
Возможен ли университет 
без преподавателей? 
полемика вокруг модели 
виртуального распределенного 
университета



Университеты консервативны

Иерархия положения
Иерархия возраста
Иерархия заслуг



Но мир меняется…

Дорого!

Несправедливо!

Устарело!
Пандемия!

Закрыто!



Ожидания понятны, цели – нет

• Прозрачность
Закрыто

• Доступность
Дорого

• Равенство
Несправедливо

• Эффективность
Устарело

• Безопасность
Пандемия

Что станет
с университетом?
с преподавателями?
с методикой?
с технологией?



Цифровая педагогика
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педагогика



Модель 1. НИУ – фабрика 
онлайн-курсов

Слабых преподавателей вузы до этого сокращали и будут 
сокращать, а сильные преподаватели наконец займутся 
наукой...
Для человека, который читает из четырех предметов — три 
по чужому учебнику, не должно стать трагедией то, что его 
заместит в рамках онлайн-курса ведущий профессор, 
который этот учебник писал, а он наконец высвободит свое 
время и займется исследованием, которое он бросил, потому 
что бегает по этим лекциям. Особенно если речь идет о 
человеке, который неслучайно попал в университет, 
которому это нравится, это счастье для него. 
Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ, 2018

https://tass.ru/interviews/5678333

В чем проблема? Сокращение академического пространства

https://tass.ru/interviews/5678333


Модель 2. ЕдТех конкурирует 
с университетами

Сейчас мы пытаемся договориться с вузами о взаимодействии, 
чтобы они на нас не смотрели, как на странных ребят, выскочек, 
которые ничего не понимают в образовании. Мы пытаемся им 
объяснить, что у нас есть данные, ресурсы, профессионалы и мы 
хотим дружить, делать совместные программы. Мы также 
предложим родителями, школам попробовать порефлексировать 
вместе, нужно ли всем выпускникам идти в вуз или, может быть, 
некоторым из них лучше пойти получить профессию 
разработчика, дизайнера, поработать пару лет, а потом уже с 
деньгами самому выбрать, куда поступать.
Дмитрий Крутов, сооснователь Skillbox

https://zeh.media/praktika/ceo/7015463-intervyu-s-dmitriyem-
krutovym--skillbox

В чем проблема? Навыки замещают общую культуру

https://zeh.media/praktika/ceo/7015463-intervyu-s-dmitriyem-krutovym--skillbox


Модель 3. Учим друг друга. Peer-to-peer

Pas de cours, pas de profs : à 42, ce sont les étudiant(e)s 
eux/elles-mêmes qui sont en charge de leur réussite et de la 
réussite de leurs camarades. Pour progresser sur les projets qui 
leur sont proposés, ils/elles doivent compter sur la force du 
groupe, donner et recevoir des informations, être tour à tour 
formateur/formatrice et apprenant(e). Ce mode d’apprentissage 
peer-to-peer se rapproche du fonctionnement en entreprise. 
Chacun(e) est le garant/la garante d’une partie de la réussite du 
projet mené à bien tous ensemble, c’est de l’intelligence 
collective. 

https://www.42.fr/linnovation-pedagogique/

В чем проблема? Трудно масштабировать на другие отрасли

https://www.42.fr/linnovation-pedagogique/


Модель 4. Искусственный интеллект
и боты

For a lot of subjects, as they get older, people are not willing to take 
that learning risk where they are confused. The idea that you could 
talk to a [virtual] advisor that would understand different 
misconceptions and arbitrary linguistics around it, that’ll certainly 
come in the next decade. And they’ll be a very nice supplement. 
We already have online a bit of an ecosystem where you can go get 
a math tutor for a certain number of dollars per hour. But the 
beauty of this is it could be completely free.
Bill Gates, 2016

https://www.theverge.com/2016/4/25/11492102/bill-gates-
interview-education-software-artificial-intelligence

В чем проблема? Образование без эмоций и эмпатии

https://www.theverge.com/2016/4/25/11492102/bill-gates-interview-education-software-artificial-intelligence


Модель 5. Сетевое взаимодействие

Принципы, которые положены в основание [программы 
стратегического академического лидерства]: один из главных -
это принцип интеграции и кооперации научных и 
образовательных организаций... Второй принцип - это принцип 
состязательности или конкуренции... Еще один важный 
принцип - это принцип открытости.
Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ

https://ria.ru/20200605/1572512145.html

В чем проблема? Изначальное неравенство и недоверие

https://ria.ru/20200605/1572512145.html


Распределенный университет 
ближайшего будущего как компромисс

Университет

ЕдТех

Репетитор

Университет

ЕдТех

Репетитор

Оператор 
взаимодействия:
аудитория и доверие
расчеты начислений
интеллект. права
сервисы
методики
статистика и качество
поддержка
маркетинг и PR

Государственный 
заказ

Отраслевой запрос
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