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ВКЛАД БГУ В РАЗВИТИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В условиях развития информационного общества в Республике Бела-
русь, когда знания и информация приобретают доминирующую роль во 
всех сферах жизнедеятельности государства и общества [1], роль БГУ как 
интеллектуального ядра государства и общества многократно возрастает. 
Белорусский государственный университет участвовал в разработке всех 
разделов Стратегии развития информационного общества в Республи-
ке Беларусь на период до 2015 г., утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174. На основа-
нии Стратегии была разработана Национальная программа ускоренно-
го развития услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий на 2011–2015 гг., утвержденная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384. Эта Программа являет-
ся логическим продолжением и развитием Государственной программы 
информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 гг. и на перспекти-
ву до 2010 г. «Электронная Беларусь».

целью Национальной программы определено создание условий для 
ускоренного развития услуг в области информационных технологий, со-
действующих развитию информационного общества на инновационной 
основе и способствующих повышению качества и эффективности инфор-
мационных отношений населения, бизнеса и государства.

В 2015 г. ученые БГУ приняли активное участие в разработке проек-
та новой Стратегии развития информационного общества в Республике 
Беларусь на период до 2022 г. Проект Стратегии ставит перед националь-
ной системой образования задачи дальнейшего внедрения информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сферах образования и 
науки, модернизации системы образования, массового обучения людей 
использованию информационных технологий в трудовой деятельности 
и повседневной жизни, обеспечения нового уровня цифровой грамот-
ности населения.

Исходя из этого можно выделить основные направления деятельности 
БГУ, которые, на наш взгляд, определяют и будут определять его вклад в 
инновационное развитие информационного общества:

6.1. 
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  � формирование человеческого капитала информационного обще-
ства, включая:

– подготовку кадров по специальностям, актуальным для отрас-
ли ИКТ;

– формирование информационной культуры специалистов, спо-
собных в своей профессиональной деятельности и повседневной 
жизни свободно использовать современные ИКТ;

– функционирование системы повышения квалификации и пере-
подготовки кадров в области ИКТ;

– обучение широких слоев населения применению ИКТ;
– развитие инновационных образовательных технологий;
– формирование современной информационно-коммуникацион-

ной инфраструктуры; 
– создание системы электронных образовательных ресурсов;
– модернизацию традиционных и создание новых форм образова-

тельного процесса на основе ИКТ;
  � научные исследования, разработка и внедрение новых ИКТ;
  � создание научных и технологических основ построения информа-

ционного общества;
  � разработка современных ИКТ и информационных продуктов для 

нужд системы государственного управления, здравоохранения, системы 
социальной защиты населения, электронной торговли и других сфер де-
ятельности государства и общества;

  � участие в развитии национального интернет-контента;
  � разработка и внедрение (в том числе на базе самого БГУ) современ-

ных ИКТ в интересах системы образования.

6.1.1. Подготовка кадров: формирование 
человеческого капитала

Подготовка кадров для информационного общества в Республике Бе-
ларусь основывается на исторически сложившейся системе образования, 
которая в значительной степени ориентирована на подготовку кадров по 
естественнонаучным и техническим специальностям. Такая система ак-
туальна для обслуживания наукоемких производств, в том числе в обла-
сти ИКТ. В условиях бурного развития в Республике Беларусь отрасли 
ИКТ университет должен давать образование, удовлетворяющее запро-
сам этой отрасли и развивающегося информационного общества в целом.

Современное образование в области ИКТ развивается по следующим 
основным направлениям [2]:
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  � подготовка специалистов – разработчиков ИКТ, способных успеш-
но конкурировать на этом перспективном рынке;

  � подготовка специалистов в области маркетинга и менеджмента 
ИКТ, способных обеспечить эффективную национальную экспортную 
политику в этой области;

  � подготовка специалистов по сопровождению и обслуживанию ИКТ, 
способных обеспечить эффективное массовое внедрение последних во 
все сферы национальной экономики;

  � формирование информационной культуры специалистов в различ-
ных областях национальной экономики, правовой и социальной сферы, 
что позволяет эффективно использовать ИКТ в профессиональной 
деятельности.

Вопросы формирования человеческого капитала решаются в рамках 
подпрограммы «Электронное обучение и развитие человеческого капита-
ла» Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг. Заказчиком 
данной подпрограммы является Министерство образования Республи-
ки Беларусь. Перед системой высшего образования эта подпрограмма, 
в частности, поставила следующие задачи:

  � постоянно актуализировать номенклатуру специальностей, учеб-
ные планы и программы подготовки специалистов в области ИКТ, обе-
спечивая их соответствие запросам отрасли ИКТ;

  � реструктурировать планы приема в высшие учебные заведения, уве-
личив набор на специальности, обеспечивающие подготовку специали-
стов для высокоприоритетных и высокотехнологичных реальных отрас-
лей экономики, в том числе для отрасли ИКТ;

  � обеспечивать получение знаний и практических навыков, необ-
ходимых для использования новейших ИКТ в профессиональной дея-
тельности.

Подготовка разработчиков ИКТ в БГУ на первой ступени высшего 
образования (специалистов) и на второй ступени (выпускников маги-
стратуры) в основном сосредоточена на трех факультетах: прикладной 
математики и информатики, радиофизики и компьютерных техноло-
гий, механико-математическом. БГУ придерживается принципа сочета-
ния фундаментальной подготовки по математике, информатике, физике, 
присущей классическому университету, с прикладной направленностью 
таких специальностей, как «Компьютерная безопасность» и «Приклад-
ная информатика», направлений «Компьютерная и прикладная меха-
ника», «Компьютерная математика», «Математическая электроника», 
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«Информационные технологии» в рамках специальностей «Математи-
ка» и «Механика». 

На второй ступени высшего образования открыта подготовка по ши-
рокому перечню специальностей, среди которых: «Прикладная мате-
матика и информатика», «Математическое и программное обеспечение 
информационной безопасности», «Радиофизика», «Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность», «Аппаратное и 
программно-техническое обеспечение информационной безопасности», 
«Компьютерная механика». 

Подготовка научных кадров высшей квалификации для отрасли ИКТ 
сосредоточена в аспирантуре, где она ведется по целому ряду специаль-
ностей: «Вычислительная математика», «Дискретная математика и мате-
матическая кибернетика», «Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», «Теория 
вероятностей и математическая статистика», «Системный анализ, управ-
ление и обработка информации», «Радиофизика», «Математическое мо-
делирование, численные методы и комплексы программ», «Методы и 
системы защиты информации, информационная безопасность», «Ки-
бернетика», «Механика».

На протяжении последних лет в БГУ предпринят целый ряд новых 
шагов по совершенствованию подготовки специалистов для научной и 
производственной деятельности в сфере ИКТ.

Анализ распределения выпускников названных выше факультетов по-
казывает, что в среднем от 45 % выпускников факультета радиофизики и 
компьютерных технологий и до 70–75 % выпускников факультета при-
кладной математики и информатики распределяются на государствен-
ные предприятия, предприятия – резиденты Парка высоких технологий 
(ПВТ), в иные организации, занимающиеся разработкой программного 
обеспечения, а также модернизацией, адаптацией, внедрением и эксплу-
атацией аппаратных и программных средств информатизации. Для таких 
организаций актуальной является подготовка специалистов в области 
инженерии программного обеспечения, алгоритмизации, телекоммуни-
кационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств 
информатизации. Чтобы более полно удовлетворить запросы и потреб-
ности предприятий и организаций, в БГУ постоянно вводятся новые и 
корректируются имеющиеся специальности и специализации, связанные 
с ИКТ. Так, например, с 2010 г. начата подготовка по новой специально-
сти «Прикладная информатика» на факультете прикладной математики 
и информатики (по направлению в области проектирования и разработ-
ки программного обеспечения) и на факультете радиофизики и компью-
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терных технологий (по направлению в области аппаратно-программных 
средств обработки и передачи мультимедийной информации). 

В то же время авторы считают, что ИКТ-компании Республики Бела-
русь, для которых характерно наличие высокого научно-образовательно-
го потенциала и растущего уровня жизни, будут вынуждены постепенно 
перейти от аутсорсинга прикладного программного обеспечения к разра-
ботке наукоемких информационных технологий и программных средств. 
целенаправленная подготовка специалистов для этого может и должна 
вестись на базе фундаментального математического и естественнонауч-
ного университетского образования. В качестве примера можно привести 
открытие в 2010 г. в БГУ подготовки по новой специальности «Аэрокос-
мические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» 
по специализациям, ориентированным на подготовку специалистов по 
глобальным навигационным и телекоммуникационным системам, радио-
электронным системам обработки и передачи информации, бортовым 
и наземным информационным комплексам. Такие специалисты будут 
востребованы при реализации Национальной космической программы, 
освоении производства новых образцов техники, разработке новых ин-
формационно-коммуникационных технологий. Также в развитие суще-
ствующей специализации «Компьютерная механика» на механико-ма-
тематическом факультете в рамках специальности «Механика» открыто 
новое направление «Прикладная механика». Обучение студентов по дан-
ной специализации предусматривает получение глубоких знаний в обла-
сти математики и механики в сочетании с изучением современных дости-
жений в области компьютерных наук и ИТ-отрасли.

В 2012–2014 гг. на факультетах прикладной математики и информа-
тики, радиофизики и компьютерных технологий, механико-математи-
ческом факультете открыта подготовка в практико-ориентированной 
магистратуре по актуальным направлениям прикладной математики, ин-
форматики, приборостроения и современных ИКТ, таким как техноло-
гии «больших данных», математическое и программное обеспечение мо-
бильных устройств.

Работа по совершенствованию образовательного процесса в сфере 
ИКТ осуществляется в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми и 
белорусскими компаниями. Приведем несколько примеров такого со-
трудничества за последнее время. В 2008 г. на базе БГУ создана региональ-
ная сетевая академия компании Cisco. Первый выпуск сертифицирован-
ных Cisco преподавателей – инструкторов по подготовке специалистов 
в области современных ИКТ состоялся в феврале 2009 г. В 2009 г. на фа-
культете прикладной математики и информатики начала работу специаль-
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ная лаборатория по изучению свободно распространяемых операцион-
ных систем. Лаборатория открыта в рамках сотрудничества с белорусской 
компанией  «Открытый код», бизнес-партнером ведущих мировых постав-
щиков Linux-решений. В БГУ открыты учебные центры крупных ком-
паний – резидентов ПВТ: «Международный деловой альянс», «ЭПАМ 
Системз», «Итранзишен», «ТиетоЭнатор» и др. В 2011 г. на факульте-
те радиофизики и компьютерных технологий создана лаборатория про-
мышленных телекоммуникаций, оборудование для которой было безвоз-
мездно предоставлено компанией Moxa – крупнейшим производителем 
промышленных средств коммуникаций.

формирование человеческого капитала информационного общества 
предполагает не только подготовку специалистов по ИКТ, но и обучение 
выпускников всех специальностей использованию ИКТ в профессио-
нальной деятельности и повседневной жизни. Сегодня такая подготовка 
ведется на всех факультетах БГУ. Накопленный опыт необходимо обоб-
щить и в ближайшем будущем разработать университетский стандарт 
 обучения пользователей ИКТ.

В условиях развития информационного общества все более актуаль-
ной становится парадигма «образование на протяжении всей жизни» 
вместо устаревающей «образование на всю жизнь». В реализации новой 
парадигмы значительная роль принадлежит системе повышения квали-
фикации и переподготовки специалистов в сфере ИКТ, развиваемой в 
БГУ. Примером является республиканская система повышения квали-
фикации в области информационной безопасности работников респу-
бликанских органов государственного управления и государственных 
организаций, подчиненных правительству Республики Беларусь, кото-
рая была создана в БГУ в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 31 мая 2004 г. № 646. На базе Государствен-
ного учреждения образования «Институт технологий информатизации и 
управления» БГУ с 2010 по сентябрь 2014 г. повышение квалификации по 
информационной безопасности прошли более 800 руководителей и спе-
циалистов. Следует отметить, что в БГУ организация системы повыше-
ния квалификации основана и действует с учетом новейших результатов 
научно-исследовательских работ в соответствующей области. Например, 
в области информационной безопасности последнее достигается тесным 
сотрудничеством с учеными НИИ прикладных проблем математики и ин-
форматики БГУ [3].

Еще одним направлением деятельности БГУ, необходимым для 
успешного развития информационного общества, является повышение 
квалификации педагогов в области ИКТ. В Республиканском институте 
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высшей школы, входящем в структуру БГУ, функционируют курсы повы-
шения квалификации работников образования в области ИКТ. Ежегодно 
подготовку на этих курсах проходят более 600 работников образования.

Университет как образовательный центр участвует и в решении за-
дач обучения основам компьютерных технологий широких слоев насе-
ления. В БГУ эта работа сосредоточена в РУП «центр информационных 
ресурсов и коммуникаций БГУ», где работают курсы по основам инфор-
мационных технологий, офисным и графическим приложениям, веб-
технологиям, основам программирования и др.

Основной проблемой развития подготовки специалистов по ИКТ 
остается проблема сохранения и воспроизводства педагогических ка-
дров. Как нам видится, остро необходимо на протяжении ближайших лет 
 совместными усилиями государства и частных предприятий – резиден-
тов ПВТ создать устойчивую систему моральных и материальных стиму-
лов для педагогов, участвующих в подготовке кадров для отрасли ИКТ.

На наш взгляд, актуальными направлениями деятельности универ-
ситета по формированию человеческого капитала информационного об-
щества являются: 

  � создание современных моделей профессионального образования, 
обеспечение высокого качества и опережающего характера образователь-
ных программ в области ИКТ;

  � разработка, периодическое уточнение и корректировка перечня но-
вых специальностей и специализаций, разработка современных образо-
вательных стандартов с учетом потребностей национальной экономики, 
культуры, правовой и социальной сферы, глобального рынка информа-
ционных товаров и услуг, мировых тенденций в образовании;

  � развитие кооперации с ведущими зарубежными вузами, научны-
ми и образовательными центрами, согласование перечня квалификаций 
в области ИКТ с международными стандартами;

  �широкое внедрение новых форм обучения на основе модульной 
технологии организации учебного процесса, обеспечивающей глубокую 
специализацию индивидуальной профессиональной деятельности, соз-
дание университетской системы электронных образовательных ресурсов, 
использование сетевых технологий для продвижения качественного об-
разования в регионы;

  � создание системы материального стимулирования и поощрения 
наиболее квалифицированных преподавателей в области ИТ-образования 
с учетом высокой трудоемкости преподавания и учебно-методической ра-
боты в этой наиболее динамично прогрессирующей предметной области. 
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6.1.2. Информатизация образования и развитие 
технологий электронного обучения

Информатизация и совершенствование на ее основе всей системы об-
разования – это направление присутствует во всех без исключения наци-
ональных программах движения к информационному обществу. Не яв-
ляется исключением и Национальная программа ускоренного развития 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–
2015 гг. Подпрограммой «Электронное обучение и развитие человеческо-
го капитала», в частности, предусмотрено:

  � создание национальной системы электронных образовательных 
ресурсов;

  � создание электронных библиотек научно-педагогической инфор-
мации;

  � обеспечение доступа к информационным ресурсам лицам с осо-
бенностями психофизического развития;

  � совершенствование инфраструктуры и сервисов доступа к нацио-
нальным и мировым образовательным ресурсам.

Национальная система электронных образовательных ресурсов и се-
тевая инфраструктура системы образования образуют единую отраслевую 
информационную среду системы образования Республики Беларусь, кон-
цепция построения которой была разработана коллективом центра ин-
формационных технологий БГУ. Стратегической целью ее развития яв-
ляется обеспечение для учащихся и специалистов различных учреждений 
образования независимо от места их расположения равных возможностей 
получения знаний на уровне современных требований государственных, 
европейских и международных стандартов.

В целом же формирование нового поколения, отвечающего по свое-
му уровню развития и образу жизни условиям информационного обще-
ства, – стратегическая задача информатизации образования [4]. Универ-
ситет должен играть главную роль в решении социально-политической 
задачи обеспечения равных возможностей доступа к образовательным ус-
лугам независимо от места проживания человека. В качестве стратегиче-
ской цели в этом направлении БГУ видит формирование национальной 
системы открытых электронных образовательных ресурсов, которые бу-
дут использоваться людьми при получении общего и специального сред-
него, высшего и последипломного образования. На протяжении послед-
них лет в БГУ проводилась целенаправленная работа в этом направлении. 

На первом этапе (1994–2004 гг.) в БГУ была сформирована современ-
ная информационная инфраструктура, построена скоростная мультисер-
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висная корпоративная сеть БГУ, объединившая учебные и администра-
тивные корпуса. Был обеспечен свободный доступ всех пользователей 
сети к интернету. В 2001 г. сети БГУ, Министерства образования и НАН 
Беларуси были объединены в единую Научно-информационную компью-
терную сеть Республики Беларусь.

В основе построенной в БГУ организационной модели информати-
зации учебного процесса лежит принцип обеспечения управляемого до-
ступа студентов к образовательным информационным ресурсам (ИР), 
как созданным и создаваемым в БГУ, так и размещенным в интернете. 
 Построение такой модели – реальная альтернатива стихийному поиску 
студентами информации в интернете, зачастую недостоверной. 

Университетские ИР созданы и создаются на различных уровнях 
 иерархии: от персональных сайтов и страниц преподавателей до общеу-
ниверситетских информационных хранилищ и могут быть доступны сту-
дентам как во внутренней сети БГУ, так и размещаться в международной 
глобальной сети Интернет. Кроме того, ведется целенаправленная рабо-
та по отбору и организации доступа к внешним научно-образовательным 
ИР, созданным и размещенным в интернете белорусскими и зарубежны-
ми учебными заведениями, научными организациями. 

С 2004 г. на основе сетевой программной платформы e-University в 
БГУ была развернута широкомасштабная информатизация контролиру-
емой самостоятельной работы студентов [5]. Были в целом решены за-
дачи массового обучения ИКТ преподавателей университета и их при-
влечения к разработке электронных образовательных ресурсов: в рамках 
общеуниверситетской сетевой образовательной платформы e-University 
различные учебные материалы в электронном виде разработаны по 1229 
дисциплинам.

Сегодня в БГУ решается задача разработки полноценных электронных 
учебно-методических комплексов, которые могут использоваться не толь-
ко в БГУ, но и в других вузах Беларуси и СНГ, а также для самообразова-
ния. Пилотные проекты учебно-методических комплексов по универси-
тетским курсам «Программирование», «Высшая математика», «Численные 
методы», «Основы педагогики», «Психология» и другим отрабатывают-
ся с 2008 г. по заданию Министерства образования Республики Беларусь.

Как отмечалось выше, в 2007 г. в Белорусском государственном уни-
верситете разработана Концепция построения и развития отраслевой ин-
формационной среды системы образования (ОИССО) Республики Бе-
ларусь. Концепция разработана в рамках Государственной программы 
«Комплексная информатизация системы образования Республики Бе-
ларусь на 2007–2010 годы». На основании анализа текущего состояния 



267

информационной образовательной среды в Республике Беларусь, ана-
лиза мировых тенденций в области развития технологий корпоративных 
и отраслевых и информационных систем Концепция определяет состав, 
структуру и функциональные требования к отраслевым информацион-
ным системам, входящим в состав ОИССО, содержит описание назна-
чения, целей и этапов создания телекоммуникационной инфраструкту-
ры ОИССО.

Развивая данную концепцию, БГУ в рамках вышеупомянутой го-
сударственной программы разработал в 2008 г. комплекс электронных 
средств обучения нового поколения [6] для общеобразовательной шко-
лы: систему управления учебным процессом и интегрированные с ней 
электронные учебники по математике, биологии, русскому языку и дру-
гим предметам.

В настоящее время в БГУ создана электронная библиотека, к основ-
ным задачам которой относятся:

  � обеспечение массового доступа к информационным ресурсам в 
цифровых форматах различным категориям пользователей;

  � предоставление качественно новых возможностей работы с боль-
шими объемами информации;

  � интеграция информационных ресурсов фундаментальной библио-
теки БГУ в мировое информационное пространство;

  � долгосрочное хранение информационных ресурсов в цифровых 
форматах.

Для различных категорий электронных изданий предусмотрены раз-
личные виды доступа к информационным ресурсам электронной библио-
теки:

  � открытый доступ (в глобальной сети);
  � корпоративный доступ (в локальной сети БГУ);
  � локальный доступ (в спецпомещении библиотеки без права копи-

рования).
В международном рейтинге научно-образовательных электронных 

библиотек The Ranking Web of World Repositories, включающем более 2 
тыс. научно-образовательных электронных библиотек мира, по состо-
янию на январь 2015 г. представлены 14 репозиториев учреждений выс-
шего образования Республики Беларусь. Наивысший рейтинг (117) име-
ет Электронная библиотека БГУ – лучшая в СНГ.

БГУ накопил определенный опыт в разработке средств доступа к ин-
формационным ресурсам лицам с особенностями психофизического раз-
вития. Разработанный совместными усилиями специалистов Главного 
информационно-аналитического центра Министерства образования и 
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центра информационных технологий БГУ сайт для детей с особенностя-
ми психофизического развития, их родителей и педагогов «Асаблiва.by» 
был в 2010 г. удостоен специального приза интернет-конкурса междуна-
родной выставки-конгресса «Тибо-2010». 

В перспективе создание национальной системы образовательных ин-
формационных ресурсов следует рассматривать как задачу создания рас-
пределенной базы знаний, которая обеспечивает накопление электрон-
ных средств обучения и информационных образовательных ресурсов, 
организацию их согласованного и эффективного использования всеми 
участниками образовательного процесса. Базовый функционал такой си-
стемы может быть следующим:

  � единообразные инструменты поиска и отбора для всех типов ин-
формационных объектов (понятия, теоретические утверждения, факты, 
учебные задания, вспомогательные материалы и др.);

  � поиск и отбор информации по любому набору параметров, в том 
числе по связям между информационными объектами, наличие разных 
режимов поиска информации (новый поиск, поиск в найденном, поиск 
по групповым связям);

  � сохранение отобранных информационных материалов в виде ин-
формационных подборок, возможность восстановления сеанса работы с 
прерванного места;

  � визуализация любых информационных подборок в виде динамиче-
ски формируемых электронных курсов (учебников), печать на их основе 
дидактических документов и раздаточного материала.

Ввод в эксплуатацию в 2010 г. суперкомпьютерного центра БГУ на 
базе вычислительного кластера СКИф существенно расширил возмож-
ности обучения студентов и проведения научных исследований в области 
математического моделирования различных процессов и систем. В насто-
ящее время доступ к суперкомпьютеру предоставляется со всех рабочих 
станций в сети БГУ. Разработаны технологии использования суперком-
пьютера, включая процедуры авторизации доступа для различных кате-
горий пользователей [7].

Основная задача, которую ставит БГУ, развивая суперкомпьютерные 
технологии, – создание в университете кластера национальной образо-
вательной и международной сети распределенных вычислений [8] для:

  � обеспечения учебного процесса вычислительными ресурсами су-
перкомпьютера СКИф и грид-сетей (изучение технологий распреде-
ленных вычислений, исследование моделей в физике, химии, механи-
ке и т. д.);
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  � обеспечения научных исследований вычислительными ресурсами 
суперкомпьютера СКИф и грид-сетей, создание условий для выполне-
ния вычислительноемких НИОКР.

Расширение возможностей работы с сетевыми научно-образова-
тельными информационными ресурсами для преподавателей, сотруд-
ников, студентов и аспирантов БГУ, гостей университета должно быть 
достигнуто за счет создания и развития инфраструктуры беспроводно-
го доступа. В результате в БГУ обеспечены условия доступа в корпора-
тивную сеть, национальные, международные научно-образовательные 
сети и в интернет на уровне европейских университетов. В 2011–2012 гг. 
обеспечено покрытие всех учебных корпусов БГУ беспроводным до-
ступом. Точки беспроводного доступа установлены: в читальных залах 
библио теки и медиатек (11 точек), холлах корпусов (64 точки), залах за-
седаний и профессорских (34 точки), общежитиях (52 точки), в спорт-
комплексе (2 точки).

Одновременно совместно с ОИПИ НАН Беларуси в БГУ создана си-
стема роуминговой аутентификации в беспроводных сетях, интегрирован-
ная в международную систему eduroam [9]. С одной стороны, это позволи-
ло предоставить быстрый и безопасный доступ в научно-образовательные 
сети Республики Беларусь и в интернет для членов мирового академи-
ческого сообщества, посещающих БГУ и ОИПИ. С другой стороны – 
обеспечить быстрый и безопасный доступ в зарубежные научно-обра-
зовательные сети и в интернет для белорусских студентов, аспирантов, 
педагогов и научных сотрудников при посещении зарубежных учебных 
заведений и исследовательских центров. 

Внедрение современной компьютерной и мультимедийной техники 
должно в ближайшее время существенно изменить содержание и форму 
занятий. В 2009–2013 гг. осуществлено массовое оснащение факультетов 
современной видеопроекционной техникой. В ближайшее время плани-
руется решить задачу телевизионного и радиовещания в сети БГУ.

Развитие технологий электронного обучения должно быть обеспе-
чено как путем укрепления материальной базы университета и развития 
сетевой инфраструктуры, так и методически – путем разработки методо-
логических принципов использования ИКТ, национальных и мировых 
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. Необходи-
мо решить проблемы авторских прав на электронный контент, а также 
организации и финансирования процессов сопровождения и модерни-
зации ЭОР.
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6.1.3. Разработка и внедрение инновационных ИКТ

Роль БГУ как ведущего учебного заведения в системе образования 
Республики Беларусь в развитии информационного общества не огра-
ничивается участием в формировании человеческого капитала и разви-
тием технологий электронного обучения. Сегодня университет как круп-
ный учебно-научно-производственный комплекс вносит существенный 
вклад в реализацию практически всех ключевых направлений развития 
информационного общества. Рассмотрим основные точки приложения 
усилий БГУ в реализации отдельных подпрограмм Национальной про-
граммы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий на 2011–2015 гг.

Электронное правительство. БГУ накоплен значительный опыт реали-
зации крупных проектов в области информатизации государственных ор-
ганов. Так, центром информационных ресурсов и коммуникаций БГУ в 
рамках Государственной программы информатизации «Электронная Бе-
ларусь» была завершена первая очередь автоматизированной информа-
ционной системы Министерства юстиции Республики Беларусь. Данная 
система охватывает все регионы страны и существенно облегчила проце-
дуру регистрации юридических лиц. 

По заданию Государственной программы информатизации «Элек-
тронная Беларусь» в 2009 г. центром информационных технологий БГУ 
(цИТ) была завершена разработка оригинального программного обе-
спечения для управления системой интернет-ресурсов, которое позволя-
ет реализовать многомерную матричную модель взаимодействия интер-
нет-сайтов. Данная система нашла широкое применение при разработке 
в 2009–2011 гг. целого ряда государственных интернет-ресурсов. Так, на 
основе этой системы разработаны интернет-сайты Конституционного 
суда, Министерства внутренних дел, Гродненского областного исполни-
тельного комитета, БГУ и ряд других сайтов. На эту систему переведены 
сайт Министерства образования, ряд других сайтов системы образования, 
включая систему интернет-ресурсов Комитета по образованию Минго-
рисполкома, разработанную в БГУ и объединяющую более 400 интер-
нет-сайтов учреждений образования. В рамках реализации подпрограм-
мы «Электронное правительство» нашел применение богатый опыт БГУ 
по оказанию электронных услуг на основе интернет-сайта университета. 

В БГУ на факультете прикладной математики и информатики спро-
ектированы и реализованы программные средства, интегрированные 
с ГИС Министерства по чрезвычайным ситуациям. Разработан общий 
подход к решению проблемы автоматизации системы управления орга-
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нов государственного пожарного надзора МЧС на уровне район – об-
ласть – республика.

В 2009 г. впервые в Беларуси цИТ БГУ совместно с Управлением 
бухгалтерского учета и Главным управлением учебной и научно-мето-
дической работы разработана и внедрена онлайновая система платежей 
студентов БГУ за образовательные услуги. Эта система не только облег-
чает студентам процесс оплаты, но и делает для руководства универси-
тета и факультетов прозрачными процессы планирования и поступле-
ния средств от платного обучения, позволяет контролировать платежи 
каждого студента.

Электронная торговля. На протяжении последних 10 лет БГУ являлся 
научно-методическим центром развития электронной торговли в Респу-
блике Беларусь. Были разработаны концепция и пилотный проект меж-
государственного центра электронной торговли. Разработана и введена 
в практическую эксплуатацию информационная система по конкурсным 
закупкам, сайт белорусского органа по упрощению процедур торговли, 
сайт по вопросам страхования внешнеторговых сделок, система инфор-
мирования юридических лиц по вопросам внешнеэкономической дея-
тельности и торговли (www.icetrade.by). Разработаны и внедрены в практи-
ческую эксплуатацию базовые модели межгосударственной электронной 
торговли «бизнес – бизнес», «бизнес – администрация». Предложена ме-
тодика оценки деятельности и сертификации интернет-магазинов, вклю-
чающая комплекс параметров, критериев оценки и базовых требований к 
регистрации и организации деятельности интернет-магазинов. 

Электронное здравоохранение. В БГУ активно разрабатываются со-
временные программно-технические комплексы для медицинских уч-
реждений, которые охватывают все уровни их деятельности и внедрены 
в Беларуси и в России. К числу основных разработок относятся: автома-
тизированная система управления медицинскими учреждениями на ос-
нове электронной истории болезни и электронной медицинской карты 
пациентов; автоматизированная радиологическая система медицинского 
учреждения; автоматизированные рабочие места врачей-диагностов для 
различных диагностических кабинетов; система электронного консили-
ума для уточнения диагноза по медицинским данным и диагностическим 
изображениям с использованием сети. 

С 2007 г. в БГУ разрабатываются и внедряются сетевые информаци-
онно-диагностические системы для всех уровней системы оказания кон-
сультативно-профилактической высокотехнологичной специализирован-
ной медицинской помощи населению, пострадавшему от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. В рамках государственной программы информа-
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тизации «Электронная Беларусь» совместно с представителями ОИПИ 
НАН Беларуси выполнено задание «Разработать специализированное 
прикладное программное обеспечение для республиканской автомати-
зированной информационно-аналитической системы “Травма”».

На протяжении ряда лет в НИИ прикладных проблем математики и 
информатики БГУ ведутся разработки компьютерных систем диагности-
ки онкологических заболеваний. Так, в 2007–2008 гг. была разработана и 
прошла апробацию в клинике компьютерная система диагностики мета-
статического поражения регионарных лимфоузлов у больных меланомой 
кожи. Показатели диагностической эффективности данной системы в 
среднем на 15 % превышают показатели известных зарубежных аналогов. 

Формирование национального контента. формирование и развитие си-
стемы национального электронного контента, включающей в том числе 
образовательные интернет-ресурсы, объединяемые национальным обра-
зовательным порталом, – одна из задач, поставленных в Национальной 
программе. БГУ готов поделиться опытом и разработками, позволивши-
ми сформировать систему интернет-ресурсов БГУ, которая является са-
мой масштабной в системе образования нашей страны. Интернет-сайт 
БГУ (www.bsu.by) играет роль центрального портала, обеспечивающего 
доступ к сайтам факультетов, учреждений образования, кафедр, управ-
лений и центров, сайтам других подразделений, ряду других информаци-
онных ресурсов БГУ. Сайт имеет 6 поисковых систем (собственные раз-
работки): по сайту в целом, по новостям, по конференциям, по защитам 
диссертаций, вопросам и ответам, закупаемым товарам и услугам. С по-
мощью сайта предоставляется ряд электронных услуг (заказ копий до-
кументов, электронные заявки на распределение, получение студента-
ми информации о состоянии текущих платежей за платные услуги и др.). 
В 2010 и 2013 гг. интернет-сайт БГУ дважды был удостоен первого места в 
номинации «Наука и образование» на интернет-конкурсе в рамках меж-
дународных выставок-конгрессов «Тибо». 

В БГУ на основе инновационных подходов [9] разработаны такие 
государственные интернет-ресурсы, как интернет-сайт Национально-
го пресс-центра Республики Беларусь, Информационно-аналитический 
портал Союзного государства, интернет-сайт Конституционного суда Ре-
спублики Беларусь, интернет-сайт Министерства образования Республи-
ки Беларусь, Республиканский образовательный портал, интернет-сайт 
МВД, интернет-сайт Генеральной прокуратуры и др.

В университете разработан прототип системы автоматического ана-
лиза текстовых документов на русском и белорусском языках, включаю-
щий распознавание границ слов и предложений, лексико-грамматиче-
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ский анализ текста, а также перевод предложений в русско-белорусской 
языковой среде с целью унификации процесса поиска заимствований и 
его реализации в одноязычной (русской) среде.

Информационная безопасность. Научные исследования в области раз-
работки средств защиты информации сосредоточены в НИИ прикладных 
проблем математики и информатики и научно-техническом центре «Безо-
пасность информационных технологий». В частности, НИИ прикладных 
проблем математики и информатики уполномочен проводить работы по 
экспертизе криптосистем и сертификации средств криптографической 
защиты информации, используемых в Республике Беларусь. Разработа-
ны проекты национальных стандартов в области защиты информации.

Одной из ключевых проблем безопасности сегодня является пробле-
ма надежной идентификации личности (не только в компьютерных си-
стемах) и дальнейшей аутентификации и авторизации. В 2003–2009 гг. в 
БГУ впервые в Беларуси внедрены пластиковые студенческие билеты и 
удостоверения сотрудников с бесконтактным микрочипом [10]. Эти пла-
стиковые документы стали универсальным средством радиочастотной 
идентификации студентов и сотрудников БГУ. На их основе реализова-
ны пропускная система, система обслуживания читателей в библиотеке, 
ряд других функциональных систем. С 2010 г. опыт БГУ распространен 
Министерством образования на все высшие учебные заведения страны.
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