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Основные тезисы 

Цифровая коммуникативная среда вуза:  
•это функционирование и развитие сайтов образовательных учреждений,  
•выход в социальные сети, расширение возможностей взаимодействия не столько со студентами и 
преподавателями, но и с очень широким кругом читателей, пользователей информационно-
коммуникативных систем,  
•площадки онлайн-обучения.  

 
•Цифровое общество характеризуется созданием условий для сетевой коммуникации, расширением границ 
контактов, созданием условий интерактивности, именно эта цифровая коммуникативная среда вузов становится 
предметом анализа. Развитие данной среды, новых форм интерактивности и открытости важная составляющая, в 
том числе в позиционировании вузов на региональном рынке (страны), и на мировом рынке образовательных 
услуг. Связь с зарубежными коллегами, привлечение иностранных студентов возможна благодаря наличию 
инфраструктуры взаимодействия, что в том числе в последующем скажется и на рейтингах, например, QS. Также 
нас интересует и наличие образовательных продуктов на площадках online образования, что для многих 
исследователей и становится элементами глобализации и цифровизации образования. 



Вузы рейтинга БРИСК [3] Сайт ОУ 

варианты языков 

Возможности онлайн-

образование 

Представленность в соц.сетях 

Количество подписчиков 
Китай 

Tsinghua University 

(1 место в рейтинге) 

Всего студентов: 36,952 

Критерий иностранных студентов QS: 30.1 

китайский  

английский 

1 площадка: XuetangX  

(курсов: 8) 

Facebook – 2 004 607  

Twitter – 260 645 

Instagram – 34 472 

YouTube – 508 000 

+ 

Linkedin 

Социальная сеть в Китае 

Индия 

Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 

(8 место в рейтинге) 

Всего студентов: 9,978 

Критерий иностранных студентов QS: 1.6 

хинди 

английский 

не найдено Facebook – 72 337 

Twitter – 78 100 

+ 

Linkedin 

Бразилия 

Universidade de São Paulo  

(14 место в рейтинге) 

Всего студентов: 66,214 

Критерий иностранных студентов QS: 3.7 

португальский 

английский 

1 площадка: Canal USP (YouTube) 

2 площадка: e-Aulas 

3 площадка: Coursera 

(доступные курсы сейчас: 16) 

4 площадка: Veduca 

5 площадка: Univesp (онлайн ТВ) 

Facebook – 345 342  

Twitter – 204 000 

Instagram – 37 400 

YouTube – 170 000 

+ 

Linkedin 

ЮАР 

University of Cape Town 

(22 место в рейтинге) 

Всего студентов: 20,884 

Критерий иностранных студентов QS: 40.9 

английский 1 площадка: UCTMOOCs 

(курсов: 23) 

Facebook – 208 599  

Twitter – 206 600 

YouTube  

+ 

Linkedin 

Россия 

Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова 

(6 место в рейтинге) 

Всего студентов: 30,414 

Критерий иностранных студентов QS: 56.1 

русский  

английский  

китайский 

1 площадка: Openedu // Открытое 

образование 

(курсов: 42) 

2 площадка: MOOK - distant.msu 

(курсов: 1) 

Facebook – 52 041  

Vk – 53 983 

Twitter – 3 567 

https://www.youtube.com/user/usponline
https://www.youtube.com/user/usponline
https://www.youtube.com/user/usponline
http://eaulas.usp.br/
http://eaulas.usp.br/
http://eaulas.usp.br/
https://pt.coursera.org/usp
https://veduca.org/
http://univesptv.com.br/
https://openedu.ru/course/msu/RISKMENEDGMENT/
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Спасибо за внимание 

Данное исследование было реализовано в виде отчетности 
по гранту УГИ УрФУ «Образовательная мобильность в 

странах БРИКС: перспективы и барьеры (на примере РФ – 
УрФУ)» 2019 года. 


