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Последние несколько лет в обществе активно обсуждается идея цифрового университета, а отдель-
ные организации даже уже объявили о его создании. В одних случаях цифровой университет понимается 
как онлайн-платформа, представляющая собой одновременно образовательную среду и медиа-площадку, 
например, такие модели представили компания «Эдстер» [1, 2] и Агентство стратегических инициатив 
(Российская Федерация) [3]. В других случаях цифровым университетом называются решения от произ-
водителей программного обеспечения для комплексной автоматизации предприятий, например, решение 
“FTNET University” [4], «Softline «Цифровой вуз»» [5], «1С:Университет ПРОФ» [6]. Однако ни позициони-
рование онлайн-площадки в качестве цифрового университета, ни использование решений для комплексной 
автоматизации еще не позволяет однозначно назвать университет цифровым. 

Цифровой университет – более широкое понятие. В Республике Беларусь  активно обсуждаются 
различные аспекты концепции цифрового университета, например [7, 8].  

Цифровой университет не может быть реализован изолированно, без цифровой трансформации 
как общества в целом, так и системы образования в частности. Цифровая трансформация образования 
выходит за рамки простой информатизации учебных заведений – это гораздо более широкое явление, при 
котором происходит не просто использование цифровых технологий, а изменяются сами формы и методы 
образования, а также системы управления [9–11].

Ключевым признаком цифрового университета является наличие комплексной многоуровневой 
интегрированной среды на основе ИКТ-технологий, представляющей широкий спектр функциональных 
возможностей, которые включают, но не ограничиваются автоматизацией и управлением бизнес-процессами 
и ресурсами вуза, разработкой и управлением образовательным контентом, интеграцией с информацион-
ными системами республиканского уровня, выстраиванием образовательных траекторий в соответствии 
с потребностями обучающихся. 

Основой такой среды является ИТ-инфраструктура вуза, которая включает компьютерную и телеком-
муникационную технику, центры обработки данных, компьютерные сети, программное обеспечение и базы 
данных. Само по себе наличие этих средств не делает университет цифровым, однако создает возможность 
его реализации – без соответствующей инфраструктуры создание цифрового университета невозможно. 

Одним из путей развития инфраструктуры современного вуза является переход сопровождения 
учебного процесса в облачные вычисления и виртуализацию. Такой подход позволяет предоставлять вир-
туальные или удаленные компьютеры и приложения на базе единой платформы VDI и виртуализации при-
ложений для оптимизации управления средой и правами конечных пользователей. При организации облака 
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и виртуализации неизбежно возникает задача создания центра обработки данных (ЦОД) для обеспечения 
высокой производительности и отказоустойчивости. 

Для примера приведем основные компоненты ИТ-инфраструктуры БГУИР. Корпоративная сеть 
содержит более 2 600 компьютеров, ее функционирование поддерживают 18 серверов, более 270 коммута-
торов. Зона wi-fi поддерживается 60 точками доступа, при этом 20 из них введены за последний год, а опто-
волоконные соединения корпоративной сети имеют протяженность в 9 км. Учебный процесс обеспечивают 
12 серверов, развертывание программного обеспечения в компьютерных классах выполняется примерно на 
1 500 компьютерах. ЦОД БГУИР содержит 16 хостов (118 процессорных ядер, 3 Тб ОЗУ) и 3 систем хране-
ния данных (СХД) общей емкостью 210 Тб, при этом в настоящее время идет тестирование СХД емкостью 
150 Тб. Почтовая служба поддерживает более 1 200 почтовых ящиков сотрудников, функционируют анти-
вирусный центр университета и домен БГУИР.

Ключевой задачей на уровне ИТ-инфраструктуры является своевременное обновление парка тех-
ники и программного обеспечения, что требует грамотного планирования и соответствующих финансовых 
ресурсов, управления доступом к информационным ресурсам, обеспечения надежности и безопасности, 
управления структурой сети.

Еще одним необходимым компонентом цифрового университета является развитие дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ). Их использование приводит к активной трансформации форм и методов 
образования. Платформы массовых открытых онлайн-курсов (МООК) позволяют желающим учиться в удобное 
время в удобном месте. Их использование в учебном процессе существенно повышает его гибкость, создает 
предпосылки для реализации индивидуальных образовательных траекторий. По данным Web Coursework, 
в 2019 г. наиболее ожидаемая в дистанционном образовании технология – использование технологий вир-
туальной реальности и искусственного интеллекта, а наиболее устойчивыми на рынке образования являются 
технологии мобильного обучения и виртуального моделирования реальных объектов [12].

БГУИР развивает дистанционное обучение с 2002 г. На сегодняшний день в университете обуча-
ются 590 студентов на дистанционной форме получения образования по 10 специальностям, организовано 
сетевое изучение отдельных дисциплин учебных планов специальностей БГУИР с применением ДОТ на 
уровне университета, такой возможностью  студенты всех факультетов БГУИР воспользовались в течение 
учебного года 1 484 раза, среди них – 50 иностранных студентов, также отдельные дисциплины внешними 
слушателями брались 1 347 раз. В прошлом учебном году в результате реализации экспериментального 
проекта выполнен переход на новую систему дистанционного обучения на основе Moodle LMS взамен MS 
SharePoint, заканчивается перенос существующих электронных образовательных ресурсов дисциплин (ЭОРД) 
на новую платформу, проведена апробация нового представления ЭОРД в формате МООК с видеоконтентом, 
выполнена оценка потребностей в персонале, проведен хронометраж выполненных работ при создании 
ЭОРД нового формата. Были поданы предложения в следующие нормативные документы Министерства 
образования Республики Беларусь: «Проект примерных норм времени для расчета объема учебной работы 
и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых ППС»; 
«Порядок разработки и утверждения учебных планов для реализации содержания образовательных про-
грамм высшего образования I ступени»; постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 29.05.2012 № 53 «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 
при освоении содержания образовательных программ высшего образования». 27 мая 2019 г. Министром 
образования был утвержден «Порядок разработки и утверждения учебных планов для реализации содер-
жания образовательных программ высшего образования I ступени». В данном Порядке были включены 
поданные БГУИР предложения. В частности, аудиторные занятия студентов (слушателей) дистанционной 
формы получения высшего образования могут составлять менее 22–26 % от количества аудиторных часов 
дневной формы получения высшего образования либо отсутствовать при условии обеспечения формирова-
ния совокупности определенных учебным планом компетенций на основе использования дистанционных 
образовательных технологий. 

В текущем учебном году в БГУИР идет реализация экспериментального проекта «Апробация 
дистанционной формы получения образования по ИТ-специальностям в рамках трансформации БГУИР 
в “Цифровой университет”», результаты которого позволят заложить основу для перехода к смешанному 
обучению и использованию договоров публичной оферты. 

Существуют и общие проблемы системного характера, которые оказывают влияние на все на-
правления реализации цифрового университета и связаны, в первую очередь, с внешними по отношению 
к вузу явлениями и тенденциями. Одна из таких проблем – недостаточно качественно выстроенная система 
мотивации ИТ-специалистов вузов, занимающихся разработкой программного обеспечения, что снижает 
скорость внедрения  цифровых технологий в вузе, вторая – опережающее развитие технологий по отношению 
к регулированию возникающих отношений, что затрудняет внедрение новых форм и методов образования.
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Таким образом, цифровой университет можно рассматривать как комплексную многоуровневую 
интегрированную среду, включающую три основных направления реализации, в каждом из которых лока-
лизуется свой специфический круг проблемных вопросов и задач.
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