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Аннотация
Цифровизация высшего образования является объективно необходи-

мым процессом, вызванным потребностями рынка в специалистах с циф-
ровыми компетенциями и поддержкой государства. Цифровизация высше-
го образования одновременно открывает новые возможности и создает но-
вые риски. Возможности связаны с большей доступностью и гибкостью 
образования, а также с его интеграцией в глобальное образовательное про-
странство. Риски связаны с конъюнктурной ориентацией на сиюминутные 
запросы рынка, снижением содержательности и фундаментальности об-
разования, фрагментацией знаний и заменой полноценной социализации 
простой подготовкой рабочей силы. Цифровой университет с его ориен-
тацией на индивидуальные образовательные траектории и дистанционным 
обучением предполагает «проектное» мышление и индивидуальную работу 
студента, в значительной степени самостоятельно выстраивающего свою 
учебную программу, что может превышать его реальные возможности. 
Насущной задачей становится поиск сбалансированной образовательной 
модели, сочетающей целостный подход к получению знаний с модульной 
структурой, допускающей высокую степень автономии студентов в выбо-
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ре курсов, направлений и специализаций. Расширение доступных студен-
там возможностей должно сопровождаться их встраиванием в единую кон-
цепцию высшего образования. В статье предлагаются контуры подобной 
модели построения университета. Для России, где цифровизация идет до-
статочно высокими темпами, поиск оптимальной стратегии развития циф-
ровых университетов в разных регионах является сложной задачей, требу-
ющей не только финансовых вливаний, но и прежде всего управленческой 
гибкости на разных уровнях.

Ключевые слова: цифровизация, цифровой поворот, цифровые уни-
верситеты, корпоративные университеты, индивидуальные образователь-
ные траектории, цифровизализация высшего образования, коммерциали-
зация высшего образования, управление наукой и образованием, самоорга-
низация университетов.
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Введение

В ХХI в. сфера интеллектуального производства, включая науку, тех-
нологии и образование, переживает глубокую качественную трансфор-
мацию. Под воздействием процессов цифровизации, коммерциализации 
и новой бюрократизации стремительно и кардинально меняются техно-
логические основания интеллектуального производства, его экономиче-
ские формы, а также способы коммуникации, организации и управления. 
Цифровизация науки и образования является необходимой составляющей 
всего глобального процесса цифровой трансформации общества. Наука 
в цифровой экономике отвечает за разработку инноваций, выступающих 
драйвером экономического роста, а высшее образование обеспечивает по-
вышение качества человеческого капитала. 

Построение и развитие экономики, основанной на цифровых техно-
логиях, принципиально невозможно без цифровых компетенций, но-
вых образовательных стандартов и дисциплин. Современной экономи-
ке требуются специалисты, обладающие навыками работы с цифровой 
информацией, программами и оборудованием, часто также способные 
самостоятельно написать программное обеспечение и создавать циф-
ровые продукты. Университеты отвечают на этот запрос, развивая соб-
ственную цифровую среду – совокупность информационных систем, 
цифровых устройств, источников, интерфейсов, сервисов1 [3] и насыщая 
IT-технологиями процесс обучения, организации и управления. От пре-

1 Также необходимо отметить, что в России на государственном уровне осознана необхо-
димость комплексного развития цифровой среды в образовании: в 2019 г. начал действовать 
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подавателей требуются навыки использования онлайн-форматов в обу-
чении, владение методами дистанционной работы и методиками цифро-
вого обучения, проведение интенсивов в онлайн-пространстве. Всё это 
является объективным требованием времени. «Отменить» этот историче-
ский процесс невозможно.

Но, как и всякий прогресс, цифровая трансформация является проти-
воречивым процессом, создающим новые возможности и риски. В сфе-
ре высшего образования плюсами являются рост доступности и гибкость 
цифрового образования, его интеграция в глобальное пространство, ми-
нусами – снижение содержательности и фундаментальности многих пред-
метов и их фрагментация в связи с переходом на индивидуальные образо-
вательные траектории. Развитие человека, его полноценная социализация 
заменяются прикладной задачей формирования рабочей силы для сиюми-
нутных требований рынка труда. Нахождение баланса плюсов и минусов, 
возможностей и рисков, приобретений и утрат является серьезной про-
блемой. 

1. Цифровизация высшего образования в России

В мировой и российской научной литературе не оформилась обще-
принятая терминология для описания воздействия цифровых технологий 
на высшее образование [17]. При определении цифровизации высшего 
образования трудно опереться также на существующую нормативную пра-
вовую базу из-за отсутствия в ней многих ключевых понятий. Показатель-
но, что среди почти двух десятков понятий о цифровой трансформации 
науки и высшего образования, определенных Распоряжением Правитель-
ства РФ, отсутствует определение цифровизации образования [8]. При-
сутствует много ценных понятий, включая «вендор оборудования и про-
граммного обеспечения», «датасет», «предиктивная аналитика», но отсут-
ствуют такие необходимые для данного документа понятия, как заявленные 
в его названии «цифровая трансформация науки» и «цифровая трансфор-
мация высшего образования». Нет в документе и понятия «цифровизация 
образования».

В настоящей статье цифровизация высшего образования (для крат-
кости – «цифровизация университетов») понимается как процесс транс-
формации образовательной системы под воздействием цифровых тех-
нологий, включающий в себя цифровизацию процесса обучения, ин-
фраструктуры, организации и управления. Процесс цифровизации 
определяется многими факторами, в том числе общим уровнем развития 
сферы образования в стране, финансовым обеспечением университетов, 
Федеральный проект Министерства просвещения «Цифровая образовательная среда», рассчи-
танный на период до 2024 г. [5].
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кадровым резервом и т. д [21]. Цифровизация образования осуществляет-
ся университетами под воздействием запроса, формируемого рынком, и в 
результате целенаправленной государственной политики, ориентирован-
ной на цели стратегического развития. Значительное расширение сферы 
применения цифровых технологий в десятках развитых и быстро развива-
ющихся государств потребовало разработки и внедрения образовательных 
моделей, нацеленных на подготовку кадров для новой, основанной на ин-
новациях экономики [20]. 

В России при запаздывании государственных решений и недостатке 
координирующей роли государства университеты до самого последнего 
времени самостоятельно проводили на своем уровне собственную поли-
тику цифровизации. Университеты остро ощущают нарастание заинтере-
сованности промышленности в специалистах с цифровыми компетенци-
ями и осуществляют своего рода самоцифровизацию. Эти процессы рано 
или поздно должны были привести к осознанию необходимости объеди-
нения усилий и координации деятельности. Наиболее значимым приме-
ром самоорганизации университетов является «Хартия о цифровизации 
образовательного пространства», подготовленная по инициативе Тольят-
тинского госуниверситета, Омского государственного технического уни-
верситета и НИУ «Московский институт электронной техники», подпи-
санная 32-мя организациями летом 2019 г. Опыт самоорганизации и инте-
грации оказался успешным, и в конце 2020 г. уже 33 организации создали 
на основе Хартии консорциум «Цифровые университеты».

Участники процесса ясно видели неразвитость рынка цифровых реше-
ний и сервисов, отсутствие единых правил и стандартов, что вело к массо-
вому дублированию и растрате ресурсов, а также к сложностям стыковки 
уже состоявшихся решений. Хартия, а затем и Консорциум предложили 
унификацию цифрового пространства высшего образования, принципы 
формирования российского рынка IT-решений для вузов, правила их вза-
имодействия и единые критерии оценки цифровой зрелости, подготов-
ку совместимых друг с другом стандартизированных цифровых продук-
тов, обмен опытом и информацией. Очевидно, что этот опыт заслуживал 
осмысления, развития и масштабирования. Государству необходимо было 
включиться в процесс цифровизации высшего образования.

Летом 2020 г. в Указе Президента РФ о национальных целях разви-
тия страны до 2030 г. в числе пяти национальных целей указана цифровая 
трансформация. В качестве основного показателя достижения этой цели 
обозначена цифровая зрелость ключевых отраслей экономики и социаль-
ной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государ-
ственного управления [10]. Цифровая трансформация образования была, 
таким образом, включена в число важнейших национальных приоритетов. 
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Через год, в июне 2021 г., президиумом профильной комиссии Правитель-
ства РФ под руководством вице-премьера Д. Чернышенко была одобре-
на и размещена на сайте Минобрнауки РФ «Стратегия цифровой транс-
формации отрасли науки и высшего образования». Стратегия предусма-
тривает достижение «цифровой зрелости» науки и высшего образования 
за счет продвижения по пяти «направлениям» в рамках семи «проектов». 
В числе направлений цифровой трансформации науки и высшего обра-
зования Стратегия выделяет архитектуру цифровой трансформации, раз-
витие цифровых сервисов, управление данными, модернизацию инфра-
структуры, управление кадровым потенциалом. В числе проектов Стра-
тегия определяет дата-хаб, архитектуру цифровой трансформации, циф-
ровой университет, единую сервисную платформу науки, маркетплейс 
программного обеспечения и оборудования, цифровое образование, 
сервис-хаб.

Третьим ключевым документом, наряду с Указом Президента РФ и 
Стратегией, определяющим современную государственную политику в 
области цифровой трансформации высшего образования и науки, являет-
ся Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении стратегического на-
правления в области цифровой трансформации науки и высшего образо-
вания» [8]. Оно конспективно и более лаконично излагает суть и меропри-
ятия Стратегии. Ценность распоряжения в том, что оно повышает статус 
основных положений Стратегии и делает их обязательными для органов 
государственного управления.

Стратегия и распоряжение не скрывают глубину, остроту и запущен-
ность многих проблем, накопившихся за годы до начала работы прави-
тельства М. Мишустина. Предполагается, что утвержденное Распоряжени-
ем Правительства РФ «Стратегическое направление в области цифрови-
зации науки и высшего образования» сделает государственный подход к 
цифровой трансформации науки и высшего образования более систем-
ным, а сам процесс трансформации – более упорядоченным. При этом, 
на наш взгляд, существует опасность того, что такой подход может при-
вести к бюрократической заформализованности, к подчинению процес-
са достижению отчетных показателей и выхолащиванию содержательных 
задач. На постоянную опасность бюрократизации давно и многократно 
указывают специалисты. По словам О.Н. Смолина, вместо «качества об-
учения» происходит усиление «формального контроля», а вместо «госу-
дарственного регулирования» – «бюрократическое удушение» [9]. Ценный 
опыт самоорганизации, полученный университетами при создании Хар-
тии и Консорциума, должен быть обязательно сохранен, и ему должно 
быть найдено подобающее место в системе государственного управления 
высшим образованием.
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2. Новые возможности

Процесс цифровизации университетов несет в себе как широкие воз-
можности, так и серьезные риски. Среди наиболее значимых возможно-
стей выделяются доступность образования, гибкость предлагаемых обра-
зовательных форматов, интеграция университетов как особого вида обра-
зовательных платформ в международное образовательное пространство. 
Но сама модель цифрового университета опирается на представление о 
студенте как автономном индивиде, способном к долгосрочному плани-
рованию стратегий персонального развития [16], что влечет значительные 
риски.

Доступность цифрового образования. Тенденция внедрения дистан-
ционных режимов обучения наметилась в развитых странах еще в 2010-х гг. 
Пандемия значительно ускорила процессы перехода к программам он-
лайн-образования [18]. Университеты предлагают доступ к оцифрован-
ным массивам данных, внедряют в лекции мультимедийные компоненты 
(новые формы презентаций, видеоуроков, и т. д.), организуют зачисление 
и совместную работу студентов с помощью цифровых технологий, прак-
тикуют «домашнее обучение». Популярность дистант-образования, оче-
видно, будет только нарастать, в том числе за счет развивающихся стран, 
для которых традиционные форматы высшего образования часто недо-
ступны из-за высокой стоимости и логистических сложностей.

Гибкость цифрового образования. Еще одним преимуществом 
цифровизации образования университетов является возможность на-
стройки курсов и программ под индивидуальные потребности каждого 
студента. Подобные образовательные опции и раньше существовали во 
многих университетах, но степень кастомизации может стать значительно 
выше [13]. Образовательные программы в цифровых университетах могут 
быть организованы по большей части «горизонтально», а не «вертикаль-
но»: студент может самостоятельно выбирать различные курсы без при-
вязки к конкретному году обучения при наличии «проходного балла» для 
перехода на следующую ступень обучения. Дистанционный формат рас-
полагает к выстраиванию программы обучения, основанной на «модулях», 
тематически сгруппированных вокруг одной проблемы, и предполагает са-
мостоятельную «сборку» набора курсов студентом. 

Интеграция в международное образовательное пространство. 
Цифровой университет по определению экстерриториален. Обучаясь 
в нем, студенты получают возможность подключения к актуальным ин-
формационным потокам в той или иной области знаний. Конкуренция 
на рынке цифровых университетов организована несколько иначе, чем на 
рынке «офлайнового» высшего образования, что потенциально дает шан-
сы развивающимся странам предложить уникальные курсы на междуна-
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родном уровне [12]. Это особенно важно для России в условиях санкцион-
ного давления, поскольку у страны в этом случае сохраняется возможность 
налаживания программ международного сотрудничества на образователь-
ных рынках. 

В настоящее время можно говорить о возникновении нового – циф-
рового – сегмента образовательного рынка, открывающего возможности 
для 1) более глубокой интеграции в международное образовательное про-
странство; 2) гибкой настройки учебных программ под индивидуальные 
потребности; 3) доступа к цифровым архивам, дистанционным курсам и 
комплексным онлайн-программам обучения. 

3. Новые риски

К рискам цифровизации в первую очередь относятся низкая содержа-
тельность многих дисциплин, фрагментарность получаемых знаний, осла-
бление роли социализации в образовательном процессе.

Низкая содержательность многих дисциплин. Коммерциализа-
ция высшего образования, подчиняющегося рыночной конъюнктуре, 
приводит к снижению содержательности и фундаментальности образо-
вания. Цифровизация высшего образования позволяет масштабировать 
курсы по конъюнктурно востребованным предметам без глубокого со-
держательного их наполнения. В России это хорошо знают по переиз-
бытку низкопрофессиональных «юристов» и «экономистов», подготов-
ленных по конъюнктурным лекалам. Масштабирование коммерчески 
привлекательных, но малосодержательных курсов за счет цифровизации 
образования ведет к сокращению менее рентабельных, но значимых для 
качественного образования дисциплин. Итогом этого может оказаться 
значительное сокращение людей, способных к стратегическому плани-
рованию и, как следствие, снижение качества управления, будь то в куль-
турной сфере, государственном секторе, науке или экономике [4]. Кон-
троль качества образования в цифровых университетах становится осо-
бенно важной задачей. 

Фрагментация знаний. Традиционная модель университета пред-
полагала целостность преподаваемых дисциплин, формирование ши-
рокого кругозора, научной картины мира и мировоззрения. При этом 
студент получал знания, зачастую не связанные напрямую с его специ-
ализацией. Подход цифрового университета, особенно корпоративно-
го, противоположен этой традиции. Его прямолинейная ориентация на 
рынок, гибкость модульной структуры, флюидность программ заменя-
ют целостное знание изолированными сегментами информации. Риски 
здесь связаны с отказом от целостности знаний, сужением личного ин-
теллектуального горизонта, снижением способности к анализу сложных 
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систем2 [6]. Модульная структура цифрового образования требует от сту-
дента степени компетентности, в полной мере не всегда доступной даже 
состоявшимся профессионалам. 

Ослабление роли социализации в образовательном процессе
Цифровые университеты, ориентированные в первую очередь на пе-

редачу конкретных, необходимых для выхода на рынок труда навыков с 
их опорой на дистанционные форматы и индивидуальные образователь-
ные траектории, уделяют мало внимания социализации молодых людей. 
Высшее образование понимается при этом как товар, позволяющий до-
биться успеха на рынке [16], как пакет услуг по передаче навыков, важных 
для экономической конкуренции. Ярким примером реализации такого 
подхода могут служить корпоративные университеты, нацеленные поч-
ти исключительно на подготовку квалифицированной рабочей силы для 
определенных сегментов цифровой экономики. Между тем исторически 
одна из важнейших задач университета заключалась в трансляции норм 
и ценностей, которые не выражены в чисто экономических категориях. 
Исключение социализации из высшего образования означает усиление 
социальной атомизации, сужение культурного горизонта у целых поко-
лений студентов, потенциальное снижение культурных стандартов об-
щества в целом. 

Можно заключить, что наиболее серьезные риски цифрового образо-
вания связаны с 1) ослаблением социализации как фактора формирования 
интеллектуального горизонта; 2) нарастающей фрагментацией получае-
мых знаний, существенно снижающей эффективность полученных в ходе 
обучения навыков; 3) тенденцией к преобладанию на рынке сиюминутно 
значимых, но при этом малозначимых в долгом сроке (и широком образо-
вательном контексте) дисциплин.

К синтезу достоинств цифрового и классического образования
Даже краткий обзор возможностей и рисков цифрового образования 

показывает, что распространение цифровизации в образовательной сфе-
ре – процесс столь же неизбежный, сколь и противоречивый. Высокая ди-
намика на современном рынке труда требует расширения спектра доступ-
ных навыков, гибкости в формировании компетенций и в общем наце-
лена на повышение качества человеческого капитала, будь то на уровне 
отдельных организаций или государств. При этом обостряется необходи-

2 Ср. с исследованием когнитивных рисков цифровизации в сфере школьного образова-
ния в Финляндии (страна-лидер по темпам развития цифровых технологий) [22]. Примеча-
тельно, что авторы, отмечая позитивные эффекты цифровизации в образовании, выделяют 
как серьезный недостаток проблемы с целеполаганием у учеников, а также сложности с филь-
трацией информационных потоков. 
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мость в управленческих кадрах, способных к долгосрочному планирова-
нию и принятию стратегических решений на основе комплексного анали-
за. Иными словами, высокий темп обновления знаний в цифровой среде 
требует развития навыков, выходящих за пределы рыночной конъюнкту-
ры. В связи с этим возникает вопрос: какая форма организации универси-
тета могла бы стать оптимальной в наступающую эпоху цифрового обра-
зования?

Можно предположить, что ответ на этот вопрос лежит на пути синтеза 
«цифровой» и «классической» парадигм образования. В более конкретном 
выражении это означает соединение иерархической структуры получения 
знаний с горизонтальной специализацией. Иными словами, расширение 
доступных студентам возможностей должно сопровождаться их встраи-
ванием в единую концепцию высшего образования. Хотя более подроб-
ное рассмотрение подобного синтеза выходит за рамки настоящей статьи, 
целесообразно предложить некоторые элементы, важные для указанного 
синтеза образовательных моделей.

Во-первых, университеты могут расширить список доступных учащим-
ся курсов за счет дистанционного обучения, причем не все предлагаемые 
курсы могут быть ограничены текущим годом обучения – по меньшей 
мере, дополнительные курсы (не входящие в ядро обучения) могут браться 
студентами из более поздних учебных программ.

Во-вторых, необходима тщательная концептуализация миссии универ-
ситета. Речь не о декларативных заявлениях, а о позиционировании уни-
верситета на образовательных рынках – как мировом, так и локальном 
(региональном или национальном). Если одним из важнейших приорите-
тов университета является системность образования, этот приоритет дол-
жен находить отражение в учебных программах. Если же, напротив, ставка 
сделана на прагматические аспекты (востребованность на рынке, престиж-
ность и высокая оплата труда), то это влечет соответствующие изменения в 
программе курсов. Хотя в современном мире немало чисто коммерческих 
университетов, работающих с запросами рынка, классические универси-
теты также широко представлены на рынке, и (учитывая хотя бы их пре-
стижность) логично ожидать не столько исчезновения фундаментального 
образования за ненадобностью, сколько его «перекалибровки» в новых ус-
ловиях.

В-третьих, стоит обратить внимание на синергетическое взаимодей-
ствие различных университетов для реализации совместных учебных про-
грамм. Учитывая преимущества дистанционного образования, можно ожи-
дать формирования нового типа университетских объединений, предлага-
ющих студентам композитные учебные программы, включающие в себя 
курсы нескольких университетов (как местных, так и зарубежных). Подоб-
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ного рода альянсы могут стать подспорьем для многих небольших универ-
ситетов, обладающих технологической базой, но не имеющих, например, 
возможности привлекать многих высококлассных преподавателей на «оф-
лайновую» работу. 

Заключение

Объективно неизбежный процесс цифровой трансформации высше-
го образования внутренне противоречив. Он предоставляет человеку но-
вые возможности и формирует новые риски. Цифровизация делает об-
разование более доступным, гибким и глобальным. При этом образова-
ние становится более фрагментарным, конъюнктурным, сводящим соци-
ализацию к формированию рабочей силы. Цифровой университет с его 
ориентацией на индивидуальные образовательные траектории и дистан-
ционным обучением предполагает «проектное» мышление и индивиду-
альную работу студента, в значительной степени самостоятельно выстра-
ивающего свою учебную программу [7]. Сама структура таких образова-
тельных систем рассчитана на автономного студента, социально зрелого, 
хорошо представляющего свои перспективы, готового к долгосрочному 
личному развитию, обладающего навыками управления рисками. Но та-
кого студента не сформировать с помощью индивидуальных образова-
тельных траекторий. 

Решение проблемы находится на пути сочетания достоинств классиче-
ского и цифрового образования. В определенном смысле речь идет о но-
вом сочетании обязательных дисциплин и специальных курсов [15], а также 
о сочетании живого общения с дистанционным обучением. Конкретные 
параметры этой комбинации зависят от множества факторов. Стоит, од-
нако, выделить важный аспект цифровизации высшего образования, кото-
рый нередко упускается из виду при обсуждении ее достоинств и недостат-
ков. Хотя в обозримом будущем можно ожидать серьезного переформати-
рования рынка высшего образования (как на глобальном, так и на регио-
нальном уровнях) в связи с растущей цифровизацией, необходимо пони-
мать, что востребованность многих форматов, предлагаемых цифровым 
университетом, может оказаться ограниченной сравнительно небольшим 
(пусть и экономически значимым) спектром специальностей. Речь идет в 
первую очередь об IТ-кластере, деловом администрировании, различных 
курсах переподготовки и дополнительного образования – коротко гово-
ря, о профессиях, необходимых прежде всего рынку высоких технологий 
и корпоративного управления. Многие другие дисциплины (связанные не 
только с гуманитарными, но и точными науками) зачастую требуют, наря-
ду с цифровыми технологиями, более традиционных механизмов усвое-
ния материала. Поэтому цифровое образование будет интенсивнее разви-
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ваться в государствах с высокой степенью цифровизации, где уже сложи-
лись влиятельные IТ-кластеры, способные поддерживать запрос на подоб-
ного рода образовательные модели, и общество в целом понимает досто-
инства цифровизации3.

Для России, где цифровизация идет достаточно высокими темпами, 
поиск оптимальной стратегии развития цифровых университетов в раз-
ных регионах является сложной задачей, требующей не только финан-
совых вливаний, но и прежде всего управленческой гибкости на раз-
ных уровнях [1, 2, 11]. Ведь именно университеты представляют собой 
центр генерации человеческого капитала, реализуемого в науке, инно-
вациях и динамичном экономическом развитии. И хотя цифровизация 
университетов представляется неизбежной, вопрос о ее формах остает-
ся открытым. И каждой стране придется искать на него свой собствен-
ный ответ. 
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Abstract 
The digitalization of  higher education is an objectively necessary process 

caused by the market needs for specialists with digital competencies and state 
support. Digitalization of  higher education opens both new opportunities and 
creates new risks. Opportunities are associated with greater accessibility and fl ex-
ibility of  education, as well as its integration into the global educational space. 
The risks are associated with a market orientation to momentary market de-
mands, a decrease in the content and fundamental nature of  education, the frag-
mentation of  knowledge and the replacement of  full-fl edged socialization with 
simple training of  the workforce. Digitalization makes education more accessi-
ble, fl exible and global. At the same time, education becomes more fragmented, 
opportunistic, reducing socialization to the formation of  a labor force. The dig-
ital university, with its focus on individual educational trajectories and distance 
learning, implies project-thinking and individual work of  the student, who builds 
his own curriculum to a large extent. An urgent task is to fi nd and test a bal-
anced educational model that combines a holistic approach to knowledge acqui-
sition with a modular structure that allows a high degree of  student autonomy 
in choosing courses, directions and specializations. In more concrete terms, this 
means connecting the hierarchical structure of  knowledge acquisition with hori-
zontal specialization – in other words, expanding the opportunities available to 
students should be accompanied by their integration into a unifi ed concept of  
higher education. The article proposes the contours of  such a model for build-
ing a university: expanding the list of  courses available to students through dis-
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tance learning, and not all courses offered may be limited to the current year of  
study; reconceptualization of  the mission of  the university; synergetic interaction 
of  various universities for the implementation of  joint educational programs. 
For Russia, where digitalization is proceeding at a fairly high pace, the search for 
an optimal strategy for the development of  digital universities in different re-
gions is a diffi cult task that requires not only fi nancial injections, but, above all, 
managerial fl exibility at different levels.

Keywords: digitalization, digital turn, digital universities, digitalization in 
Russia, socialization in higher education, commercialization of  higher education, 
management of  science and education, self-governance of  universities.
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