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Комиссия по вопросам фор-
мирования и функционирования 
инновационной инфраструкту-
ры в системе образования Мин-
просвещения РФ включила То-
льяттинский государственный 
университет (ТГУ) в перечень 
рекомендованных организа-
ций для присвоения статуса 
Федеральной инновационной 
площадки (ФИП) с проектом 
«Цифровая трансформация про-
цессов университета («Умный 
университет»)». Список полу-
чивших статус ФИП вузов пе-
редается Министерству науки 
и высшего образования как ре-
зультат формирования иннова-
ционной структуры страны в 
2018 году. В настоящее время 
ФИП ТГУ представлен на сай-
те Информационной системы 
сопровождения деятельности 
федеральных инновационных 
площадок как действующая 
площадка до 2023 года. Основ-
ная задача проекта - цифровая 
трансформация университета 
в целом.

Впервые статус ФИП был при-
своен ТГУ в 2012 году на про-
ект по «разработке и апроба-
ции модели модульной системы 
организации учебного процес-
са, реализуемой средствами 
дистанционных технологий в 
виртуальной информационно-
коммуникационной среде». Уже 
в рамках реализации этого про-
екта в вопросе цифровизации 
университету удалось продви-
нуться достаточно далеко. По-
лученные результаты стали 
основой для создания образо-
вательного проекта федераль-
ного уровня - «Росдистанта». 
«Росдистант» - это оригиналь-
ный формат и комплекс техно-
логий дистанционного онлайн-
обучения в высшем образовании. 
Сегодня это студенты из 14 стран 
мира и 85 регионов Российской 
Федерации (включая Москву и 
Санкт-Петербург). В проекте за-
действовано свыше трехсот пре-
подавателей. Разработано свыше 
2 тыс. контентов по 25 образо-
вательным программам. 

В «Росдистанте» активно при-
меняются информационные тех-
нологии, в том числе внедрена 
система независимой оценки 
студентов, используются мас-
совые открытые онлайн-курсы 
(МООК) и электронное обуче-
ние, ведется усиленная языковая 
подготовка. Университету уда-
лось сформировать современ-
ную материально-техническую 
базу, нарастить высокие мощ-
ности по разработке цифровых 
контентов - собственные аудио- 
и телестудии, штат дикторов 
и звукорежиссеров. Внедрен-
ная в ТГУ система «Галактика» 
организует всю деятельность 
университета от финансово-
хозяйственной до управления 
учебным процессом, планами, 
успеваемостью. Таким образом, 
вся ключевая корпоративная 
информация находится в одной 
базе данных.

Сделанное позволило пре-
тендовать на статус ФИП уже 

во второй раз. В 2019 году в ТГУ 
планируется изменить процесс 
управления образовательными 
программами и учебными пла-
нами. Уже выстраивается логи-
ка работы такого конструктора, 
в котором кафедры будут вести 
реестр собственных курсов, 
указывать их ресурсное обе-
спечение и логические связи 
между ними, а планы, кросс-
программы, расчет экономи-
ческой эффективности про-
граммы будут формироваться 
автоматически. Далее серьезной 
трансформации подвергнутся 
процессы управления контин-
гентом студентов, нагрузками, 
успеваемостью, разработка кон-
тентов и так далее.

«Есть такой стандарт xAPI 
- это интерфейс для описания 
опыта человека, вышедший из 
социальных сетей. Его основная 
задача - сохранять все данные 
о хозяине странички - что кли-
кал, какие страницы посещал, 
к чему испытывает интерес, 
такое максимально подробное 
описание истории действий 
человека в соцсети, - расска-
зывает заместитель директора 
по информационным образо-
вательным технологиям Цен-
тра новых информационных 
технологий ТГУ Роман Боюр. 
- Программа позволяет соста-
вить социальный профиль этого 
человека и попытаться, исходя 
из его особенностей, подгото-
вить для него персональное 
предложение по рекламе, по 
интересным ему активностям. 
Из соцсетей новшество переко-
чевало в область образования, 
где в данный момент это пока 
еще передовой край и мало 
кто этим пользуется. Мы у себя 
эту систему уже реализовали. 
В нашей специальной систе-
ме управления процессом об-
учения - Learning Record Store 
(LRS) - сохраняются все дей-
ствия наших студентов - все, 
что они когда-либо делали во 
время обучения с подробной 
информацией о каждом клике. 
Это дает очень много возмож-
ностей - выделять студентов по 
их отдельным качествам, тем-
пу работы, успеваемости и да-
вать им советы или подсказки, 
ориентировать на них контент. 

Вот эта адаптивность нами пока 
продумывается, но вся исходная 
информация у нас собирается. 
Есть много задумок и теперь, 
когда министерство поддержа-
ло нашу идею более глубокой 
цифровой трансформации уни-
верситета, будем стремиться 
их реализовать».

Вхождение в пул перспек-
тивных проектов, работающих 
на национальную программу 
«Цифровая экономика РФ», по-
зволяет ТГУ рассчитывать и на 
поддержку со стороны Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд Борт- 
ника). Фонд не помогает на-
прямую вузам, но финансирует 
малые предприятия, создающие 
технологические стартапы, про-
дукты которых были бы инте-
ресны многим вузам и которые 
в дальнейшем могли бы выйти 
на окупаемость. Малое иннова-
ционное предприятие - перспек-
тивная форма бизнеса - может 
создаваться одним вузом или в 
кооперации с другими. По ин-
формации, изложенной в дека-
бре 2018 года на совещании по 
цифровой трансформации вузов 
в Москве, инициатором кото-
рого выступил Национальный 
исследовательский университет 
«Московский институт элек-
тронной техники», на данный 
момент в направлении цифро-
вой трансформации активно 
движутся Национальный уни-
верситет «Высшая школа эко-
номики», Южный федеральный 
университет, Томский государ-
ственный университет систем 
управления и радиоэлектро-
ники, МГМУ имени Сечено-
ва, Омский государственный 
технический университет, То-
льяттинский государственный 
университет. 

По словам председателя Са-
марской губернской думы, рек-
тора СамГМУ, академика РАН 
Геннадия Котельникова, То-
льяттинский государственный 
университет внедряет сред-
ство, на порядок улучшающее 
качество менеджмента в вузе, 
и Самарская область давно со-
зрела для подобных проектов и 
с технической, и с творческой 
точки зрения. 
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технологий и связи

Самарская область сформировала 
пять паспортов в рамках реализации 
национального проекта «Цифровая 
экономика», одним из наиболее важных 
является – «Кадры для цифровой 
экономики». Целью данного регионального 
проекта служит совершенствование 
системы образования и создание условий, 
которые должны обеспечивать цифровую 
экономику компетентными кадрами. Мы 
очень рассчитываем, что инициативы 
и опыт опорного вуза – Тольяттинского 
государственного университета – 
органичным образом вольются в 
реализацию данного проекта цифровой 
трансформации высшего образования.

михаил криштал,
ректор ТГУ

В основу программы развития ТГУ 
как опорного вуза и программы 
трансформации в университетский центр 
инновационного и технологического 
развития заложены цифровые технологии. 
Они принципиально не сводимы к 
обычным технологиям даже при их полной 
автоматизации. По сути, мы создаем 
инновационный предпринимательский 
цифровой университет. Цифровые 
технологии позволяют перераспределить 
время студентов и сотрудников на 
реальную проектную и практическую 
деятельность и технологизировать процесс 
генерации инноваций с возможностью 
дальнейшей коммерциализации на 
базе университетской и региональной 
инновационной инфраструктуры. Речь идет 
прежде всего об электронном и онлайн-
обучении, а также о системе управления 
самим процессом обучения – Learning 
Management System.


