
687 

 

РОЛЬ  УНИВЕРСИТЕТСКИХ  ЦЕНТРОВ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

 ПО  ИНФОРМАЦИОННЫМ  ТЕХНОЛОГИЯМ  В  ЦИФРОВОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ  НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ 

С. В.  Абламейко,  П. А. Мандрик,  С. В. Марков  

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

e-mail: ablameyko@bsu.by, mandrik@bsu.by, markov@bsu.by 

Рассматриваются цели и задачи Центра компетенций по информационным 

технологиям Белорусского государственного университета (БГУ) в реализации 

процессов цифровой трансформации. Исследуются вопросы влияния Центра на 

укрепление роли БГУ в мировой инновационной научно-образовательной среде. 

Ключевые слова: компетентностный подход; инновации; информационные 

технологии; цифровая трансформация; цифровой университет; научно-

образовательная среда. 

THE  ROLE  OF  UNIVERSITY  IT-COMPETENCES  CENTERS 

FOR  DIGITAL  TRANSFORMATION  OF  SCIENTIFIC-

EDUCATIONAL  INVIRONMENT 

S. V. Ablameyko,  P. A. Mandrik,  S. V. Markov 

Belarusian State University  

Minsk, Belarus 

Goals and tasks of Belarusian State University IT Competences Centre in im-

plementation of digital transformation processes are considered. Questions of Centre 

influence on BSU consolidation in the world innovative scientifically-educational en-

vironment are investigated. 

Keywords: competence approach; innovations; information technologies; digital 

transformation; digital university; scientifically-educational environment. 

Мы живем в эпоху цифровой революции [7–9], которая затрагивает абсолютно 

всех: государства, физические лица, бизнес. Технологические инновации и отраслевые 

требования сейчас меняются настолько быстро, что существующей системе высшего 

образования достаточно сложно адаптироваться к этому. Решением данной проблемы 

больше не является пошаговое (дискретное) улучшение, оно представляется в виде 

непрерывной цифровой трансформации. Современные прорывные технологии во всех 

областях жизни и общества изменили деловую среду экономики и бросили вызов са-

мому существованию образовательных учреждений в их настоящем виде. Наш успех в 

будущем будет зависеть от того, как эффективно мы будем развивать и использовать 
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глобальный сетевой мир, получать компетенции и вовлекать всех в процесс получения 

знаний. 

В последнее время в литературе и интернет-изданиях много внимания уделяется 

Центрам компетенций и компетентностному подходу как важным и необходимым 

элементам мировой инновационной цифровой научно-образовательной среды при 

изучении информационных технологий (ИТ). В современных условиях  бурного раз-

вития ИТ университет должен поддерживать такие направления образования, которые 

обеспечивают конкурентоспособность его выпускников на современном рынке труда, 

дают им возможность быстро осваивать новые технологии и новые знания, а также 

эффективно управлять научными исследованиями. 

Анализ результатов распределения выпускников БГУ показывает, что до 75 % 

выпускников профильных факультетов трудоустраиваются на предприятия и органи-

зации, занимающиеся разработкой программного обеспечения, а также модернизаци-

ей, адаптацией, внедрением и эксплуатацией аппаратных и программных средств ав-

томатизации, тем самым определяя роль БГУ в формировании и развитии информаци-

онного общества [1–3]. 

Большое значение в улучшении этих результатов имеют учебные программы 

университетского Центра компетенций по ИТ (ЦКИТ БГУ). Эти программы создают  

уникальную учебную среду с синергетическими эффектами, порожденными интегра-

цией концепций управления бизнесом и компьютерных технологий в единое целое. 

Они представляют [4, 6] кратчайший путь получения и непрерывного обновления 

компетенций в области ИТ – высококачественные модульные программы вендоров 

ПО, разработанные на основе компетентностного подхода и соответствующие самым 

последним стандартам Industry 4.0, Science 2.0, Интернету вещей и т.д. 

Смысл компетентностного подхода с нашей точки зрения заключается в том, что 

основной акцент делается не просто на получении разрозненных знаний и умений, а 

на формировании целостной системы компетенций в различных областях. Различают 

следующие ключевые компетенции: аналитические, системные, коммуникативные, 

когнитивные [5]. Эффективная реализация такого подхода позволяет сформировать у 

студентов систему ключевых компетенций в области ИТ, экономики, финансов, учета 

и производства, а также получить синергетические эффекты, порожденные интеграци-

ей концепций управления бизнесом и компьютерных технологий в единое целое. 

Работа ЦКИТ БГУ по реализации компетентностного подхода  и цифровая 

трансформация  образовательного процесса в сфере ИТ и управления научными ис-

следованиями ведется в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми и белорусски-

ми ИТ-компаниями в рамках их образовательных инициатив [6]: 

 программа Сетевой Академии Cisco; 

 университетские программы IBM Academic Initiative; 

 программа Университетского Альянса SAP; 

 академическая инициатива «Oracle Academy», состоящая из 2 уровней – для 

студентов младших курсов вузов (Java, iLearning, Oracle Application Express), для сту-

дентов старших курсов и слушателей курсов переподготовки специалистов с высшим 

образованием (Oracle Workforce Development - Database, Data Warehouse, Middleware, 

CRM, Business Analytics); 

 образовательная программа Microsoft, включающая такие направления, как 

инновации в учебном процессе (Imagine Academy, Free Classroom Management, Interac-

tive Lessons, Microsoft Dynamics Training), программы лицензирования для преподава-
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телей и студентов (DreamSpark), поддержка студентов и молодых специалистов в про-

ведении креативных конкурсов (Imagine Cup); 

 академия Касперского (лицензии, программа поддержки инновационных про-

ектов – Kaspersky Academy Talent Lab); 

 использование программных продуктов 1С в учебном процессе. 

Приведем подробнее несколько примеров подобного сотрудничества. В 2008 г. 

на базе БГУ была создана и успешно работает региональная сетевая академия компа-

нии Cisco. Программа академии включает в себя материалы, доступные через интер-

нет, инструменты оценки знаний и тестирования, практические лабораторные занятия, 

а также сертификационные курсы.  

С 2010 года ФПМИ БГУ  участвует в программе IBM Academic Initiative,  кото-

рая нацелена на изучение технологий компании IBM в сфере разработки программно-

го обеспечения, использование их в образовательном процессе, а также проведение 

научно-исследовательской работы студентов в рамках грантов и конкурсов  IBM. 

Список доступных учебных ресурсов постоянно обновляется. На текущий момент на 

сайте IBM в разделе «Академическая Инициатива» [9] предлагаются материалы по та-

ким актуальным направлениям, как  Интернет вещей, IBM Bluemix, облачная архитек-

тура и Big Data, когнитивные вычисления и множество других ультрасовременных 

курсов. 

В ноябре 2009 г.  БГУ вступил в программу Университетского Альянса  SAP, 

подписав  Соглашение о сотрудничестве, где основное внимание уделяется вопросам 

реализации инновационных методов обучения решениям ERP SAP в БГУ. В качестве 

наиболее эффективных и популярных методов компетентностного подхода следует 

отметить проведение деловых игр ERPsim для оценки и тестирования полученных 

знаний. Они  позволяют студентам достигать высшей степени мастерства (анализ, 

синтез, создание новых знаний и категорий, оценок) и создают  уникальную учебную 

среду. Так, например, в апреле 2014 года в ЦКИТ БГУ в рамках программы Универси-

тетского Альянса SAP впервые в Беларуси прошел учебный семинар по деловым иг-

рам SAP ERPsim – Distribution и Logistics Games, в котором приняли участие студенты 

и преподаватели факультета прикладной математики и информатики, факультета меж-

дународных отношений и экономического факультета. Опыт организации и проведе-

ния подобных обучающих семинаров получил высокую оценку специалистов в рамках 

программы Университетский Альянс SAP СНГ. На конференции программы «Инфо-

день: 10 лет в регионе СНГ» в декабре 2014 года БГУ получил памятный знак от гене-

рального директора SAP СНГ «За активное продвижение Университетского Альянса 

SAP как в рамках вуза, так и профессионального сообщества SAP». В знак признания 

успешной и эффективной работы ЦКИТ БГУ в июле 2016 года впервые за пределами 

Москвы в БГУ состоялась Летняя школа SAP для преподавателей стран СНГ «По-

строение инновационной сети в СНГ». Ключевыми темами обучения на ней были: 

Next-Gen Consulting и предложения по Цифровой трансформации от SAP Education 

Network для академического сообщества, облачная технологическая платформа SAP 

HANA Cloud, бизнес–аналитика на базе SAP Lumira.  

Более пяти лет БГУ имеет статус официального участника образовательной ини-

циативы Oracle Academy. В результате активного сотрудничества факультета при-

кладной математики и информатики с компанией Oracle на базе ЦКИТ БГУ подписано 

соглашение, которое дает возможность сотрудникам и студентам получить доступ к 

сертифицированным учебным программам, материалам и ресурсам для изучения пе-

редовых технологий корпорации Oracle по хранению, обработке и управлению боль-
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шими объемами информации, а также к всевозможным бизнес-приложениям. Кроме 

того, Oracle Academy предоставляет возможность бесплатного обучения и сертифика-

ции преподавателей БГУ. 

Отметить также такой наш проект, как интеллектуальный марафон «Игры разу-

ма» – хакатон БГУ, который состоялся в мае 2015 года при поддержке Министерства 

образования Республики Беларусь и программы Oracle Academy. На хакатоне (hack 

marathon), проходившем непрерывно в течении двух суток, более 60 студентов (мате-

матики, программисты, физики, дизайнеры, экономисты, химики, биологи, юристы, 

философы, социологи) сообща работали над реализацией 10 перспективных проектов. 

Здесь студенты различных факультетов БГУ,  1) работая в командах, 2) применяя на 

практике полученные знания, 3) получая помощь и консультации от ведущих специа-

листов компаний ИТ-отрасли, 4) общаясь и налаживая связи между собой, создавали 

примеры цифрового будущего. 

В рамках ЦКИТ БГУ компания Microsoft с июня 2016 года предоставляет фа-

культету прикладной математики и информатики 3-х летнюю лицензию на свои про-

граммные продукты по программе DreamSpark Premium. 

Компетентностный подход и цифровая трансформация научно-образовательных 

процессов предполагают активное участие студентов, магистрантов и аспирантов уни-

верситета в олимпиадном движении, различных соревнованиях по ИТ- технологиям, 

стартапах и хакатонах. В течение ряда последних лет студенты и выпускники БГУ ус-

пешно  участвуют в чемпионатах мира по программированию (ACM International 

Collegiate Programming Contest), технологическом конкурсе Microsoft Imagine Cup, со-

ревнованиях по спортивному программированию TopCoder, Google Hash Code и 

Google Code Jam, международной олимпиаде по программированию учетно-

аналитических задач на платформе «1С: Предприятие» и других. Приведем наиболее 

значимые результаты выступлений в этих соревнованиях студентов и выпускников 

БГУ за последние годы: 2013 г. – серебряные медали финальных соревнований чем-

пионата мира ACM ICPC и первое место в соревновании программистов Google Code 

Jam; 2014 г. и 2015 г. – номинации в число лучших команд чемпионата мира ACM 

ICPC, успешное выступление на конкурсах Парка высоких технологий ProductDev, IT 

Spring, MentorDay2, Party Hard и на хакатоне  Slush (г. Хельсинки, Финляндия), победа 

в Международном конкурсе молодых разработчиков, программистов и стартаперов 

МТС «Телеком Идея-2015», победа в региональном туре Международной олимпиады 

по программированию на платформе «1С: Предприятие 8», первое место в финальных 

соревнованиях командного первенства по программированию Google Hash Code, по-

беда в Республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси», участие команды БГУ в  

SAP InnoJAM (г. Гановер, Германия), в конкурсе IBM «Великие умы», победа в хака-

тоне «Виртуальная реальность» (г. Вильнюс, Литва). 

Таким образом, создание в БГУ Центра компетенций по информационным тех-

нологиям в рамках мировой инновационной образовательной среды и концентрация в 

нем ключевых компетенций в области ИТ и цифровой трансформации обеспечивает 

обеспечивает определенные преимущества и возможности для университета, его пре-

подавателей и студентов: повышение имиджа ведущего университета Беларуси; эф-

фективное обучение преподавателей и актуальную качественную разработку учебных 

материалов; возможность глобального профессионального общения с коллегами, про-

ведение исследований и подготовка публикаций совместно с экспертами мирового 

уровня; проектное обучение студентов, ориентированное на международную интегра-

цию и сотрудничество; возможность сертификации, признанной ИТ-вендорами. 



691 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ССЫЛКИ 

1. Вклад Белорусского государственного университета в развитие информационного 

общества в Республике Беларусь / С. В. Абламейко [и др.] // Информационные системы и тех-

нологии (IST 2009) : материалы V Междунар. конф.-форума (Минск, 16–17 нояб. 2009 г.) в 2 

ч. Ч. 1. Минск : А.Н. Вараксин, 2009. С. 6–12. 

2. Роль БГУ в формировании информационного общества в Республике Беларусь / 

С. В. Абламейко [и др.] // Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 1. 2012. №1. С. 3–12. 

3. Интеллектуальное ядро в формировании информационного общества / С. В. Абла-

мейко [и др.] // Наука и инновации. 2012. № 6 (112). С. 42–46. 

4. Басько В. В. Центры компетенции // IT Бел. 2009. № 5. С. 36–37. 

5. Карр Н. Великий переход: что готовит революция облачных вычислений / пер. с 

англ. А. Баранова. М. : Манн, Иванов Фербер, 2014. 

6. Мандрик П. А., Марков С. В. Академические программы ведущих ИТ-вендоров как 

основа проведения сертифицированного обучения по информационным технологиям в вузах // 

Информационные компьютерные технологии: проектирование, разработка, применение : сб. 

науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: А. М. Кадан (гл. ред.) [и др.]. Гродно : ГрГУ, 2013. 

С. 290–293. 

7. Шмидт Э., Коэн Д. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, 

модели бизнеса и понятие государств / пер. с англ. С. Филина. М. : Манн, Иванов Фербер, 

2013. 

8. Laudon K. C., Laudon J. P. Management Information Systems. Managing the Digital 

Firm / Pearson, 2015. 

9. IBM developerWorks / Developer Centers [Electronic resource]. URL: 

https://developer.ibm.com/academic/educator-guides 

  

http://www.ibm.com/developerworks/
http://ibm.com/developerworks/connect
https://developer.ibm.com/academic/educator-guides

