образовательную связь между поколениями, априори регули-
руя взаимоотношения граждан и властными структурами, реализуя при 
этом задачу профессиональной подготовки специалистов для деловых 
предприятий. Старейшим из ныне существующих высших учебных заве-
дений в мире считается Университет аз-Зайтуна (араб.), который появил-
ся в VIII веке – в 732 г. Первоначально и довольно долго этот универси-
тет существовал как религиозная школа при одноименной мечети. Потом 
эта школа превратилась в один из духовных центров исламского мира. А 
в современном смысле университет появился лишь в 1956 г., после обре-
тения Тунисом независимости. В 1961 г. университет превратился в тео-
логический факультет Тунисского университета. Известным выпускни-
ком этого университета были историк и философ Ибн Хальдун.  


