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Наряду с основанной на цифровых технологиях новой бизнес-моделью успешность си-
стемы высшего образования онлайн обеспечивается контролем качества всех процес-
сов, включая контроль пороговых значений показателей, снятие цифровых следов 
участников процесса и контроль чистоты и целостности данных. Проект «Росдистант» 
реализуется с 2015 г. и подтвердил свою эффективность в период пандемии. Он был 
инициирован как ответ на общие демографические проблемы, усиленные региональ-
ной спецификой, общие федеральные тренды, учитывал мировой опыт реализации 
массовых открытых онлайн-курсов, собственный опыт реализации балльно-рейтин-
говой системы в электронной образовательной среде и опыт организации самостоя-
тельной работы студентов. Проект за год вышел на самоокупаемость, за два года  
окупил инвестиции, за 5,5 лет окупил вложения в цифровизацию за предшествовавшие 
20 лет, позволил увеличить общий контингент студентов университета в два раза. Также 
получен ряд других эффектов, рассмотренных в статье.

ROSDISTANT PROJECT. EXPERIENCE OF BUILDING HIGHER EDUCATION ONLINE SYSTEM.  
PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE OF THE PROJECT. PART I. 

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОНЛАЙН 
(ПРОЕКТ «РОСДИСТАНТ»)

В период 1990—2005 гг. количество вузов в России 
выросло с 514 до 1068 (вместе с филиалами —  
до 2687) [1, 2]. В силу различных причин, включая хоро-
шую демографию, разогретый спрос на высшее обра-

The experience of Togliatti State University (TSU) in building and implement-
ing a system of higher education completely online is presented: from attract-

ing and admitting applicants to graduation. It is shown that a full-fledged 
system should include a number of subsystems, including marketing and 

attracting applicants, remote admission, planning the educational process, 
support of the educational process and recording progress,  

production of educational content, distance learning, educational analytics, as 
well as the necessary databases with a subsystem for their integrity control. 

Михаил КРИШТАЛ, Роман БОЮР, Эльмира БАБОШИНА,  Антон КУТУЗОВ, Татьяна СОКОЛОВА, Оксана ДЕНИСОВА
Mikhail KRISHTAL, Roman BOYUR, Elmira BABOSHINA, Anton KUTUZOV, Tatiana SOKOLOVA, Oksana DENISOVA

Часть 1 

зование, повышение доходов населения, увеличива-
лось и количество абитуриентов вузов. В итоге числен-
ность обучающихся в российских вузах возросла  
с 2824,5 тыс. чел.  (включая 1647,4 тыс. обучающихся 

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
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очно) в 1990 г. до 7309,8 тыс. чел. (включая 3582,1 тыс. 
обучающихся очно) в 2006 г. [1, 2, 3]. 

Со временем эксперты и работодатели стали ука- 
зывать на резкое падение качества образования [4],  
а с 2007 г. в России начался демографический спад  
в возрастной категории «выпускники школ/абитуриен-
ты». Количество получивших аттестат о среднем об-
щем образовании, что дает верхнюю оценку по количе-
ству потенциальных абитуриентов вузов, снизилось  
с 1466,0 тыс. чел. в 2005 г. до 687,8 тыс. в 2020 г., то 
есть в 2,13 раза [5].

По этим и другим причинам (см. ниже) количество 
студентов, обучающихся по программам бакалавриа- 
та и специалитета, сократилось к 2020 г. до 3543,8 тыс. 
чел., в том числе по очной форме обучения до 2157,23 
тыс. чел. в 2020 г. [6]. Отметим, что студентов, обучающих-
ся очно в магистратуре, для корректности сравнения с 
1990 и 2006 гг. не следует учитывать, так как закон о двуху-
ровневом образовании был принят только в 2007 г. [7]. 

По заявлению заместителя министра науки и высшего 
образования Российской Федерации А.М. Медведева  
в Совете Федерации 27 марта 2020 г., «к 2030 г. чис-
ленность выпускников одиннадцатых классов уве- 
личится более чем на 40 процентов по сравнению  
с 2020 г.» [8]. Исходя из приведенного выше количе-
ства 687,8 тыс. выпускников со средним общим обра-
зованием к 2030 г. ожидается более 960 тыс. потенци-
альных абитуриентов.

Тем не менее такое увеличение количества выпуск-
ников одиннадцатых классов не может означать реаль-
ный рост числа абитуриентов вузов. Об этом свиде-
тельствует тенденция 2016—2020 гг. За этот период 
численность студентов среднего профессионально- 
го образования (СПО) в России выросла на 17,2%:  
с 2,85 млн чел. до 3,34 млн чел. [9]. С учетом длитель-
ности обучения в системе среднего профобразования 
ежегодное перераспределение количества абитуриентов 
из вузовской системы в систему СПО можно оценить как 
160—200 тыс. чел. Поэтому реальное количество абиту-
риентов вузов из числа выпускников школ к 2030 г. можно 
прогнозировать на уровне не более 750—800 тыс. чел. 
(без учета каких-либо других факторов, которые в сово-
купности, скорее всего, сработают в сторону снижения).

Появление цифровых технологий с конца 2000-х — на-
чала 2010-х гг. привело к росту конкуренции на  
рынке образования. Наряду с вузами возник ряд плат-
форм с массовыми открытыми онлайн-курсами (МООК) 
[10—15]. В 2013 г. вышла нашумевшая статья с прогно-
зом радикального изменения образовательного ланд-
шафта в ближайшие годы, который во многом начал 
сбываться [16]. При этом авторы никак не могли спрог-
нозировать пандемию COVID-19 и вызванные этим 

ускорения ряда трансформационных процессов в ми-
ровой и российской системах высшего образования.

По данным аналитической компании HolonIQ, миро-
вой рынок высшего образования в 2019 г. достиг  
2,2 трлн долл. США. При этом мировой рынок онлайн-
дипломов составил 36 млрд долл. США в 2019 г. и, как 
ожидается, вырастет до 74 млрд долл. США к 2025 г. 
[11, 17]. HolonIQ также прогнозирует рост рынка МООК 
в среднем на 40% ежегодно до 2024 г. Причина этого  
в корректировке спроса на высшее образование в свя-
зи с новыми запросами поколения Z и миллениалов  
на гибкие подходы к получению высшего образования  
и краткосрочные практикоориентированные курсы,   
позволяющие начать быструю карьеру [17].

В России ситуация во многом разворачивается бо-
лее динамично, а в чем-то более драматично. В связи  
с необходимостью кардинального решения проблем 
качества образования, демографическим спадом и не-
хваткой рабочих кадров начиная с 2013 г. в России 
была проведена кампания по радикальному сокраще-
нию неэффективных вузов и филиалов. Важнейшим 
инструментом стал мониторинг эффективности дея-
тельности организаций высшего образования (монито-
ринг эффективности) [19—20], на базе которого  
в дальнейшем формировались различные официаль-
ные и негосударственные рейтинги [20—22].

В итоге количество вузов и филиалов в России со-
кратилось в период 2013—2020 гг. почти в 1,95 раза:  
в 2013 г. мониторингом эффективности были охвачены 
2381 организация высшего образования, в том числе 
988 вузов и 1393 филиала, а в 2020 г. система высшего 
образования РФ включала 1222 организации высшего 
образования, в том числе 692 вуза и 530 филиалов [23].

Введение с 2009 г. права абитуриентам подавать  
документы на поступление одновременно в несколько 
вузов по результатам ЕГЭ, с одной стороны, выровняло 
возможности талантливой молодежи поступать в са-
мые престижные вузы страны, но с другой — активи- 
зировало ее отток из регионов в столицы [24]. В каче-
стве компенсационных мер можно рассматривать плано-
мерное создание сети федеральных и национальных ис-
следовательских, а затем и опорных университетов,  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТОЛЬЯТТИ 
ФАКТИЧЕСКИ СТАЛ ОДНИМ ИЗ 
САМЫХ УСПЕШНЫХ ПРИМЕРОВ 
ТРАНСФОРМАЦИИ МОНОГОРОДОВ
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а также запуск программ поддержки ведущих универ- 
ситетов «5-100» и еще более масштабной программы 
стратегического академического лидерства «Приори-
тет-2030», одна из задач которых — создание мощной 
сети ведущих вузов в регионах, способных стать центра-
ми притяжения талантливой молодежи [25—27].

По мере сокращения неэффективных вузов на ситуа-
цию стала влиять федеральная политика, направлен-
ная на повышение качества подготовки абитуриентов 
через увеличение минимального порога баллов ЕГЭ 
для поступления в вузы. Поскольку неэффективные 
филиалы и вузы, как правило, работали не с лучшими 
абитуриентами, по сути, их поток был переориентиро-
ван в систему СПО (см. выше). Эта тенденция была 
поддержана, в том числе динамичным развитием про-
екта WorldSkills, направленным на популяризацию ра-
бочих специальностей [28].

Озвученные выше проблемы последовательно нача-
ли ощущаться в г. Тольятти начиная с 2007 г. Именно 
тогда наметилась тенденция по снижению числа абиту-
риентов вследствие уменьшения количества выпускни-
ков школ г. Тольятти. Максимальное снижение количе-
ства выпускников одиннадцатых классов муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных учреждений по 
сравнению с 2007 г. (4773 чел.) отмечалось в 2010 г. 
(2445 чел., снижение 49%). В 2016 г. ситуация несколь-
ко скорректировалась — 2910 чел., или ниже на 39%  
по сравнению с 2007 г. 

Согласно прогнозу департамента образования ад-
министрации г. о. Тольятти в 2030 г. количество вы-
пускников одиннадцатых классов Тольятти будет на-
ходиться в диапазоне 3000—3200 чел. Однако, как  
уже отмечалось выше, значительная часть этих абиту-
риентов перераспределится в систему СПО, часть бу-
дет стремиться к отъезду за пределы региона, а часть 
предпочтет краткосрочные практико-ориентирован-
ные курсы.

В 2009 г. в силу сокращения сотрудников АО 
«АвтоВАЗ» и активно обсуждавшейся идее переселе-

ния основной части населения Тольятти в Калужскую  
и Ленинградскую области и Республику Татарстан  
резко усилился реальный отток населения из города, 
прежде всего молодежи. 

В итоге с 2007 по 2013 год количество студентов всех 
форм обучения в Тольяттинском государственном уни-
верситете (ТГУ) сократилось с 14,5 тыс. до 10,4 тыс. 
(данные на 31 декабря отчетного года). Казалось бы, 
нивелировать ситуацию с демографическим спадом 
должно было сокращение практически всех неэффек-
тивно работающих филиалов и вузов в Тольятти. Так,  
в 2013 г. в Тольятти действовали 18 организаций выс-
шего образования, включая шесть вузов и 12 филиа-
лов. В период до 2021 г. были ликвидированы один вуз 
и все филиалы по результатам мониторинга эффек-
тивности вузов. Однако поток абитуриентов сокра-
щенных вузов и филиалов практически полностью пе-
решел в сферу СПО. Исключением из общего феде-
рального тренда стало появление в городе нового 
вуза — Поволжского православного института [29].

В ходе ряда управленческих и аналитических семи-
наров и совещаний изложенная выше ситуация, как со-
вокупность рисков и вызовов, неоднократно детально 
прорабатывалась и моделировалась в ТГУ.

В итоге стало очевидно, что с учетом демогра- 
фического спада в стране, а также простимулирован-
ного созданием негативного имиджа вокруг Тольятти 
в начале 2010-х годов оттока молодежи в столичные 
регионы, несмотря на сокращение части вузовской 
сети в городе, сохранение контингента студентов  
в ТГУ без радикального изменения структуры набора 
и выхода за пределы региона невозможно. Дальней- 
шая потеря контингента могла привести к значительно-
му сокращению персонала, финансирования вуза, 
потери финансовой устойчивости и возможно-               
стей развития. В то же время привлечение абитуриен-
тов из других регионов ограничивалось недостаточным 
количеством мест в общежитиях и все той же негатив-
ной имиджевой ситуацией вокруг Тольятти, которая не-
оправданно продолжает нагнетаться до сих пор. 

Например, в 2015 г. появились исследования 
Финансового университета, в интерпретации которых 
Тольятти был отнесен к категории самых бедных горо-
дов [30]. Следует подчеркнуть, что на основании ре-
зультатов этих исследований можно было сделать вы-
вод лишь о неудовлетворенности тольяттинцев реше-
нием ряда городских проблем, а не тем, что эти про-
блемы в Тольятти на тот момент были более суще-
ственными, чем в других городах. Соответствующие 
критические публикации таких интерпретаций резуль-
татов исследований были, но значительно скорректи-
ровать подобные «вбросы» не могли. 

В 2014 Г. ТОЛЬЯТТИНСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ «РОСДИСТАНТ» 
КАК ОТВЕТ НА ОСОЗНАНИЕ 
НЕГАТИВНЫХ ТРЕНДОВ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ  
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Необходимо отметить, что за последние десять лет 
Тольятти фактически стал одним из самых успешных 
примеров трансформации моногородов. Примерно  
с 2010 г. город переживает четвертый этап модерни-
зации и диверсификации экономики, основанный на 
развитии высокотехнологичных производств и инно-
вационной сферы. Здесь в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации созданы: 
Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа «Тольятти»; Технопарк в сфе-
ре высоких технологий «Жигулевская долина», а также 
Территория опережающего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР) «Тольятти» [26, 31, 32]. И теперь 
уже новые предприятия, включая IT-сферу, наряду  
с крупнейшими предприятиями химии, а также  
АО «АвтоВАЗ», испытывают кадровый голод.

Однако в 2013 г. ТГУ фактически пришлось решать 
явное техническое противоречие: привлечь достаточ-
ное количество абитуриентов из других регионов,  
не имея необходимого количества мест в общежити-
ях, в условиях формируемого СМИ отрицательного 
имиджа вокруг места территориального расположе-
ния вуза. 

В 2014 г. Тольяттинским государственным универ-
ситетом разработан проект «Росдистант» как ответ на 
осознание негативных трендов, федеральных и гло-
бальных вызовов, в том числе появление новых циф-
ровых технологий. Основная цель проекта — созда-
ние системы высшего образования онлайн требуемо-
го уровня качества, способного обеспечить стабиль-
ный приток абитуриентов из России и русскоязычного 
зарубежья [33].
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