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 Пандемия стала катализатором существенных в системе образования, вызванных 

переходом на технологии on-line обучения.  В этих условиях профессиональным 

организациям необходимо объединять усилия для сохранения качества образовательного 

процесса на фоне сложившегося цифрового неравенства.  

  Участники общего собрания Ассоциации «Сибирский открытый университет» 

заслушав и обсудив состояние дел с переходом на on-line и смешанные технологии 

обучения в учреждениях образования, отмечают, что важнейшим из условий для перехода 

системы образования на уровень технологий, обеспечивающих высокое качество 

образовательных программ, академическую мобильность преподавателей и студентов, 

максимальный доступ к образовательным ресурсам, является создание единого 

образовательного пространства.   

С этой целью общее собрание Ассоциации считает необходимым обобщить 

накопленный в вузах опыт работы в условиях пандемии по трансформации    

образовательного процесса на основе цифровых технологий и новой дидактики, созданию 

и осуществлению совместных образовательных программ с применением сетевой формы 

обучения, разработке согласованных критериев, технологий мониторинга и контроля 

качества образования. 

В этой связи хорошим примером является реализация сетевого исследовательского 

проекта  «Научно-методическое обеспечение развития системы управления качеством 

высшего образования в условиях коронавирусной инфекции COVID-19 и после нее», 

выполненного в этом году НИ ТГУ по   поручению Министерства науки и высшего 

образования в сотрудничестве с 17 ведущими университетами России. В рамках 

исследования были выделены факторы, влияющие на качество образовательных 

результатов в смешанной модели обучения, к которой перешли вузы в период пандемии. В 

качестве значимых факторов обоснована роль социально-психологического состояния 

студентов и преподавателей, соответствие материальной среды содержанию и способу 

организации образования, включенность студентов и работодателей в оценку качества 

образовательных результатов, переход от использования локальных цифровых 

инструментов к цифровым инфраструктурным решениям и экосистеме и др. Вузы – 

участники проекта выступили с предложением создания ассоциативной формы 

взаимодействия «Национальная инициатива качества высшего образования», которая была 

поддержана Министром науки и высшего образования.  

С целью развития данного проекта на инфраструктуру вузов Ассоциации участники 

общего собрания Ассоциации «Сибирский открытый университет» считают важным 



распространить информацию о результатах указанного проекта и содержании 

инициативного предложения ведущих университетов среди профессионального 

сообщества Ассоциации и поддерживают готовность Томского государственного 

университета выступить оператором Национальной университетской инициативы по 

качеству образования.  

Решение принято на общем собрании ассоциации «Сибирский открытый 

университет 28 декабря 2021 г.   

  

  

  


