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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СТИПЕНДИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются правовые проблемы внедрения цифровых 

сервисов для назначения государственной академической стипендии в 

повышенном размере в электронную информационно-образовательную среду 

высших учебных заведений. Авторы приводят примеры различных форматов 

организации конкурса на повышенную стипендию в государственных вузах, 

иллюстрируя положительные стороны использования цифровых инструментов в 

этом процессе, а также обосновывая, почему автоматизация процессов подачи и 

проверки достижений способствует выполнению законодательных требований в 

области обеспечения прав обучающихся. 
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of achievements contributes to the implementation of legal requirements in the field of 

ensuring the rights of students. 

Keywords: digitalization, scholarship, education, scholarship support, information 

systems, personal data, electronic signature. 

 

На сегодняшний день активная цифровизация затрагивает все сферы 

нашей жизни – введение инновационных подходов и методов кардинальным 

образом меняет различные процессы, открывая совершенно новые пути и 

расширяя возможности человеческого общества. Помимо снижения издержек и 

повышения скорости обработки данных, появляется возможность активного 

внедрения различных методов интеллектуального анализа данных, таких как 

машинное обучение, что предоставляет возможность строить более 

качественные прогнозы и принимать эффективные в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе управленческие решения. 

Государство видит большой потенциал в реализации перспективных 

технологий в экономике и социальной сфере, что подтверждается глобальными 

планами, нашедшими отражение в Стратегии развития информационного 
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общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы (утверждена Указом 

Президента РФ № 203 от 09.05.2017). 

Формирование эффективной системы выявления и поддержки 

способностей и талантов у детей и молодежи является критически важным 

фактором обеспечения стабильности и качественного развития нашего 

общества. Таким образом, вопрос стипендиального обеспечения, как одной из 

составляющих вышеуказанной системы, фокусирует на себе повышенное 

внимание:  совершенствование условий для развития системы стипендиального 

обеспечения было названо одним из социальных механизмов реализации 

государственной молодежной политики в Основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года [1]. 

Стипендия, то есть, согласно федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации», денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ, является важнейшим условием благоприятного 

обучения [2, с. 176]. В развитие положений федерального закона [3] 

Министерством образования и науки был принят Порядок назначения 

государственной академической стипендии [4]. В указанном документе 

установлены требования к кандидатам на получение государственной 

академической стипендии и государственной академической стипендии в 

повышенном размере (далее — ПГАС). 

Обозначив рамочные требования к претендентам на ПГАС (отсутствие по 

итогам промежуточной аттестации академических задолженностей и  оценок 

«удовлетворительно»), а также установив критерии, которым должны 

соответствовать достижения студентов для назначения им ПГАС, чиновники 

оставили вузам автономность во многих вопросах назначения стипендии: 

ранжирования студентов, «веса» каждого достижения, учёта или неучёта 

конкретного достижения. Так, к примеру, в Новосибирском государственном 

университете в конкурсе на повышенную стипендию не могут участвовать 

студенты первого курса бакалавриата и специалитета [5], а в Санкт-
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Петербургском государственном университете магистранты 1 курса не могут 

подавать в качестве достижения «отличную» учебу в бакалавриате. 

Даже после сокращения количества вузов и их филиалов, наиболее активно 

прошедшего в период с 2014 по 2017 гг. [6], в российские государственные вузы 

продолжают ежегодно поступать тысячи студентов, обучающиеся за счет 

государственного бюджета, а значит, претендующие на получение ПГАС. К 

примеру, в СПбГУ — одном из крупнейших вузов страны — в 2019/2020 

учебном году студенты 26 направлений могли претендовать на получение ПГАС. 

Среднее количество поданных анкет на ПГАС — полторы тысячи (по 

результатам осеннего семестра 2019 года — 1530 анкет, весеннего семестра 2020 

года — 1474 анкет[7]). В каждой анкете могут быть сведения о достижениях в 

количестве от одного до нескольких десятков. Такой массив информации 

требует серьезных временных затрат для ее обработки. При этом ситуация, при 

которой выплата каких-либо видов стипендии происходит за несколько месяцев 

сразу с перерасчётом за какой-либо предыдущий период, не соответствует 

Порядку назначения государственной академической стипендии, что 

неоднократно подчеркивалось в письмах Министерства науки и высшего 

образования [8].  

Ввиду всего вышесказанного, автоматизация процессов подачи и проверки 

достижений, учитываемых на ПГАС, становится все более актуальным и 

востребованным вопросом. Сокращение времени проверки, хранение 

полученных данных, организация быстрого оповещения и получения обратной 

связи от обучающихся, быстрое получение информации — все эти возможности, 

предоставляемые введением цифровых систем, позволяют значительно 

упростить процесс и уменьшить уровень стресса для кандидатов на получение 

стипендии, снизить нагрузку на сотрудников образовательного учреждения, в 

полной мере соответствовать положениям, установленным Министерством 

образования и науки, а также, опираясь на накопленную и обработанную 

статистику, проводить реорганизацию требований и условий назначения ПГАС 

в целях повышения эффективности стимулирования обучающихся. 
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На данный момент ряд вузов использует свои официальные ресурсы для 

хранения и обработки сведений о достижениях студентов (Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г. И. Носова, Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Высшая школа 

экономики). В Московском государственном университете им. М. В. 

Ломоносова используется научная социальная сеть и платформа для создания и 

управления мероприятиями «Ломоносов», не имеющая прямого отношения к 

указанному вузу. В СПбГУ сохраняется смешанный формат: на большей части 

направлений обучения добровольно применяется разработанная Студенческим 

советом специализированная информационная система, обеспечивающая 

правильное формирование заявлений, автоматизированный расчет баллов и 

обратную связь с кандидатами на получение ПГАС. Тем не менее остается 

практика подачи достижений в бумажном формате. 

Условия, сформировавшиеся в результате пандемии COVID-19, показали 

острую необходимость и практическую пользу полноценного перехода на 

электронный документооборот.  В соответствии с методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора [9] весной 2020 г. российские вузы перешли 

на дистанционное обучение, и, несмотря на существующий широкий спектр 

программного обеспечения,  подходящего для использования в учебных целях 

[10], образовательный процесс строился довольно хаотично. Образовательные 

учреждения, которые в недостаточной степени уделяли внимание внедрению 

электронного документооборота, столкнулись с трудностями в условиях 

дистанционного обучения и ограничения контактов обучающихся с 

сотрудниками учреждений. В свою очередь, внедренные ранее механизмы 

дистанционного делопроизводства значительно облегчили соблюдение 

рекомендаций Роспотребнадзора и позволили практически безболезненно 

продолжить работу в полном объеме. 

Использование информационных систем в образовательной среде в свою 

очередь поднимает старые вопросы в новом обличии. Например, таким вопросом 
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является обработка и хранение персональных данных обучающихся, 

претендующих на получение ПГАС. Федеральное законодательство [11] 

устанавливает ряд требований к обработке персональных данных, в том числе с 

использованием средств автоматизации. Одним из таких требований является 

использование баз данных, находящихся на территории РФ. Данное требование 

порождает проблемы с внедрением зарубежных облачных сервисов, таких как 

Google-диск, к примеру, в связи с территориальным расположением дата-

центров. С учетом этого факта, важным фундаментом для успешной 

цифровизации является развитие сетевой инфраструктуры и собственных дата-

центров образовательных учреждений. 

Требования к защите персональных данных также накладывают 

ограничения на внедрение некоторых перспективных технологий в области 

распределенных реестров (к примеру, блокчейн), которые предоставляют 

возможность решения ряда проблем в электронном документообороте: 

верификацию и контроль данных, результатов взаимодействия участников 

процессов.  

Помимо этого, в контексте цифровизации и перенесения процессов в 

информационные системы все более актуальным становится вопрос 

использования электронной цифровой подписи, в частности — простой 

квалифицированной подписи. Согласно законодательству, простой электронной 

подписью является электронная подпись, которая посредством использования 

кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной 

подписи определенным лицом [12].  

Так, в сентябре 2020 года СПбГУ признал заявления, направленные 

обучающимися через информационную систему «Личный кабинет 

обучающегося» подписанными простой электронной подписью. Этот шаг 

позволил снизить нагрузку на сотрудников и обучающихся, сократить 

количество контактов в условиях пандемии, уменьшить расход бумаги и чернил 

на печать документов. В отличие от квалифицированной электронной подписи, 

получение которой в удостоверяющем центре требует денежных затрат, в 
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отношениях между обучающимися и вузом посредством взаимодействия через 

цифровой сервис достаточно признания (и уведомления обучающихся) 

образовательным учреждением факта формирования заявления, содержащего 

данные о заявителе, при помощи соответствующего сервиса, требующего 

аутентификации и авторизации пользователя, приравненным к подписанию 

заявления рукой этого пользователя. 

Использование простой электронной подписи, как и квалифицированной, 

влечет за собой некоторые риски: возможность передачи данных, используемых 

для формирования такой подписи, третьим лицам, как добровольно, так и под 

влиянием обмана. Идентификация адресанта — обучающегося, использующего 

цифровой сервис — имеет важное правовое значение в процессе передачи 

информации [13] о достижениях. Во-первых, таким образом может быть не 

только получено заявление об участии в конкурсе, но и сформирован отзыв 

заявления на повышенную стипендию. Если же будут обнаружены поддельные 

документы, то при принятии решения об ответственности первичным будет 

вопрос идентификации пользователя, загрузившего информацию о таких 

достижениях. При этом фактом подписания заявления на подачу этих 

достижений будет являться сам вход в информационную систему. 

С технической точки зрения электронная подпись содержит в себе открытую 

и закрытую часть. Открытая необходима для установления и проверки факта 

подписания конкретным лицом и доступна всем участникам документооборота, 

а закрытая является конфиденциальной и гарантирует, что подпись была 

проведена именно данным лицом, а не кем-то иным. Таким образом, при 

использовании электронной подписи необходимо гарантировать 

конфиденциальность закрытой части подписи (паролей, входных данных) и 

обеспечить наилучшим образом защиту от доступа посторонних лиц. Для 

решения этой задачи популярными мерами являются использование 

двухфакторной аутентификации при создании документа с электронной 

подписью, запрос на разрешение доступа с конкретных устройств, хранение 

логов доступа, блокирование при подозрительной активности и, в случае 
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квалифицированной подписи, наличие физического носителя с 

криптографически защищенной закрытой частью подписи. В свою очередь 

необходимо отметить тот факт, что классическая подпись документа рукой 

обучающегося обладает, как минимум, не меньшими рисками, чем электронная 

подпись — установление факта подделки подписи требует не меньших усилий, 

чем выявление доступа третьих лиц к закрытой части электронной подписи. 

Также маловероятно обнаружение подделки классической подписи 

сотрудниками учреждения без обращения обучающегося. В случае электронной 

подписи, напротив, несанкционированный доступ может быть в ряде случаев 

обнаружен автоматически. 

Итак, для цифровизации процесса назначения повышенной государственной 

стипендии вузам необходимо, во-первых, создание информационной системы, 

где будет происходить централизованный сбор сведений о заявителях 

(обучающихся) и об их достижениях с целью дальнейшей обработки этих 

данных и формирования рейтинга претендентов на ПГАС. Введение такой 

информационной системы, ее использование и предоставление к ней  доступа 

обучающимся и сотрудникам, во-вторых, потребует формирования или 

обновления существующей локальной нормативно-правовой базы: положение 

об обработке и защите персональных данных обучающихся, включающее в себя 

пункты об обработке персональных данных с помощью средств вычислительной 

техники, порядок подачи заявлений на ПГАС, а также — с учетом возможностей 

конкретного университета — порядок проведения апелляций. Особняком стоят 

различные инструкции, объясняющие, какие достижения могут быть поданы на 

ПГАС и каков их удельный вес в каждом конкретном случае. 

В октябре 2020 г. Министерство образования и науки выдвинуло 

предложения произвести оценку уровня развития цифровой инфраструктуры 

университетов в целях дальнейшего цифровой трансформации высшего 

образования [14]. В данном контексте, с учетом упомянутых в статье фактов и 

тенденций, можно сделать заключение о востребованности дальнейшей 

цифровизации образовательных учреждений Российской Федерации, в 
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частности в области стипендиального обеспечения и назначения 

государственной академической стипендии в повышенном размере.  
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