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Уважаемые читатели!
Мы рады вам сообщить, что наше издание перешло на новый этап свое о развития. Участни и
онференции «Единая образовательная информационная среда: проблемы и п ти развития»,
прошедшей 21—24 сентября в Барна ле, ре омендовали Совет Ассоциации «Сибирс ий от рытый ниверситет» присвоить бюллетеню «Информационные техноло ии в образовании» стат с
издания Ассоциации.
Начиная с это о вып с а, бюллетень б дет рассылаться во все чебные заведения и на чные
чреждения, входящие в Ассоциацию, в связи с чем е о тираж вырос до 600 э земпляров. Обращаем ваше внимание на то, что в стр т ре издания произошли не оторые изменения. Добавилась р бри а «Новости Ассоциации», в оторой б д т размещаться материалы о мероприятиях
Ассоциации, связанных с информатизацией образования. Раздел «Информационные рес рсы
НГТУ» поменял название на «Информационные рес рсы ре иона» — наряд с разработ ами Новосибирс о о ос дарственно о техничес о о ниверситета в этой р бри е теперь б д т освещаться и информационные рес рсы др их чреждений, входящих в Ассоциацию.
Часть материалов данно о вып с а была под отовлена представителями Омс о о и
Горно-Алтайс о о ос дарственных ниверситетов. Тем не менее, в настоящее время
авторами большей части статей бюллетеня остаются сотр дни и НГТУ.
Для то о чтобы бюллетень выполнял ф н ции издания Ассоциации более эффе тивно, при лашаем преподавателей и сотр дни ов чебных заведений Сибирс о о ре иона
принять а тивное частие в обмене опытом, информацией и мнениями на страницах
бюллетеня. Ждем ваших материалов и надеемся на дальнейшее сотр дничество!
Реда ция
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА»
С 21 по 24 сентября в Алтайс ом ос дарственном ниверситете ( . Барна л) проходила IV Всероссийс ая на чно-пра тичес ая онференция-выстав а «Единая образовательная информационная среда:
проблемы и п ти развития».
Основные чредители и ор анизаторы онференции-выстав и — Федеральное а ентство по образованию, Ассоциация образовательных и на чных чреждений «Сибирс ий от рытый ниверситет», Алтайс ий ос дарственный ниверситет и Российс ий ос дарственный инстит т от рыто о образования.
Целью онференции было обс ждение достижений и рез льтатов в нес оль их сферах:
– на чно-педа о ичес ое, нормативно-правовое обеспечение применения информационных технолоий в образовании;
– создание эле тронных средств чебно о назначения и системы эле тронных библиотечных рес рсов по ровням образования;
– повышение валифи ации, перепод отов и и профессиональной адаптации специалистов в области информационных техноло ий;
– развитие теле омм ни ационной инфрастр т ры;
– создание системы интернет-порталов сферы образования.
Участни ами мероприятия стали представители Федерально о а ентства по образованию и Гос дарственно о на чно-исследовательс о о инстит та информационных образовательных техноло ий, заместители лав администраций Томс ой области и Алтайс о о рая и 90 сотр дни ов 47 чебных заведений
и ор анизаций Сибирс о о федерально о о р а и Казахстана.
В рам ах онференции работали четыре се ции: «Ре иональные про раммы информатизации образования», «Методоло ичес ое, на чно-методичес ое и адровое обеспечение информатизации образования», «Эле тронные средства чебно о назначения (средства, методы, техноло ии)», «Дистанционные
образовательные техноло ии».

РЕШЕНИЕ IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИВЫСТАВКИ «ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ» (ФРАГМЕНТ)
Конференция пор чает Совет Ассоциации «Сибирс ий от рытый ниверситет»:
1) ор анизовать работ по дальнейшем развитию межре ионально о прое та «Создание межреионально о се мента единой образовательной информационной среды на сп тни овых и наземных
аналах связи» на ближайш ю перспе тив ;
2) создать на портале о р жно о рес рсно о центра Сибирс о о федерально о о р а информационно-аналитичес ю систем для мониторин а ре иональных и межре иональных прое тов и
про рамм информатизации;
3) оп бли овать материалы онференции по наиболее важным вопросам в очередном номере
ж рнала «От рытое и дистанционное образование»;
4) ор анизовать на базе Новосибирс о о ос дарственно о техничес о о ниверситета издание
информационно о бюллетеня Ассоциации «Сибирс ий от рытый ниверситет»;
5) пор чить Новосибирс ом ос дарственном техничес ом ниверситет провести не позднее
апреля 2006 . семинар по техноло иям оценивания прое тов в области информатизации;
6) провести в сентябре 2006 ода пят ю Всероссийс ю на чно-пра тичес ю онференцию-выстав «Единая образовательная информационная среда: проблемы и п ти развития»;
7) создать на онференции «ЕОИС — 2006» се цию по эле тронным библиотечным системам.
Исполнительный дире тор Ассоциации
«Сибирс ий от рытый ниверситет»
В.П. Дем ин
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Сер ей Леонидович Тимин, дире тор Центра информационно-методичес ой
поддерж и образования, дире тор Инстит та непрерывно о и от рыто о образования, Омс ий ос дарственный ниверситет

Участни и онференции

Ка овы Ваши впечатления
от онференции? Оправдала
ли она Ваши ожидания? Каой ровень развития информатизации образования
в ре ионе она продемонстрировала?
– Сравнивать ровень развития информатизации образования в Сибирс ом федеральном
о р е и в др их ре ионах л чше на всероссийс их фор мах
и онференциях (в Мос ве,
Сан т-Петерб р е), одна о наш
ровень, без словно, достаточно высо . Последняя онференция по азала, что ровень развития информатизации в ре ионах СФО выравнивается, в
чем большая засл а чредителя онференции — Ассоциации
образовательных и на чных чреждений «Сибирс ий от рытый
ниверситет». На мой
вз ляд, Ассоциация «СОУ» становится ни альной для России
ор анизацией — по ровню инте рации, по ровню взаимодействия и взаимопонимания
ее а тивных частни ов, по
ровню и ачеств совместных
прое тов, оторые становятся
ей по плеч . Эт тенденцию
еще раз продемонстрировала
прошедшая онференция. Кроме то о, я бы отметил, что на
этот раз представители ре ионов выст пали «ш олами», была
весьма заметна омпле сность
работ, проводимых в ре ионах.

Принимая во внимание
рез льтаты
онференции,
а Вы оцениваете роль ваше о в за в информатизации образования в ре ионе?
– Наш ниверситет, а и любой из в зов, представленных
на онференции, имеет свои
сильные и слабые стороны.
К нашим плюсам я бы отнес
с щественный опыт ор анизации чебно о процесса с помощью специализированных
сред дистанционно о об чения.
О оло тысячи ст дентов ОмГУ
прошли миним м один
рс в
Омс ом вирт альном ниверситете. Наши исследования, посвященные методи ам проведения сетевых занятий и фа торам, определяющим ачество
Интернет-об чения, д маю, мот представлять интерес для
др их в зов.
Хотелось бы та же отметить
деятельность информационновычислительно о центра ОмГУ
по разработ е и внедрению информационно-аналитичес их
систем в сфере образования,
например, ИАС «Абит риент».
Мы все да от рыты взаимодействию с др ими в зами
— партнерами по Ассоциации.
Та , в этом чебном од ОмГУ
частв ет в нес оль их межв зовс их образовательных прое тах: ст денты наше о в за
из чают в дистанционном режиме две дисциплины в ТГУ и
одн в НГТУ, а наши преподаватели об чают ст дентов Омс о-

о педа о ичес о о ниверситета. Причем взаимодействие
«ст дент-преподаватель» ос ществляется
ис лючительно
вирт ально, с использованием
сп тни овых и наземных аналов связи.
Но, без словно, все о охватить мы не можем, и нам очень
помо ает опыт наших олле по
Ассоциации.
Ка ой опыт
олле
в
области информатизации
образования из представленно о на
онференции
заинтересовал Вас больше
все о?
– Например, опыт, на опленный в НГТУ: система под отов и преподавателей в области применения ИКТ в образовании, методичес ие разработ и
по правлению чебным процессом в рам ах дистанционно о об чения, опыт создания
эле тронных чебни ов, в том
числе для язы овых дисциплин.
Кстати, по последнем направлению наши в зы сотр дничают. Прое т для афедры романо- ерманс ой
филоло ии
ОмГУ, оторый в 2004 од не
далось ос ществить нам,
позже
спешно реализовал
олле тив ИДО НГТУ (р оводитель Центра лин вометодичесих информационных рес рсов
М.А. Бовтен о и др ие сотр дни и) на базе материала, оторый предоставил ОмГУ.
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Наши томс ие олле и (ИДО
ТГУ) очень интересны для нас
своим опытом в сп тни овотелевизионной дистанционной
техноло ии об чения.
В целом эта онференция
еще более а тивизировала обмен опытом межд в зами—
членами Ассоциации, оторый,
счастью, не о раничивается
рам ами подобных мероприятий.
Владимир Иванович Г жов, дире тор Инстит та
дистанционно о образования, Новосибирс ий ос дарственный техничес ий
ниверситет
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та о о положения дел — большая стоимость частия в онференции, в том числе стоимость проезда. Конференция
Ассоциации «Сибирс ий от рытый ниверситет» помо ает решить эт проблем для представителей сибирс их в зов:
для них расходы на проезд до
места ее проведения значительно меньше, чем транспортные расходы при частии в
онференциях, проводимых в
европейс ой части страны.
Среди до ладчи ов на онференции в Барна ле было
очень мно о молодежи, поэтом прозв чало мно о новых интересных идей. Рад ет, что
всем частни ам онференции
далось пообщаться с олле ами, обменяться опытом — то
есть достичь лавной цели подобных мероприятий.
Принимая во внимание
рез льтаты
онференции,
а Вы оцениваете роль ваше о в за в информатизации образования в ре ионе?

Ка овы Ваши впечатления
от онференции? Оправдала
ли она Ваши ожидания?
– Тематичес ие онференции, а правило, собирают
один и тот же состав частниов, поэтом новых интересных
до ладов на них обычно очень
мало. Одна из основных причин

– Я считаю, что наибольший
в лад НГТУ может внести в решение дв х задач:
1) развитие орпоративных
стандартов Ассоциации для обмена эле тронными рес рсами;
2) ф н ционирование в ачестве центра теле омм ни а-

ций ре иона, пос оль именно
на базе НГТУ создан зел
RUNNet.
Альбина Але сеевна Темербе ова, дире тор Центра
дополнительно о образования и профессиональной перепод отов и, Горно-Алтайс ий ос дарственный ниверситет

Ка овы Ваши впечатления
от онференции? Оправдала
ли она Ваши ожидания? Каой ровень развития информатизации образования
в ре ионе она продемонстрировала?
– Конференция прошла на
достаточно высо ом ровне.
Она продемонстрировала опыт
развития информационной образовательной среды в отдельных соци мах, вс рыв новые
проблемы и определив перспе тивы дальнейше о развития.

Пленарное заседание. В.П. Дем ин, проре тор по информатизации ТГУ; В.А. Зернов, специалист Федерально о а ентства по образованию РФ; Ю.Ф. Кирюшин, ре тор АлтГУ; Ю.Н. Денисов, председатель омитета администрации Алтайс о о рая по образованию; И.Г. И ол ина и Ю.М. К знецов, заместители дире тора Гос дарственно о на чно-исследовательс о о инстит та информационных образовательных технолоий. Президент Ассоциации СОУ Г.В. Майер и начальни департамента обще о образования администрации
Томс ой области Л.Э. Гло частвовали в заседании в формате видео онференции
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Принимая во внимание
рез льтаты
онференции,
а Вы оцениваете роль ваше о в за в информатизации образования в ре ионе?
– Для Респ бли и Алтай
один из вопросов первостепенной важности — под отов а
адров. Наш в з — Горно-Алтайс ий ос дарственный ниверситет — единственный в
респ бли е, поэтом в информатизации образования в нашем ре ионе он и рает вед щ ю роль. Университет реализ ет все ст пени непрерывно о
образования (непосредственно
в системе высше о профессионально о образования или
опосредованно — через систем повышения валифи ации
чителей и работни ов образования). Следовательно, от то о,
нас оль о развит аждый из аспе тов информатизации образования в ниверситете (техничес ий, техноло ичес ий, чебно-методичес ий и та далее),
зависит под отов а адров для
респ бли и и дальнейшее социально-э ономичес ое развитие территории.
Ка ой опыт олле в области информатизации образования из представленно о
на онференции заинтересовал Вас больше все о?

– Новая информация все да
вызывает интерес и порождает
мно о вопросов. Мне далось
побывать лишь на одной из
се ций, одна о материалы он-

С до ладом выст пает исполнительный дире тор Ассоциации
В.П. Дем ин

ференции-выстав и свидетельств ют о ее омпле сности и
а т альности заявленных тем и
проблем. Несомненно, меня заинтересовал опыт омс их олле , в частности Центра информационно-методичес ой поддерж и образования. В до ладе
дире тора
ЦИМПО
ОмГУ
С.Л. Тим ина был продемонстрирован на чный подход выявлению фа торов, влияющих
на ор анизацию дистанционноо об чения, лавным образом,
мотивов использования дистанционных техноло ий в об чении.
Интересна в плане из чения
опыта система информатизации образования в НГТУ —
именно целая система, со всеми ее стр т рными элементами: библиоте ой, повышением

Среди членов Ассоциации появилось первое чреждение средне о образования — МОУ имназия №56 . Томс а. Поздравления принимает завед ющая афедрой начально о образования имназии М.С. Плетнева

валифи ации, дистанционным
об чением и др. Уверена, что
толь о системный подход оранизации образовательно о
процесса в в зе, привносящий
в из чение и исследование
проблем образования принципиально новые черты, та ие а
полимерность, объемность и
широта, способен формировать един ю информационн ю
образовательн ю сред и решать проблемы, связанные с
реализацией про рамм «Сибирс о о от рыто о ниверситета».
Оль а Ни олаевна Протасова, старший на чный сотр дни ИДО НГТУ

– Для меня подобные онференции — это отличная возможность вз лян ть на себя и
свою деятельность со стороны,
видеть ее в онте сте той
большой работы, оторая ведется в сфере информатизации
образования в нашем ниверситете и в ре ионе в целом.
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Оль а Владимировна Андрюш ова,
р оводитель
Центра дистанционно о дов зовс о о образования ИДО
НГТУ

– На мой вз ляд, большим
преим ществом этой онференции было прис тствие большо о оличества молодых специалистов — ведь молодежь,
занимаясь на чно-пра тичес ими разработ ами, обеспечивает преемственность на чных
вз лядов и подходов и вместе с
тем появление свежих идей,
движение вперед. При этом деле ации мно их в зов можно с
полным правом назвать настоящими омандами специалистов, оторые занимаются целыми омпле сами проблем.
Оль а Васильевна Казанс ая, заместитель дире тора ИДО НГТУ

– Прошедшая онференция
выявила та ю тенденцию: еще
нес оль о лет назад с ть выст плений на подобных мероприятиях сводилась ис лючительно планам и пожеланиям
на б д щее и жалобам на отс тствие средств; теперь частни и онференции расс азывают о на опленном ими реальном опыте работы, обс ждают
плюсы и мин сы использования
различных техноло ий и методи , то есть можно онстатировать, что переход от слов дел
ос ществился. Еще один важ-
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ный ша вперед — ор анизация
межв зовс их, межре иональных прое тов в области информатизации образования. Среди
них — формирование информационной образовательной
среды профессионально о и
обще о образования, объединяющей нес оль о ре ионов в
СФО, о оторой оворил Владимир Петрович Дем ин; работа
НГТУ и ОмГУ по созданию эле тронных чебных пособий по
ан лийс ом язы
и др ие
прое ты.

этим необходимо отметить, что
вып с ни и НГТУ, независимо
от фа льтета и специальности,
владеют не оей общей базой
знаний и мений в области информационных техноло ий, оторая позволяет им частвовать
в решении выше помян той задачи.
Наталья Сер еевна Фомен о, пресс-се ретарь ИДО
НГТУ

Наталья Але сандровна
Кочет рова, ответственный
реда тор бюллетеня

– Помимо то о, о чем же
с азали олле и, мне по азалась чрезвычайно важной высазанная на онференции исполнительным
дире тором
Ассоциации В. П. Дем иным
мысль о том, что в настоящий
момент аждая отрасль (здравоохранение, почта, образование и т.д.) использ ет свое
про раммное и аппаратное
обеспечение, из-за че о обмен
информацией межд ор анизациями, представляющими различные сферы деятельности,
сильно затр днен. Владимир
Петрович подчер н л, что решить эт проблем можно и
н жно с помощью межотраслевой оординации процессов
информатизации. В связи с

– Мне хочется побла одарить ор омитет онференции,
в перв ю очередь Алтайс ий ос дарственный ниверситет, за
отличн ю ор анизацию мероприятия. Конференция проходила за ородом, в санатории
«Лесные дали», одна о это не
стало препятствием для использования при ее проведении новейших информационных техноло ий. Ни один до лад не был представлен без иллюстративных материалов в
формате MS PowerPoint. Интересным опытом было частие в
видео онференции с Томс ом.
Меня та же приятно дивило
то, что частни и мероприятия
пол чили тезисы до ладов же
при ре истрации — часто издание материалов онференции
затя ивается на од или больше.
Подробн ю информацию о
онференции «ЕОИС» можно
найти на сайте Ассоциации
«Сибирс ий от рытый ниверситет»
http://ou.tsu.ru/seminars.php?v=1

Участни и онференции а тивно
обменивались опытом

Материал под отовила
Наталья Але сандровна
Кочет рова,
ответственный реда тор
бюллетеня
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА — 2005»
С 28 сентября по 1 о тября в
павильоне № 57 Всероссийс оо выставочно о центра в Мосве проходил Всероссийс ий
фор м «Образовательная среда
— 2005».
Ор анизаторами
фор ма
выст пили Министерство образования и на и, Федеральное
а ентство по образованию,
ФГУП «Центр по межв зовс им
на чно-техничес им про раммам», ФГУП Российс ое на чно-производственное объединение «Рос чприбор», ОАО «Гос дарственное
а ционерное
общество ВВЦ», Выставочный
омпле с ВВЦ «На а и образование» и др ие ор анизации.
В про рамм фор ма были
в лючены след ющие мероприятия.
1. Тематичес ие э спозиции:
– «Современная образовательная среда»;
– «Материально-техничес ое
оснащение образовательных
чреждений»;
– Меж ос дарственная выстав а «СНГ: Образование —
2005»;
– «Мир без раниц»;
– «Где читься»;
– «Где работать»;
– «Учебная и развивающая
литерат ра XXI ве а» .
2. На чно-пра тичес ие мероприятия:
– Всероссийс ая на чнопра тичес ая
онференция
«Образовательная среда се одня и завтра»;
– Совещание «Развитие материально-техничес ой базы
образовательных чреждений»;
– Всероссийс ий Интернетпедсовет;
– Семинар-совещание
пресс-се ретарей и специалистов по связям с общественностью ор анов правления образованием с бъе тов РФ.
3. Кон рсы на чно-техничес их разработо .
В общей сложности частни ами фор ма стали более 200 ор анизаций всех
ровней образования из 52
ре ионов России и семи
др их стран, в том числе из

четырех ос дарств СНГ (Армении, Белар си, Казахстана и Таджи истана). По
данным ор анизаторов фор ма, е о частни и представили более 4 000 разработо и э спонатов и более
300 э спозиций. Мероприятия фор ма посетили о оло
30 000 челове .
Для
в зов
лавными
мероприятиями фор ма стали
тематичес ие э спозиции. На
выстав е-ярмар е «Материально-техничес ое оснащение образовательных
чреждений»
омпании представляли чебно-лабораторное обор дование, мебель, приборы чебнона чно о назначения, системы
энер осбережения и пожарной
безопасности для образовательных чреждений.
В выстав е-ярмар е «Современная образовательная среда», де были представлены новейшие достижения в области
образования, наряд с Межд народным
онсорци мом
«Эле тронный ниверситет» и
Не оммерчес им партнерством
«От рытый ниверситет» приняли а тивное частие в зы, входящие в Ассоциацию «Сибирс ий от рытый ниверситет».

Томс ий
ос дарственный ниверситет поделился
опытом создания ре иональной модели ЕОИС в Томс ой
области и продемонстрировал
след ющие рес рсы:
– омпле т про рамм повышения валифи ации работниов образования по направлению «Информационные техноло ии в образовании»;
– омпле т эле тронных рес рсов естественно-на чно о
направления для мно о ровневой системы непрерывно о образования;
– омпле т материалов для
под отов и адров по специализации «Г манитарная информати а».
Темой презентации Алтайс о о ос дарственно о ниверситета была роль АлтГУ в
создании едино о образовательно о пространства ре иона.
Красноярс ий
ос дарственный ниверситет представил систем под отов и специалистов в области ИКТ на основе
распределенной прое тной деятельности и бизнес-сотр дничества, а та же провел видеоонференцию с членами от рыто о Учёно о совета КрасГУ.

Э спозиция Ассоциации «Сибирс ий от рытый ниверситет»

8
Э спозиция Дальневосточно о ос дарственно о ниверситета была посвящена роли ДВГУ в федеральной системе от рыто о образования
Дальне о Восто а России и
стран Азиатс о-Тихоо еанс о о
ре иона.
Сотр дни и Омс о о ос дарственно о ниверситета
им. Ф. М. Достоевс о о предоставили частни ам фор ма
сведения о разработанной в
ОмГУ информационно-аналитичес ой системе «Абит риент», о
дистанционном преподавании
чебной дисциплины «Концепции современно о естествознания» ст дентам очной формы
об чения и об информационном пространстве свое о ниверситета.
Колле и из Томс о о ос дарственно о
ниверситета
систем правления и радиоэле трони и
представили
опыт работы Томс о о межв зовс о о центра дистанционноо образования и орпоративный образовательный портал
Центра.
Темой презентации Томс оо политехничес о о ниверситета был инновационный
омпле с обеспечения дисциплины.
Новосибирс ий ос дарственный техничес ий ниверситет представил основные
направления и рез льтаты
своей деятельности по формированию информационной образовательной среды ниверситета и ре иона:
– мониторин омпетенций
преподавателей;
– повышение валифи ации
преподавателей;
– дистанционное об чение

Стенд НГТУ в составе э спозиции
Ассоциации

Новости Ассоциации

Представители Ассоциации: А.В. Ма симов, проре тор по информатизации (АлтГУ), В.П. Дем ин, проре тор по информатизации,
В.М. Вымятнин, доцент афедры физи и плазмы (ТГУ) и В.И. Г жов, дире тор ИДО (НГТУ)

( чебная среда, эле тронные
чебные материалы и пр.);
– эле тронные чебни и в печатной и эле тронной версии;
– об чающие сайты НГТУ
(веб-сайты Центра лин вометодичес их информационных рес рсов, Фа льтета повышения
валифи ации, Центра дистанционной дов зовс ой под отови).
Э спозиция и презентации
Ассоциации вызвали
частниов выстав и и представителей
Министерства
образования
большой интерес. Все в зы—
члены Ассоциации, приславшие
на фор м своих представителей, были на раждены дипломами за а тивное частие во Всероссийс ом фор ме «Образовательная среда — 2005».
Деле ации от в зов пол чили
на выстав е след ющие материалы:
– информацию об частни ах
фор ма: тезисы до ладов онференции, атало частни ов,
ре ламные проспе ты чебных
заведений и фа льтетов;
– атало и эле тронных чебных пособий в зов, издательств
и омпаний, специализир ющихся на производстве CDчебни ов («Физи он», 1С и
др.).

Кроме то о,
частни ов
выстав и-ярмар и была возможность приобрести представленное на ней техничес ое и лабораторное
обор дование
(м льтимедийное обор дование, планшеты, приборы, лабораторные омпле сы и т.д.), а
та же системы правления и охраны для чебных заведений.
На мой вз ляд, одним из
плюсов
выстав и-ярмар и
было то, что мно ие частвовавшие в ней омпании и в зы техничес о о профиля
привезли свои демонстрационные омпле ты лабораторно о обор дования и проводили для посетителей выстав и по азательные э сперименты по сбор и обработе данных с помощью омпьютера. Хотелось бы иметь
возможность работать на подобных омпле сах в лабораториях афедр НГТУ.
О.В. Андрюш ова

По мнению сотр дни ов
НГТУ, принимавших частие в
фор ме, наиболее интересными
из продемонстрированных на
выстав е техничес их решений
были след ющие.
1. Компле ты типово о лабораторно о обор дования по
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эле тротехни е, энер ети е и
др. (Инженерно-производственный центр «Учебная техни а»).
2. Техничес ие об чающие
средства по идродинами е, безопасности жизнедеятельности
и т.д. (Инстит т ТОС).
3. Автоматизированные лабораторные стенды (Пензенс ий ос дарственный ниверситет).
4. Обор дование и омпле ты для проведения чебных демонстрационных э спериментов
с обработ ой на омпьютере по
физи е, химии и др им дисциплинам («Лаборатория L-ми ро»).
5. «ACTIVpanel-pro» — рафичес ий планшет для правления
омпьютером через панель LCD
с использованием эле тронно о
арандаша, предназначенный
для больших ле ционных залов
(ООО «ТДС-Прометейн-М» —
TDS Promethean GMBH).
6. Графичес ие планшеты с
интера тивной дос ой формата
А3 (Компания «Wacom»).
Мно ие из в зов Ассоциации, частвовавших в фор ме,
подали заяв и на Всероссийс ий он рс на чно-техничесих разработо . Не оторые из
этих прое тов были высо о оценены он рсной омиссией.
Та , ОмГУ был на ражден дипломом за разработ сетево о
чебно-методичес о о и информационно о омпле са «Концепции современно о естествознания»; дипломами были отмечены разработ и сотр дниов ОмГУ Г. И. Герин а и
С. Л. Тим ина. В то же время,
сожалению, мно ие интересные
инновационные прое ты, представленные на он рс в зами
Ассоциации, не были отмечены
омиссией он рса.
Тем не менее, члены Ассоциации «Сибирс ий от рытый ниверситет» пришли вывод , что
их частие в фор ме было эффе тивным а для Ассоциации
в целом, та и для аждо о в за- частни а в отдельности. Вопервых, оно стало еще одним
этапом мар етин овой и пиарампании в зов и Ассоциации;
во-вторых, позволило собрать
оперативн ю информацию о
тенденциях в чебном процессе
в в зах СНГ; на онец, сы рало
важн ю роль в повышении валифи ации сотр дни ов и преподавателей в зов.

О.В. Андрюш ова (НГТУ) испытывает интера тивный плазменный
э ран, работающий в режиме смарт-дисплея

Для то о чтобы в дальнейшем сделать свое частие в подобных мероприятиях более
эффе тивным, члены Ассоциации считают необходимым след ющее:
– взаимодействие при подотов е
фор м ( онференции, выстав е и т.д.) межд различными подразделениями в за
— Инстит том дистанционно о
образования, Центром информационных техноло ий, На чнометодичес им центром, издательством и т.д.;
– более тесное сотр дничество межд в зами в рам ах Ассоциации «Сибирс ий от рытый
ниверситет»;
– централизованное распространение пол ченной на

мероприятии информации по
в зам и их подразделениям.
Более подробн ю информацию о мероприятиях, прошедших в рам ах фор ма, можно
найти на веб-сайте фор ма
«Образовательная среда»
http://edu.fairs.ru
Материал под отовили
Владимир Иванович Г жов,
дире тор ИДО НГТУ,
Оль а Владимировна Андрюш ова,
р оводитель Центра дистанционно о дов зовс о о образования
ИДО НГТУ,
Наталья Сер еевна Фомен о,
пресс-се ретарь ИДО НГТУ

Универсальные и типовые омпле ты по химии для оснащения
рабочих мест ст дентов («Лаборатория L-ми ро»)
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Информационные образовательные техноло ии

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
В настоящее время развитие ор анизационных моделей
правления процессами информатизации в российс ом
образовании значительно отстает от анало ичных процессов в др их отраслях. В большинстве р пных российс их
омпаний, по пример западных, же с ществ ют особые
информационные сл жбы, задачи оторых постепенно изменяются: от элементарно о
информационно о и теле омм ни ационно о сопровождения бизнес-процессов обеспечению принятия решений по
оптимизации бизнес-процессов, в том числе и на основе
правления знаниями, ос ществление оторо о в современном мире возможно толь о
в словиях IT-менеджмента.
Еще совсем недавно от подразделений, обеспечивающих
использование информационных техноло ий, в перв ю очередь требовалась своевременная обработ а необходимых
объемов данных. Теперь же
очевидно, что менеджмент информационных рес рсов ор анизации, владея специфичесими знаниями о техноло иях и
бизнес-процессах, может и
должен знать общ ю стр т р
информационных пото ов, что
позволяет странять недостати сложившихся стр т р и таим образом повышать общ ю
эффе тивность деятельности
ор анизации.
Управление информационными рес рсами в ниверситетах начиналось с развития информационных техноло ий. И
если ранее это направление
было, а правило, в ведении
дире тора вычислительно о
центра в за, то теперь оно
находится в основном в ведении проре тора по информационным техноло иям или дире тора центра информационных техноло ий. Основное внимание р оводителей этих
сл жб сосредоточивается на

довлетворении потребностей
в за в вычислительном и телеомм ни ационном обор довании; на обеспечении надежной работы терминальных
лассов, обор дования афедр
и на чных лабораторий, стойчивой связи с Интернетом; на
адровом обеспечении это о
направления; ино да на автоматизированных системах правления в зом. В последние
оды в связи с развитием техноло ий дистанционно о об чения и формированием информационной образовательной среды в в зах возни ли новые подразделения (инстит ты
и центры дистанционно о образования, центры и лаборатории м льтимедийных средств
об чения, web-лаборатории и
др.), в задачи оторых входит
разработ а, внедрение и использование разнообразных
эле тронных средств об чения. Большое оличество точе
пересечения в ф н циях перечисленных
подразделений
приводит необходимости оординации их деятельности в
тех или иных формах (Управление по информатизации образования в ТГУ, Координационный Совет по информатизации
образования в НГТУ и др.). В
большинстве в зов оординация работы различных стр т р, связанных с информатизацией, является задачей проре тора по информационным
техноло иям.
Бе лый просмотр web-страниц не оторых ниверситетов
России по азал, что единой стоявшейся ор анизационной
модели правления процессами информатизации в российс ом высшем образовании нет.
Особенно
разнообразны
схемы правления в р пных
ниверситетах. Можно предположить, что значительные бюджеты, оторыми распола ают
не толь о сами ниверситеты
та о о ран а, но и отдельные
их фа льтеты, позволяют не

выстраивать единые схемы правления в области информатизации образования (а следовательно, и не объединять пото и финансирования), а решать эти задачи ло ально в
пределах отдельных фа льтетов.
Та , например, в Высшей
ш оле э ономи и есть правление информатизации, инстит т информационно о развития, в лючающий в себя лабораторию чебных про раммных
средств, и дире ция орпоративно о портала, оторые независимы с точ и зрения правления и рир ются разными проре торами. При этом,
например, дире ция орпоративно о портала входит в один
правляемый бло с издательством и библиоте ой. В отдельной ветви правления находятся Интернет-ш ола и
Центр методи и и оцен и ачества об чения.
В Мос овс ом ос дарственном ниверситете Отдел
теле омм ни аций и информационных техноло ий и Отдел
информационных
рес рсов
входят в Управление на чной
полити и, ор анизации на чных исследований и информатизации. Инстит т дистанционно о образования является
подразделением
На чно о
пар а МГУ — отдельно о юридичес о о лица, в число чредителей оторо о входит и
МГУ. Очевидно, та ая схема
правления наиболее соответств ет сложившейся системе, при оторой инстит т дистанционно о образования рассматривается в перв ю очередь
а
зарабатывающая
стр т ра, а не на чная ор анизация.
Во мно их ниверситетах
России основным подразделением, на оторое в той или
иной степени возла аются задачи правления процессами
информатизации образования, является правление ин-
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Информационные образовательные техноло ии
форматизации. К та им ниверситетам относятся Алтайс ий, Дальневосточный, Красноярс ий,
Ниже ородс ий,
Томс ий, Челябинс ий, Петерб р с ий ниверситет п тей
сообщения (ПГУПС) и мно ие
др ие. При этом стр т ра правлений информатизации в
разных ниверситетах значительно различается. Та , например, в ПГУПС в правление
информатизации входят след ющие отделы: сетевых технолоий; про раммно о обеспечения чебно о процесса; сопро-

вождения
информационных
систем правления; правления
и материально-техничес о о
обеспечения;
э спл атации
омпьютерных лассов и техничес ий отдел. Ка правило, инстит ты и центры дистанционно о образования, центры тестирования относятся
чебнометодичес им
правлениям.
Но, например, в Томс ом ос дарственном ниверситете в
стр т р
правления информатизации входят: Инстит т
дистанционно о образования,
Ре иональный центр дистанци-

онно о образования, Городс ой
центр новых информационных
техноло ий, Томс ий ре иональный телепорт, Интернетцентр ТГУ. Та ая стр т ра изначально предпола ает, что
центры ТГУ являются, а правило, ре иональными и обеспечивают решение задач информатизации не толь о само о
ниверситета, но и ре иона в
целом.
Материал под отовила
Оль а Васильевна Казанс ая,
заместитель дире тора ИДО НГТУ
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР»
Ф ндаментальная эле тронная библиоте а (ФЭБ) «Р сс ая
литерат ра и фоль лор» является сетевой мно оф н циональной информационной системой, оторая а
м лир ет
информацию в области р сс ой литерат ры XI-XX вв. и
р сс о о фоль лора, а та же
истории р сс ой филоло ии и
фоль лористи и. ФЭБ представляет собой репозитарий
те стов (источни ов, исследовательс ой и справочной литерат ры) и эффе тивный инстр мент для их анализа. Библиоте а предназначена для широо о р а отечественных и зар бежных ор анизаций и индивид альных пользователей.
Создателями ФЭБ являются
Инстит т мировой литерат ры
им. А. М. Горь о о РАН и
На чно-техничес ий центр «Информре истр» Минсвязи России. Основные принципы омпле тования и ф н ционирования данной библиоте и:
– соответствие современном на чном ровню: материалы для ФЭБ подбираются с
четом пра тичес их н жд профессиональной на чной деятельности и требований современно о манитарно о образования;
– полнота представления
информации, необходимая и

достаточная для проведения
на чных исследований;
– чет литерат рно о, на чно о и обще льт рно о онте ста при
омпле товании
библиоте и;
– точность воспроизведения
исходной информации: все источни и воспроизводятся с
ма симальной полнотой (основной те ст, иллюстративный
ряд, сл жебные страницы), с
сохранением стр т ры и па инации (н мерации страниц)
ори инально о издания;
– наличие развитых пользовательс их
ф н циональных
возможностей;
– применение стандартных и
наиболее привычных способов
представления и использования информации;
– предоставление др жественно о интерфейса;
омпле тования,
– основ
развития и ф н ционирования
ФЭБ составляют эле тронные
на чные издания (ЭНИ). Под
ЭНИ создатели библиоте и понимают самостоятельный заонченный полноте стовый информационно-про раммный
прод т, поддерживающий аппарат иперте стовых связей и
содержащий информацию, прошедш ю на чн ю и реда ционно-издательс ю обработ .
Для добства ориентации

материалы аждо о ЭНИ распределены по нес оль им
предметно-тематичес им разделам: «Энци лопедичес ие
сведения», «Произведения»,
«Литерат ра о...», «Летопись
жизни и творчества», «Библиорафия» и т. д.
ФЭБ содержит след ющие
тематичес ие разделы:
1. Древнер сс ая литерат ра.
2. Р сс ая литерат ра XVIII в.
3. Р сс ая литерат ра XIX в.
4. Р сс ая литерат ра XX в.
5. Фоль лор.
Кроме то о, в стр т ре
ФЭБ выделяются справочные
разделы:
– «На а о литерат ре и
фоль лоре»;
– «Словари и энци лопедии»;
– «Катало ссыло ».
В разделе «На а о литерат ре и фоль лоре» представлены материалы по истории и тещем состоянию манитарных на в России: хроноло ия
важнейших событий, био рафичес ие справ и и личные
библио рафии вед щих ченых- манитариев,
словарь
специальных терминов, все вып с и филоло ичес ой серии
«Известий А адемии на », информация о на чной периоди-
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е, сериальных изданиях, на чных и образовательных чреждениях
манитарной сферы.
Раздел «Словари и энци лопедии» содержит тол овые словари р сс о о язы а и специальные литерат роведчес ие словари и энци лопедии. Катало
сетевых ссыло выполняет дополнительн ю нави ационн ю
ф н цию вн три ФЭБ и дает
пользователям ФЭБ дост п
внешним информационным рес рсам.
ФЭБ предоставляет своим
пользователям след ющие возможности:
– поис отдельных произведений или их сово пностей по
атриб там (автор, название,
дата);
– ле сичес ий поис во всех
те стах, представленных в
ФЭБ;
– последовательный, парал-
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лельный и выборочный просмотр те стов отдельных произведений;
– оперативное пол чение
справочной и вспомо ательной
информации;
– э спорт информации;
– оперативн ю настрой
параметров системы, станов
за ладо , прото олирование
сеанса работы и т.п.
Основные те сты в библиоте е представлены толь о на
р сс ом язы е, а описания и
элементы интерфейса — на
р сс ом и ан лийс ом язы ах.
На сайте ФЭБ можно с ачать
файл с шрифтом Palatino
Linotype, оторый необходим
для орре тно о отображения
на омпьютере те стов с б вами дореформенной р сс ой орфо рафии.
Все материалы библиоте и
находятся в от рытом дост пе.

Ре истрироваться на сайте
ФЭБ для работы с рес рсами
библиоте и не треб ется.
Адрес библиоте и:
http://feb-web.ru
Материал под отовила
Галина Борисовна
Парш ова,
в. н. с. ГПНТБ СО РАН,
ст. преп. аф. ПС и БД НГТУ
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