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Показаны перспективные возможности использования научно-информационной ком-
пьютерной сети Республики Беларусь для построения облачной информационно-образо-
вательной среды. Рассмотрены актуальные задачи развития сети, связанные с ее приме-
нением в качестве технологической платформы концепции мобильного обучения, принятой 
и реализуемой в настоящее время в национальной системе образования. 

Введение 

Современные облачные технологии хранения и обработки информации находят 
широкое применение в различных областях человеческой деятельности: науке и обра-
зовании, на производстве, в социальной сфере и т. д. Фактически облачные системы 
стали неотъемлемой частью информационно-коммуникационной инфраструктуры ин-
формационного общества. 

В системе образования информационно-коммуникационная инфраструктура явля-
ется технической платформой образовательной парадигмы последних десятилетий-
«образование на протяжении всей жизни». Эффективная реализация этой парадигмы 
предполагает возможность доступа обучаемых к образовательным ресурсам с любой 
точки и в любое время. Такой доступ обеспечивается в рамках модели мобильного обу-
чения [1], развитие и внедрение которой предусмотрено Концепцией информатизации 
системы образования Республики Беларусь на период до 2020 г., принятой в 2013 г. [2]. 

В нашей стране основой для решения задач информационного обеспечения си-
стемы образования является единая научно-информационная компьютерная сеть Рес-
публики Беларусь (НИКС), базовыми элементами которой являются сети Министерства 
образования Республики Беларусь (UNIBEL), Национальной академии наук Беларуси 
(BASNET) и Белорусского государственного университета (BSUNET). Сеть BASNET 
обеспечивает автономный доступ к мировым компьютерным сетям через общеевропей-
скую научную сеть GEANT [3]. 

НИКС была создана в 2001 г. в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 18.12.1997 г. № 1677 «О создании единой научно-инфор-
мационной компьютерной сети Республики Беларусь». Создание этой сети предполага-
ло решение следующих задач: 

- строительство системы опорных оптоволоконных коммуникаций в Минске с 
целью объединения существующих сетей UNIBEL, BASNET и BSUNET, создание но-
вых, в том числе региональных, узлов доступа пользователей к научно-
образовательным сетям и подключение организаций-поставщиков основных научно-
образовательных ресурсов к НИКС по скоростным линиям связи; 

- интеграцию НИКС в международные научно-образовательные сети и Интернет по 
высокоскоростным каналам связи, централизованно обслуживающим всех пользователей; 

- создание и размещение научных, образовательных, библиотечных и правовых ин-
формационных ресурсов, предоставление скоростного доступа к ним пользователей НИКС; 
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- разработку системы эффективного доступа к международным научно-образо-
вательным информационным ресурсам. 

Изначально НИКС задумывалась как комплекс организационных, программных, 
технических средств и информационных ресурсов, призванных повысить эффектив-
ность использования научно-технического потенциала республики и создать информа-
ционно-коммуникационную среду для реализации современных образовательных тех-
нологий. Одной из основных задач, которые ставились перед НИКС в 2001 г., остается 
актуальной и сейчас реализация функции пилотной площадки для отработки новейших 
информационно-коммуникационных технологий с целью дальнейшего их внедрения в 
различные отрасли экономики. 

Развиваясь на протяжении более десяти лет, НИКС доказала свою эффективность 
для решения комплекса задач в науке, образовании и социальной сфере. 

Современные задачи построения облачной информационно-образовательной сре-
ды системы образования определяют новый комплекс направлений развития НИКС. 
От развития телекоммуникационной инфраструктуры и наполнения ее информацион-
ными ресурсами, обеспечения коммуникаций с международными сетями НИКС следу-
ет развивать в направлении формирования интегрированных облачных сервисов, таких 
как «электронный дневник». Существенное внимание должно уделяться вопросам 
надежной аутентификации пользователей и защиты информации. 

1. Основные направления применения облачных технологий 
в образовании 

Концепция облачной информационно-образовательной среды национальной си-
стемы образования предложена в [4] и развивается в работах [5, 6]. 

Мобильность обучения предполагает создание для каждого субъекта системы об-
разования - учащегося, родителя, педагога, руководителя - персональной информаци-
онной среды, не привязанной к конкретному компьютерному устройству и инвариант-
ной относительно места доступа. Облачные технологии позволяют создать удобную 
среду для доступа к ресурсам и сервисам с разнообразных, в том числе мобильных, 
устройств и обеспечить синхронизацию деятельности пользователя, осуществляемой с не-
скольких устройств (компьютер в учебном классе, домашний компьютер, смартфон и т. п.). 

Применение облачных технологий в системе образования позволяет решить две 
основные задачи. Во-первых, обеспечить для образовательных учреждений и отдель-
ных учащихся возможность использовать современные и постоянно актуализируемые 
компьютерную инфраструктуру, программные средства, электронные образовательные 
ресурсы и сервисы. Во-вторых, снизить затраты отдельных учебных заведений и си-
стемы образования в целом на построение локальных информационных инфраструктур 
за счет эффективного использования вычислительных ресурсов, сосредоточенных в об-
лаке и эластично выделяемых пользователям в соответствии с их запросами. 

В работе [6] рассмотрены следующие четыре перспективные приложения облач-
ных технологий в образовании. 

1. Непрерывный  доступ учащихся к образовательным ресурсам. Клиент-
серверные архитектуры в совокупности с веб-технологиями позволяют предоставить 
пользователям, работающим с различными компьютерными устройствами, гомогенную 
масштабируемую среду для доступа к вычислительным и информационным ресурсам. 
Современная молодежь, стремящаяся постоянно присутствовать в сети Интернет, 
должна получить адекватные механизмы использования имеющихся компьютерных 
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устройств для образования. В настоящее время в Беларуси подавляющее большинство 
учащихся и студентов имеют персональные компьютеры и обеспечены широкополос-
ным доступом в сеть Интернет. Широкомасштабное вовлечение в образовательный 
процесс персональных устройств позволит существенно сократить издержки на осна-
щение компьютерами и лицензионными программными продуктами компьютерных 
классов в учебных заведениях, а также отвлечь молодежь от неэффективного использо-
вания персональных устройств (например, для общения в социальных сетях и т. п.). 

2. Разработка и внедрение современных электронных образовательных ресур-
сов. В настоящее время в национальной системе образования накоплен значительный 
опыт разработки электронных средств обучения (ЭСО). Можно выделить следующие 
основные направления работ по созданию ЭСО за последние пять лет: 

Первое - разработка сетевых ЭСО для средней школы. В настоящее время работы 
по созданию сетевых ЭСО ведутся в рамках реализации проектов по подпрограмме 
«Электронное обучение и развитие человеческого капитала» Национальной программы 
ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
на 2011-2015 гг., а также в рамках программы по созданию электронного контента. По-
следняя программа реализуется Национальным институтом образования. 

К основным мировым тенденциям развития ЭСО можно отнести широкое исполь-
зование мультимедийных материалов, интерактивной графики, интеграцию в ЭСО раз-
личных файлов (презентаций, электронных таблиц, графиков и др.), а также использо-
вание сетевых систем доступа к ЭСО, их актуализации и подписки на них. Актуальной 
является задача создания национального облачного репозитария электронных образо-
вательных ресурсов на основе общих для учебных заведений и преподавателей согла-
шений, стандартов и технологий. Очевидно, что такая образовательная среда может 
быть эффективно построена на основе национальной облачной научно-образовательной 
инфраструктуры. 

Второе - разработка автономных электронных учебно-методических комплексов 
для высших учебных заведений, полностью охватывающих содержание дисциплин, 
включая теоретический курс, задачи и задания семинарских и практических занятий, 
задания лабораторного практикума, материалы для самостоятельной работы и т. п. Та-
кие ЭСО просты в использовании и не требуют усилий для их инсталляции. Основные 
недостатки - отсутствие механизмов обновления и большой объем локально хранимых 
файлов при включении в состав ЭСО мультимедийных материалов. Кроме того, отсут-
ствуют возможности анализа результатов тестирования учащихся, построения на осно-
ве этих результатов индивидуальных траекторий обучения. 

Третье направление связано с организацией дистанционного обучения. Использо-
вание систем дистанционного обучения, как правило, реализованных в клиент-
серверной архитектуре, позволяет организовать сетевой доступ к учебным материалам 
и реализовать основные функции управления учебным процессом. Основной пробле-
мой внедрения таких систем в отдельных учебных заведениях, по мнению авторов, яв-
ляются относительно высокие материальные и трудовые затраты на освоение и сопро-
вождение современных систем дистанционного обучения. 

3. Хостинг  информационных ресурсов и информационное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса. Можно утверждать, что объем информацион-
ных ресурсов, публикуемых белорусскими учебными заведениями в Интернете, подчи-
няется общим законам экспоненциального роста ресурсов глобальной сети. При этом 
растут затраты на серверное оборудование и широкополосные каналы для исходящего 
трафика в Интернете, которые могли бы обеспечить хранение больших объемов ин-
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формации и доступ к ним. Создание в системе образования единого национального 
центра обработки данных позволит существенно снизить эти затраты, а также повысить 
безопасность хранимых ресурсов, снизить требования к квалификации ИТ-персонала 
учебных заведений. Кроме того, на базе такого облачного центра обработки данных 
могли бы быть реализованы сервисы, обеспечивающие информационное взаимодействие 
преподавателей и студентов. 

4. Управление  в системе образования. На протяжении последних лет в нацио-
нальной системе образования сформирован целый ряд систем управления и интегриро-
ванных баз данных, на основе которых юридическим и физическим лицам могут предо-
ставляться те или иные информационные сервисы. Одним из наиболее эффективных 
инструментов предоставления таких сервисов являются облачные системы. Так, в 
2013 г. Министерством образования запланирована апробация облачной системы ин-
формационного обеспечения учебного процесса - электронного дневника Schools.By. 
В конечном итоге можно прогнозировать уже в ближайшем будущем переход от авто-
номных систем управления учебным процессом, функционирующих в локальных сетях 
учебных заведений, к централизованным облачным системам. 

2. Развитие базовой инфраструктуры НИКС 

Развитие инфраструктуры НИКС в соответствии с потребностями системы обра-
зования целесообразно осуществлять по следующим принципам: 

- объединения всех компьютерных ресурсов системы образования в единую кор-
поративную информационно-вычислительную сеть; 

- обеспечения авторизованного доступа к корпоративным информационным ре-
сурсам и сервисам на основе единой системы авторизации для всех приложений; 

- внедрения общих подходов и технологий разработки электронных образова-
тельных ресурсов и организации сетевого доступа к ним; 

- использования контролируемых и управляемых шлюзов доступа во внешние се-
ти и Интернет; 

- реализации единой системы защиты информации, основанной на специально 
разработанных политиках безопасности объектов отраслевой информационно-образо-
вательной среды. 

Технологической платформой реализации этих принципов должны выступать се-
тевая инфраструктура НИКС и интегрированный в нее отраслевой центр обработки 
данных системы образования. 

Развитие сетевой инфраструктуры призвано, прежде всего, обеспечить повыше-
ние пропускной способности опорной сети до 10 Гбит/с. К опорной сети должны под-
ключаться крупные учебные заведения, научные учреждения, облачный центр обработ-
ки данных. Необходим высокоскоростной доступ к создаваемому в настоящее время 
белорусскому государственному облачному центру, а также во внешние сети. Интегра-
ция в Интернет помимо доступа в него пользователей из НИКС должна предоставлять 
повсеместный комфортный доступ учащихся, педагогов, ученых в НИКС из внешних 
сетей. Современные технологии требуют также качественного развития телекоммуника-
ционной инфраструктуры как в сторону повышения надежности, улучшения параметров 
качества обслуживания, так и использования возможностей протокола IPv6. 

В образовательных сетях успешно внедряются современные технологии распре-
деленных вычислений. Развитию образовательного сегмента национальной грид-се-
ти [7] способствуют начатая в 2009-2010 гг. в Белорусском государственном уни-
верситете и Гродненском государственном университете эксплуатация суперком-
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пьютерных кластеров СКИФ К-1000-05, а также внедрение суперкомпьютерных 
систем в учебный процесс и научные исследования Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники и Белорусского национального тех-
нического университета. 

Одна из первоочередных задач развития информационного общества в нашей 
стране - это масштабный переход к цифровым технологиям телевизионного и звуково-
го вещания. Создание виртуальных лекционных аудиторий и учебных лабораторий, ор-
ганизация трансляции в сетях учебных заведений и Интернете программ телевизионно-
го канала «Университет ТВ» и репортажей об актуальных событиях предполагают 
существенное развитие мультимедийных возможностей сетевой инфраструктуры 
НИКС, внедрение цифровых технологий телевизионного IP-вещания. Система много-
точечной видео-конференц-связи позволит не только обеспечить возможность прове-
дения виртуальных семинаров, конференций, совещаний. Такая система - необходи-
мый инструмент интерактивной связи при чтении лекций, проведении семинаров, 
организации встреч руководителей университета с территориально разобщенными сту-
денческими аудиториями. 

3. Сетевая инфраструшура учебных заведений, интегрированная 
в облачную информационно-образовательную среду 

Облачные технологии оказывают существенное влияние на информационно-
коммуникационную инфраструктуру учебных заведений, в первую очередь, относи-
тельно небольших. При этом основу модернизированной инфраструктуры составит уже 
существующая типовая конфигурация компьютерной сети учебного заведения. По су-
ти, изменяется модель типового пользователя НИКС - учебного заведения. 

Существенно упрощается функционал локальной компьютерной сети. С нее по-
степенно снимаются функции хранения информационных ресурсов и, соответственно, 
обеспечения их безопасности. Для хранения этих ресурсов каждому субъекту системы 
образования - ученику, педагогу, руководителю, учебному заведению в целом, рай-
онному, городскому, областному управлению образования и др. - в центральном об-
лаке выделяется место для хранения. Отпадает необходимость в тиражировании и 
распространении электронных учебников и учебных пособий, обучающих программ и 
других образовательных электронных ресурсов - все они хранятся в облаке центра 
обработки данных. Авторизованный доступ к этим ресурсам предоставляется через 
национальные научно-образовательные сети и Интернет. Соответственно, в учебных 
заведениях исчезает необходимость принимать специальные меры для обеспечения 
безопасности информационных ресурсов, выполнять их резервное копирование и т. п. 
В конечном итоге, в большинстве небольших учебных заведений отпадет и необхо-
димость в выделенных серверах. 

Рассматриваемая сетевая инфраструктура учебных заведений перекладывает 
значительную часть обязанностей сетевого администратора учебного заведения на об-
лачную среду. Именно поэтому актуальными для развития НИКС становятся задачи 
обеспечения безопасности ресурсов информационно-образовательной среды, аутенти-
фикации пользователей и авторизации их доступа к этим ресурсам. 

Еще одной тенденцией развития типовой сетевой инфраструктуры учебного за-
ведения является организация беспроводного доступа. Это связано как с использова-
нием персональных мобильных устройств обучаемых - ноутбуков, планшетов, 
смартфонов - в учебном процессе, так и с приобретением учебными заведениями мо-
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бильных классов на базе тех же устройств. В рамках НИКС следует разработать типо-
вые проектные решения для организации беспроводных сетей учебных заведений и 
обеспечения их безопасности. 

Обеспечению мобильности пользователей образовательной сети будут способ-
ствовать развитие беспроводных сетей учебных заведений и их интеграции в междуна-
родную сеть роуминговой аутентификации eduroam. В 2011 г. Беларусь первой из стран 
СНГ присоединилась к федерации роуминговой аутентификации [8]. 

4. Модели организации доступа учебных заведений во внешние сети 

Стратегически правильным было бы развитие НИКС в регионах, организация 
собственных точек доступа и подключение к ним учебных заведений. Таким образом, в 
рамках НИКС учебные заведения могли бы получить доступ к облаку центра обработки 
данных и через него - в Интернет. Данная модель является наиболее привлекательной и 
с точки зрения информационной безопасности. Однако в силу большого числа учебных 
заведений, их территориальной разобщенности и высокой стоимости такого решения, 
оно может рассматриваться как перспективное. В ближайшее время могут быть реали-
зованы две модели доступа учебных заведений к облачным ресурсам системы образо-
вания и в Интернет. 

Первая предполагает, что операторы связи устанавливают для каждого учебного 
заведения VPN-соединение с центральными центра обработки данных. Доступ в Ин-
тернет обеспечивается для всех учреждений образования через единый шлюз и центра-
лизованную систему безопасности центра обработки данных. Таким образом, по сути, 
формируется корпоративная сеть системы образования с централизованным управляе-
мым доступом во внешние сети. Преимуществом данного решения является высокая 
степень управляемости и безопасности доступа учебных заведений в Интернет. 

Альтернативой является непосредственный доступ учебных заведений в Интернет 
и через него к ресурсам и сервисам облака центра обработки данных. В этом случае 
подключение к Интернету обеспечивается операторами связи на местах. Такое решение 
проще, унифицировано с доступом пользователей извне учебных заведений, однако ме-
нее управляемо и безопасно. 

Заключение 

Облачные компьютерные системы представляют собой новый способ организа-
ции информационно-коммуникационной инфраструктуры, характеризующийся упро-
щением и унификацией методов, средств и способов работы пользователя. Основными 
практическими преимуществами использования облачных систем в образовании явля-
ются: снижение требований к техническому оснащению и квалификации пользовате-
лей, создание условий для мобильности учащихся, студентов, учителей, оптимизация 
использования дорогостоящего высокопроизводительного оборудования и программ-
ного обеспечения, упрощение процессов управления лицензиями и обновлениями, 
стандартизация выполнения операций в рамках системы менеджмента качества. 

Широкомасштабное внедрение облачных технологий в образовании, предусмот-
ренное Концепцией ее информатизации, ставит новые задачи и определяет перспекти-
вы развития НИКС Республики Беларусь. Значительная часть этих задач решается и 
может быть решена в рамках Программы развития Государственной системы научно-
технической информации Республики Беларусь на 2011-2015 гг. 
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