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В настоящее время как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации поставле-

на задача создания в исторически обозримый период принципиально нового экономического 
уклада, в основе которого лежит генерация, распространение, актуализация и использование 
знаний во всех сферах жизни общества. 

С учетом этих реалий принята Концепция социального развития Союзного государства 
до 2010 г., которая предусматривает создание единого образовательного пространства Союз-
ного государства. Основными направлениями развития Союзного государства в области об-
разования являются: разработка единой нормативной правовой базы по образовательным 
стандартам, лицензированию, аттестации и аккредитации учреждений образования; инфор-
мационное и научно-методическое обеспечение систем образования учебной и учебно-
методической литературой; развитие дистанционного образования на основе передовых ин-
формационных и коммуникационных технологий и др.  

С целью ускорения процессов формирования единого образовательного пространства 
принят «План взаимодействия Министерства образования Республики Беларусь и Министер-
ства образования и науки Российской Федерации по реализации мероприятий по формирова-
нию единого образовательного пространства Союзного государства», который предусматрива-
ет мероприятия по информационному обеспечению развития сотрудничества в сфере образо-
вания, согласование условий для широкого доступа заинтересованных высших учебных заве-
дений к имеющимся в Российской Федерации и Республике Беларусь информационным обра-
зовательным  ресурсам, а также разработку предложений по совместному развитию информа-
ционных ресурсов для поддержки  продвижения дистанционных образовательных технологий 
и  программ  образовательных организаций. 
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Достижение целей, обозначенных в приведенных документах, возможно при условии 
информационного обеспечения единого образовательного пространства Союзного государ-
ства с минимальными затратами на создание, актуализацию и распространение знаний. В 
связи с этим особую значимость приобретает создание Глобальной электронной системы 
обучения граждан Союзного государства (ГЭСО СГ), функционирование которой позволит 
решить эти задачи. 

В необходимости формирования и потенциальной эффективности использования ГЭСО 
СГ убеждает и накопленный опыт стратегии модернизации образования в зарубежных разви-
тых странах, строящих экономику знаний, свидетельствующий о том, что большое внимание 
в них уделяется развитию глобальных электронных образовательных систем для всех уров-
ней обучения и всех категорий обучаемых. 

В конце прошлого столетия сформировалась новая парадигма образования – парадигма 
непрерывного обучения в течение всей жизни. 

 В результате появившейся необходимости постоянно обучаться в мире увеличилось 
число взрослых студентов и слушателей, при этом условия работы со взрослым континген-
том существенно иные по сравнению с традиционным обучением вчерашних школьников. 
Появилась потребность доставки знаний на дом и/или рабочее место, что сегодня позволяют 
делать современные технологии. Электронное обучение стало повседневной практикой во 
многих странах мира — в школах, вузах и за их пределами, особенно в образовании взрослых. 

 Следует отметить, что с обучением взрослых в Союзном государстве дела обстоят 
далеко не благополучно. Так, согласно данным исследования, проведенного Всемирным 
банком, в России в настоящее время ежегодно проходят переподготовку в среднем 2,5 % 
работающих. Из них большинство — медицинские и педагогические работники, в 
остальных же отраслях этот показатель значительно меньше. Массовая переподготовка и 
повышение квалификации граждан Союзного государства крайне необходима и возможна 
только с использованием новейших образовательных технологий. 

В мире сложилась индустрия электронного обучения (e-Learning Industry) с такими 
составляющими, как контент, технологии, услуги. В индустрии e-Learning собственно об-
разовательные услуги составляют не более 30 %. Основой индустрии является продукция ма-
лого, среднего и крупного бизнеса по созданию технических и программных средств e-Learning, 
образовательных технологий, создание баз данных и знаний, консалтинг, хостинг и про-
вайдинг.  

Существенным фактором инновационного развития современной экономики является 
экспорт образовательных услуг. Проведенные маркетинговые исследования международных 
образовательных рынков позволяют сделать вывод о значительном росте числа обучающихся 
за пределами своих стран. Установлено, что весьма значительные доходы от экспорта обра-
зования (в некоторых университетах более половины бюджета) позволяют улучшить систему 
образования в университетах, резко повысить качество образования и его доступность; объ-
емы экспорта образования в мире удваиваются каждые три года и в 2005 г. составили около 
200 млрд долларов; экспорт образования через Интернет стал национальным приоритетом 
развития и модернизации национальных образовательных систем; в соответствии с постав-
ленными целями приводится вся нормативно-правовая база и обеспечивается необходимая 
политическая и финансовая поддержка со стороны государства; в некоторых странах, напри-
мер в Республике Корея, законодательно оформлена новая индустрия e-Learning. 

На общем фоне мирового рынка образования Россия и Беларусь выглядят как аут-
сайдеры. Доля российского экспорта образования значительно меньше 1 %. Россия ката-
строфически теряет рынки образования в дальнем и ближнем зарубежье, а также уступает 
внутренний образовательный рынок зарубежным провайдерам электронных образова-
тельных услуг, поскольку эти услуги востребованы, а отечественных провайдеров прак-
тически нет. 

В связи со сложившейся ситуацией с экспортом образования в мире и совершенно недо-
статочной ролью образовательных учреждений обеих стран в этом процессе перед Союзным 
государством, научным и академическим сообществом остро встает задача перевода образо-
вания в режим инновационного развития, обеспечивающий полноценное вхождение в пост-
индустриальное информационное общество и экономику знаний. Необходимо создание меж-
государственных образовательных сетей. 
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Экспорт образования с использованием технологий электронного обучения обеспечит 
расширение сферы долгосрочного влияния стран Союзного государства на зарубежье и инте-
грацию в мировое образовательное пространство. 

К настоящему времени члены Международного консорциума «Электронный универси-
тет»  накопили достаточный научный и педагогический потенциал и практический опыт, не-
обходимый для  разработки и внедрения ГЭСО СГ. В консорциум входят учреждения обра-
зования различных стран, в том числе России, Армении, Великобритании, Германии, США и 
др. Определенный опыт накоплен и в белорусских университетах. 

Действуя на общих принципах, каждый из членов консорциума вносит свой вклад в ин-
новационное развитие образования. В частности, МЭСИ имеет разветвленную инфраструк-
туру филиалов и представительств в России и за рубежом (Беларусь, Армения, Казахстан, 
Израиль, Латвия, Болгария), объединенную в единую информационную сеть, формирующую 
общую корпоративную среду обучения в МЭСИ на базе международных стандартов. 

Целью предлагаемого проекта является разработка и создание глобальной союзной 
сетевой среды обучения, обеспечивающей  интеграцию инновационных научно-
образовательных программ, продуктов и технологий в рамках единого образовательного 
пространства Союзного государства. Для достижения цели проекта необходимо решение 
следующих основных задач: разработка структуры ГЭСО СГ; создание единого сетевого ре-
позитория знаний Союзного государства; формирование и разработка контента в строгом 
соответствии с требованиями международных образовательных стандартов и рынка образо-
вательных услуг; создание международных центров ГЭСО СГ в г. Москве и г. Минске; со-
здание коммуникационной инфраструктуры с возможностью подключения к ресурсам ГЭСО 
СГ региональных центров доступа во всех городах и населенных центрах с численностью 
жителей более 10 000 человек; выработка моделей экспорта инновационных образователь-
ных программ и услуг учреждений образования Союзного государства; разработка проектов 
нормативных правовых актов по функционированию ГЭСО СГ; подготовка кадров для экс-
плуатации системы и организация обучения профессорско-преподавательского состава и 
специалистов образовательных учреждений Союзного государства. 

Структура системы 
Центральным элементом ГЭСО СГ является объединенный репозиторий знаний, имею-

щий идентичные копии ресурсов (зеркала) в международных  центрах в России и Беларуси.  
Аппаратное и программное обеспечение международных центров включает  поддержку 

управления авторизацией пользователей; серверы приложений; поддержку трансляций пото-
кового видео; системы управления контентом; серверы поддержки коммуникаций реального 
времени; серверы поддержки асинхронных коммуникаций (электронная почта и т. п.); орга-
низацию доступа к репозиторию с мобильных устройств; организацию совместной работы 
над проектами и документами; системы доставки контента конечным пользователям. 

 Управление репозиторием осуществляется по трем основным направлениям: ме-
неджмент контента, менеджмент пользователей, менеджмент имплементаций. 

Доступ к репозиторию предоставляется предприятиям и организациям различных форм 
собственности, органам государственной власти и муниципального самоуправления, а также 
частным лицам, в том числе пользователям с ограниченными физическими возможностями. 

Подключение зарубежных пользователей осуществляется в рамках отдельных согласо-
ванных договоров.  

Единый сетевой репозиторий знаний 
Цифровой репозиторий (фонд электронных учебных материалов и др.) позволяет инте-

грировать усилия ученых, специалистов и преподавателей образовательных учреждений 
России и Беларуси по созданию учебных курсов и учебно-методических материалов. В ре-
зультате формируется интегрированная база знаний, учебно-методических материалов и 
авторов, которая помогает ускорить процесс создания и  модернизации учебных курсов, а 
также снизить затраты на их разработку  и распространение на основе гибкой технологии 
доставки знаний.  

В рамках цифрового репозитория организуется подключение внешних ресурсов, таких 
как: информационные ресурсы Lexis-Nexis; российские базы знаний «Интегрум», «Финмар-
кет», «РБК»; электронные российские, белорусские и зарубежные информационно-
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аналитические средства массовой информации; информационные ресурсы международных 
организаций (ООН, Всемирного банка, ЮНКТАД, IMF, IBRD, ОЭСР, ВТО, ЕС и др.); откры-
тые образовательные ресурсы Массачусетского технологического университета и других 
лучших университетов мира; федеральные и республиканские информационные порталы. 

Формирование и разработка контента для объединенного репозитория 
Повышение качества образования базируется на формировании современного контента 

(знаний в электронном виде),  который должен обеспечивать мировой уровень образователь-
ных стандартов, учебных планов и программ; наличие востребованных союзным и междуна-
родным рынками специализаций и широкого набора актуальных дисциплин; развитую базу 
учебно-методических комплексов. 

Мировой уровень образовательных стандартов, учебных планов и программ достигается 
путем обеспечения их соответствия признанным зарубежным образовательным стандартам, ве-
дущих зарубежных университетов.  

Развитие новых специализаций, системы востребованных курсов призвано реализовать 
компетентностный подход к формированию образовательных программ с учетом перспектив-
ных направлений развития инновационной экономики, потребностей реального сектора эконо-
мики, индивидуальных запросов обучающихся. 

Развитая база учебно-методических комплексов предполагает полное обеспечение учебных 
дисциплин учебниками, учебными пособиями, практикумами, руководствами по изучению дис-
циплин, методическими указаниями по выполнению самостоятельной работы, курсовых и ди-
пломных проектов (работ), выпускными квалификационными работами, пакетами презентаций, 
контрольных вопросов и тестов. 

Свойства контента, создаваемого учеными и преподавателями предполагают: модуль-
ность; возможность повторного использования; соответствие стандартам; интерактивность; 
ориентированность на практику; возможность оперативной актуализации контента в реальном 
масштабе времени в режиме on-line; интероперабельность. 

Международные  центры ГЭСО СГ 
Предполагается, что международные центры ГЭСО СГ  будут располагаться в г. Москве 

и Минске. Международные центры будут располагать распределенными базами знаний объ-
единенного репозитория ГЭСО СГ с возможностью доступа к ним из любого региона России 
и Беларуси и соответствующей информационно-коммуникационной инфраструктурой. 

Задачи центров:  
 анализ состояния электронного обучения (e-Learning) в мире;  
 организация и информационная поддержка проведения совместных научных иссле-

дований, международных конференций, обучающих семинаров по проблемам электронного 
обучения и т. п., в том числе с использованием Интернет-технологий; 

 наполнение объединенного репозитория;  
 обучение профессорско-преподавательского состава вузов и учителей школ, НПО, 

СПО и контингента учебно-вспомогательного персонала педагогике и технологиям элек-
тронного обучения; 

 подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы документов для 
развития электронного обучения в Союзном государстве; 

 разработка электронных курсов (обучающих программ), учебно-методических ком-
плексов, мультимедийных учебников для электронного обучения; 

 организация обмена знаниями между образовательными порталами международных 
центров ГЭСО СГ и вузами Союзного государства,  а также между отечественными и меж-
дународными образовательными организациями на основе унификации систем электронного 
обучения на базе международных стандартов; 

 информационно-методическая поддержка региональных центров доступа; 
 проведение маркетинговых исследований рынка электронного обучения и информи-

рование Министерств образования и образовательных учреждений России и Беларуси о за-
рубежном и отечественном опыте в области электронного обучения, состоянии рынка и тен-
денциях развития электронного обучения; 
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 разработка и внедрение методов и технологий контроля качества электронного обу-
чения; 

 участие в международном сотрудничестве в области электронного обучения;  
 издание и  распространение контента на территории обеих стран; 
 обеспечение доступа к знаниям лиц с ограниченными физическими возможностями и 

особенностями развития и из мест проживания и временного нахождения. 
Коммуникационная инфраструктура 

Организация доступа к ресурсам и инструментариям репозитория осуществляется по-
средством спутниковой связи с использованием приемо-передающего оборудования, распо-
ложенного в международных центрах в г. Минске и г. Москве; по линиям оптоволоконной 
связи, обеспечивающим высокоскоростное подключение к оборудованию международных 
центров; по физическим линиям сетей связи для организации доступа к ресурсам репозито-
рия конечных пользователей; посредством использования беспроводных точек доступа ко-
нечных пользователей в образовательных учреждениях и организациях-партнерах. 

Конфигурация инфраструктуры должна обеспечивать возможность неограниченного 
расширения числа пользователей — учреждений образования, региональных центров досту-
па и др.  

Экспорт инновационных образовательных программ и услуг 
ГЭСО СГ  должна стать своего рода полигоном для отработки моделей экспорта образова-

ния. Опыт взаимодействия членов консорциума «Электронный университет», созданная разветв-
ленная сеть филиалов и представительств, объединенная в единое образовательное пространство, 
будут служить основой расширения каналов экспорта образовательных программ и услуг.  

В рамках проекта предусматриваются:  проведение научных исследований в области ор-
ганизации и функционирования индустрии e-Learning в развитых странах, изучение возмож-
ности применения опыта ведущих государств в системе образования России и Беларуси; вы-
работка предложений по использованию опыта ведущих стран в области e-Learning, возмож-
ности его тиражирования образовательными учреждениями России и Беларуси; организация 
взаимовыгодного доступа зарубежных образовательных учреждений к образовательным ре-
сурсам ГЭСО СГ; заключение договоров и соглашений о сотрудничестве в области элек-
тронного обучения и совместных образовательных программ с ведущими университетами по 
областям, организация работы по реализации соглашений; создание новых структурных под-
разделений ГЭСО СГ за рубежом с целью удовлетворения образовательных потребностей 
зарубежных пользователей и укрепления влияния Союзного государства; организация меж-
дународной сертификации образовательных программ. 

Нормативная правовая база функционирования ГЭСО СГ 
Правовой основой создания и функционирования ГЭСО СГ являются базовые докумен-

ты Союзного государства, в том числе Концепция социального развития Союзного государ-
ства до 2010 года. 

 В ходе реализации проекта будут отработаны основные нормативные акты, регулиру-
ющие функционирование ГЭСО СГ: 

 Положение о функционировании ГЭСО СГ; 
 методика применения технологий электронного обучения; 
 методика разработки контента для единого репозитория знаний; 
 методика оценки качества электронного обучения; 
 другие нормативно-правовые документы, которые будут созданы в рамках проектов. 

Подготовка кадров 
Для функционирования системы необходимо осуществить подготовку преподавателей и 

сотрудников российских и белорусских образовательных учреждений, а также специалистов, 
обеспечивающих функционирование ГЭСО СГ и пользователей. 

В рамках проекта предусматриваются: обучение на базе международных центров, раз-
работка электронного курса для обучения кадров на местах, проведение семинаров и между-
народных конференций по проблемам электронного обучения, организация обмена знаниями 
между преподавателями и специалистами российских и белорусских образовательных учре-
ждений и др.  
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Ожидаемые результаты реализации проекта 
Внедрение ГЭСО СГ позволит достичь следующих результатов.  
 Союзное государство России и Беларуси получит дальнейшую политическую интегра-

цию; повышение конкурентоспособности стран; более интенсивное развитие человеческого 
капитала и интеллектуальных ресурсов; более интенсивное развитие образования, науки, со-
циальной сферы и промышленности, создание экспортно-ориентированной научно-
образовательной среды,  увеличение потенциальных возможностей экспорта и импорта; уве-
личение товарооборота внутри Союзного государства. 

 Для систем образования России и Беларуси станет возможным повысить качество обра-
зования и конкурентоспособность специалистов; ускорить внедрение учреждениями образо-
вания современных информационно-коммуникационных технологий и снизить затраты на их 
разработку; повысить экспортный потенциал образовательных учреждений обеих стран; 
предоставлять гражданам Союзного государства совместные программы обучения; ускорить 
интеграцию научных и педагогических коллективов двух стран в деле разработки и внедре-
ния современных образовательных технологий и учебно-методических материалов. 

Для системы непрерывного образования взрослых использование ГЭСО СГ означает 
ускорение реализации на практике новой парадигмы образования через всю жизнь; реальную 
возможность постоянно повышать квалификацию работающих без отрыва от производства и 
с минимальными затратами; значительно расширить ассортимент образовательных услуг, 
удовлетворяющих возрастающие образовательные потребности. 

 Для граждан Союзного государства это даст возможность расширить доступность обра-
зования на всех формах и уровнях обучения, в том числе для лиц, проживающих в малых 
городах, отдаленных и труднодоступных местах, а также лиц с ограниченными физическими 
возможностями; получить  более качественное образование в соответствии со своими по-
требностями; более эффективно адаптироваться к условиям жизни в глобальном информаци-
онном обществе, основанном на знаниях; интенсивно развивать интеллектуальный капитал.  

 


