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ВВЕДЕНИЕ 

Концепция информатизации Белорусского государственного университета на период до 
2018 года* определяет: 
• Информатизацию БГУ необходимо рассматривать как процесс формирования информа-

ционно-образовательной среды (ИОС) университета, обеспечивающей взаимодействие и 
удовлетворение информационных потребностей членов университетского коллектива – 
студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Такая среда включает в 
себя наряду с внутренними информационными ресурсами и сервисами БГУ ресурсы и 
сервисы, предоставляемые в национальных и международных образовательных сетях и в 
интернете; 

• Основным результатом комплексной информатизации университета должно стать повы-
шение его конкурентоспособности на национальном и мировом рынках образовательных 
услуг как в результате повышения качества образования, так и вследствие расширения 
присутствия университета в мировом информационном пространстве; 

• Главная цель информатизации учебного процесса в университете – переход на качествен-
но новый уровень образования в результате ... формирования качественно нового взгляда 
на место и педагогические технологии использования ИКТ в образовательном процессе; 
... широкомасштабного использования мультимедийных технологий, обеспечивающих 
наглядность и высокую информативность образовательного контента. 

 
Достижение перечисленного предполагает не только результативную работу всех членов 

университетского коллектива, но и сотрудничество с ведущими мировыми компаниями, кото-
рые разрабатывают программные продукты, используемые в системе образования. Одной из 
таких компаний является Wolfram Research [1], продукты которой используют более 200 уни-
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178 
 

верситетов мира, занимающих лидирующие позиции в рейтингах лучших вузов. Первона-
чальный основной продукт компании Wolfram – система компьютерной алгебры 
MATHEMATICA [3, 4], которая является одним из наиболее мощных и широко применяемых 
интегрированных программных комплексов мультимедиа-технологии. В системе реализованы 
и доступны пользователям практически все возможности аналитических преобразований и 
численных расчетов, поддерживается работа с базами данных, графикой, звуком, видео. Си-
стема обеспечивает расчеты с любой заданной точностью, построение двух- и трехмерных 
графиков, их анимацию, рисование геометрических фигур; импорт, обработку, экспорт изоб-
ражений, аудио и видео. MATHEMATICA за 25 лет прошла путь от программы, используемой 
преимущественно для математических и технических расчетов, до инструмента, применяемо-
го в различных областях. Отмечаются широкие возможности MATHEMATICA в интеграции 
средств информационных и коммуникационных технологий, научно-методического обеспе-
чения образовательного процесса и научных исследований в высших учебных заведениях. 

БГУ сотрудничает с Wolfram Research, активная фаза сотрудничества начата в феврале 
2014 г., согласованы планы и определены перспективы совместных работ. 

ИЗ  ПЛАНА  СОТРУДНИЧЕСТВА  БГУ – WOLFRAM RESEARCH 

Цели:  
Пропаганда возможностей, расширение доступа к разработкам на платформе Wolfram 

MATHEMATICA, концентрация усилий специалистов БГУ на внедрение в учебный процесс и 
научные исследования систем компьютерной алгебры (СКА). 

Повышение качества и функциональности электронных обучающих комплексов на основе 
использования формата вычисляемых документов CDF. 

Основные пути достижения: 
• Создание совместного координационного совета и рабочей группы по определению дол-

госрочных перспектив развития и внедрения СКА, экспертизе текущих разработок, под-
держке их широкого распространения в БГУ. 

• Стороны обеспечивают организацию в доменной зоне БГУ, решают технические вопросы 
эффективного функционирования постоянно действующего консультационного центра по 
возможностям технологий Wolfram. 

• БГУ организует, стороны осуществляют научно-техническое руководство студенческой 
научно-исследовательской лабораторией по тестированию программных модулей новых 
версий Wolfram MATHEMATICA. 

• Wolfram Research осуществляет консультационное сопровождение и организует подго-
товку из числа магистрантов, аспирантов и работников БГУ сертифицированных инструк-
торов технологий и учебных курсов компании Wolfram Research. 

• Информационная поддержка, подготовка и проведение совместных мероприятий. 

САЙТ  ВИРТУАЛЬНОГО   
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО  ЦЕНТРА 

В апреле 2014 г. размещен и уже достаточно активно используется студентами, маги-
странтами и преподавателями сайт виртуального консультационного центра БГУ  Wolfram 
Research (http://www.bsu-wr.bsu.by/). Координаторами сайта и участниками в работе являются 
профессора и доценты из Беларуси, Украины, Польши, Дании, России; представитель Wolf-
ram Research. Разделы сайта: «Мероприятия», «Проекты на конкурс», «Архивы новостей», «О 
центре», «Учебные материалы», «Внешние ресурсы»; авторизованные пользователи имеют 
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возможность общения на форуме (ForumBSU_WM). Скриншот главной страницы сайта при-
веден на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Главная страница сайта www.bsu-wr.bsu.by 

СМОТР-КОНКУРС 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ  В  WOLFRAM  MATHEMATICA.  2014» 

Рабочей группой виртуального консультационного центра БГУ – Wolfram Research 
организованы и проведены в рамках 71 Научной конференции студентов и аспирантов БГУ 
(февраль – май 2014 г.): 
• смотр-конкурс «Программирование в Wolfram MATHEMATICA», 
• заседание секции «Программирование в MATHEMATICA». 

На смотр –  конкурс были представлены 14 проектов, 10 из которых членами рабочей 
группы рекомендованы к участию в финале. 

Заседание секции проведено 16.05.2014 19:00–20:40 по минскому времени в формате 
вебинара средствами телемоста http://connect.wolfram.com. Ведущие вебинара: Г. Михалкина 
(менеджер по развитию международного бизнеса и маркетингу компании Wolfram Research, 
США), Р. Осипов (сертифицированный инструктор компании Wolfram Research, Россия),  
В. Таранчук (заместитель руководителя рабочей группы). Свои проекты на вебинаре 
представили 6 студентов (1, 2, 3, 5 курсов) и 2 магистранта. 

Все проекты (разработанные программные приложения с включенными в  исходный 
документ описаниями метода и алгоритма) оценивались координаторами сайта виртуального 
центра и представителями Wolfram Research. 

Координаторами сайта победителями признаны следующие проекты: 

• Ю. В. Буяльская (магистрант, механико-математический факультет БГУ). Кривые на 
плоскости. Консультант В. Б.Таранчук.  

• А. Ю. Рыбик (5 курс, факультет прикладной математики и информатики БГУ). Ортого-
нальная проекция параллелепипеда и цилиндра. Консультант В. Б.Таранчук.  

• И. Д. Титоров (2 курс, механико-математический факультет БГУ). Кинематика. Кон-
сультант С. М. Босяков.  
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• Ю. Н. Ярошук (5 курс, физико-математический факультет БрГУ им. А. С. Пушкина). 
Создание тестирующей программы в среде MATHEMATICA 9.0. Консультант А. В. Чи-
чурин.  

Представителями Wolfram победителями признаны следующие проекты: 

 П. А. Желток (3 курс, механико-математический факультет БГУ). Численное решение 
интегрального уравнения первого рода с двукратным ядром Коши методом ортогональ-
ных многочленов. Консультант Г. А. Расолько.  

 П. Н. Воробей (магистрант, механико-математический факультет БГУ). Фракталы. Кон-
сультант В. Б. Таранчук.  

 И. Д. Титоров (2 курс, механико-математический факультет БГУ). Кинематика. Кон-
сультант С. М. Босяков.  

 Ю. Н. Ярошук (5 курс, физико-математический факультет БрГУ им. А. С. Пушкина). 
Создание тестирующей программы в среде MATHEMATICA 9.0. Консультант А. В. Чи-
чурин. 

П. А. Желток, П. Н. Воробей, И. Д. Титоров, Ю. Н. Ярошук и их консультанты получили 
лицензию на право работы с Wolfram MATHEMATICA 9.0.1; эти студенты и магистрант также 
получили сертификат победителя конкурса компании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Активизация взаимодействия БГУ – Wolfram Research на данном этапе позволила исполь-
зовать в учебном процессе лицензионный программный продукт, повысить мотивацию сту-
дентов. В текущем учебном году запланированы мероприятия: провести очередной смотр-
конкурс «Программирование в MATHEMATICA», подготовить УМК «Основы программиро-
вания в MATHEMATICA», организовать и открыть электронный научный студенческий жур-
нал «Программирование в СКА». 
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