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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие информационного общества является одним из национальных приоритетов 
Республики Беларусь и рассматривается как общенациональная задача, требующая объе-
динения усилий государства, бизнеса и гражданского общества. При этом информационно-
коммуникационным технологиям (далее – ИКТ) отводится роль необходимого инструмен-
та социально-экономического прогресса, одного из ключевых факторов инновационного 
развития экономики [1]. 

Одним из ключевых факторов успешного развития информационного общества явля-
ется создание качественного человеческого капитала – людей, способных создавать новые 
информационные технологии, эффективно использовать их в профессиональной деятель-
ности и повседневной жизни. Основными задачами, решаемыми БГУ в этой области, яв-
ляются [2]: 

• совершенствование системы подготовки кадров для отрасли ИКТ; 
• формирование информационной культуры всех выпускников БГУ как специали-

стов, свободно владеющих современными ИКТ; 
• развитие системы повышения квалификации и переподготовки кадров в области 

ИКТ; 
• обучение широких слоев населения применению ИКТ. 
Становление информационного общества в нашей стране неразрывно связано с раз-

витием национальной информационной индустрии и научных исследований в сфере ИКТ. 
Роль БГУ как ведущего учебного заведения в системе образования Республики Беларусь в 
развитии информационного общества не ограничивается участием в формировании чело-
веческого капитала и развитием технологий электронного обучения. Сегодня университет 
как крупный учебно-научно-производственный комплекс вносит существенный вклад в 
реализацию практически всех ключевых направлений развития информационного общест-
ва. Здесь приоритетными для БГУ являются следующие задачи: 

• создание научных и технологических основ построения информационного обще-
ства; 

• разработка и внедрение (в том числе на базе самого БГУ) современных ИКТ. 
Решение перечисленных задач может быть обеспечено только на базе современной 

инфраструктуры путем последовательной информатизации учебного процесса, научных 
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исследований и системы управления университетом. В настоящее время можно выделить 
два стратегических направления информатизации университета: 

• развитие современной информационно-коммуникационной инфраструктуры; 
• формирование системы научно-образовательных информационных ресурсов. 

РАЗВИТИЕ  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
На современном этапе развития информационного общества информационно-

коммуникационная инфраструктура (ИКИ) является абсолютно необходимым средством 
для обеспечения всех видов деятельности учебного заведения: средой для разработки, хра-
нения и распространения научно-образовательных информационных ресурсов, для создания 
вычислительных ресурсов и доступа к ним, для человеческих коммуникаций, наконец, для 
доступа учебного заведения и его интеграции в мировое информационное пространство. 

В настоящее время под телекоммуникационной инфраструктурой мы понимаем не 
только аппаратные средства информатизации, объединенные в единую мультисервисную 
сеть, но и весь комплекс телематических услуг, которые предоставляются сегодня препо-
давателям, сотрудникам и студентам университета. 

Формирование современной ИКИ было начато в БГУ в 1994 г. К 2004 г. в БГУ была 
построена скоростная мультисервисная корпоративная сеть БГУ, объединившая учебные и 
административные корпуса. Был обеспечен свободный доступ всех пользователей сети к 
интернету, все студенты и сотрудники получили доступ к корпоративной электронной 
почте. В 2001 г. сети БГУ, Министерства образования и НАН Беларуси были объединены в 
единую научно-информационную компьютерную сеть Республики Беларусь, дальнейшее 
развитие которой предусмотрено Стратегией развития информационного общества в Рес-
публике Беларусь на период до 2015 г. [1]. 

Рассмотрим приоритетные направления развития ИКИ БГУ на ближайшие 3 года. 
Беспроводной доступ. Расширение возможностей работы с сетевыми научно-

образовательными информационными ресурсами для преподавателей, сотрудников, сту-
дентов и аспирантов БГУ, гостей университета должно быть достигнуто за счет создания и 
развития инфраструктуры беспроводного доступа. В результате в БГУ должны быть обес-
печены условия доступа в корпоративную сеть, национальные, международные научно-
образовательные сети и в интернет на уровне европейских университетов. В 2010–2011 гг. 
будет обеспечено покрытие всех учебных корпусов БГУ беспроводным доступом. Точки 
беспроводного доступа будут установлены: в читальных залах библиотеки и медиатек (11 
точек), холлах корпусов (64 точки), залах заседаний и профессорских (34 точки), общежи-
тиях (52 точки), в спорткомплексе (2 точки). 

Одновременно предполагается проведение совместно с ОИПИ НАН Беларуси работ 
по созданию системы роуминговой аутентификации в беспроводных сетях и ее интегра-
цию в международную систему eduroam [3]. С одной стороны, это позволит предоставить 
быстрый и безопасный доступ в научно-образовательные сети Республики Беларусь и в 
интернет для членов мирового академического сообщества, посещающих БГУ и ОИПИ. С 
другой стороны – обеспечить быстрый и безопасный доступ в зарубежные научно-
образовательные сети и в интернет для белорусских студентов, аспирантов, педагогов и 
научных сотрудников при посещении зарубежных учебных заведений и исследовательских 
центров. В рамках выполнения проекта предполагается: 

• отработать и массово внедрить типовые решения для построения беспроводных 
сетей в университетах и научных учреждениях, обеспечивающие аутентифика-
цию пользователей и безопасный авторизованный широкополосный доступ к 
внутренним и внешним информационным ресурсам; 
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• создать инфраструктуру для роуминговой аутентификации в компьютерных сетях 
высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов и интегриро-
вать эту инфраструктуру в международную научную и образовательную федера-
цию аутентификации eduroam; 

• разработать в рамках международной федерации eduroam единую политику 
аутентификации для учебных заведений и научно-исследовательских институтов, 
учитывающую особенности развития национальной телекоммуникационной ин-
фраструктуры. 

Широкополосный доступ в научно-образовательные сети и интернет. В 2010 г. 
корпоративная сеть БГУ была интегрирована в единую научно-информационную компью-
терную сеть Республики Беларусь по оптоволоконным каналам на скорости 100 Мбит/с. 
Доступ в панъевропейскую научно-образовательную компьютерную сеть GEANT и в ин-
тернет обеспечивался через сеть НАН Беларуси Bas-Net на скорости 54 Мбит/с. Хотя по-
следняя цифра сопоставима с суммарной скоростью доступа в интернет всех вузов респуб-
лики, эта скорость не отвечает мировому уровню. Поставлена задача к концу 2010 г. дове-
сти скорость доступа в национальные научно-образовательные сети до 1 Гбит/с, в GEANT 
и интернет – до 200 Мбит/с. В дальнейшем скорость доступа БГУ в международные сети 
должна быть доведена до 1 Гбит/с. 

Распределенные вычислительные ресурсы. Первым фактором, существенно рас-
ширившим возможности обучения студентов и проведения научных исследований в об-
ласти математического моделирования различных процессов и систем, стал ввод в экс-
плуатацию в 2010 г. суперкомпьютерного центра на базе вычислительного кластера  
«СКИФ», имеющего следующие параметры: 

• вычислительная мощность – 2,5 Тфлоп/с; 
• число вычислительных узлов – 576; 
• оперативная память – 500 Гбайт; 
• дисковая память – 11 Тбайт. 

В настоящее время доступ к суперкомпьютеру предоставляется со всех рабочих станций в 
сети БГУ. Разработаны технологии использования суперкомпьютера, включая процедуры 
авторизации доступа для различных категорий пользователей [4]. 

Основная задача, которую ставит БГУ, развивая суперкомпьютерные технологии, – 
создание в университете кластера национальной образовательной и международной сетей 
распределенных вычислений – ГРИД-сетей [5]: 

• для обеспечения учебного процесса вычислительными ресурсами суперкомпью-
тера СКИФ и ГРИД-сетей (изучение технологий распределенных вычислений, 
исследование моделей в физике, химии, механике и т. д.); 

• обеспечения научных исследований вычислительными ресурсами суперкомпью-
тера СКИФ и ГРИД-сетей, создание условий для выполнения вычислительно-
емких НИОКР. 

Сетевые мультимедийные технологии. Одна из первоочередных задач развития 
информационного общества в нашей стране – масштабный переход к цифровым техноло-
гиям телевизионного и звукового вещания [1]. Создание виртуальных лекционных аудито-
рий и учебных лабораторий, организация трансляции в сети БГУ и в интернет программ 
университетского телевидения и репортажей об актуальных событиях предполагают суще-
ственное развитие мультимедийных возможностей сети БГУ, внедрение цифровых техно-
логий телевизионного IP-вещания. Определенный опыт в этом направлении был накоплен 
в последние годы: в 2008 г. была организована первая трансляция в телевизионном качест-
ве во внутренней сети БГУ, а в 2009 г. впервые было организовано прямое интернет-
вещание с сайта БГУ. 
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В течение ближайших двух лет планируется создание и развитие в БГУ корпоратив-
ной системы телевещания и видеоконференцсвязи. Это позволит обеспечить трансляцию в 
сети БГУ и на университетском интернет-сайте телевизионного канала «Университет ТВ» 
репортажей о важных событиях в жизни университета. Система многоточечной видеокон-
ференцсвязи позволит не только обеспечить возможность проведения виртуальных семи-
наров, конференций, совещаний в сети БГУ и с партнерами за пределами университета. 
Такая система – необходимый инструмент интерактивной связи при чтении лекций, прове-
дении семинаров, организации встреч руководителей университета с территориально ра-
зобщенными студенческими аудиториями. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ 
И  ЭЛЕКТРОННЫЕ  УСЛУГИ 
Формирование нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу 

жизни условиям информационного общества, – стратегическая задача информатизации 
образования [6]. Университет должен играть решающую роль в решении социально-
политической задачи обеспечения равных возможностей доступа к образовательным услу-
гам независимо от места проживания человека. В качестве стратегической цели в этом на-
правлении БГУ видит формирование национальной системы открытых электронных обра-
зовательных ресурсов и электронных услуг, которые будут доступны людям при получе-
нии общего и специального среднего, высшего и последипломного образования. На про-
тяжении последних лет в БГУ проводилась целенаправленная работа в этом направлении. 

Электронные образовательные ресурсы. В области развития электронного обуче-
ния приоритетным направлением является создание национальной системы электронных 
образовательных ресурсов по основным отраслям знаний [1]. Широкомасштабная работа 
по разработке электронных образовательных ресурсов была начата в БГУ в 2003 г. Тогда 
была поставлена и решена задача массового вовлечения преподавательского состава в 
процесс информатизации учебного процесса в рамках информационного обеспечения 
КСР [7]. В настоящее время в системе e-University размещены материалы более чем по 
1400 учебным курсам. На современном этапе перед БГУ стоит задача разработки элек-
тронных учебно-методических комплексов  по всем основным дисциплинам. Основные 
требования к этим комплексам были сформулированы в статье [8] и докладе [5]: 

1. Универсальность: возможность использования образовательного контента для 
изучения дисциплины в различных вузах в соответствии с учебными программами различ-
ных специальностей. 

2. Инвариантность образовательного контента относительно программной обо-
лочки. Контент должен разрабатываться и храниться в одном из распространенных форма-
тов, например XML (или TEX для математизированных текстов), который затем может 
быть инкапсулирован в удобную программную оболочку. 

3. Простой интерфейс: использование простых, интуитивно понятных программных 
оболочек для организации УМК (встроенная в MS Windows оболочка для файлов MS 
Compiled Help или Adobe Reader для PDF-файлов). 

4. Функциональность: наличие у программной оболочки необходимого функционала 
для организации образовательного контента (гиперссылки, наличие древовидного оглав-
ления, система контекстного поиска, возможность организации подборок материалов к 
конкретному занятию и т. п.), включения мультимедийных материалов (графика, флэш-
анимации, видеоролики, аудиозаписи), интерактивного взаимодействия с обучаемым (тес-
ты для самоконтроля, подсказки, советы по изучению и т. п.). 

Технологические и методические аспекты создания современных электронных УМК 
для вузов были отработаны в 2008–2010 гг. в ЦИТ, на ФПМИ, кафедрах психологии и пе-
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дагогики в процессе разработки ЭУМК по заданиям Министерства образования: «Про-
граммирование», «Высшая математика», «Численные методы», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Психология», «Педагогика». 

В настоящее время в БГУ создана электронная библиотека, к основным задачам ко-
торой относятся: 

• обеспечение массового доступа к информационным ресурсам в цифровых форма-
тах различным категориям пользователей; 

• предоставление качественно новых возможностей работы с большими объемами 
информации; 

• интеграция информационных ресурсов Фундаментальной библиотеки БГУ в ми-
ровое информационное пространство; 

• долгосрочное хранение информационных ресурсов в цифровых форматах. 
Для разных категорий электронных изданий предусмотрены различные виды доступа 

к информационным ресурсам электронной библиотеки: 
• открытый доступ (в глобальной сети); 
• корпоративный доступ (в локальной сети БГУ); 
• локальный доступ (в спецпомещении библиотеки без права копирования). 
В перспективе создание национальной системы образовательных информационных 

ресурсов следует рассматривать как задачу создания распределенной базы знаний, которая 
обеспечивает накопление электронных средств обучения и информационных образова-
тельных ресурсов, организацию их согласованного и эффективного использования всеми 
участниками образовательного процесса. 

Интернет-контент. Формирование и развитие системы национального электронного 
контента, включающей в том числе образовательные интернет-ресурсы, объединяемые на-
циональным образовательным порталом, – одна из задач, поставленных в Стратегии раз-
вития информационного общества [1]. В настоящее время система интернет-ресурсов БГУ 
является самой масштабной в системе образования нашей страны. Интернет-сайт БГУ 
(www.bsu.by) играет роль центрального портала, обеспечивающего доступ к 15 сайтам фа-
культетов, 8 сайтам учреждений образования, 5 сайтам управлений, 3 сайтам центров, 
12 сайтам кафедр, 6 сайтам других подразделений, ряду других информационных ресурсов 
БГУ. Всего сайт БГУ объединяет 57 постоянных сайтов (не считая сайты научных конфе-
ренций, ряд других интернет-ресурсов, создаваемых на определенный срок). Сайт содер-
жит более 300 персональных страниц преподавателей БГУ. Обеспечивается экспорт и им-
порт новостей в XML-формате. Сайт имеет 6 поисковых систем (собственные разработки): 
по сайту в целом, по новостям, по конференциям, по защитам диссертаций, вопросам и от-
ветам, закупаемым товарам и услугам. С помощью сайта предоставляется ряд электронных 
услуг (заказ копий документов, электронные заявки на распределение, получение студен-
тами информации о состоянии текущих платежей за платные услуги и др.). В 2010 г. ин-
тернет-сайт БГУ в 2010 г. удостоен первого места в номинации «Наука и образование» на 
интернет-конкурсе в рамках международной выставки-конгресса «Tibo’2010». 

В БГУ на основе инновационных подходов [9] разработаны такие государственные 
интернет-ресурсы, как интернет-портал Президента Республики Беларусь, интернет-сайт 
Национального пресс-центра Республики Беларусь, Информационно-аналитический пор-
тал Союзного государства, интернет-сайт Конституционного Суда Республики Беларусь, 
интернет-сайт Министерства образования Республики Беларусь, Республиканский образо-
вательный портал, интернет-сайт МВД, интернет-сайт Генеральной прокуратуры и др. 

Средства радиочастотной идентификации и электронные услуги. В 2003–2009 гг. 
в БГУ впервые в Беларуси внедрены пластиковые студенческие билеты и удостоверения 
сотрудников с бесконтактным микрочипом [10]. Эти пластиковые документы стали уни-
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версальным средством радиочастотной идентификации студентов и сотрудников БГУ. На 
их основе реализованы пропускная система, система обслуживания читателей в библиоте-
ке, ряд других функциональных систем. С 2010 г. опыт БГУ распространен Министерст-
вом образования на все высшие учебные заведения страны. Новые пластиковые документы 
уже выданы студентам 1-го курса Гродненского государственного университета, на базе 
которого совместно БГУ и Центр систем идентификации НАН Беларуси реализуют пилот-
ный проект по разработке системы типовых решений для вузов страны по предоставлению 
электронных услуг на основе использования пластиковых документов. 

В августе 2009 г. впервые в Беларуси ЦИТ БГУ совместно с управлением бухгалтер-
ского учета и главного управления учебной и научно-методической работы была разрабо-
тана и внедрена онлайновая система платежей студентов БГУ за образовательные услуги. 
Эта система не только облегчает студентам процесс оплаты, но и делает для руководства 
университета и факультетов прозрачным процессы планирования и поступления средств 
от платного обучения, позволяет контролировать платежи каждого студента. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 
В  УСЛОВИЯХ  РАЗВИТИЯ  ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЩЕСТВА 
И  ИНФОРМАТИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Информатизация БГУ направлена на решение важнейшего условия построения ин-

формационного общества: развития человеческого капитала. Модернизация учебного про-
цесса в БГУ обеспечивается успешным решением задач информатизации. 

На протяжении последнего года в БГУ предпринят целый ряд новых шагов по со-
вершенствованию подготовки специалистов для научной и производственной деятельно-
сти в сфере ИКТ. С 2010 г. начата подготовка по новой специальности «Прикладная ин-
форматика» на факультете прикладной математики и информатики (по направлению в  об-
ласти проектирования и разработки программного обеспечения) и на факультете радиофи-
зики и электроники (по направлению в области аппаратно-программных средств обработ-
ки и передачи мультимедийной информации). Также с 2010 г. в БГУ начата подготовка по 
новой специальности «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и 
технологии» по специализациям, ориентированным на подготовку специалистов по гло-
бальным навигационным и телекоммуникационным  системам, радиоэлектронным систе-
мам обработки и передачи информации, бортовым и наземным информационным ком-
плексам. Такие специалисты будут востребованы при реализации Национальной космиче-
ской программы, освоении производства новых образцов техники, разработке новых ИКТ. 
Для развития существующей специализации «Компьютерная механика» на механико-мате-
матическом факультете в рамках специальности «Механика» открыто новое направление 
прикладная механика. 

Работа по совершенствованию образовательного процесса в сфере ИКТ ведется в 
тесном сотрудничестве с ведущими мировыми и белорусскими компаниями. Так, в 2008 г. 
на базе БГУ создана региональная сетевая академия компании Cisco. Первый выпуск сер-
тифицированных Cisco преподавателей-инструкторов по подготовке специалистов в об-
ласти современных ИКТ состоялся в феврале 2009 г. В 2009 г. на факультете прикладной 
математики и информатики начала работу специальная лаборатория по изучению свободно 
распространяемых операционных систем. Лаборатория открыта в рамках сотрудничества с 
белорусской компанией «Открытый код», бизнес-партнером ведущих мировых поставщиков 
Linux-решений. В БГУ открыты учебные центры крупных компаний – резидентов ПВТ: 
«Международный деловой альянс», «ЭПАМ Системз», «Итранзишен», «ТиетоЭнатор» и др. 

Подготовка кадров высшей квалификации в области ИКТ через аспирантуру и докто-
рантуру требует привлечения студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудни-

12 
 



ков БГУ к выполнению НИОКР по актуальным направлениям информатики. Эта задача
успешно реализуется в БГУ в НИИ прикладных проблем математики и информатики, где в
2010 г. созданы две новые научно-исследовательские лаборатории: прикладной информа-
тики и компьютерной безопасности. 

Формирование человеческого капитала информационного общества предполагает не
только подготовку специалистов по ИКТ, но и обучение выпускников всех специальностей
использованию ИКТ в профессиональной деятельности и повседневной жизни. Современ-
ное состояние информатизации университета позволяет успешно вести и расширять такую
подготовку на всех факультетах БГУ. Накопленный опыт необходимо обобщить и разра-
ботать университетский стандарт обучения пользователей ИКТ. 

В условиях развития информационного общества все более актуальной становится
парадигма «образование на протяжении всей жизни» вместо устаревающей «образование
на всю жизнь». В реализации новой парадигмы значительная роль принадлежит системе
повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере ИКТ, развиваемой в
БГУ. Примером является республиканская система повышения квалификации в области
информационной безопасности работников республиканских органов государственного
управления и государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Бе-
ларусь, которая была создана в БГУ на базе Государственного учреждения образования
«Институт технологий информатизации и управления» БГУ. Университет, как образова-
тельный центр, участвует и в решении задач обучения основам компьютерных технологий
широких слоев населения. В БГУ эта работа сосредоточена в филиале «Центр информаци-
онных ресурсов и коммуникаций БГУ», где открыты курсы по основам информационных
технологий, офисным и графическим приложениям, веб-технологиям, основам програм-
мирования и др . 
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