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Цифровой университет 

Трансформация

научно-образовательной

деятельности

индивидуализация образовательной траектории

студента, актуализация образовательных

программ, изменение структуры

образовательного процесса, вовлечение в

проектную деятельность практиков из

профильных компаний и организаций

Переосмысление и трансформация всех видов деятельности университета

Трансформация 

научно-исследовательской

деятельности

Трансформация

социального взаимодействия

формирование сетевых сообществ, прямое участие

всех субъектов в принятии решений, затрагивающих

интересы университетского сообщества, реализация

инициатив и проектов с моментальной

коммуникацией всех заинтересованных участников

обеспечение актуальной научной повестки в

университете, информационно-коммуникационная

среда организации работы научных групп, цифровые

сервисы и инструменты сопровождения

исследовательской деятельности

Трансформация

административного обеспечения

Обеспечение работы университета, как 

инвестиционного фонда; обеспечение различных 

форм контрактации, индивидуализация

административных сервисов, роботизация 

рутинных операций, электронный (безбумажный) 

документооборот, цифровое управление бизнес 

процессами, подготовка и принятие решений на 

основе аналитики (в т.ч. предиктивной) данных
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Cреда цифрового взаимодействия
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подготовка
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траектория (курсы)

Анализ качества 

цифрового контента

Платформа как сервис для 

университетов (PaaS)

Платформа как сервис для 

компаний (PaaS)

Образовательные

Научно-

исследовательски

е
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Сетевой 

партнер
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продуктов

Подтверждение 

Квалификации

Платформа как сервис для 

преподавателей (SaaS)

Независимые 

преподаватели

Другие вузы  и их партнеры

Сетевой 

партнер

Учебные 

центры Компании

Организации

Корпорации

… прочие …

Студенты Слушатели ДПО

Цифровой  

диплом

ППС Сотрудники Зазказчики

Цифровое 

портфолио

Рыночная 

оценка

Геймификация

процессов



Единая платформа формирования и оказания 

цифровых услуг – среда цифрового взаимодействия

Принципы существования цифрового университета:

удобно

технологично и современно

рабочее место повсеместно (и у студентов, в том числе)

аналитика и рекомендательные сервисы

распределенный университет

Общие принципы построения комплексных информационных систем

цифрового университета

Цифровые системы университета максимально интегрированы между собой.

Максимальное использование современных мировых и российских внешних информационных

систем и автоматизированная интеграция их с внутренними в обе стороны: автоматическое

получение данных из внешних систем и автоматизированная загрузка в них данных.

Постоянная защищенность и контроль доступа к чувствительной информации
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Онлайн-курсы в учебных планах студентов ВШЭ

• в 2018 г. онлайн-курсы включены в 73% индивидуальных учебных планов

студентов НИУ ВШЭ.

• в 2017/2018 учебном году было совершено 42 145 подключений студентов

НИУ ВШЭ к 183 онлайн-курсам в формате blended learning. Также было

совершено 7 254 подключения студентов к 280 MOOCs, из них 35% на

английском языке.

• около 20% онлайн-курсов, изучаемых студентами НИУ ВШЭ, разработано

преподавателями НИУ ВШЭ.



Онлайн-курсы в учебных планах студентов ВШЭ
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