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обеспечения, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2020 год

Информационно-аналитический материал посвящен результатам мониторинга 
цифровой инфраструктуры российских вузов и  оценке ее  готовности при их пере-
ходе на дистанционное обучение. Обследование, проводившееся Департаментом 
информационных технологий в сфере науки и высшего образования Российской 
Федерации Минобрнауки России совместно с Лабораторией цифровой трансфор-
мации образования Института образования НИУ ВШЭ 16–27 марта 2020 г., охва-
тывало 580 государственных и частных вузов.

• Значительная часть вузов имеет слабую аппаратную инфраструктуру (40% 
вузов — по производительности каналов связи и 45% — по возможностям 
обработки и хранения данных). Ввиду этого здесь могут возникать серьезные 
трудности в обеспечении массового доступа студентов и к своим, и к внешним 
ресурсам, а также при разворачивании полноценных LMS-платформ и других 
сложных информационных систем в масштабе всей организации. 

•  К сети Интернет подключены 89% общежитий, в которых проживают 96% сту-
дентов и преподавателей. Вместе с тем более половины общежитий (56%) об-
служиваются внешними коммерческими провайдерами. 

• Об использовании сервисов видеоконференций и вебинаров сообщили 85% 
вузов. Однако анализ полученной информации показал, что на март 2020 г.  
только 44% из их числа имели решения, позволяющие массово организовы-
вать синхронное обучение в дистанционной форме. 

• Хотя более 88% вузов заявили о наличии у них LMS-платформ, реальное 
функционирование указанных площадок  для организации образовательной 
деятельности нашло подтверждение только в 45% из представивших данные 
организаций. В остальных случаях речь идет либо о формальном существова-
нии системы, либо о фрагментарном или экспериментальном использовании 
LMS-платформ. 
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Экстренный перевод образовательного про-
цесса в дистанционный формат существенно 
изменил требования к инфраструктуре вузов. 
Традиционные показатели ее состояния, такие 
как количество персональных компьютеров, пе-
риферийных устройств и интерактивного обору-
дования, никак не отражают готовность универ-
ситета к организации распределенного обучения, 
поскольку в данных условиях они практически 
не задействуются.

Критически важными в сложившейся ситуа-
ции становятся наличие и использование в ву-
зах информационных систем управления учеб-
ным процессом и создание возможностей 
синхронного обучения в цифровой среде. Если 

рассматривать физическую составляющую, то 
особую значимость приобретает аппаратная ин-
фраструктура, обеспечивающая доступ к сети 
Интернет, а также хранение и обработку данных 
информационных систем и сервисов.

Ключевыми показателями готовности мате-
риальной инфраструктуры вузов к реализации 
дистанционного образования являются произво-
дительность каналов доступа к сети Интернет, 
а также наличие и продуктивность систем хране-
ния данных, обеспечивающих размещение учеб-
ных платформ и цифрового контента.

На рис. 1 представлено распределение вузов 
по группам на основе производительности кана-
ла доступа, измеряемой скоростью его подклю-
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Источник: результаты совместного мониторинга Минобрнауки России  и НИУ ВШЭ.

чения к сети Интернет. Диапазон показателя 
включает следующие значения: низкая скорость 
–  менее 50 Мбит/с, ниже средней – 50–100 
Мбит/с, средняя – 100–500 Мбит/с, выше средней 
– 500 Мбит – 1 Гбит/с, высокая – более 1 Гбит/с.

Вузы, относящиеся к группам с низкой скоро-
стью подключения и скоростью ниже средней 
(около 40%), могут испытывать серьезные за-
труднения при обеспечении массового доступа 
студентов к ресурсам, размещенным в вузе, 
а также к внешним ресурсам изнутри вуза. Для 

вузов из средней группы не исключены трудно-
сти в случае размещения на их ресурсах большо-
го объема медиаконтента. Большинство вузов, 
где аппаратура позволяет развивать скорости 
выше средней и высокую, способны обеспечить 
свой внутренний образовательный процесс, но 
присоединение к их курсам студентов других ву-
зов может вызвать определенные сложности.  

Степень загрузки канала в зависимости от 
его производительности в каждой из рассматри-
ваемых групп продемонстрирована на рис. 2.  
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Рисунок 3 
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Источник: результаты совместного мониторинга Минобрнауки России и НИУ ВШЭ.

Рисунок 2
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Источник: результаты совместного мониторинга Минобрнауки России  и НИУ ВШЭ.

Как следует из представленных данных, потен-
циал для небольшого роста нагрузки был у боль-
шинства вузов во всех категориях. Вместе с тем 
очевидно, что ее кратное увеличение потребова-
ло бы повышения производительности каналов. 
Действительно, ряд вузов в период перехода на 

дистанционное обучение столкнулся с нехваткой 
продуктивности каналов и вынужден был прини-
мать экстренные меры по ее наращиванию.

Распределение вузов по группам в соответ-
ствии с наличием и общей емкостью систем хра-
нения данных (СХД) отражено на рис. 3.
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Сверхмалые СХД подразумевают объем хра-
нения менее 10 терабайт (ТБ), малые – 10–30 ТБ, 
средние – 30–100 ТБ, крупные – 100–500 ТБ, 
сверхкрупные – более 500 ТБ.

Около 45% вузов (255 организаций, объединя-
емых отсутствием СХД и сверхмалыми СХД) не 
имели возможности развернуть на своих инфор-
мационных ресурсах полноценные LMS (Learning 
Management Systems) и другие сложные инфор-
мационные системы в масштабе всего учебного 
заведения. Еще около 24% (со средними СХД) 
сталкивались с трудностями при массовом раз-
мещении в своих системах медиаконтента. 

По результатам мониторинга удалось полу-
чить заслуживающие внимания данные о нали-
чии инфраструктуры доступа к сети Интернет 
в общежитиях для студентов и преподавателей 
вузов.

К сети Интернет подключено 89% общежи-
тий, в которых его используют 96% от общего 
числа проживающих. Не имеют соответствую-
щего доступа 10% общежитий – цифра доволь-
но значительная сама по себе, – однако их на-
селяют всего 2% студентов и преподавателей.

Более половины вузов обслуживают сторон-
ние организации (табл.1).

Таблица 1

Распределение общежитий по типу оператора, предоставляющего 
доступ к сети Интернет 
(проценты)

Доля общежитий

Подключение отсутствует 9.6

Услуги подключения осуществляет университет 32.3

Услуги подключения осуществляет коммерческий провайдер 56.2

Нет данных 1.9

Источник: результаты совместного мониторинга Минобрнауки России и НИУ ВШЭ.

Показательно, что многие их этих вузов не 
смогли предоставить данные по параметрам под-
ключения к сети Интернет, потому что «инфор-
мация уточняется у провайдера» или «провай-
дер услуг не предоставил сведения». Есть 
отдельная категория вузов, которые по догово-
ру с провайдером провели интернет в помеще-
ния, но дальше всё переложили на плечи поль-
зователей: «…индивидуально согласно договору 
физического лица (проживающего в общежи-
тии) с поставщиком услуг (провайдером)».

В более чем 60% общежитий охват беспровод-
ными сетями (WiFi) составляет менее 25% пло-
щади здания (табл. 2). Невелик и соответствующий 
показатель, относящийся к комнатам прожи-
вания студентов, – не более 30% общежитий. 
В этой связи нужно заметить, что в большин-
стве случаев, когда организация централизо-
ванно не обеспечивает оказание данной услуги, 

проживающие делают это самостоятельно, уста-
навливая необходимое оборудование.

Наиболее распространенными в период дис-
танционной работы вузов стали форматы син-
хронного онлайн-обучения, такие как онлайн-лек-
ции (вебинары), предполагающие одностороннюю 
трансляцию видеоизображения, содержимого 
цифровых документов и экрана рабочего стола 
компьютера преподавателя, и онлайн-семинары 
(видеоконференции), обеспечивающие двухсто-
роннюю коммуникацию и равные технические 
возможности всех участников.

Отметим, что для организации работы с плат-
формами синхронного обучения возможно раз-
мещение соответствующего программного обес-
печения на серверах вуза либо использование 
облачных онлайн-сервисов. Поэтому в рамках 
мониторинга рассматривались две стратегии.
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Рисунок 4
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Источник: результаты совместного мониторинга Минобрнауки России и НИУ ВШЭ.

Таблица 2

Степень покрытия площади общежитий беспроводными сетями 
(проценты)

Доля общежитий Доля пользователей

Менее 10 53.4 43.9

10–24 7.7 7.3

25–49 5.4 5.7

50–79 7.0 10.3

80–99 7.2 10.0

100 19.3 22.9

Источник: результаты совместного мониторинга Минобрнауки России и НИУ ВШЭ.

На середину марта 2020 г. у 15% вузов отсут-
ствовали оба варианта технической поддержки  
синхронного онлайн-обучения. При этом в  боль-
шинстве учебных заведений были задейство-
ваны как свое программное обеспечение, так и 
услуги облачных сервисов. Однако анализ реа-
лизуемых решений и их технических характе-
ристик показал, что только 44% университетов 

способны массово организовывать синхрон-
ное обучение в дистанционной форме.

На рис. 4 представлены вузы, использующие 
продукты и сервисы, которые позволяют прово-
дить параллельно свыше 50 онлайн-мероприятий. 
Наиболее популярными облачными решениями 
для организации синхронного онлайн-обуче- 
ния, приобретаемыми университетами, являются 
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Webinar.ru (37%), Skype (29%) и  Zoom (29%). 
Максимально востребованные продукты, разме-
щаемые на собственных ресурсах, – Big Blue 
Button (37%), True Conf Server (20%) и Polycom 
(16%).

Еще один важнейший элемент виртуальной 
инфраструктуры вуза – наличие систем управ-
ления учебным процессом (Learning Management 
Systems – LMS), используемых для организации 
взаимодействия со студентами, размещения 
цифрового контента очных курсов и внутренних 
онлайн-курсов. Более 88% вузов в ходе монито-
ринга заявили о наличии у них LMS-платформ, 

самой распространенной из которых является 
Moodle, – свыше 82% организаций используют 
именно это решение. Около 10% вузов разраба-
тывают и поддерживают собственные платфор-
мы для организации дистанционного обучения, 
в 4% вузов «самописная» система сосуществует 
с промышленным вариантом. Отметим, что боль-
шинство задействованных LMS-платформ разме-
щаются на собственных ресурсах университетов.

Анализ данных об использовании вузами 
LMS-платформ позволил выделить четыре груп-
пы университетов (рис. 5). 

Рисунок 5 
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Источник: результаты совместного мониторинга Минобрнауки России и НИУ ВШЭ.

1) Вузы с высоким охватом LMS-платформа-
ми (45%). Характеризуются значительной до-
лей профессорско-преподавательского состава 
(ППС), использующего LMS (80% и выше), а 
также высокой степенью покрытия образова-
тельных программ дистанционными формами 
(учебные материалы по 80% и более очных кур-
сов размещены в LMS). 

2) Вузы с высоким охватом своего ППС (25%). 
Здесь велико число преподавателей вуза, имею-
щих регистрацию на LMS-платформе, которая, 
однако, используется эпизодически, на ней 
представлены материалы далеко не по всем оч-
ным курсам. 

3) Вузы с высокой долей курсов на LMS-плат-
форме (5%). Образовательные программы вуза 
имеют широкий спектр  ресурсов в LMS; в то же 

время лишь небольшой  процент ППС использу-
ет LMS-платформу в своей работе.  

4) Вузы с низким охватом LMS-платформой 
(25%). Характеризуются низкой долей ППС, ис-
пользующего LMS (50% и менее), а также малой 
степенью покрытия образовательных программ 
дистанционными формами (учебные материалы 
по половине и менее очных курсов размещены 
в LMS).

Подводя итоги, можно сказать, что только 
у 45% из представивших данные вузов показа-
тели соответствуют реальному применению 
LMS для организации образовательной дея-
тельности. В остальных случаях речь идет либо 
о формальном наличии системы, либо о фраг-
ментарном или экспериментальном использо-
вании LMS-платформ.
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Мониторинг готовности цифровой инфра-
структуры вузов к переходу на дистанционную 
форму обучения позволил собрать уникальные 
данные. Результаты дали возможность  сделать 
обоснованные выводы о текущей готовности 
инфраструктуры, выявить и обозначить систем-
ные и частные проблемы и дефициты, выделить 
разные группы вузов по  степени подготовлен-
ности, дать оценку первичных мер, предприня-
тых на уровне как системы образования, так 
и отдельных вузов. 

Мониторинг показал важность регулярных 
комплексных обследований цифровой транс-
формации организаций высшего образования, 
которые позволят выявлять актуальную картину 
происходящего в данной сфере, предоставлять 
вузам персональные рекомендации и оценивать 
эффективность мероприятий в рассматривае-
мой области.

Заключение


