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Рассматриваются системные аспекты цифровизации университетского образова-

ния, предлагается комплексный подход к развитию региона при соединении достоинств 
глобального и регионального образования, анализируются пути и механизмы цифрови-
зации в ходе реализации различных проектов использования образовательного и научно-
го потенциала вузов федерального и регионального уровня в бизнесе и образовании. 
Основы такой работы рассматриваются с точки зрения перехода от коллективного гете-
ротрофного к индивидуальному автотрофному подходу в обучении и воспитании в ходе 
развития идей В. И. Вернадского и современной региональной ноосферной школы и 
разработки критериев оценки деятельности развивающегося человека как частицы ноо-
сферы. Обобщается опыт взаимодействия государственных структур, университета и 
общественных организаций в подготовке и реализации областных экологических про-
грамм. Даются научно-практические подходы к реализации и развитию регионального 
университета как системообразующего фактора социального и культурного развития 
при цифровизации региона в процессе преподавания естественнонаучных и гуманитар-
ных дисциплин.   
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GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION OF EDUCATION  
IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION  
IN HIGHER EDUCATION 
 

The article will consider the systemic aspects of digitalization of university education, 
and propose an integrated approach to the development of the region while combining the mer-
its of global and regional education. We analyze the ways and mechanisms of digitalization in 
the course of implementing various projects for using the educational and scientific potential of 
educational institutions of the federal and regional levels, both in business and in education. 
We consider the foundations of this work in terms of the transition from collective heterotro-
phic to individual autotrophic approach to training and education by developing the ideas of 
V. I. Vernadsky and the modern regional noosphere school, as well as the development of cri-
teria for evaluating the developing human activity as the noosphere particles. The experience of 
cooperation between government bodies, universities and community organizations in the 
preparation and implementation of regional environmental programs is summarized. We de-
scribe the scientific and practical approaches to the implementation and development  
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of regional university as a system-forming factor of social and cultural development with the 
digitalization of the region in the process of teaching of natural sciences and humanities. 
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Цифровизация в образовании, в том числе в разных вузах, происходит уже 

достаточно давно, но возможности и скорости ее развития неодинаковы. Для 
сравнительного анализа в качестве примеров нами выбраны такие вузы, как 
Университет «Синергия» (г. Москва) и ИвГУ (г. Иваново), где работают авторы. 

Основой цифровой экономики является гиперсвязуемость, т. е. растущая 
взаимосвязанность людей, организаций и машин, формирующаяся благодаря 
Интернету, мобильным технологиям и Интернету вещей [15]. 

Сутью глобализации, согласно наиболее часто цитируемой в этой области 
работе известного российского экономиста В. Л. Иноземцева, является форми-
рование системы, позволяющей человеку или компании взаимодействовать с 
другими людьми, корпорациями или социальными структурами, не прибегая к 
посреднической роли государства. При этом в современном мире характерной 
чертой такого процесса является отставание «политической» глобализации  
от экономической, информационной и социальной [6, с. 31]. 

В крупных столичных частных вузах, например в Университете «Синер-
гия», привлечение инвестиций подобным образом происходит практически по-
стоянно, а эффективность их использования для цифровизации при системном 
подходе к реализации мегапроектов по развитию малого и среднего бизнеса, а 
также создания десятков онлайн-курсов за короткий срок оказывается высокой. 
Университет «Синергия» вошел в международный рейтинг QS EECA University 
Ranking 2021. 

С точки зрения развития цифровизации образования для вузов в регионах 
глобализация означает использование, прежде всего, готовых образовательных 
ресурсов, программных продуктов, оборудования и т. д. в рамках тех сложив-
шихся производственных или бытовых условий участников научного процесса и 
обучения, когда быстрой и достаточной поддержки ждать от федеральных или 
региональных государственных структур не приходится, а системные решения 
на местах реализовать во всех подсистемах не удается.  

В связи с этим уже давно разрабатываются подходы к регионализации ву-
зов как части региональной политики в области образования. Это направление 
представляет собой переход от преимущественно отраслевого к преимущест-
венно региональному развитию системы высшего образования, а также к пере-
ходу от преимущественно федерального к федерально-региональному управле-
нию вузами. Реализация этого тренда требует поддержки со стороны органов 
законодательной и исполнительной власти региона, а также федеральных орга-
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нов системы управления образования. Обстоятельное рассмотрение всех аспек-
тов этой проблемы было дано еще в 1997 году Г. Ф. Шафрановым-Куцевым, 
бывшим в ту пору ректором Тюменского университета, а в 2004 году переопуб-
ликовано на портале высшей школы [14]. Оно в основном остается актуальным 
и при переходе к цифровизации. 

Проблемы регионализации неоднократно поднимались и в нашей области 
на разных уровнях, где конкуренция между вузами за образовательные услуги 
высока, а Ивановский государственный университет среди них является круп-
нейшим по численности обучающихся.  

Так, гуманитарное и естественнонаучное обоснование роли университета как 
системообразующего фактора социального и культурного развития региона России 
в ИвГУ было сделано еще в начале 2000-х годов [3, 7, 8, 13], но до настоящего 
времени (2021 г.) создание регионального университета в области так и не стало 
реальностью, хотя процесс регионализации образования постепенно усиливался, 
например, из-за того, что выпускники наших школ после учебы в столичных вузах 
не возвращались к нам, а большинство тех, кто поступал в ивановские вузы, были 
из нашей Ивановской области и после окончания вуза оставались работать в ней. 
Разрабатываемые в настоящее время проекты перспективных планов ИвГУ до 
2025 года рассматривают кроме научно-исследовательской и образовательной 
компонент также участие вуза в развитии территорий региона, в том числе участие 
в формировании социокультурного пространства, развитии новых форм взаимоот-
ношений с социальными и экономическими институтами [12]. Реализация таких 
планов требует анализа уровня готовности к решению этих задач, поиска возмож-
ных путей и механизмов выполнения намеченных планов в условиях происходя-
щей информатизации и цифровизации в разных подсистемах и звеньях вуза. 

Принципиальная схема взаимодействия акторов (значимых групп, оказы-
вающих существенное влияние) в ходе управления развитием территорий пред-
ложена В. П. Ждановым [4], им же описаны ее участники, не последним из  
которых является экспертное сообщество (рис.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. Взаимодействие акторов в ходе реализации проектов развития территорий [4] 
 
Опыт формирования различных научно-исследовательских программ  

и проектов, таких как «Программа экологического оздоровления Ивановской 
области», «Программа экологического образования Ивановской области»,  
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«Отходы», «Красная книги Ивановской области» (в двух томах), разрабатывав-
шихся нашим университетом, а затем утвержденных и реализованных на регио-
нальном уровне, показывает, что ИвГУ имеет для решения этих задач необходи-
мый научный потенциал. Однако, например, ряд последующих исследований 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ивановской области показал, 
что появляется конкуренция за ресурсы их финансирования на региональном и 
федеральном уровнях, при этом не всегда при конкурсном отборе для изучения 
ООПТ эти средства получает наш регион, или университет. Данная ситуация по-
казывает, что необходимо выстраивать определенную экологическую политику, 
находить механизмы кооперации для эффективного решения проблем региона. 

Одним из таких механизмов в ИвГУ может стать биосферно-ноосферный 
центр, объединяющий работы в области экологических, биосферных и ноосфер-
ных исследований1. Он ориентирован на системное изучение взаимосвязей и по-
требностей региона, выработку целостного взгляда на природные и человече-
ские ресурсы региона и помощь органам государственного и муниципального 
управления в разработке среднесрочных и долгосрочных планов развития  
региона [3, 8]. 

В условиях цифровизации индикаторами успешного выполнения такой 
работы могут стать такие апробированные нами ранее элементы в научно-
исследовательской работе и обучении, как разработка мультимедийных лекций 
и занятий, проектов, вебинаров, видеоконтента, работа в MOODLE, ЭИОС и 
Zoom-конференциях, сравнение трендов адаптации студентов к новой ситуа-
ции — расширенному использованию дистанционных технологий в сочетании с 
очным обучением [9], анализ форм представления обучающего контента, спосо-
бов проверки освоения материала и изменение рейтинга студентов в ходе этого 
процесса [10], проверка содержания и формирование специальной компетенции 
при использовании в преподавании цифровых технологий ППС в вузе [11], а 
также восприятие студентами этих изменений и применение в практике.   

Ниже приведены новые данные по улучшению аудиовизульной информа-
ции в ходе преподавания в первом семестре естественнонаучных дисциплин у 
студентов магистратуры и бакалавриата.  

При использовании таких ролевых экологических игр, как «Путешествие» 
в бакалавриате (о посещении различных зарубежных стран и предупреждении 
ряда опасных заболеваний, которые распространены на этих территориях) отра-
батывались тактические разработки, связанные с быстрым изменением санитар-
но-эпидемиологической ситуации в мире и изменениями при поездках в страны, 
где распространены тропические заболевания. В ходе работы со студентами в 
2020 году по сравнению с 2019 годом, когда такая работа проводилась очно, был 
отмечен интерес студентов к изучению не только паразитарных, но и инфекци-
онных заболеваний. Кроме стремления побывать в других странах, отмечены 
наличие длительных контактов некоторых наших студентов в интернет-
сообществе с молодежью других стран, знание культуры, достопримечательно-
стей, природных особенностей избранных для виртуального посещения стран. 
Изучение таких предметов, как «Экологическая паразитология» и «Медицинская 
зоология», в ходе которых разрабатывался проект «Путешествие», в ходе обуче-
ния стало более интересным, привнесло дух соревнования, эмоциональную  
                                                        

1 Научно-образовательный центр «Комплексные ноосферные исследования». 
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составляющую в запоминание тех знаний и навыков, которые студентам при-
шлось осваивать совместно. В целом разнообразие и актуальность видов подачи 
учебного контента способствовала повышению креативности студентов,  
что приведет в дальнейшем к повышению их предприимчивости [5], а значит,  
к воспитанию более совершенного человека и активизации потенциала инициа-
торов прогресса в цепочке взаимодействия заинтересованных сторон. 

В ходе разработок в магистратуре дополнительного проекта «Я и биосфе-
ра», в котором предлагалось оценить свой текущий вклад в сохранение биосферы 
и возможности реализации своего творческого, научного и образовательного по-
тенциала в ближайшие 20—25 лет, было установлено, что студенты-биологи на-
шего вуза используют полученные знания и навыки не только в образовательной, 
педагогической и научной работе. Они применяют их в практике ведения хозяй-
ственной деятельности в своих домах, на огородах и дачах. Часть студентов ак-
тивно участвует в общественной работе, в том числе, посещает приюты для без-
домных животных, берет их на воспитание домой, помогает детям-инвалидам, 
является волонтерами. Многие студенты уже сейчас активно работают в школах с 
обычными классами и в учреждениях дополнительного образования с одаренны-
ми детьми, например, по развитию навыков робототехники и т. д. В ходе онлайн-
конференций студенты рассказывали и показывали, как они экономят воду, элек-
тричество, утилизируют отходы, пользуются экологически чистым транспортом.  

В отличие от популярных среди студентов бакалавриата ролевых игр, ох-
вативших весь мир, таких как «Среды жизни и их обитатели», «Стать человеком. 
5-й уровень» [9], в проекте студентов магистратуры «Я и биосфера» («Мы и 
биосфера») ставились также и региональные образовательные и воспитательные 
задачи, расширялось интерактивное взаимодействие преподавателя и студентов, 
заложенное ранее в экологических курсах, использовались разные каналы вос-
приятия у студентов, формировалась способность к реальной деятельности по 
сохранению биосферы и осуществлению перехода к той ноосфере, которая, по 
определению В. И. Вернадского, представляет «новое состояние биосферы, к 
которому мы, не замечая этого, приближаемся» [1, c. 183]. В процессе оказания 
помощи другим людям, осознания ценности каждого разумного, развивающего-
ся, в определенном качестве «автотрофного» человека как частицы ноосферы, у 
таких студентов происходило расширение представлений о возможностях фор-
мирования и распространения ноосферного сознания в реальной жизни.   

К сожалению, следует отметить, что по отдельным биологическим дисци-
плинам пока наблюдается недостаток размещения на открытых онлайн-
платформах видеоконтента. Техника создания обучающих лекций, интервью, 
мастер-классов, проведения практических занятий на высоком уровне отработа-
на в Университете «Синергия», что подтверждается получением грантов для 
создания курсов на онлайн-платформах.  

Как мы уже писали ранее, ценность таких форматов, как мультипликация, 
игры, включение анимационных отрывков, визуализации в лекции создает более 
открытую и доверительную среду между студентом и преподавателем, что по-
вышает их стремление к взаимодействию. Конечно, такая работа может быть 
организована и в ИвГУ. Она потребует обновления образовательных платформ и 
сервисов, финансирования и организации отдела по созданию учебного видео-
контента, покупки современного оборудования [10]. 
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Будет ли способствовать такая работа развитию территорий? Да, для сред-
не- и долгосрочных целей, если подготовленные нами студенты, например, будут 
содействовать снижению затрат семей, сохранению природы, привлекательности 
жизни вне городской среды, но с городскими удобствами, т. е. деурбанизации [3]. 
В результате роль городов во многих сферах изменится и могут материализовать-
ся, например, такие наши учебные проекты, как «Экодом» вне города, а разработ-
ки по робототехнике, искусственному интеллекту, технологии обработки больших 
данных, которым сейчас учат одаренных детей, войдут в жизнь достаточно широ-
кого круга людей. Кроме того, в университет в процессе его развития будут при-
влекаться дети и внуки, тех, кто сейчас в нем учится. Дополнительно для этого 
необходимо укреплять все формы связей с учреждениями довузовского общего, 
дополнительного и среднего профессионального образования, на протяжении 
длительного периода сохранять преемственность научных и педагогических 
школ, привлекать для этой работы молодые кадры. Роль взаимодействия государ-
ственных и общественных структур с университетом в создании устойчивого раз-
вития на всех этапах получения образования в регионе в этих процессах будет 
достаточно велика [7]. 

Как писал В. И. Вернадский, «тот народ, который сумеет возможно полно, 
возможно быстро, возможно совершенно овладеть новым, открывающимся в чело-
веческой жизни знанием, совершенно развить и приложить его к своей жизни — 
получит ту мощь, достижение которой и направление которой на общее благо явля-
ется основной задачей всякой разумной государственной политики» [2, c. 190].  
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