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Аннотация. Форсированная цифровизация образовательного процесса спровоци-
ровала «цифровой прорыв» в системе управления высшего образования и при-
влекла внимание мирового сообщества к ряду проблем, связанных с формирова-
нием и совершенствованием цифровой грамотности, цифровых компетенций и 
условиями использования электронных образовательных ресурсов. Предметом 
данной статьи является современная система управления высшим образовани-
ем. Объект исследования — вузы, функционирующие в период пандемии COVID-19. 
Актуальность связана с неизбежной трансформацией инфраструктуры вузов, 
влекущей за собой видоизменение взаимосвязей и взаимозависимостей субъектов 
образовательного процесса, и обусловлена уникальностью ситуации, сложив-
шейся в сфере высшего образования в 2019–2021 гг. Интерес к представленной 
проблеме подтверждается наличием широких технических возможностей для 
развития цифровых технологий в ближайшем будущем. Теоретической основой 
исследования, положенного в основу данной статьи, являются работы отече-
ственных и зарубежных ученых, специалистов в области управления высшим об-
разованием, труды современных исследователей, касающиеся рассматриваемой 
тематики, а также собственный опыт. Цель исследования — выявление и оцен-
ка рациональности взаимосвязей субъектов цифрового образовательного процес-
са. Задачами исследования являются: изучение принципов и механизмов управле-
ния вузом с точки зрения путей их совершенствования в цифровой реальности, 
анализ существующих вариантов цифрового взаимодействия между участника-
ми образовательного процесса, формулирование предпосылок трансформации 
управления университетом, создание обобщенной модели взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса в эпоху цифровизации.
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Классические основы управления в со-
циальной сфере рассматривали Ф. Тей-
лор, А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Гилберт, 
Э. Май. Роль управления в системе выс-
шего образования отражена в фундамен-
тальных исследованиях В.Н. Турченко [1], 
В.Н. Шубкина [2], Ф.Р. Филиппова [3], 
Т.И. Шамовой [4] и др. Необходимость 
использования инновационных подходов 
при управлении высшим образовани- 
ем отмечается в трудах Э.М. Андреева, 
Б.Т. Пономаренко, В.С. Степина [5], П.Г. Ще-
дровицкого, В.С. Белгородского, Н.В. Ло-
моносовой, О.П. Осиповой [6]. Опыт модер-
низации управления вузами представлен в 

работах И.М. Ильинского [7], Н.А. Мат-
веевой, В.И. Байденко, А.В. Миронова, 
В.Я. Нечаева [8] и др. Кроме того, суще-
ствует ряд эмпирических исследо ваний, 
носящих локальный характер. Однако 
преимущественное большинство рассма-
триваемых работ отражают конкретную 
специфику управления в высшем образо-
вании, характерную для соответствующе-
го периода времени, и хотя они являются 
безусловно значимыми для развития  
менеджмента в высшем образовании, од-
нако не могут быть сравнимы с менедж-
ментом учреждений высшего образова-
ния во время перехода на полностью 
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дистанционный режим работы. Совре-
менная трансформация высшего образо-
вания и ее влияние на административные 
механизмы вуза в России рассматривает-
ся в работах И.Р. Гафурова, Т.Б. Алишева 
[9] и др. Варианты решения отдельных 
проблем высшего образования, вызванных 
мировой пандемией COVID-19 как в Рос-
сии, так и в других государствах, пред-
ставлены в ряде работ [10–14].

Общепринятая характеристика системы 
управления вузом как формы распределе-
ния, координации и реализации управлен-
ческой деятельности в рамках структуры 
учебного заведения, которая определена 
спецификой его внутренних подразделе-
ний, органов управления, их взаимодей-
ствием и взаимосвязью, в рамках перехода 
на электронное обучение и активное  
использование дистанционных образова-
тельных технологий претерпевает серьез-
ные изменения. Видоизменяется специфи-
ка всех подразделений вуза, что влечет за 
собой формирование и совершенствова-
ние цифровой грамотности, цифровых 
компетенций. Как следствие — происхо-
дит трансформация всех процессов.

Современный университет все чаще 
рассматривается как автономная самораз-
вивающаяся организация, имеющая ин-
дивидуальные особенности, постоянно 
взаимодействующая с динамичной внеш-
ней средой и претендующая на собствен-
ную систему управления, отличную от 
директивной системы. Спектр актуаль-
ных теоретических и прикладных иссле-
дований, касающихся управления вузом, 
можно условно разделить на несколько 
основных категорий: интеграцию инфор-
мационных систем управления вузом; 
маркетинг в управлении вузом, повыше-
ние эффективности человеческого потен-
циала; менеджмент качества образования. 
Общесистемные свойства [15] механиз-
ма управления вузом представлены в 

таблице 1. Особенности данных общеси-
стемных свойств оцениваются с позиции 
цифровизации высшего образования.

По нашему мнению, многие реформы, 
направленные на повышение эффектив-
ности системы управления высшего об-
разования, реализуемые на протяжении 
последнего десятилетия, не продемон-
стрировали ожидаемых системных эф-
фектов и успехов и были направлены в 
основном на некоторые изменения норма-
тивно-правовой базы и установление 
процедур формального контроля за про-
цессами. Итогом реформирования в боль-
шинстве случаев становилось создание 
дискуссионных площадок их сторонни-
ков и противников. Мировая пандемия 
спровоцировала новый масштабный этап 
развития для сферы управления в выс-
шем образовании.

Обеспечение непрерывности основной 
деятельности вузов в период вынужденно-
го перехода в цифровой режим взаимодей-
ствия субъектов образовательной деятель-
ности стало одной из приоритетных задач 
для внутривузовских систем управления.

Цифровое взаимодействие между 
участниками образовательного 

процесса
Для формирования эффективной так-

тики построения инновационного образо-
вательного процесса в университете, от-
вечающего требованиям современных 
тенденций активного применения элек-
тронных образовательных ресурсов, необ-
ходимо определить взаимосвязи между 
субъектами образования. Преодоление кри-
зисных условий, связанных с пандемией 
COVID-19, служит фактором, непосред-
ственно влияющим на трансформацию 
этих связей. Взаимодействие между педа-
гогом и обучающимися остается системоо-
бразующим, однако цифровизация обра-
зовательного процесса вносит свои 
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коррективы. Так, наиболее уязвимыми фак-
торами для процесса эффективного исполь-
зования цифровых ресурсов в вузе являют-
ся: наличие определенного «цифрового 
разрыва» между преподавателями и студен-
тами; отсутствие у профессорско-препода-
вательского состава (ППС) морального 
признания эффективности цифровых сред; 
снижение авторитета и социального ста-
туса педагога; перемещение процесса 

социализации обучающихся в цифровую 
среду; переход к образованию, построенно-
му на применении индивидуальных обра-
зовательных траекторий, и т. д. Подтверж-
дением этого служит диаграмма, где 
представлены промежуточные итоги иссле-
дования, в котором рассматривался необхо-
димый и достаточный уровень ИКТ-
компетент ности ППС. В исследовании 
приняли участие 82 преподавателя вуза.

Таблица 1
Общесистемные свойства механизма управления вузом

Системное 
свойство

Описание Системное свойство в условиях цифровизации

Целост-
ность

Свойства вуза как единого целого зависят 
от свойств составляющих его элементов, 
но не являются их простой суммой. 
Изменение одного элемента системы 
может изменить систему

Единая электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС). Цифровое единство 
электронных ресурсов. Единство доступа к 
электронным ресурсам. Целостность системы 
управления цифровыми возможностями вуза. Система 
электронного документооборота

Открытость Университет выступает как центральный 
элемент взаимодействия с внешней 
средой: ресурсами, информацией, 
потребителями, образовательными 
продуктами деятельности

Цифровая взаимосвязь вуза с работодателями, 
государственными органами. Развитие электронного 
обучения. Использование открытых внешних ресурсов 
(например, МООК и др.)

Динамич-
ность

Вариативность количественных и 
качественных характеристик различных 
внутренних и внешних аспектов 
деятельности

Соответствие необходимому и достаточному уровню 
«цифровой развитости» вуза текущим условиям и 
тенденциям цифровизации

Иерархич-
ность

Наличие многоуровневой системы 
взаимосвязей как во внутренней, так и во 
внешней среде

Выстраивание эффективной системы взаимодействия 
подразделений вуза, необходимой для эффективной 
организации электронного обучения и активного 
использования дистанционных образовательных 
технологий

Наличие 
множества 
целей

Учет интересов всех участников 
образовательного процесса, а также 
общества, государства и рынка 
работодателей

Учет интересов всех субъектов образовательного 
процесса, постоянный мониторинг их интересов и 
запросов. Формирование готовности у всех участников 
образовательного процесса к активному 
взаимодействию в условиях ЭОИС. Мониторинг у всех 
участников образовательного процесса необходимого 
и достаточного уровня цифровых компетенций

Структур-
ность

Вуз как система может быть представлен, 
описан и исследован в аспекте состава и 
взаимосвязи его компонентов, каждый из 
которых обладает своим специфическим 
набором свойств и функций, 
определяющих его конкретное место в 
рамках вуза как целого

Максимальный учет интересов каждого из субъектов 
образовательного процесса. Понимание роли каждого 
из подразделений вуза в общем процессе 
цифровизиции образования
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В нашем случае под эффективным 
уровнем понимается «Проектирование 
ЭУМК (ЭОР). Представление собствен-
ного практического опыта организации 
ЭОиДОТ»1.

Взаимодействие между педагогом и 
обучающимися называют образователь-
ным или социально-педагогическим вза-
имодействием [16]. В процессе цифрови-
зации высшего образования данное 
взаимодействие приобретает не только 
цели «освоения образовательных про-
грамм» [там же; 17], а становится факти-
чески индивидуальным формированием 
личности обучающегося посредством его 
социализации в цифровом образователь-
ном пространстве при активном учебном 
взаимодействии и совместной деятельно-
сти по созданию нового знания. Цифро-
вой когнитивно-независимый образова-
тельный процесс дает возможность 
свободного доступа к многообразию ис-
точников знаний и подразумевает тесное 
сотрудничество между студентами, а так-
же оперативную обратную связь между 
преподавателями и обучающимися. В та-
ких условиях преподаватели (или адми-

1  ЭУМК — электронный учебно-методический комплекс; ЭОР — электронные образова-
тельные ресурсы.

нистрация вуза) используют одну из  
следующих моделей повышения привле-
кательности цифрового дидактического 
процесса (или их комбинацию): обуче-
ние с использованием электронных об-
разовательных ресурсов (непосредствен-
ная передача знаний обучающимся в 
готовой к запоминанию цифровой фор-
ме); система «перевернутый класс»; об-
разовательный проект (цифровое про-
ектное обучение); проблемное обучение 
(самостоятельное упорядочение знаний 
при решении предметной проблемной 
ситуации); геймифицированное обуче-
ние [18–20]; коннективистское обучение; 
нетворкинг-обучение и др.

Принципиальные варианты взаимо-
действия между педагогами и обучающи-
мися в условиях цифровизации образова-
тельного процесса могут быть условно 
разделены на три варианта, представлен-
ные на рисунке 1. Первый вариант (1) 
представляет собой классическую схему, 
при которой «преподаватель связывается 
со студентами через цифровую среду, при 
этом обучающиеся остаются «потребите-
лями» готового контента. Второй вариант 

Диаграмма. Уровни педагогической ИКТ-компетентности ППС
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(2) характерен для построения индивиду-
альных образовательных траекторий, при 
котором обучающийся становится «заказ-
чиком» образовательной услуги, а препо-
даватель готовит материал в соответствии 
с потребностями конкретного студента. 
Третий вариант (3) взаимодействия пред-
ставляет собой синтез первых двух (по 
своей сути диаметрально противополож-
ных) схем и заключается в стремлении к 
полноправному взаимодействию участ-
ников образовательного процесса внутри 
цифровой среды.

Обобщенная методическая организа-
ция образовательной деятельности в пе-
риод удаленного обучения (ЭОиДОТ2) 
представляет собой один из следующих 
вариантов взаимодействия педагога с об-
учающимися: асинхронный формат (ког-
да студент имеет четкую траекторию обу-
чения, а также некоторую вариативность 
во времени ее освоения, например, при 
помощи LMS3); синхронный формат (од-
новременное участие в занятии как педа-
гога, так и обучающихся, например, веби-
нары); смешанный формат [21] (тандем 

2  ЭОиДОТ — Электронное образование и Дистанционные образовательные технологии.
3  LMS (Learning Management System) — система управления обучением.

синхронного и асинхронного форматов). 
Профессорско-преподавательский состав 
вузов стало возможно условно разделить 
на несколько категорий:

1. Преподаватели, активно использо-
вавшие различные виды цифровых ресур-
сов достаточно давно (в период до панде-
мии COVID-19). По оценкам экспертов  
(данные подтверждаются и нашими иссле-
дованиями [22; 23]), данная категория со-
ставляет порядка 25% профессорско-пре-
подавательского состава вузов России. В 
целом они поддерживают использование 
цифровых ресурсов и считают, что онлайн 
формат может быть вполне сопоставим с 
традиционным очным взаимодействием 
между преподавателем и студентом.

2. Преподаватели, которые ранее не 
использовали цифровые технологии в 
своей профессиональной деятельности, 
или использовали их ограниченно. Од-
нако совокупный уровень их цифро- 
вой грамотности позволяет успешно ос-
ваивать цифровые технологии в образо-
вании. Данная категория составляет  
порядка 40% профессорско-преподава- 

Студенты Цифровая 
среда Педагоги

Студенты Цифровая 
среда

Педагоги

Студенты

Цифровая среда

Педагоги

1

2

3

Рис. 1. Варианты взаимодействия субъектов в условиях цифровизации высшего образования
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тельского состава вузов России. В целом 
они не поддерживают использование 
цифровых ресурсов, однако способны их 
эффективно применять в собственной пе-
дагогической практике.

3. Преподаватели, которые не обладали 
необходимым и достаточным уровнем 
цифровых компетенций и цифровой гра-
мотности и не смогли освоить методы 
цифрового взаимодействия педагога с  
обучающимися. Данная категория состав-
ляет от 5 до 30% профессорско-преподава-
тельского состава в зависимости от кон-
кретного вуза. Они полностью отрицают 
использование цифровых технологий в об-
разовании и не верят в собственные воз-
можности потенциального освоения элек-
тронных образовательных ресурсов.

4. Преподаватели, сложно трансфор-
мируемые в цифровой формат дисциплин 
(наличие производственных и научно-ис-
следовательских практик, лабораторных 
работ, творческих заданий, проектов и 
пр.). Данная категория составляет поряд-
ка 5% профессорско-преподавательского 
состава вузов России. Они так же полно-
стью отрицают использование цифровых 
технологий в образовании и не верят в 
наличие методов и инструментов цифро-
визации конкретных дисциплин.

Цифровая адаптация каждой из пере-
численных выше категорий профессор-
ско-преподавательского состава является 
одной из приоритетных задач управления 
в высшем образовании.

Предпосылки трансформации 
управления университетом

Оценка тактики построения цифрового 
инновационного образовательного процес-
са, представленная в аналитических отче-
тах Министерства науки и высшего образо-
вания [24; 25], позволяет сделать выводы о 
наличии в университетах РФ широкого 
спектра возможностей использования 

ЭОиДОТ не только для решения текущих 
задач, но и для реализации новых вызовов.

Анализ особенностей, характерных 
для процесса цифровизации высшего об-
разования, позволяет сформулировать 
следующие предпосылки трансформации 
управления университетом:

 • формирование готовности у всех 
участников образовательного процесса к 
активному взаимодействию в условиях 
ЭОИС;

 • необходимость проведения широко-
масштабного повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
(возможно, внутрифирменного повыше-
ния квалификации), связанного с форми-
рованием, совершенствованием и развити-
ем необходимого и достаточного уровня 
цифровых компетенций. Цифровая ком-
петенция педагогического работника  
понимается нами как «…уверенное, кри-
тическое и творческое использование ин-
формационно-коммуникационных (циф-
ровых) технологий для эффективного 
достижения целей, связанных с работой, 
здоровьем, обучением, досугом, участием 
в жизни общества…». Приходится конста-
тировать, что на сегодняшний день суще-
ствует широкое разнообразие программ 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки педагогов, однако 
большинство из них дают лишь официаль-
ное, чаще формальное, подтверждение 
прохождения повышения квалификации 
при полном отсутствии действительной 
методической и технической подготовки;

 • необходимость создания глобаль-
ных и локальных систем мотивации и 
стимулирования профессорско-препода-
вательского состава к применению циф-
ровых инструментов. Поощрение разра-
ботки, проектирования, применения на 
практике электронных образовательных 
ресурсов, а также внедрение инновацион-
ных методов цифрового взаимодействия 
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между преподавателями и студентами 
должно носить объективный и системати-
ческий характер;

 • необходимость формирования объ-
ективных представлений профессорско-
преподавательского состава о цифровых 
(чаще новых) методах взаимодействия со 
студентами. Необходима системная мето-
дическая поддержка именно тех цифро-
вых инструментов, которые будут эффек-
тивны для конкретных вузов/дисциплин/
направлений/профилей подготовки;

 • необходимость формирования объ-
ективных представлений профессорско-
преподавательского состава о системе 
смешанного обучения студентов, при ко-
тором частичное взаимодействие со сту-
дентами остается в традиционном ауди-
торном формате, однако часть занятий 
переносится в цифровой формат дистан-
ционного взаимодействия. Применение 
системы смешанного обучения позволяет 
создавать гибкие условия для индивиду-
альных образовательных траекторий, рас-
ширяет возможности для применения 
различных вариантов сочетания традици-
онного и электронного взаимодействия;

 • необходимость развития цифровой 
дидактики и разработки новых методов 
педагогической поддержки самооргани-
зации и самообучения студентов. Опыт 
временного перехода на полностью ЭОи-
ДОТ взаимодействия между педагогами и 
обучающимися выявил тотальную мето-
дическую и психологическую неготов-
ность студентов к осуществлению эффек-
тивной самостоятельной работы;

 • необходимость развития систем 
прокторинга, расширения спектра прак-
тик применения объективных методов 
онлайн-оценки образовательных резуль-
татов обучающихся;

 • необходимость указания в феде-
ральных государственных стандартах 
возможностей, методов и допустимых 

способов использования цифровых тех-
нологий в образовательном процессе;

 • необходимость создания системы 
объективной экспертной оценки техноло-
гических решений цифрового образова-
тельного пространства вуза;

 • необходимость систематического и 
своевременного мониторинга удовлетво-
ренности профессорско-преподаватель-
ского состава и обучающихся функцио-
нированием цифровых ресурсов как 
внутренних, так и внешних;

 • необходимость введения системы 
оценки качества проектируемых и реали-
зуемых ЭОР. Так называемая система сер-
тификации ЭОР.

В представленном выше перечне факто-
ров нет очевидных особенностей цифрови-
зации образования, таких как наличие  
стабильного интернета на территории об-
разовательных организаций, а также на 
личных устройствах всех участников обра-
зовательного процесса; обеспеченность не-
обходимыми техническими и технологиче-
скими устройствами и сервисами и т. д. 
Например, согласно аналитическим сведе-
ниям [8; 21; 23] порядка 10% вузов РФ ока-
зались полностью не готовыми к переходу 
к ЭОиДОТ по причине отсутствия необхо-
димой инфраструктуры, а 27% вузов испы-
тывали периодические трудности и сбои, 
связанные с аппаратными проблемами и 
техническими возможностями.

Тем не менее стратегическое управле-
ние вузом заключается не только и не 
столько в решении технических проблем, 
но и требует конкретного комплексного 
решения перечисленных выше особенно-
стей, а также сложных управленческих 
вопросов, связанных с цифровизацией 
образования. По нашему мнению, круг 
концептуальных проблемных вопросов 
управления вузом включает в себя:

 • подмену понятий, влекущую за собой 
подмену целей (когда при стратегическом 
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планировании цели вуза трансформируются 
фактически в цели и интересы руководства);

 • конфликт стратегических подходов 
федеральной власти (регламентация дея-
тельности вузов со стороны Министер-
ства науки и высшего образования, с од-
ной стороны, и стремление к развитию 
рыночных механизмов в высшем образо-
вании, с другой стороны);

 • информационный вакуум (отсут-
ствие достаточного теоретического и 
практического материала в области стра-
тегического управления вузом);

 • дефицит управленческих техноло-
гий (отсутствие стандартных подходов к 
анализу внешней и внутренней среды ву-
за, инструментов стратегического плани-
рования, адаптированных для системы 
высшего образования, методов привлече-
ния вузовского сообщества к управлению 
образовательной организацией);

 • мозаичность и непоследовательность 
подходов к стратегическому управлению 

4  ЭИОС — электронная информационная образовательная среда.

вузом (фактическое несоблюдение сформу-
лированной миссии, целей, задач; отсут-
ствие системы мониторинга и поддержки; 
несоответствие структуры управления ву-
зом объявленной стратегии и т. д.).

Модель взаимодействия субъектов 
в цифровом пространстве вуза
Единое цифровое пространство вуза 

(ЭИОС4) представляет собой определен-
ную систему и формируется за счет отдель-
ных единиц (компонентов), взаимодейству-
ющих между собой и друг с другом. Такими 
единицами являются студенты, преподава-
тели, администрация вуза. При условии эф-
фективного управления цифровым про-
странством университета, к числу его 
субъектов можно также отнести и работо-
дателей, для которых пространство вуза мо-
жет являться площадкой глобального циф-
рового рынка труда. Представленное на 
рисунке 2 цифровое взаимодействие адми-
нистрации, преподавателей и студентов во 

ейстод вм ии еа  з мв ее но ев до жр ерф ои вЦ Администрация вуза

модаи ез йв с е тво ив ео  р Пф Пи СЦ
Преподаватели

одейсм ти ва изв е  се то ув до ер нтф ои вЦ
Студенты

Работодатели

азув овтснартсор п е о вор
фиц еонидЕ

Внешние 
цифровые 
драйверы

Нормативная база

Методическая поддержка

Техническая поддержка

Мониторинг качества

Цифровая грамотность

Цифровая дидактика

Электронные ресурсы

Мотивация участников

Процесс трудоустройства

Рис. 2. Цифровое взаимодействие в вузе
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многом зависит от внешних цифровых 
драйверов и по сути является обобщенной 
моделью управления высшим образовани-
ем в эпоху цифровизации (см. рис. 2).

Представленные на рисунке 2 элемен-
ты, формирующие единое цифровое об-
разовательное пространство вуза, взаимо-
действуют между собой и друг с другом.

Примеры структурно-управленческих 
инноваций, составляющих инновацион - 
ную систему управления вузом в услови-
ях цифровизации образовательного про-
цесса, представлены в таблице 2.

Заключение
В рамках проведенного исследования 

мы можем подвести промежуточные итоги:
 • нами представлен анализ принципи-

альных вариантов цифрового взаимодей-
ствия между педагогом и обучающимся;

 • обозначен перечень концептуаль-
ных проблемных вопросов управления 
вузом, актуальных для процесса цифро-
визации образования и сформулированы 
ключевые предпосылки трансформации 
управления университетом;

 • предложена обобщенная модель 
управления образовательным процессом 
вуза в условиях глобальной цифровиза-
ции образования.

По нашему мнению, функционирова-
ние вузов в режиме временного перехода 
на полностью ЭОиДОТ, связанный с пан-
демией COVID-19, спровоцировало се-
рьезные цифровые реформы, позволило 
увидеть новые возможности и приобре-
сти полноценный опыт работы универси-
тета в цифровых средах. Неизбежное ви-
доизменение инфраструктуры вуза, а 
также трансформация связей между 

Таблица 2
Структурно-управленческие инновации в управлении вузом  

в условиях цифровизации
Вид инноваций /  

системные  
эффекты

Характеристика инноваций Пример инноваций в условиях цифровизации 
образования

Структурные Изменение организационной структуры 
управления вузом, изменение состава 
структурных подразделений

Расширение спектра деятельности, штатного состава 
и функционала подразделений вуза, ответственных 
за обеспечение работы сотрудников и студентов в 
электронных средах

Управленческие Появление новых форм и методов 
управления вузом. Новые формы 
взаимодействия и организации труда 
АУП вуза. Новые формы взаимодейст-
вия с работодателями (получение 
заказа от работодателей в рамках 
проведения исследования при написа-
нии магистерских диссертаций и др.)

Необходимость координации деятельности АУП вуза 
(в том числе преподавателей) в электронной среде

Экономические Изменения в финансово-экономической 
сфере деятельности вуза.

Появление новых подходов к определению 
стоимости обучения студентов, формируемой с 
учетом цифровизации образования

Социальные Стимулирование человеческого 
потенциала организации

Создание системы мотивации педагогов к освоению 
цифровых методов взаимодействия со студентами

Маркетинговые Развитие внешних и внутренних 
маркетинговых механизмов

Повышение привлекательности вуза путем развития 
ЭИОС вуза и позиционирование цифровых (в том 
числе и образовательных) продуктов вуза на 
мировом рынке цифровизации образования
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всеми субъектами образовательного про-
цесса оказывают влияние на построение 
механизмов управления вузом в условиях 
цифровизации. Выстраивание четких  
связей между субъектами образователь-
ного процесса в период временных 

ограничений, связанных с пандемией 
COVID-19, продемонстрировало то, что 
грамотное управление образовательной 
организаций может являться драйвером 
повышения качества электронного обра-
зовательного процесса.
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