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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы внедрении инновационных цифровых техноло-

гий в образовательный процесс на примере университетов в условиях цифровой экономики, 

создание научных «лабораторий», технопарков при кафедрах, лицеев и техникумов при уни-

верситетах, а также, внедрении новых инновационных и цифровых технологий для дальней-

шего повышения качества образования в университетах. 
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В XXI в., при стремительном развитии цифровых технологий во всем мире, повышение ка-

чество образования становится все более решающим фактором развития экономики госу-

дарств. В развитых странах мира, таких как США, Франция, Германия, Япония, Корея и др., 

происходят постоянное повышение качества образования, внедрение цифровых технологий и 

передовых инновационных технологий в образование, переход к цифровому дистанционному 

образованию. Предпринимаются меры по дополнительному финансированию науки и образо-

вания, университетов, технопарков и инновационных исследований в ВУЗах.  
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Цифровая экономика – это современная форма управления, при которой основным факто-

ром производства и управления является большой набор данных в цифровом виде и процесс 

их обработки. Практическое применение полученных результатов позволит достичь гораздо 

большей эффективности, чем традиционные формы управления. Она включает в себя приме-

нение в экономике электронной комммерции, БИГ ДАТА, Искусственного интеллекта, 3D-

технологии, облачных технологий, блокчейн технологии и других (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Цифровая экономика (разработана авторами) 

Для цифровой экономики характерны: 

 новый персонал и новые рабочие места;

 новая корпоративная культура управления;

 новые методы управления и контроля;

 новые большие базы данных и их эффективную обработку;

 искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления;

 процессы виртуализации в образовании, производстве и управлении;

 цифровое и дистанционную обучение;

 блокчейн технологии и различные процессы, которые проходят через него;

 возможность организации новой системы управления бизнесом;

 цифровая валютная система и деятельность банков;

 организация цифрового процесса ICO (Initial Coin Offering), который позволяет привле-

кать крупные инвестиции; 

 независимые валюты и криптовалюты, другие большие возможности.
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К основным принципам цифровой экономики относятся: 

  доступ к глобальным ресурсам без посредников; 

  возможность аренды разнообразных ресурсов; 

  умение использовать модель добровольца; 

  возможность торговли через глобальную экосистему. 

Список ресурсов, необходимых для цифровой экономики, включает: 

  вычислительную и коммуникационную инфраструктуру; 

  различные цифровые технологии; 

  быстрый Интернет; 

  IP блоки; 

  кадровые ресурсы, обученные в области цифровой экономики; 

  бизнес-модели; 

  интеллектуальное онлайн-производство; 

  финансовую поддержку; 

  краудсорсинг и возможности краудфандинга. 

Во всем мире в развитых странах особое внимание уделяется инвестированию в образова-

ние как источника интенсивного развития экономики и обеспечения его современными спе-

циалистами [1-5]. 

Анализ форм и моделей обучения в университетах показывает, что при модели «Универси-

тет 1.0» в ВУЗах основной акцент был сделан именно на получении необходимых знаний сту-

дентами путем чтения им лекций и проведения с ними практических занятий. При переходе к 

модели «Университет 2.0» (Образование и наука) обучающиеся получали не только специали-

зированные, но и более широкие междисциплинарные знания, а также участвовали в научных 

исследованиях [6].  

При переходе к модели «Университет 3.0» (Образование, наука, инновации) вузы начали 

интегрировать образовательные процессы с наукой и бизнесом, были созданы условия для са-

мостоятельной работы студентов и их самореализации, начали активно применять инновации 

и исследования. 

При переходе к модели «Университет 4.0» («Цифровой университет»), ВУЗы начали транс-

формироваться в цифровые университеты, начали широко применять цифровые технологии, 

дистанционное обучение, расширили научные исследования с вовлечением в них студентов, 

началась внедрение научных достижений в учебный процесс и учет требований современного 

бизнеса при определении его содержания.  

В Узбекистане модель Университета 3.0 в настоящее время принята как модель повышения 

качества образования, коммерциализации образования, науки, инноваций и исследований. 

Предпринимаются меры к постепенному переходу к внедрению модели «Университет 4.0» ве-

дущими высшими учебными заведениями страны в будущем. Кроме того, уделяется огромное 

внимание к внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный 

процесс и постепенный переход на хозрасчет высших учебных заведений страны [7]. 

В период стремительного развития цифровых технологий в Узбекистане, повсеместного ис-

пользования цифровых технологий в образовании, использования существующих возможно-

стей и потенциала высших учебных заведений, вовлечения преподавателей, студентов и ис-

следователей в этот процесс посредством создания научных лабораторий и технопарков. ВУ-

Зам необходимо будет перейти к патентованию научных разработок и их внедрению в произ-

водстве. Целесообразным является создание научных лабораторий и технопарков при универ-

ситетах, чтобы стимулировать студентов и ученых к проведению научных исследований, и 

разработок. Кроме этого, необходимо будет использовать опыт передовых зарубежных стран 

в этой сфере и реализовывать с ними совместные проекты. Ученые высших учебных заведений 

стран СНГ должны сотрудничать между собой и другими международными университетами 

и научными организациями в этой области. Целесообразно использовать средства зарубежных 

фондов и грантов в научных исследованиях и совместных разработках. Например, начиная с 
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2018 г. в Узбекистане используются финансовые средства Всемирного банка в процессах под-

держки передовых проектов, направленных на внедрение инноваций в высшем образовании.  

Для изучения роли и значения инноваций в развитии глобальной цифровой экономики це-

лесообразно использовались методы научной абстракции, логического мышления, сравни-

тельного анализа, динамического программирования, прогнозирования, группировки, сравне-

ния и анализа данных. 

В целях реализации создания и поддержания экосистемы образования необходимо включать 

в эту интеграцию образования, детские сады, школы, колледжы, институты, университеты, 

научные лаборатори, технопарки, бизнес и производство) а также другие различные подсистемы 

и их интеграцию и взаимодействие в рамках единой цифровой платформы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Цифровая платформа экосистемы образования (разработана авторами) 

 

В настоящее время в мире идет процесс создания цифровых университетов, начных лабо-

раторий, специализированных школ, цифрового производства, бизнеса и их взаимодействия. 

Применение цифровых технологий в образовании позволяет объединить их в рамках еди-

ной экоситемы образования, созданием единой цифровой платформы, которая позволяет им 

эффективно взаимодействовать в рамках этого проекта и решать проблемы и задачи более эф-

фективно. 

Из вышеизложенного следует, что инновации, основанные на технологиях цифровой эко-

номики, состоят из разработок и процессов, значительно повышающих эффективность произ-

водства, и для их создания потребуются соответствующие научные исследования. Для прове-

дения этих исследований и разработок необходимы инвестиции. Новые изобретения, идеи, 

предложения, научные исследования и разработки играют ключевую роль в развитии универ-

ситетов и повышения эффективности образовательного процесса в целом. Поэтому целесооб-

разно в рамках экосистемы образования развитие научных лабораторий, технопарков и стар-

тап проектов в университетах. Это позволило бы существенно повысить уровень подготовки 

специалистов и самоокупаемость ВУЗов в условиях их конкуренции. 

В большинстве ведущих университетах развитых стран мира имеется научные лаборатории 

типа «Цифровая экономика», «Искусственный интеллект», «Финансовый анализ» и другие, в 

которых студенты могут активно проводить свои исследования с использованием новейших 

технологий и программного обеспечения, решать современные финансовые и экономические 

проблемы, проводить анализы, разрабатывать новые технологии, проводить другие исследо-

вания. Полученные результаты ВУЗы могут запатентовать и коммерциализировать, применять 

в производстве и компаниях. В этих научных лабораториях будущие профессионалы узнают, 
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как анализировать компании с финансовой точки зрения с использованием цифровых техно-

логий, прогнозировать рост их доходов с использованием современных эконометрических мо-

делей и программ, проводить маркетинговый анализ и решать многие другие задачи.  

Участвуя в научных исследованиях, студенты приобретают навыки научной работы в про-

цессе получения образования. Студенты, участвующие в научных проектах, постоянно зани-

маются исследованиями для различных компаний в сотрудничестве со своими наставниками, 

практикуют проведение различных финансовых и маркетинговых исследований на договор-

ной основе, разрабатывают новые программы и системы.  

Таким образом, у них повышается высокий уровень образования и профессиональной под-

готовки, они активно участвуют в нескольких исследовательских и контрактных работах во 

время учебы в университетах, благодаря чему они получают большой опыт и навыки, связан-

ные с их будущей деятельностью.  

По окончании ВУЗа на таких выпускников существует большой спрос со стороны различ-

ных компаний. Повышение уровня профессиональной подготовки и формирование из них спе-

циалистов за счет создания таких лабораторий в настоящее время является актуальной про-

блемой. Поэтому ведущие университеты мира вводят новую форму обучения «Университет 

4», которая направлена на вовлечение студентов в различные проекты, участие в различных 

исследованиях и контрактах, формирование их практических навыков и развитие будущих 

профессионалов.  

Президентом Узбекистана утверждена Программа «Цифровой Узбекистан 2030» – по пере-

ходу к цифровым технологиям и цифровой экономике страны. Утверждены отраслевые про-

граммы цифровизации и цифрового развития. Все эти работы требуют подготовки высококва-

лифицированных кадров по цифровой экономике в стране. Поэтому в ведущих ВУЗах Узбе-

кистана принимаются меры по расширению подготовки специалистов по цифровой эконо-

мике, повышению квалификации специалистов, занятых в этой области и другие меры по его 

развитию. В некоторых ведущих университетах организуются лаборатории цифровой эконо-

мики и трансформации. 

 Организация цифровых и финансовых лабораторий, вовлечение талантливых ученых, ис-

следователей и студентов в реализуемые в них процессы очень важно при реализации про-

граммы «Университет 4», которая будет обеспечивать дополнительное финансирование уни-

верситетам, а также позволит будущим выпускникам стать востребованными специалистами 

по своей специальности. Университеты должны будут уделять особое внимание развитию 

цифровой экономики, научным исследованиям и инновациям, наряду с образовательным про-

цессом в высоко конкурентной среде (рисунок 3).  

В перспективе, необходимо будет спланировать переход к цифровой университетской си-

стеме. 

Глобальная пандемия новой корона вирусной инфекции, которая распространяется по 

всему миру, также внесла изменения в систему образования. Многие школьники и студенты 

по всему миру были переведены на дистанционное обучение. Инфекция открыла для универ-

ситетов возможности переходу к цифровому обучению, организации цифровых университе-

тов в будущем. 

Цифровые университеты – это адаптация цифровых технологий к потребностям традици-

онного образования с использованием новых инструментов и методов, которые позволяют ди-

станционно организовать обучение. Для этого необходимо развивать процесс обучения в уни-

верситетах, изменить учебные программы и подход к организации обучения. Необходимо об-

ращать внимание не только на требования к подготовке по специальности, но и на самого сту-

дента, его личные потребности и возможности. С каждым годом границы между цифровым и 

традиционным университетом сужаются, но роль преподавателя не уменьшается, наоборот, 

он приобретает новые навыки и осваивает новые роли вместе со всей системой. 
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Рисунок 3. Стратегия университетов в условиях цифровой экономики 

(разработана авторами) 

Цифровые университеты можно рассматривать не как отдельную новую организацию, а как 

часть традиционной университетской системы, которая работает в новой цифровой форме и 

создает цифровую среду, ориентированную на создание новых возможностей для всех. 

В то же время использование университетами новых технологий позволяет формировать 

индивидуальный подход, поскольку система образования, основанная на обработке больших 

данных, позволяет учитывать интересы не только студента, но и всех желающих. Важную роль 

в этом играет создание цифровой платформы университетов, использование «больших храни-

лищ данных», «облачных технологий», «искусственного интеллекта» и других цифровых тех-

нологий в образовательном процессе. 

Большое хранилище данных играет важную роль в сборе, хранении, анализе и применении 

информации о различных процессах обучения в управлении университетом, направляя сту-

дентов и преподавателей на удовлетворение их потребностей, реорганизуя образовательный 

процесс и модернизируя образовательные форматы. 

Студенты вводят информацию о своих результатах, презентациях и выступлениях, проек-

тах в специальной форме на платформе университета, оставляют комментарии, а их темы объ-

ективно оцениваются профессорами и преподавателями. Все это позволяет составить индиви-

дуальную образовательную программу для каждого обучающегося, обеспечивая открытость, 

прозрачность и эффективность учебного процесса. 

Цифровой университет обеспечивает студентам открытость не только для программ, но и 

для образовательного контента, а новая цифровая платформа позволяет объективно оценивать 

знания и навыки. Это также помогает студентам творчески развиваться. 

Повышает способность цифровых университетов внедрять технологии, которые поддержи-

вают и изменяют взаимодействие студентов и преподавателей, а также предлагать онлайн-

курсы, видеоконференции и форматы вебинаров. 

В настоящее время «Лаборатория цифровой трансформации», созданная при кафедре циф-

ровой экономики и информационных технологий Ташкентского государственного экономи-

ческого университета, направлена на изучение схожих проблем, разработку и внедрение тех-

нологий для внедрения различных цифровых технологий с участием преподавателей и студен-

тов. Исследования ведутся в области расширения знаний и проведения совместных исследо-

ваний в этой области с развитыми университетами мира. 
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Заключение 

В мире возникает необходимость фундаментального и комплексного реформирования си-

стем образования, в том числе высшего образования, с учетом цифровизации, повышения тре-

бований к квалификации и развития человеческих ресурсов, чтобы обеспечить обучение на 

протяжении всей жизни и обеспечить обучающихся необходимыми навыками (социальными, 

техническими, цифровыми, коммуникативными и другими) для всех категорий обучающихся 

и населения в доступной разнообразной форме, с использованием преимуществ цифровых тех-

нологий. 
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Abstract. The article discusses the issues of introducing innovative digital technologies into the 

educational process on the example of universities in the digital economy, the creation of scientific 

"laboratories", technology parks at departments, lyceums and technical schools at universities, as well 

as introduction of new innovative and digital technologies to further improve the quality of educa-

tional processes at universities.  
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