
35 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ  В  ПОДГОТОВКЕ   
НАУЧНЫХ  КАДРОВ  ВЫСШЕЙ  КВАЛИФИКАЦИИ 

Богданова Н. Ф.  

Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
e-mail: nina@ipnk.basnet.by 

В Национальной академии наук Беларуси с 1987 года подготовка научных кадров 
высшей квалификации в области информационных технологий в рамках 
обязательной дисциплины «Основы информационных технологий» осуществляется 
на кафедре информатики и вычислительной техники, входящей в настоящее время в 
состав Института подготовки научных кадров.  

Использование интернет-ресурсов стало неотъемлемой частью современных 
научных исследований, поэтому важная роль отводится в учебном процессе кафедры 
интернет-технологиям. Во время аудиторных занятий аспирантам, соискателям и 
магистрантам, обучающимся на кафедре, преподаются основы Веб-дизайна. После 
окончания аудиторных занятий слушатели кафедры под руководством 
преподавателей выполняют выпускную работу исследовательского характера. 

Поскольку обращение к информации, представленной в сети Интернет и её 
экспертная оценка становятся привычной частью исследовательской работы, в 
выпускной работе аспиранты часто проводят анализ научных интернет-ресурсов 
(профессиональных онлайновых баз данных, сайтов ведущих научных учреждений и 
известных ученых, виртуальных музеев и научных электронных библиотек и др.). 

Оценка качества интернет-ресурсов проводится по двум направлениям: анализ и 
оценка информационной архитектуры, контентной и функциональной 
согласованности и соподчиненности предоставляемой информации, а также анализ и 
оценка способов и форм организации взаимодействия пользователей с контентом и 
сервисами порталов, т.е. навигационных свойств, качества и удобства 
пользовательских интерфейсов.  

Для проведения такого анализа аспирантам предлагается методика анализа 
качества Веб-сайтов, включающая следующие основные компоненты: структура 
сайта и навигация, адресная направленность, наличие интерактивных элементов, 
обновляемость информационного ресурса, содержание сайта и оформление, 
уникальность данных, полезные ссылки, единство стиля, выходные данные (обратная 
связь).  

В практической части многие слушатели кафедры создают свои собственные 
электронные ресурсы, посвящённые темам научных исследований, которые 
недостаточно или совсем не представлены в глобальном информационном 
пространстве, а также с целью организации научных коммуникаций, обмена 
мнениями по каким-либо вопросам. 

Таким образом, возможности, предоставляемые сегодня учебному процессу 
интернет-технологиями, позволяют обеспечить высокий уровень подготовки 
научных кадров высшей квалификации в области современных информационных 
технологий, что является важным для государства, основным богатством которого 
является интеллектуальный (и в первую очередь научный) капитал нации. 
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