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решаемые в процессе межкультурного профессионального общения [4]. Дорабатывается и публикуется 
инновационный УМК, на основе которого с результативными показателями будет продолжено опытное 
обучение в ЮЗГУ. На третьем этапе осуществляется корректирование отраслевого пособия с учетом ре-
зультатов исследованной педагогической модели формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов неязыкового вуза с позиций компетентностно-контекстного подхода, формулируются основные 
обобщения и выводы.

В результате проведенной работы впервые обосновываются и разрабатываются теоретические 
основы отраслевого учебника для будущих экономистов на основе контекстной модели формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции студентов-англофонов неязыкового вуза; доказывается, что с по-
мощью контекстной модели возможно формирование/совершенствование средствами иностранного языка 
логико-формального, а в определенной мере и творческого мышления будущего специалиста.
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В современном изменяющемся мире трансформация любых процессов происходит незаметно быстро 
и становится тенденцией, охватывающей массы людей. Так, уже сегодня мы видим, что классические совре-
менные университеты стали проигрывать в чем-то образованию в бизнес-сообществах и открытым онлайн-
платформам, т. е. сообществам иного типа. Как же действовать современным университетам? Какие стратегии 
развития выбрать? Как найти те основные тренды, которые бы определили траекторию развития будущего?

Для создания эффективной экосистемы развития умного университета глобальным вызовом может 
стать четвертая промышленная революция [1] (Индустрия 4.0). Четвертая промышленная революция (далее – 
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Секция 2. Совершенствование системы планирования и оптимизация структуры 
подготовки специалистов с высшим образованием

4 ПР) делает упор на взаимосвязях, совместном использовании, открытости и платформах, подчеркивая связь 
между реальным и виртуальным миром посредством цифрового преобразования интеллектуального произ-
водства, сервитизации производств и потребления услуг. Если связать все предположительные мегатренды 
будущего, среди которых четвертая промышленная революция, НБИК-конвергенция (NBIC-конвергенция) 
[2], шестой технологический уклад, и определить их как вызовы к построению будущего университета, то 
можно наметить три основных пути движения: интеллектуальность, цифровизация, сетевизация. 

В то время как 4 ПР фокусируется на общих изменениях в экономике, промышленности, обществе 
и политике, цифровая трансформация фокусируется на изменениях в стратегии организованного управления.

Интеллектуальность. Тут важно помнить, что в современном интеллектуальном мире 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) используются для усиления человеческого 
интеллекта. Они уже сейчас дополняют естественные способности человека к работе с информацией. Впо-
следствии может произойти киборгизация человека, развитие новых взаимосвязей человека и искусственного 
интеллекта. Умные системы на основе больших данных будут способны рекомендовать индивидуальную 
траекторию обучения. Причем эта траектория может быть внеинституциональной. Таким образом, умный 
университет может быть создан с учетом  подключения к интернету вещей (IoT), сбора больших данных 
и их анализа с помощью искусственного интеллекта (AI); начала применения киберфизической системы 
(CPS), которая обеспечивает автоматическое и интеллектуальное управление виртуальным пространством, 
реализации процесса персонализации в соответствии с потребностями клиента (т. е. сервитизация продукта).

Считается, что создание «сильного ИИ» станет одним из двух главных технологических достиже-
ний XXI в. наряду с молекулярными нанотехнологиями [3]. Таким образом, цифровой двойник в аудитории 
станет нормой, а также и цифровые двойники университетов.

На сегодняшний день, если говорить о долгосрочных перспективах, то чтобы создать систему 
высшего образования, в которой процессы и стратегии изменялись бы также быстро, как и в стартапах, 
требуется стратегический подход к управлению. И если организационные модели выстроены правильно, 
то структуры ощутят эффективность от применения новых практик и педагогических методов. Например, 
в Республике Беларусь внедряются прогрессивные методы обучения: возможность смешанных моделей 
обучения и появление образовательных онлайн-платформ, которые успешно конкурируют с офлайн-про-
граммами. Наличие в университете таких передовых технологических решений, как онлайн-образование, 
смешанное и мобильное обучение, по сути, является ключевым фактором успешности вуза. Если в уни-
верситете отсутствует эффективная стратегия по интеграции этих подходов, можно говорить о том, что 
у такого вуза нет будущего.

Цифровизация. Университеты пойдут по пути цифровой трансформации. Понятно, что цифровая 
трансформация связана не только с цифровым преобразованием университета и формированием образова-
тельных онлайн-платформ, которые успешно конкурируют с офлайн-программами. Стоит отметить, что на 
данном этапе мы в переходном периоде от модели «Университет 2.0» к модели «Университет 3.0». Чтобы 
перейти на следующую ступень – у университета должны появиться новые функции. Модель 3.0 ставит 
задачу превратить университет в бизнес-структуру. Имеется в виду формирование научных идей и оформ-
ление их в качестве бизнес-проектов. Таким образом, университет представляется поставщиком на рынок 
инновационной продукции в виде концепций, которые потом можно будет реализовать на отдельно взятых 
предприятиях.

Сетевизация образования становится основой для формирования стратегических альянсов между 
несколькими университетами как внутри страны, так и несколькими университетами из разных стран. 
Сегодня университеты соревнуются за каждого студента. На мировом рынке образовательных услуг по-
являются корпорации университетов, которые помогают им занимать выигрышные позиции. Ключевым  
фактором конкуренции становится сотрудничество. Так для создания нового университета нужны новые 
научные открытия и доступ к результатам исследований, чтобы ускорить внедрение инновационных научных 
разработок в массовое производство. Наука, образование и бизнес не могут больше эффективно развивать-
ся и адаптироваться к изменениям изолированно, независимо друг от друга, главное – это кооперация на 
международном уровне. Так «рынок изготовления» и «рынок сбыта» научной продукции – это совместное 
использование потенциала образовательных, научных и производственных организаций во взаимных ин-
тересах. Интеграция обучения, науки и производства предусматривает их органическое соединение в деле 
подготовки студента по избранной специальности в вузе. 

Одним из конкурентных преимуществ специалиста будущего будет мультидисциплинарность. 
Индивидуализация образования как  неотъемлемая часть этого процесса приведет к спросу на создание 
гибкой образовательной среды, в которой будет место творческому началу. Таким образом, переход к пер-
сонализированному обучению и создание процессов для оценки навыков на индивидуальном уровне – это 
недалекое будущее. Работа с большими данными – это то, что поможет человеку предположить, что ему 
нужно изучить прямо сейчас. В настоящее время в мировой практике уже существует ряд успешно реа-
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лизованных проектов в сфере оценки навыков на индивидуальном уровне. Stanford’s Lytics Lab – один из 
примеров успешного внедрения эмпирических исследований для лучшего понимания динамики развития 
студентов. Open-Learning Initiative Университета Карнеги-Меллона и Check-My-Activity-Tool of the Мэри-
лендского университета в Колледж-Парке являются также двумя примерами перспективных разработок, 
позволяющих студентам контролировать свою собственную производительность [4].
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Модуляризация высшего образования в мире, в России и в нашей стране в настоящее время имеет 
широкое распространение. Об этом свидетельствует ряд документов о реформировании высшего образова-
ния, в том числе европейский проект TUNING (Настройка образовательных структур) и создаваемые ныне 
образовательные стандарты поколения 3+. В них особое значение придается использованию модульных 
организаций образовательного процесса. При этом существует множество различных интерпретаций мо-
дуляризации – от определения модуля как отдельной единицы (лекция, семинар и т. д.) до вполне развитых 
и весьма сложных модульных систем с элементами междисциплинарности. В частности, безотносительно 
названия отдельных дисциплин в проекте TUNING применительно ко всем типам университетов при фор-
мировании программ обучения выделены следующие типы модулей:

 ▪ основные, составляющие ядро соответствующей науки;
 ▪ поддерживающие, дополняющие основные модули;
 ▪ модули организационных и коммуникативных навыков, на которые есть спрос в течение 

длительного времени, но которые пока не обязательны в учебных программах;
 ▪ специализированные (элективные), которые студент выбирает самостоятельно;
 ▪ модули перенесенных навыков, призванные развивать компетенции, необходимые для сбли-

жения теории и практики [1, c. 132]. 
Российские педагоги-исследователи в области модульного обучения, осуществив анализ разно-

образных определений понятия «модуль», выделяют следующие его разновидности:


