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1. Актуальность темы – определяется происходящим в настоящее время процессом 

трансформации системы образования,  неразрывно связанным с цифровизацией.   

 

2. Научная новизна, значимость работы - связана с тем, что в  современных условиях 

основой образовательного процесса является инновационность и воспитание 

нового поколения, готового обучаться всю жизнь и генерировать инновации. 

Отмечена трансформация обучения: обучающиеся имеют возможность 

формировать индивидуальные учебные планы, при этом задача преподавателя − 

помочь студентам ориентироваться в огромных объемах информации. Выделены 

основные проблемы, возникающие в процессе цифровой трансформации высшего 

образования.  

 

3. Логичность и последовательность изложения материала – материал изложен 

последовательно и логично. 

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике – аналитический материал 

исследования соответствует заявленной проблематике. Авторы подчеркивают, что 

реформы в системе образования направлены на формирование нового среднего 

класса для развития цифровой экономики и реорганизацию образовательного 

процесса, основанную на использование новых информационных технологий. В 

качестве примера вуза, активно включившегося в процесс цифровизации, 

представлен Тюменский государственный университет 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) – не требуется. 

 

6. Исполнение методов научного познания - использованы эмпирические и 

теоретические методы исследования, примененные для анализа полученных 

данных, в том числе: мониторинг, описание, формализация и др.     

 

7. Цитируемость научных источников – адекватно тематике статьи использованы 

источники, охватывающие период с 2017 по 2019 гг. 

 

 

8. Научный стиль изложения, терминология - в статье корректно использована 

научная терминология. 

 



9. Соответствие правилам оформления - соответствует. 

 

10. Замечания рецензента (если есть) – отсутствуют 
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