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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
«Развитие новых образовательных и информационных 

технологий в Тюменском государственном университете  
на 2011-2015 г.г.» 

 
Основание для 
разработки 
программы 

 Стратегическая программа инновационного 
развития Тюменского государственного 
университета на период 2010–2020 гг.,

Заказчик 
программы 

 решение 
Ученого совета ТюмГУ от 21.12.2009  

 Ректорат ТюмГУ 

Разработчики 
программы 

 Совет по информационным технологиям 
ТюмГУ, 
Центр информационных технологий ТюмГУ, 
Институт дистанционного образования ТюмГУ, 
Центр сетевых образовательных программ 
ТюмГУ, 
Телерадиоцентр ТюмГУ, 
Информационно-библиотечный центр ТюмГУ. 

 
Руководитель 
программы 

  
Ректор Тюменского государственного 
университета 

 
Исполнители 
программы 

 Структурные подразделения университета, 
временные творческие коллективы научно-
педагогических работников, аспирантов и 
студентов, внешние подрядчики (по договорам) 

Цель программы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации 
программы 

 Обеспечение выполнения целей и задач, 
обозначенных «Стратегической программой 
инновационного развития Тюменского 
государственного университета  на период 2010 
- 2020  гг.» в сфере развития новых 
образовательных и информационных 
технологий, достижение с их помощью 
максимально возможных значений показателей 
результативности «Стратегической 
программы».  
2011 - 2015 гг. 
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Основные 
направления 
реализации 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Приоритетные 
инновационные 
проекты 
развития, 
реализуемые в 
рамках 
программы 
 
 
 
 

 Направление 1. Формирование  современной 
информационной и коммуникационной 
инфраструктуры университета. 
Направление 2. Модернизация образовательной 
деятельности с помощью новых 
образовательных и информационных технологий. 
Направление 3. Поддержка научно-
инновационной деятельности с помощью новых 
образовательных и информационных технологий. 
Направление 4. Развитие кадрового потенциала 
университета на основе новых образовательных 
и информационных технологий. 
Направление 5. Совершенствование финансово-
экономического администрирова-ния на основе 
новых образовательных и информационных 
технологий. 
 
1. По направлению «Формирование  
современной информационной и 
коммуникационной инфраструктуры 
университета»: 
− инфраструктурный проект «Модернизация 
информационно-аналитической подсистемы 
Корпоративной информационной системы 
университета, разработка и интеграция 
прикладного программного обеспечения, баз и 
банков данных, рост аналитических 
возможностей ТюмГУ»; 
− инфраструктурный проект «Модернизация 
аппаратного обеспечения и коммуникационной 
подсистемы Корпоративной информационной 
системы университета»; 
− инфраструктурный проект «Модернизация 
автоматизированной системы Информационно-
библиотечного центра ТюмГУ.  
 
2. По направлению «Модернизация 
образовательной деятельности с помощью 
новых образовательных и информационных 
технологий»: 
− образовательный проект «Развитие 
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Института дистанционного образования»;  
− образовательный проект «Ввод в 
эксплуатацию и развитие образовательного 
телерадиоканала «Евразион-ТюмГУ»; 
− образовательный проект «Развитие сетевых 
образовательных Интернет-технологий»; 
− образовательный проект «Развитие 
технологий e-Learning на базе инструментария 
корпорации IBM»; 
− образовательный проект «Дистанционные 
образовательные технологии ТюмГУ для 
школьников и абитуриентов». 
 
3. По направлению «Поддержка научно-
инновационной деятельности с помощью новых 
образовательных и информационных 
технологий»:  
− научно-инфраструктурный проект  
«Создание  центра высокопроизводительных 
вычислений ТюмГУ и развитие облачных 
вычислений»; 
− научно-образовательный проект «Создание 
студенческого ИТ-инкубатора». 
 
4. По направлению «Развитие кадрового 
потенциала университета на основе новых 
образовательных и информационных 
технологий»: 
− образовательный проект «Развитие 
компетенций в сфере НОИТ». 
 
5. По направлению «Совершенствование 
финансово - экономического администрирования 
на основе новых образовательных и 
информационных технологий»:  
− инфраструктурный  подпроект «Развитие 
Информационно-аналитической подсистемы 
финансово - экономического администрирования 
в составе Корпоративной информационной 
системы ТюмГУ».  
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Примерный 
объем и 
источники 
финансирования 
реализации 
программы 

 Сведения о примерном объеме ресурсного 
обеспечения программы приведены а 
Приложении № 2. Уточненные объемы 
финансирования программы устанавливаются 
ежегодно ректором при разработке бюджета 
университета с учетом финансового положения 
вуза). Источниками финансирования программы 
являются: 

− средства федерального бюджета; 
− средства федеральных органов власти и 
управления, в т.ч. целевых программ; 
− средства областного бюджета; 
− средства областных внебюджетных фондов; 
− средства органов местного самоуправления; 
− внебюджетные средства ТюмГУ; 
− средства иных хозяйствующих субъектов; 
− средства международных организаций и 
фондов; 
− гранты и спонсорские средства; 
− иные, предусмотренные законодательством, 
средства. 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

1.1.   Актуальность развития новых образовательных и 
информационных технологий в соответствии со 
«С

 
Современный этап развития общества отличается глубоким 

проникновением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
во все сферы образования, науки, производства и управления. 
Развитие стратегических информационных технологий определено 
Президентом Российской Федерации в качестве одного из пяти 
приоритетных направлений модернизации экономики России. На 
федеральном уровне к настоящему времени уже принят целый ряд 
основополагающих документов программного характера, 
определяющих направления развития ИКТ в целом и в сфере 
образования в частности. К числу таких документов могут быть 
отнесены принятая в 2002 г. «Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия», «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации», утвержденная приказом 
Президента России В.В.Путина от 07.02.08 N Пр-212, «Концепция 
формирования в Российской Федерации электронного правительства 
до 2010 года», одобренная распоряжением Правительства России от 
06.05.08 N 632-р, а также разрабатываемая в настоящее время 
«Программа развития информационного общества в России до 2018 
г.». 

Следует также отметить, что быстрое совершенствование и 
усложнение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
приводит к повышению социальной и научно роли университетов как 
центров развития современных технологий. Выпускник, прошедший 
обучение по любой из программ высшего профессионального 
образования, должен в полной мере владеть навыками работы в среде 
современных ИКТ. 

Именно поэтому вопросам развития новых образовательных и 
информационных технологий уделено важнейшее место в принятой 
Ученым советом ТюмГУ в декабре 2009 г. «С

тратегической программой инновационного развития 
Тюменского государственного университета на период 2010–
2020 гг.» 

тратегической программе 
инновационного развития Тюменского государственного университета 
на период 2010–2020 гг.». 
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В соответствии со «Стратегической программой» «Основные цели 

создания и внедрения единой информационной системы — 
совершенствование образовательной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности ТюмГУ в рамках единого 
информационного пространства, обеспечивающего технологическую 
возможность качественного планирования и принятия решений ру-
ководством вуза, выполнения локальных задач подразделениями 
ТюмГУ; повышение оперативности доступа к информации и ее до-
стоверности; исключение дублирующих функций персонала и под-
разделений». 

Чрезвычайная динамичность внешней среды и необходимость 
адаптации вуза к последствиям научно-технического прогресса и 
информатизации определены в «Стратегической программе» в 
качестве одного из внешних вызовов для университета. Ответом на 
него должно стать совершенствование работы университета, которое  
должно достигаться путем налаживания бесперебойного движения 
информационных потоков, при котором «уровень автоматизации на 
стадии подготовки решений или отдельных операций будет составлять 
не менее 80%. Этому должно содействовать введение в университете 
централизованного электронного документооборота, развитие 
информационных систем управления на всех уровнях иерархии 
административной системы университета, компьютерное и 
коммуникационное обеспечение информатизации учебной, научной и 
управленческой деятельности ТюмГУ».  

Актуальной задачей при этом является развитие 
скоординированной информационно-аналитической деятельности всех 
служб и подразделений университета, а для повышения 
эффективности управления должны быть разработаны и внедрены 
методы управленческой обратной связи — общедоступные для 
сотрудников и студентов рубрики на сайте ТюмГУ, такие, как отзывы о 
работе подразделений ректората, предложения, вопросы ректору, 
президенту и проректорам, консультационные страницы ведущих 
преподавателей и ученых. Предполагается внедрение непрерывного 
мониторинга состояния и развития кадрового потенциала университета 
на основе использования информационных технологий и 
автоматизированных систем, мониторинга рынка образовательных 
услуг в области повышения квалификации преподавателей, научных 
сотрудников и административного персонала вуза. Освоение новых 
образовательных технологий определено в «Стратегической 
программе» в качестве важнейшей задачи развития кадрового 
потенциала вуза. 
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Развитие новых образовательных и информационных технологий 
согласно «Стратегической программе» – важнейшее направление 
модернизации образовательной деятельности в университете, а 
именно создания «информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей самостоятельную и индивидуальную работу 
студентов и включающей центральный сайт ТюмГУ (в том числе на 
иностранных языках) и сайты подразделений, а также виртуализацию 
образовательной среды средствами Интернет и цифрового 
телевидения; библиотечный фонд современной учебной, научной и 
справочной литературы известных российских и зарубежных авторов, 
материалов конгрессов и конференций; методическое обеспечение 
(учебно-методические комплексы, методические указания и др.); 
свободный доступ к электронным базам данных и компьютерным 
сетям, в т.ч. к сети Интернет; издание научного журнала «Вестник 
ТюмГУ» и других научных периодических изданий, сборников научных 
трудов, тезисов докладов научных и студенческих конференций». В 
результате должно произойти значительное увеличение доли 
самостоятельной работы студентов за счет сокращения обязательных 
аудиторных занятий с расширением доступа обучающихся к 
образовательно-информационным ресурсам, а «качество 
профессиональной подготовки будет существенно повышено за счет 
внедрения компетентностного подхода в сочетании с широким 
использованием прогрессивных образовательных технологий и 
методик преподавания с максимальным использованием возможностей 
информатизации и компьютеризации».  

Новый комплекс образовательных технологий в университете, как 
указано в «Стратегической программе», должен представить 
создаваемый в университете Образовательный телерадиоканал 
«Евразион», который будет осуществлять трансляцию 
образовательных программ на всю территорию России и сопредельных 
стран. 

С целью получения актуальной и своевременной информации о 
состоянии научной деятельности в университете во исполнение 
«Стратегической программы» должен быть разработан типовой 
паспорт научно-образовательных направлений, в котором найдут 
отражение основные учебные и научные подразделения вуза, 
направления их образовательной и научной деятельности, перечень 
направлений и специальностей подготовки специалистов, бакалавров и 
магистров, научные специальности ВАК, по которым ведется 
подготовка аспирантов и докторантов, диссертационные советы, коды 
государственного рубрикатора направлений научно-технических 
исследований, основные НИОКР, монографии, статьи в ведущих 
изданиях, признанные научно-педагогические школы и стратегические 
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партнеры. Ежегодно должен проводиться сбор и анализ информации о 
результатах научных исследований и состоянии научного потенциала. 
Для упрощения обработки полученных данных информация должна 
вводиться в on-line режиме с использованием специально 
разработанной компьютерной программы. Данные мониторинга 
планируется регулярно представлять на сайте университета. 
Важнейшим показателем при этом должен стать индекс цитирования 
отдельного преподавателя, кафедры, факультета (института), научной 
школы и т.д.  

Особое место в обеспечении современного уровня научных 
исследований в университете должен занять создаваемый Центр 
высокопроизводительных вычислений. 

 
1.2.   Программный подход к развитию новых образовательных и 

информационных технологий в ТюмГУ 
 
К началу 2000-х годов в ТюмГУ уже была создана корпоративная 

информационная система и накоплен опыт внедрения инновационных 
образовательных и информационных технологий. Но все же такие 
факторы, как недостаточная в то время активность использования 
средств ИКТ профессорско-преподавательским составом, важность 
решения задачи комплексной автоматизации управления 
университетом, необходимость развития дистанционного образования 
и др. обусловили утверждение Ученым советом ТюмГУ 27.11.2000 г. 
концепции программы информационного обеспечения системы 
образования в Тюменском государственном университете. Позднее, 
решением Ученого совета ТюмГУ от 27.05.2002 было предписано 
разработать «Программу развития информационных технологий в 
ТюмГУ на период до 2005 г.». 

Принятие первых решений по координации развития 
информационных технологий в вузе благотворно сказалось на развитие 
ИКТ в ТюмГУ. В  2001-2003 г.г. была разработана и успешно 
осуществляется программа развития сегментов корпоративной 
информационной системы Информационно-библиотечного центра 
университета, Института государства и права. Был создан Российский 
образовательный портал Distance.ru, официальный сервер Института 
государства и права Jurati.ru. Введена в действие система 
персонального учета пользователей Интернет. Разработаны и 
апробированы первые системы тестирования и самотестирования 
студентов. Созданы информационные базы данных в сфере 
управления образовательной деятельностью (бухгалтерия, отдел 
кадров, трудоустройство, учет договоров и др.). Лабораторией 
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мультимедиа и другими подразделениями университета было создано 
10 мультимедийных электронных учебников на компакт-дисках. 
Центром дистанционного обучения Института государства и право 
освоено производство учебных видеофильмов. 

К началу 2003 г. в ТюмГУ был осуществлен первый, стихийно-
прагматический этап информатизации учебно-научной и 
организационно-управленческой деятельности, созданы условия для 
перехода ко второму, программному этапу развития инновационных 
образовательных и информационных технологий в ТюмГУ.  

С 2003 г. развитие информационно-коммуникационных и новых 
образовательных технологий в университете осуществляется на 
основе программного подхода. За эти годы были последовательно 
приняты следующие программные документы соответствующего 
профиля: 
− Программа «Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в Тюменском государственном университете (2003-
2005 гг.)». 

− Программа «Развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий в Тюменском государственном университете (2006-
2008 гг.)». 

− Стратегический план действий ТюмГУ в сфере ИТ (2006 г.). 
− Инновационная образовательная программа ТюмГУ (2007-2008 

гг.). 
− Концепция использования и развития инновационных 

образовательных технологий в Тюменском государственном 
университете (2007 г.). 

− Планы мероприятий по реализации приоритетных проектов в 
сфере новых образовательных и информационных технологий в 
рамках бюджета ТюмГУ (на 2009 и на 2010 гг.). 
Кроме того, совершенствование системы информационно-

коммуникационного обеспечения учебного процесса было определено 
в качестве одного из основных приоритетов в «Стратегии  развития 
Тюменского  государственного  университета на  период  до 2010 года» 
и пришедшей ей на смену «С

Первой программой, утвержденной решением Ученого совета 
ТюмГУ от 31.03.2003 г. в целях координации всех работ по развитию 
информационной системы университета, стала программа «Развитие 
информационных и коммуникационных технологий в Тюменском 

тратегической программе инновационного 
развития Тюменского государственного университета на период 2010–
2020 гг.».  
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государственном университете (2003-2005 г.г.)». В программе 
выделялось несколько направлений: 
− Формирование информационной и коммуникационной 

инфраструктуры университета («Электронный университет»). 
− Использование ИКТ в учебном процессе, создание, внедрение и 

использование перспективных электронных обучающих  средств и 
систем («Электронное образование»). 

− Использование ИКТ в научной работе («Электронная наука»). 
− Использование ИКТ для достижения целей эффективного 

социально-экономического развития и управления университетом  
(«Электронный менеджмент»). 

− Оказание услуг сторонним участникам рынка ИКТ, создание 
предпосылок для формирования при университете рыночно - 
ориентированных производств в сфере ИКТ («Электронный 
бизнес»). 

− Кадровое обеспечение развития ИКТ в университете («Кадры для 
электронных технологий»). 

− Укрепление роли университета как регионального центра ИКТ 
(«Электронный регион»). 
К числу основных результатов этой программы могут быть 

отнесено следующее. 
− Создание и развитие Института дистанционного образования. 
− Поддержание на современном уровне парка вычислительной 

техники университета, средств доступа к глобальным 
информационным ресурсам, общесистемных и прикладных 
программных средств, средств технического обслуживания 
(«Электронный парк ТюмГУ»).  

− Создание информационно-справочной системы "Абитуриент" в 
сети Интернет. 

− Создание банков данных учебных и методических материалов, 
образовательных сайтов, порталов и медиа-серверов поддержки 
учебного процесса, развитие главного официального Интернет-
сервера университета. 

− Информатизация библиотечной деятельности, преобразование 
информационно-библиотечного центра университета в 
библиотеку современного типа, обеспечивающую открытый 
доступ к информационным ресурсам для всех пользователей 
университета вместе с филиалами, комплексная автоматизация 
библиотечных процессов («Электронная библиотека ТюмГУ»). 
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− Организация системы подписки на электронные Интернет-
издания. 

− Модернизация корпуса университета для размещения института 
математики и компьютерных наук. 
После завершения этой программы решением Ученого совета 

ТюмГУ от 30.08.2006 г. была принята программа «Развитие 
информационных и телекоммуникационных технологий в 
Тюменском государственном университете на 2006-2008 гг.» по 
направлениям: 
− Развитие материально-технической базы, информационной и 

телeкоммуникационной инфраструктуры университета.  
− Использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в учебном процессе. 
− Научная и инновационная деятельность в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий.  
− Использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в управлении университетом.  
− Профессиональная подготовка и переподготовка кадров в 

области информационных и телекоммуникационных технологий. 
Кадровое обеспечение развития информационных технологий в 
университете. 
Основными результатами второй программы развития ИКТ в 

ТюмГУ стали: 
− Развитие материально-технической базы, приобретение и 

сервисное обслуживание парка компьютерной техники. 
− Поддержка функционирования и развитие информационной сети 

ТюмГУ. 
− Организация удаленного доступа к полнотекстовым электронным 

ресурсам. 
− Создание видеостудии ИДО ТюмГУ и библиотеки учебных 

видеофильмов. 
− Внедрение технологий электронного тестирования в учебный 

процесс по формам очного, заочного и дополнительного 
профобразования. 

− Создание системы автоматизированного учета основных средств 
на основе штрих-кодирования. 
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− Разработка внутрифирменных тарифов, создание системы учета 
услуг в области ИТ и телекоммуникаций подразделениям 
университета. 
Вместе с очевидными успехами первых двух программ развития 

ИКТ стоит отметить и такие недостатки, как явно завышенные объемы 
финансирования программ не соответствующие реальным 
возможностям университета. Как следствие, при запланированном 
объеме финансирования по программе 2003-2005 гг. – 415,3 млн. руб., 
а по программе 2006-2008 гг. – 215,2 млн. руб. фактическое освоение 
средств составило менее 50 %.  

В частности невыполненными остались такие мероприятия этих 
программ, как создание телекоммуникационной системы на основе 
высокоскоростной связи корпусов головного вуза, филиалов и 
представительств университета («Электронное кольцо ТюмГУ»), 
формирование концепции и реализации системы информационной 
безопасности университета, создание виртуальной Интернет-гимназии 
университета и подготовительных курсов для абитуриентов на основе 
дистанционных образовательных технологий, внедрение программных 
пакетов и баз данных поддержки прогнозирования, планирования и 
программирования развития университета, создание и использование 
экономико-математических моделей оптимального развития 
университета, внедрение системы финансовых расчетов с 
университетом через сеть Интернет и специализированные терминалы, 
создание сборочных производств и консалтинговых предприятий в 
сфере информационных и коммуникационных технологий и ряд других. 

В развитие названных программ решением Ученого совета 
университета от 25.12.2006 «О развитии обучения с применением 
образовательных Интернет-технологий в Тюменском 
государственном университете»  была признана необходимость 
реализации в университете приоритетного образовательного 
инновационного проекта создания и внедрения сетевых 
образовательных Интернет-технологий на всех формах обучения. Еще 
одним важным документом, регламентирующим применение ИКТ в 
ТюмГУ, стала утвержденная решением Ученого совета университета от 
26.11.2007 «Концепция использования и развития инновационных 
образовательных технологий в Тюменском государственном 
университете», обобщившая опыт применения инновационных 
образовательных технологий в ТюмГУ и определившая направления 
развития и виды информационных образовательных технологий, 
применяемых в ТюмГУ.   

В связи с победой ТюмГУ в конкурсе вузов, реализующих 
инновационные образовательные программы в рамках Национального 
проекта «Образование», мероприятия, предусмотренные программой 
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развития ИКТ на 2006-2008 гг., были включены в Инновационную 
программу ТюмГУ. В рамках программы для поддержки развития ИКТ 
было создано два центра компетенций (из 7 предусмотренных 
программой): 

- Центр компетенций в сфере информационных технологий, 
сформированный на базе следующих подразделений университета: 
Института математики и компьютерных наук, НИИ коммуникационных и 
информационных технологий, лаборатории компьютерной 
безопасности, лаборатории вычислительной гидродинамики и 
локальной сетевой академии CISCO; 

- Центр трансляции и экспорта образовательных программ, 
сформированный на базе следующих подразделений университета: 
Института дистанционного образования, Института дополнительного 
профессионального образования, Центра информационных 
технологий, Тюменского регионального ресурсного центра, Тюменского 
регионального центра Интернет образования, Информационно-
библиотечного центра, Лаборатории Мультимедиа. 

В рамках программного мероприятия ИОП ТюмГУ «Модернизация 
Центра трансляции  и экспорта образовательных программ» были 
решены такие задачи, как: 
− Создание и поддержка системы сетевого обучения на базе 

Интернет-технологий и Российского научно-образовательного 
телерадиоканала «Евразион». 

− Повышение качества учебных материалов и содержания 
образовательных программ. 

− Создание системы непрерывного образования на базе новых 
образовательных технологий. 

− Организация экспорта образовательных услуг университета.  
В рамках Центра компетенций в сфере информационных 

технологий  реализовывались такие инновационные образовательные, 
научно-исследовательские и научно-производственные IT-проекты 
ТюмГУ, как:  
− Развитие корпоративной информационно-коммуникационной 

среды ТюмГУ и его филиалов. 
− Алгоритмы и технологии представления знаний в интерактивных   

образовательных  системах. 
− Информационные образовательные ресурсы нового типа. 
− Современный внутривузовский электронный документооборот. 
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− Распределенные системы поддержки виртуальных лабораторных 
практикумов. 

− Специализированный центр повышения квалификации 
работников образования по IT.  

− Создание на базе Западно-Сибирского инновационного центра 
нефти и газа Регионального центра информационных технологий. 

− Разработка и использование технологий распределенной 
обработки данных. 

− Моделирование коммуникаций систем оперативного мониторинга      
нефтегазодобывающего комплекса (первая миля). 

− ERP II системы и портальные технологии в задачах поддержки 
принятия управленческих решений. 

− Мобильные ситуационные системы. 
− Интернет-портал поддержки инновационной деятельности. 
− Создание на базе ТюмГУ Регионального центра информационной 

безопасности. 
− Аттестация и оказание консалтинговых услуг в области 

информационной безопасности. 
Все поставленные Инновационной образовательной программой 

задачи в сфере развития новых образовательных и информационных 
технологий в университете, в основном, были успешно выполнены. При 
общем объеме финансирования НОИТ по программе 152,3 млн. руб. 
фактическое освоение средств составило 100 %. 

 
1.3. Современное состояние новых образовательных и  

информационных технологий  в ТюмГУ 
 

1.3.1. Инновационные образовательные  технологии в рамках 
организации существующих форм учебного процесса 
Тюменский государственный университет стремится 

соответствовать статусу  инновационного вуза и, соответственно, все 
целевые программы университета рассматривают применение 
информационных образовательных технологий (ИОТ) как одно из 
важнейших средств достижения стратегической цели университета – 
повышение качества образования через создание инновационной 
модели обучения и воспитания. 
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В настоящее время в ТюмГУ развиваются три модели (три 
поколения)  применения инновационных технологий в образовании:  
− инновационные образовательные технологии в основных 

образовательных программах, реализуемых в традиционной 
форме; 

− инновационные образовательные технологии в основных 
образовательных программах, реализуемых в дистанционной 
форме; 

− инновационные образовательные технологии в  системе сетевого 
(Интернет) обучения, создание которого  было предусмотрено   
решением  Ученого Совета ТюмГУ от  27.12.2006 и 
Инновационной  образовательной программой университета. 
За прошедшие годы в ТюмГУ модернизирован парк 

компьютерного, сетевого оборудования и оргтехники во всех 
структурных подразделениях. Создана телекоммуникационная сеть 
университета, которая имеет высокоскоростные оптоволоконные 
каналы соединения  с провайдерами г. Тюмени, обеспечивает  доступ к 
научно-образовательным, библиотечным и другим ресурсам 
университета и его подразделений, а также доступ к ресурсам 
глобальной сети Интернет практически из всех компьютерных классов 
и лабораторий университета. 

На серверах университета сформированы фонды электронных 
образовательных ресурсов. 

Вопросы внедрения  инновационных технологий  образования 
активно обсуждаются на заседаниях   Учебно-методической секции 
ТюмГУ, Ученых Советов институтов (факультетов), кафедр. По данным 
руководителей структурных подразделений, количество 
преподавателей,    использующих инновационные технологии  
обучения,  составляет от 30 до 100%.  

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий 
является определяющей чертой современного образования. 
Инновации в сфере высшего образования направлены на 
формирование личности профессионала, его способности к научно-
технической и новаторской деятельности, на обновление содержания 
образовательного процесса. 

Инновационные образовательные технологии в основных 
образовательных программах включают прогрессивные формы  и 
методы организации образовательного процесса, такие, как: 

а) применение информационных образовательных технологий, а 
также учебно-методических материалов, соответствующих 



20 
 

современному мировому уровню, в процессе преподавания 
дисциплины; 

б) применение методов активного обучения. 
Информационные образовательные технологии, 

используемые в учебном процессе, направлены на развитие у 
студентов навыков самоуправления; владение большим количеством 
дополнительной информации по читаемым дисциплинам; на умение 
доступно излагать материал. Они включают использование таких 
информационно-образовательных ресурсов,  как: 

− мультимедийные учебники, электронные версии  эксклюзивных 
курсов (Институт истории и политических наук); 

− медиаресурсы, энциклопедии, электронные библиотеки  и музеи в 
Интернет (эколого-географический факультет);  

− электронные презентации рефератов,  курсовых работ, выпускных 
квалификационных работ; 

− решение учебных задач с применением профессионально 
ориентированных пакетов прикладного программного 
обеспечения; 

− проведение занятий в режиме видеоконференцсвязи (чтение 
лекций для студентов филиалов по реализуемым основным 
образовательным программам); 

− консультирование студентов с использованием электронной 
почты (филологический факультет в работе со студентами, 
обучающимися по заочной форме); 

− использование программно-педагогических тестовых заданий для 
проверки знаний студентов (биологический факультет, Институт 
математики и компьютерных наук). 
Практически на всех специальностях (направлениях) 

используются мультимедийные средства обучения: мультимедийные 
презентации, мультимедийные учебники; фотографии изучаемых 
объектов; учебные фильмы (Институт дистанционного образования, 
ИГиП, МИФУБ, ИППиСУ, химический, биологический факультеты). 

Применение методов активного обучения  направлено на 
формирование  у студентов общих и профессиональных компетенций. 
Методы активного обучения включают: 
− методы проблемного обучения, решение ситуативных задач 

(Институт психологии, педагогики, социального управления); 
− исследовательские методы (физический, химический, 

биологический факультеты); 
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− интерактивные формы обучения; 
− тренинговые формы, используемые в учебном процессе 

(Институт психологии, педагогики, социального управления); 
− проведение деловых игр на базе современных информационных 

технологий (МИФУБ); 
− модульно-рейтинговая система оценки  знаний студентов 

(Институт математики и компьютерных наук, Институт 
государства и права); 

− модульно-кредитная система контроля знаний (разрабатываются 
учебные планы с применением зачетных единиц по 12 учебным 
программам). 
Интерактивные формы обучения вызывают наибольший интерес 

у преподавателей ТюмГУ  и активно внедряются в учебный  процесс. 
Например,  метод «Case study» находит применение на занятиях 
преподавателей кафедры иностранных языков естественнонаучных 
факультетов; Международного института финансов, управления и 
бизнеса  и др. Метод кейсов – это разновидность деловой игры. Но 
деловая игра рассматривает жестко закрепленную типичную ситуацию, 
а метод кейсов очень глубоко и подробно рассматривает выбранный 
конкретный случай. Цели метода: активизация учебного процесса; 
разработка комплексных решений по конкретно выбранной ситуации; 
обучение командной работе; анализ ситуации, не имеющей 
однозначных теоретических решений; систематизация и применение 
знаний по конкретному вопросу. 

 Большой интерес вызывает командный метод обучения.  Данный 
метод применяется на занятиях в Институте государства и права 
ТюмГУ более 5 лет.  Цель данного метода – использовать в вузовском 
обучении синергетический эффект междисциплинарного и 
интегративного подходов, на основе которых осуществляется 
всесторонняя оценка профессиональной компетенции студентов 
преподавателями, представляющими различные области знаний. 
Специфика командного метода: на одном занятии работают 
одновременно несколько преподавателей. Суть метода сводится к 
проведению ролевой симуляционной игре на основе реальной фабулы, 
к анализу и комментариям командой преподавателей, которые 
являются специалистами в области права, русского языка, 
коммуникативной лингвистики и психологии,  профессиональной 
компетенции студентов. Метод проектов используется в учебном 
процессе  Института физической культуры, филологического, эколого-
географического факультетов и др. Проблемные и исследовательские 
методы находят реализацию в преподавании дисциплин направлений 
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«Химия», «Экономика», а также  в послевузовской подготовке, 
например, в аспирантуре Института истории и политических наук.  

Инновационные образовательные технологии в основных 
образовательных программах, реализуемые  в дистанционной 
форме. К началу реализации Инновационной программы в ТюмГУ был 
накоплен уже значительный опыт работы с удаленно проживающими 
студентами, обучающимися в Институте дистанционного образования 
на базе филиалов университета. На протяжении 2000-2006 гг. 
университет предпринимал большие усилия по организации и 
повышению качества учебного процесса для своих удаленно 
проживающих студентов. Надо сказать, что определенные результаты 
были получены университетом еще до начала ИОП, к концу 2006 г. К 
основным из них можно отнести следующие: 
− была создана линейка учебно-методических комплексов из 247 

наименований по дисциплинам программ высшего 
профессионального образования. Общий объем их тиражей, 
напечатанных Издательством ТюмГУ, составил 3,48 млн. 
условных печатных листов (не считая других типов УМК). Все УМК 
включали в себя авторские курсы лекций и большой набор 
учебно-методических материалов; 

− активно эксплуатировался Российский образовательный портал 
Distance.ru, на котором были представлены тексты многих УМК и 
оперативная информация для студентов; 

− была разработана и эксплуатировалась информационная система 
поддержки дистанционного обучения «ДОРИС», которая 
позволяла администрировать весь процесс обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий и 
проводить удаленное тестирование студентов через Интернет; 

− ТюмГУ получил первый опыт работы с иностранными студентами.  
В целом сложившуюся в ТюмГУ модель дистанционного обучения 

можно рассматривать как существенно улучшенную форму заочного 
обучения, когда студент не только присутствует на аудиторных 
занятиях, но получает все учебно-методические материалы, работает в 
среде Интернет.  

Дистанционная образовательная деятельность, являясь новой по 
форме и типу, осуществляется в Институте дистанционного 
образования (Далее – ИДО).  Целью использования дистанционных 
образовательных технологий является предоставление обучающимся 
возможности освоения образовательных программ непосредственно по 
месту жительства обучающегося. ИДО осуществляет подготовку 
бакалавров и специалистов по заочной форме обучения с 
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применением дистанционных образовательных технологий по 3 
направлениям и 12 специальностям.  

Сопровождение учебного процесса в Институте осуществляется с 
использованием единой информационной системы собственной 
разработки (ДОРИС), в которой определены все участники 
образовательного процесса: обучаемые, преподаватели, сотрудники 
вспомогательных служб (специалисты учебно-методического 
управления, управления информационных технологий, управления по 
работе с территориями, набору и рекламе). Это позволяет 
контролировать процесс освоения студентами образовательных 
программ и осуществлять промежуточную аттестацию при помощи 
компьютерного тестирования без привлечения профессорско-
преподавательского состава. Для поддержки студентов Институтом 
поддерживается Российский образовательный портал Distance.ru, 
объединяющий всех участников учебного процесса. 

Большое внимание в Институте уделяется созданию электронных 
обучающих изданий, выполняемых в локальной, сетевой и 
комбинированной версиях. Всего с начала создания ИДО подготовлено 
и издано свыше 450 наименований учебно-методических комплексов по 
дисциплинам реализуемых  основных образовательных программ. 
Единая информационная база ИДО постоянно совершенствуется. В 
настоящее время ведется работа по созданию контрольно-обучающих 
компьютерных программ по разделам изучаемых дисциплин: 
определены виды тестовых заданий, критерии содержания тестов, 
оценки учебных достижений студента посредством компьютерного 
тестирования, проанализированы подходы к измерению обученности в 
современной педагогике. Институтом создана и внедрена в 
учебный процесс информационная система, обеспечивающая 
взаимодействие через сеть Интернет преподавателей и 
студентов, выполняющих контрольные и курсовые работы. 

В то же время обучение в ИДО представляет собой 
комбинированную форму обучения, поскольку использование 
дистанционных образовательных технологий в ТюмГУ включает в себя 
возможности проведения учебных, лабораторных и практических 
занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации путем непосредственного взаимодействия преподавателя с 
обучающимися.  Так, проведено распределение студентов ТюмГУ, 
обучающихся по заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий, по базам посещения учебных занятий, 
прохождения текущей и промежуточной аттестации. Студенты будут 
посещать учебные занятия, проходить текущую и промежуточную 
аттестацию на базах филиалов ТюмГУ и головного вуза. 
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Помимо ИДО ТюмГУ, в Институте государства и права ведется 
эксперимент по внедрению дистанционных технологий в традиционный 
учебный процесс на дневном отделении по 10 дисциплинам. В 
Институте математики и компьютерных наук внедряется система 
удаленного обучения для студентов филиалов универистета  (Learning 
Management System) с программным обеспечением производства 
корпорации IBM. Кафедрой информационной безопасности ИМиКН 
внедрена виртуальная лаборатория по настройке сетевого 
оборудования, которая позволяет проводить в удаленном доступе 
лабораторные занятия с уникальным оборудованием. 
 
1.3.2. Создание Образовательного телерадиоканала «Евразион-

ТюмГУ» и подсистемы трансляции образовательных 
программ 
В то же время в организации обучения удаленно проживающих 

студентов присутствовал ряд недостатков. Студенты ИДО ТюмГУ 
обучались главным образом на основе кейс-технологий, получая по 
почте необходимые учебные материалы на бумажном носителе. 
Интернет использовался лишь для сдачи сессий путем тестирования в 
присутствии приезжающего из Тюмени преподавателя. Преподаватели 
выезжали также для проведения консультаций, в том числе в 
представительства ТюмГУ (что стало невозможным после вступления в 
силу  Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении) РФ»). Обучение в филиалах строилось на «вахтовом» 
методе, когда приезжающие из головного вуза профессора и 
преподаватели вычитывали соответствующие модули. 

С учетом этих обстоятельств перед университетом встала важная 
и сложная задача – перевести обучение отдаленно проживающих 
студентов на качественно новый уровень, организовав проведение 
интерактивных аудиторных занятий с помощью средств 
телекоммуникаций, обеспечить доступ к имеющимся и создаваемым 
информационным ресурсам с помощью высокоскоростных спутниковых 
каналов связи, насытить учебные программы видеофильмами и 
видеофрагментами, поднять качество учебных материалов, 
предоставляемых студентам университета всех форм обучения, 
укрепить позиции университета на образовательных рынках 
зарубежных стран. Практическая реализация этой задачи требовала 
десятков миллионов рублей капитальных вложений, выделить которые 
единовременно из бюджета университета было практически 
невозможно. Решить эту проблему удалось исключительно в 
результате победы ТюмГУ в конкурсе вузов, реализующих 



25 
 

инновационных образовательные программы в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». 

Принимая все это во внимание, в качестве одной из задач ИОП 
ТюмГУ была определена модернизация системы трансляции и 
экспорта образовательных программ ТюмГУ на основе 
информационных и коммуникационных технологий. 

При этом университет исходил из того, что помимо разработки 
качественного контента необходимо обеспечить его доставку до 
потребителя – студентов и других категорий, обучающихся в 
университете. Решить эту задачу должна подсистема трансляции 
образовательных программ. Она должна обеспечить полный 
необходимый объем взаимодействия преподавателя (обучающей 
стороны) и студента в реактивном, интерактивном и диалоговом 
режимах в рамках единой электронной образовательной среды 
университета. Техническую платформу подсистемы образуют 
телевизионные образовательные технологии (образовательный 
телерадиоканал университета) и сетевые (в т.ч. Интернет) 
коммуникационные средства. 

   В рамках выполнения инновационной программы ТюмГУ 
приобретено все необходимое оборудование, разработаны 
соответствующие технологии для создания образовательных теле- и 
радиоканалов университета. Средства массовой информации под 
названиями «Евразион ТВ» и «Радио Евразион»  зарегистрированы в 
Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия - свидетельства № ФС 77-32029 
и ФС77-32030 от 21 мая 2008 года. Эксплуатацию телеканала и 
радиоканала, совместно называемых «Образовательный 
телерадиоканал «Евразион-ТюмГУ», будет осуществлять 
специально созданное приказом ректора ТюмГУ от 17.05.2010 № 
231 структурное подразделение – Телерадиоцентр ТюмГУ. 
Ректором также утвержден бизнес-план реализации проекта создания 
образовательного телерадиоканала ТюмГУ. 

Трансляция программ радиовещания так же, как и телевидения, 
может производиться как в каналах Интернет, так и через спутниковый 
канал. Для этого используется то же оборудование, что и для 
спутникового вещания. Обратная связь от студента до университета 
осуществляется через сеть Интернет. Все оборудование, как радио, так 
и телевизионное, объединено единой системой рабочего времени, 
которое синхронизируется системой спутникового единого времени. В 
аппаратных и студиях устанавливаются цифровые табло времени. 
Аппаратные объединены громкоговорящей технологической связью. 
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Приобретенный телерадиокомплекс позволит организовать 
работу образовательного телерадиоканала с объемом вещания до 
3000 часов в год. Кроме этого, телерадиоканал может быть прекрасной 
производственной базой для обучения и практики студентов 
журналистских специальностей, основой для обучения студентов по 
техническим специальностям телевидения и радио. 

Общий фонд аудиторных занятий с использованием телеканала 
составит около 1960 академических часов в год, что, с учетом 
совпадений дисциплин по разным специальностям, позволит 
поддерживать обучение с использованием телевизионных 
образовательных технологий по 10-12 различным 
направлениям/специальностям. 

Объединяемая в единую электронную образовательную среду 
университета (технологическую платформу) система обучения на 
основе сетевых Интернет-технологий и образовательного 
телерадиоканала обеспечат создание и трансляцию таких видов 
учебных материалов от университета к студенту, как мультимедиа-
лекции, видеолекции, учебные видеофильмы, практические занятия в 
виде чатов, мультимедиа-практикумов, сетевые электронные 
издания, форумы, консультации, сетевые мультимедиа-
конференции, задания всех видов и мн. др. 
 
1.3.3. Разработка образовательных сетевых Интернет-технологий, 

осуществление в Университете приоритетного 
образовательного инновационного проекта создания и 
внедрения сетевого обучения 
Важный вклад в развитие внутривузовской нормативной базы для 

становления сетевых технологий в ТюмГУ внесла разработанная в 
рамках ИОП и утвержденная решением Ученого совета университета 
от 26 ноября 2007 г. «Концепция использования и развития 
инновационных образовательных технологий в Тюменском 
государственном университете». В соответствии с концепцией 
создаваемая система сетевого обучения включает в себя несколько 
подсистем: 
− подсистема организации и мониторинга хода учебного процесса; 
− подсистема трансляции образовательных программ; 
− подсистема оценки, контроля и представления академических 

достижений студентов. 
Непосредственные работы по разработке технологий Интернет-

обучения выполняет созданный в рамках ИОП приказом ректора № 250 
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от 31.03.2008 Центр сетевых образовательных программ ТюмГУ, 
обеспечивающий решение таких задач, как: 
− разработка методики и порядка организации сетевого обучения; 
− разработка портальных технологий поддержки сетевого обучения 

и сетевых образовательных курсов по востребуемым 
специальностям университета; 

− организация учебного процесса по программам ВПО на базе 
сетевых технологий; 

− внедрение элементов образовательных  Интернет-технологий на 
дневном, традиционном заочном и дистанционном обучении, в 
т.ч. по программам ДПО; 

− внедрение элементов образовательных  Интернет-технологий для 
подготовки студентов филиалов университета. 
Подсистема организации и мониторинга хода учебного 

процесса  строится на базе портала поддержки сетевого обучения - 
интегрированного в корпоративную информационную систему веб-
сайта университета, объединяющего различные универсальные 
программные коммуникационные и обучающие сервисы. Портал создан 
в рамках ИОП ТюмГУ и размещен на адресах: 

− http://www.eurasion.ru - Портал поддержки сетевого Интернет-
обучения ТюмГУ; 

− http://www.eurasion.com – html-версия портала поддержки сетевого 
Интернет-обучения ТюмГУ; 

− http://www.tyumgu.ru – резервная версия портала поддержки 
сетевого Интернет-обучения ТюмГУ. 
В едином окне портала (основном и вспомогательном) 

осуществляется вывод видеоматериалов с высоким разрешением, 
графической, текстовой и служебной информации. 

Всего Центром сетевых образовательных программ ТюмГУ 
разработано и размещено на портале: 
− сетевых обучающих курсов − 104; 
− образовательных видеофильмов − 14; 
− видеолекций − 122; 
− тестов по дисциплинам − 300. 

Основу портала поддержки сетевого обучения составляют 
сетевые обучающие курсы (СОК) по всем дисциплинам учебных 
планов направлений и специальностей, по которым ведется сетевое 
обучение. СОК определяют логическую структуру и содержание курса, 
интегрируют в себе все необходимые учебно-методические и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82�
http://www.eurasion.ru/�
http://www.eurasion.com/�
http://www.tyumgu.ru/�
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контрольные материалы по курсу, включая виды и способы проведения 
учебных занятий в режиме реального времени (по расписанию). СОК 
обеспечивают пошаговую реализацию изучения дисциплин в 
соответствии с индивидуальной образовательной траекторией 
студента и требованиями подсистемы оценки, контроля и 
представления академических достижений студентов.  

Важной составляющей портальных технологий является 
комплексная система управления сетевым учебным процессом и 
поддержки сетевых образовательных программ, обеспечивающая 
регистрацию студентов и преподавателей, реализацию графика 
учебного процесса. 

Составной частью системы является программный модуль 
мастера индивидуальных образовательных траекторий, 
позволяющий студенту построить свой индивидуальный учебный план 
на основе базового путем выбора дисциплин из состава курсов по 
выбору. Для реализации нелинейной системы могут использоваться 
три формы учебного плана по каждому направлению (специальности): 
− Базовые (стабильные) учебные планы - общие по направлению 

(специальности), служат для определения содержания и 
трудоемкости учебной работы каждого студента. Базовые 
учебные планы включают три группы дисциплин:       (а) группа 
дисциплин, изучаемых обязательно и строго последовательно во 
времени; (б) группа дисциплин, изучаемых обязательно, но, 
возможно, не последовательно; (в) дисциплины, которые студент 
изучает по своему выбору. 

− Индивидуальные учебные планы, определяющие 
образовательную траекторию учащихся. 

− Рабочие планы - для формирования ежегодного графика учебного 
процесса и расчета трудоемкости учебной работы 
преподавателей. 

В рамках обучения на базе сетевых образовательных технологий 
создается подсистема оценки, контроля и представления 
академических достижений студентов, обеспечивающая мониторинг 
за всем ходом и результатами учебного процесса и основанная на 
балльно-рейтинговом подходе. В соответствии с разработанной 
технологией в целом система предполагает необходимость набора 
студентом некоторого минимально установленного числа баллов 
(например, 75 из 100) по каждой дисциплине для получения 
положительной итоговой оценки. При этом не менее 50 баллов студент 
должен набрать в течение учебного семестра в результате участия в 
практических сетевых занятиях, выполнения контрольных работ и 
ответов на тестовые задания по каждой из самостоятельно изучаемых 
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тем сетевого обучающего курса. Студент допускается к изучению 
каждой последующей темы в составе курса после получения 
необходимого числа баллов по результатам изучения текущей темы. В 
случае нарушения сроков сдачи контрольных мероприятий студент 
видит на графике свою задолженность. Настройка весов и значений 
распределения баллов по темам курса осуществляется 
преподавателем с помощью специального программного модуля в 
составе сетевого обучающего курса – мастера оценки и контроля 
знаний. Итоговая аттестация по дисциплине проводится в период 
сессии. Для территорий со слабой пропускной способностью каналов 
связи разработана облегченная html-версия портала Eurasion. 
 
1.3.4. Создание системы дистанционного сетевого Интернет-

обучения для школьников и абитуриентов 
В рамках этого направления разработан и поддерживается 

официальный образовательный Интернет-портал довузовской 
подготовки ТюмГУ Schola.ru для подготовки абитуриентов к 
поступлению в вузы. Разработаны и размещены на портале 
интерактивные сетевые обучающие курсы для школьников по 
дисциплинам «Математика», «Обществознание» и др. Они направлены 
на закрепление способности к  выполнению наиболее сложных заданий 
и стали важным дополнением к изданной университетом серии из 12 
учебных пособий для подготовки к ЕГЭ. 

В состав портала Schola.ru включены: 
− административная подсистема;  
− подсистема учета;  
− библиотечная подсистема;  
− подсистема организации учебного процесса;  
− тестовая подсистема;  
− подсистема статистики и документирования.  

Можно также особо отметить проект, реализованный ТюмГУ 
совместно со стратегическими партнерами – Управлением делами 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Сургутской 
окружной клинической больницей и Нижневартовской окружной детской 
больницей, - по обучению 57 тяжелобольных школьников, главным 
образом, с гематологическими и онкологическими заболеваниями, 
находящихся на длительном лечении в стационаре, на основе портала 
довузовской подготовки ТюмГУ Schola.ru (государственный контракт № 
1150 от 24.12.2007). 
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1.3.5. Увеличение парка компьютерной техники 
За прошедшие пять лет существенно возрос парк компьютерной 

техники ТюмГУ. Сведения о количестве персональных компьютеров в 
университете приведены в таблице и на графике: 

 
Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Кол-во ПК, 
всего 652 862 1113 1323 1765 2095 2468 2945 3333 3857  3960 4175 

В т.ч. послед. 
поколен. 512 605 750 852 1294 1443 1606 1832 2010 2092 2195 2410  

 

 
 
Кроме того, 1124 персональных компьютера имеется в филиалах 

ТюмГУ. 
Для обеспечения учебного процесса с использованием 

информационных технологий в университете оборудовано 58 
компьютерных классов, данные о распределении которых по 
подразделениям приведены в таблице: 
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Корпус/подразделения 

Количество 
компьютерных 

классов 

Количество 
компьютеров в 

классах 

ИМиКН, ХимФ, ФизФ 7 110 

МИФУБ 7 108 

ФРГФ, ФилФ 4 44 

ЭГФ 2 25 

БиоФ 1 12 

ИИиПН, ИДПО, ИДО 6 106 

ИБЦ 11 143 

ТРЦИО 3 56 

ИГиП 5 92 

ИППСУ 5 88 

ИФК 1 15 

Гимназия ТюмГУ 1 24 

Антивандальные классы в коридорах 3 15 

Общежития 2 10 

ИТОГО: 58 848 

В результате реализации Инновационной образовательной 
программы в университете впервые сформирован парк 
суперкомпьютерной техники. Приобретены: 
− вычислительный кластер Т-Платформы T-Blade (80 ядер) – 

максимальная производительность 1 терафлопс (Центр 
информационных технологий - ЦИТ); 

− вычислительный кластер Т-Платформы T-Edge Mini (32 ядра) – 
максимальная производительность – 0,5 терафлопс (ЦИТ); 

− вычислительный кластер IBM (112 ядер) – максимальная 
производительность 1,2 терафлопс (Институт математики и 
компьютерных наук - ИМиКН); 

− вычислительный кластер IBM (56 ядер) – максимальная 
производительность 0,6 терафлопс (ИМиКН); 

− высокопроизводительный многопроцессорный сервер Т-
Платформы Octus-F  (32 ядра, приобретено 2 штуки) – 
максимальная производительность каждого – 0,3  терафлопс 
(ЦИТ). 
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Совокупная максимальная производительность всех 6 
суперкомпьютеров ТюмГУ на тесте Линпак – около 3,9 терафлопс, 
общая стоимость – 10 млн. руб.  

В 2009 г. все суперкомпьютеры были запущены, начался процесс 
их освоения и настройки. В январе 2010 была завершена интеграция 
суперкомпьютеров ИТ ТюмГУ в едином доменном пространстве tumgu-
cluster.local и они стали доступны для совместной работы.  

Blade-модуль – самый большой параллельный вычислитель в этой 
группе, способный обслуживать до 80 независимых (параллельных) 
вычислительных нитей единой задачи. Этот суперкомпьютер 
предназначен для работы хорошо распараллеливаемых задач, с 
минимальным объемом информации, передаваемым между 
вычислительными узлами. 

T-Edge Mini-модуль – самый быстрый вычислитель, способный 
доводить свой инфраструктурный взаимообмен до 20 Гбит в секунду, 
что позволяет использовать этот суперкомпьютер даже в тех задачах, 
которые не оптимизированы или слабооптимизированы для работы в 
кластерной среде. 

Модуль tumgu-octus-1 предназначен в первую очередь для 
обслуживания классических или узкоспециализированных 
многопоточных задач, которые не могут быть адаптированы к 
инфраструктуре кластера, но, за счет увеличения аппаратных 
вычислителей, разделяемых единую память суперкомпьютера, 
способны повысить свою производительность. 

tumgu-octus-2 обслуживает доменную инфраструктуру tumgu-
cluster.local, являясь посредником между СХД и всеми участниками 
домена, позволяя централизованно распределять нагрузку и данные 
среди всех модулей вычислительного центра. Помимо этого, tumgu-
octus-2 организован в качестве локального сервера обновлений 
Windows. Он обеспечивает всех участников домена своевременными 
обновлениями по локальной сети ТюмГУ. Это снимает зависимости от 
ширины выделенного канала в Интернет, возможных перебоев и 
обеспечивает каждого участника необходимым уровнем безопасности. 

Такой богатый набор инструментов в рамках единого 
вычислительного центра позволяет нашим разработчикам ПО активно 
использовать созданный, по сути, вычислительный полигон 
суперкомпьютерной техники и развивать технологии, ранее 
недоступные в связи с отсутствием такого полигона. 

К таким технологиям относятся: 
− MS-MPI (Microsoft  Message Passing Interface), разновидность 
MPICH-2; 
− OpenMP (Open Multi-Processing); 
− Гибридные системы MSMPI + OpenMP; 
− GRID-технологии. 
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В 2009-2010 гг.  ЦИТ ТюмГУ были реализованы следующие шаги в 
освоении приобретенной технологии параллельного программирования 
и, в частности, гибридной технологии: 
− Изучены ключевые особенности и зависимости новой технологии 

высокопроизводительных вычислений на базе Microsoft Windows 
Server HPC Edition SP2. 

− На примере двух сконфигурированных HPC-кластеров была 
полностью освоена система на базе пакета Microsoft HPC Pack 
2008, обеспечивающая управление кластером и планирование 
заданий. 

− Изучена доменная структура двух изолированных кластеров 
(tumgu-cluster.local и minicluster.local). 

− Изучена доменная технология управления объектами групповой 
политики GPO в WinServ2008. 

− tumgu-octus-2 интегрирован в инфраструктуру домена tumgu-
cluster.local. 

− Изучены инструментальные особенности Visual Studio 2005-2008 
для отладки MPI-задач. 

− При тестировании клиент-сервера обнаружены и устранены 
проблемы синхронизации. 

− Разработана система контроля исполнения параллельных 
процессов, которая позволяет любое GUI-приложение наполнить 
преимуществами консольного: служебная печать, трассировка 
стека. 

− Система контроля переведена в многопоточную среду:  разные 
потоки – разные цвета в консоли. 

− Разработан синхронный протокол обмена между клиентом и 
сервером, который исключает смешанное использование 
различных версий программы. 
 
Проведенная ЦИТ работа сделал возможной разработку в ТюмГУ 

прикладного программного обеспечения на основе параллельных 
алгоритмов и суперкомпьютеров для самого широкого круга задач. 

 
1.3.6. Расширение доступа к сети Интернет и развитие 

корпоративной сети ТюмГУ 
На протяжении последних лет в качестве важнейшей ректоратом 

ТюмГУ рассматривалась задача обеспечения всем студентам 
свободного доступа к ресурсам сети Интернет. С этой целью была 
повышена пропускная способность используемых университетом 
каналов связи. Соответствующие данные приведены в таблице и на 
графике: 
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Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Общая 
пропускная 
способность 
Интернет-
каналов 

ТюмГУ, Кб/с 

64 128 128 1228 2048 6144 6144 6144 13926 34406 34406 103000 

Как следствие роста пропускной способности каналов, приказом 
ректора университета от 07.09.2007 № 482 нормы объемов 
бесплатного скачивания информации из сети Интернет для студентов 
ТюмГУ были увеличены с 12 до 100 мегабайт в месяц, для аспирантов, 
преподавателей и сотрудников ТюмГУ - с 25 до 500 мегабайт в месяц. 
В 2010 г. все ограничения на объем скачивания информация из 
сети Интернет в ТюмГУ были отменены для всех категорий 
сотрудников и обучающихся. 

Все компьютерные классы и большая часть компьютеров, 
установленных на кафедрах и в лабораториях подключены к ресурсам 
Интернет. Корпоративная сеть ТюмГУ объединяет 12 корпусов 
университета, 9 из которых связаны оптоволоконными линиями связи, 
а 3 остальных корпуса – выделенными линиями связи. 
Коммуникационным ядром сети являются имеющиеся в университете 
сервера, сведения о количестве которых приведены в нижеследующей 
таблице: 
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Подразделение Количество серверов 

Центральная серверная ТюмГУ  26 

Серверная ИДО ТюмГУ  15 

Серверные ИМиКН 3 

Серверная лаборатории    

мультимедиа 3 

Серверная ТРЦИО 4 

Серверная ИБЦ 2 

Серверная ИГиП 2 

Серверная ИППСУ 1 

Серверная ЦИТ 2 

Серверная МИФУБ 2 

Всего: 60 

 

В 2009 г. ЦИТ ТюмГУ смонтированы локальные вычислительные 
сети географического факультета, ИБЦ, общежития по ул. 
Комсомольской, Управления договорных отношений и др. 
подразделений с общим числом подключений более 500 рабочих мест. 
К сети Интернет подключены общежития по ул. Мельникайте и 
Комсомольской. В корпусе по ул. Перекопской. На базе оборудования 
компании Cisco в ТюмГУ создана беспроводная локальная сеть с 
высоким уровнем безопасности на 120 точек доступа. Проект был 
реализован премьер-партнером Cisco компанией «Виндекс». Для 
поддержки сети построен центр обработки данных (ЦОД) с 
продублированной системой охлаждения. 

1.3.7. Интернет- ресурсы ТюмГУ 
Количество Интернет-порталов и сайтов ТюмГУ и подразделений 

университета с 2003 г. по 2010 г. увеличилось с 17 до 104 единиц. 
Количество учебных и научных подразделений вуза, обновляющих не 
реже двух раз в месяц собственный раздел на образовательном сайте 
вуза, – 33. Официальный портал университета расположен по адресу 
http://www.utmn.ru. Обзор Интернет-ресурсов ТюмГУ представлен на 
странице http://www.utmn.ru/sec/487.   

Официальный портал университета постоянно поддерживается, 
обновляется и модернизируется. К примеру, за 2008-2009 уч. год на 

http://www.cisco.ru/�
http://www.vindx.ru/�
http://www.utmn.ru/�
http://www.utmn.ru/sec/487�
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портале было выложено более 900 (из них 300 в 2009 г.) новостных 
статей и анонсов. Только за 2009 г. ЦИТ ТюмГУ создано 6 новых 
модулей для сайта www.utmn.ru по требованиям пользователей, в том 
числе интернет-база вакансий Тюменского государственного 
университета и список основных образовательных программ 
университета www.umk.utmn.ru. Создано 5 сайтов для подразделений 
ТюмГУ: сайт ФРГФ (lingvo.utmn.ru), сайт журнала "Languages and 
Literatures" (frgf.utmn.ru), сайт кафедры английской филологии 
(enphil.utmn.ru), сайт центра практической психологии (cpp.utmn.ru), 
сайт кафедры управления качеством (uk.utmn.ru), сотрудники которых 
прошли обучение сопровождению данных сайтов. В настоящее время в 
разработке 2 сайта – сайт ЭГФ (egf.utmn.ru) и сайт приемной комиссии 
университета (pk.utmn.ru). 

Наиболее крупные и регулярно обновляемые Интернет ресурсы 
университета расположены по адресам, указанным в таблице:  

1 Институт государства и права http://www.jurati.ru/ 

2 Институт дополнительного 
профессионального образования http://www.tumidpo.ru/ 

3 Международный институт финансов, 
управления и бизнеса  http://mifub.utmn.ru/ 

4 Институт психологии, педагогики и 
социального управления http://pi.utmn.ru/ 

5 Институт дистанционного образования http://www.distance.ru/ 

6 Биологический факультет http://bio.utmn.ru/ 

7 Институт математики и компьютерных наук http://imkn.kib.ru/ 

8 Учебно-методическое управление http://umk.utmn.ru/ 

9 Отдел контроля качества образования http://okko.utmn.ru/ 

10 Региональный институт международного 
сотрудничества http://riic.utmn.ru/ 

11 Отделение журналистики http://www.media.utmn.ru/ 

12 Музей археологии и этнографии http://maie.utmn.ru/ 

13 Центра карьеры, практики и трудоустройства http://job.utmn.ru/ 

14 Фитнесс-клуб ТюмГУ http://fitness.utmn.ru/ 

15 Гимназия ТюмГУ http://agymn.utmn.ru/ 

16 Лаборатория мультимедиа http://mmlab.utmn.ru/ 
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17 Центр информационных технологий http://cit.utmn.ru/s_stud.htm 

18 Отдел технических средств обучения http://tso.utmn.ru/idea.shtml 

19 Информационно-библиотечный центр http://www.tmnlib.ru/ 

20 Институт истории и политических наук http://fiipn.utmn.ru/ 

21 Центр сетевых образовательных программ http://www.eurasion.ru  

22 Отдел довузовской подготовки http://www.schola.ru 

23 Кафедра физической географии и экологии http://ecotour.utmn.ru/frame.htm 

24 Тюменский региональный ресурсный центр 
информатизации http://rc.utmn.ru/ 

25 Кафедра перевода и переводоведения  http://tc.utmn.ru/ 

26 Кафедра информационной безопасности http://www.kib.ru/ 

27 Кафедра конституционного и муницип. права http://www.jurati.ru/02_about/strukt
ura/konst_mun/index.htm 

28 Кафедра археологии, истории древнего мира 
и средних веков http://archeolog.utmn.ru/ 

29 Кафедра издательского дела и 
редактирования http://idir.utmn.ru/ 

30 Кафедра математики и информатики http://mii.utmn.ru/ 

31 Кафедра иностранных языков гуманитарных 
факультетов http://fl.utmn.ru/ 

32 Филиал в г. Шадринск http://shadrinsk.utmn.ru/ 

33 Филиал в г. Сургут http://surgut.utmn.ru/ 

На сайте Учебно-методических комплексов ТюмГУ 
http://umk.utmn.ru/ в электронном виде представлены учебные 
программы и УМК по более чем 8000 дисциплинам. На сайтах 
http://www.distance.ru и http://www.eurasion.ru выставлены сетевые 
учебные курсы по 100 дисциплинам, включающие в себя текстовые 
материалы, видеолекции (трансляция через Интернет), графические 
изображения, тесты и средства контроля успешности их прохождения. 
Лабораторией мультимедиа ТюмГУ разработано и издано 8 
мультимедиа-учебников с развитыми интерфейсами поддержки 
обучения. 

 
 

http://umk.utmn.ru/�
http://www.distance.ru/�
http://www.eurasion.ru/�
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1.3.8. Разработка и интеграция прикладного программного 
обеспечения, баз и банков данных в рамках информационной 
системы ТюмГУ, создание фонда профессионально-
ориентированного программного обеспечения 
На протяжении последних лет созданным в структуре ЦИТ 

ТюмГУ отделом программного обеспечения велась разработка 
прикладных программных пакетов, модулей, баз и банков данных в 
рамках Корпоративной информационной системы университета. В этих 
целях разработано новое программно-технологическое ядро системы. 

Разработаны новые информационные подсистемы (ИПС): 
ИПС “Деканат”. В сентябре 2008 года в тестовом режиме 

запущена ИС “Деканат”, позволяющая деканатам факультетов и 
институтов отслеживать передвижения контингента студентов, вести 
отчетность по контрольным неделям и сессиям. Работа системы в 
рабочем режиме осуществляется с ноября 2008 года. В системе 
работает около 60 пользователей. В связи с переходом на рейтинговую 
систему оценки успеваемости студентов в университете значительно 
возросло количество учитываемых данных по каждому студенту. 
Благодаря информационной системе ”Деканат”, механизм обработки 
рейтингов студентов значительно упростился и уменьшил количество 
бумажной работы. С ноября 2008 года пользователями создано более 
500 рейтинговых и экзаменационных ведомостей, а также введено и 
обработано более 2500 рейтинговых баллов.  

ИПС ”Рейтинг кафедр”. С января 2009 года в ТюмГУ 
функционирует подсистема “Рейтинг кафедр”. В системе 
обрабатываются данные по более чем 20 рейтинговым показателям 
для каждого из 1500 преподавателей кафедр, на основании которых 
строится рейтинг преподавателей внутри кафедры и кафедр по 4-м 
основным группам. 

ИПС “Учебные планы”. С декабря 2008 года постепенно 
вводится в действие подсистема ”Учебные планы”, произведена 
конвертация данных из существующих информационных систем, стал 
возможен ввод и редактирование существующих учебных планов, 
насчитывающих более 9000 дисциплин по всем 437 специальностям 
ТюмГУ и его филиалов.  

ИПС “Преабитуриент”. С марта 2009 года была введена 
модифицированная система «Преабитуриент», разработанная для 
самостоятельной регистрации абитуриентов  c целью последующего 
переноса данных в систему «Абитуриент» для облегчения работы 
приемной комиссии. 

Существенно модернизированы следующие 
информационные подсистемы в рамках единой информационной 
системы поддержки учебной деятельности вуза: 
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ИПС “Реестр студентов”. В 2008-2009 учебном году была 
модернизирована ИС «Реестр студентов», работающая в учебном 
управлении университета с 2002 г.  Основное направление 
модернизации – подключение базы данных к единой информационной 
системе. Кроме того, было добавлено 8 новых форм отчетности и 
видов приказов. В базе хранится информация о 96265 студенте 
учащихся и учившихся в ТюмГУ, а также 14850 приказов. 

ИПС “УМК”. Данные информационной системы “Учебно-
методический комплекс” в 2008-2009 учебном году влились в единую 
базу данных, в результате чего информационная система значительно 
изменилась. Введена возможность учета кафедрами учебно-
методической литературы. Учебно-методическое управление в 
реальном режиме времени получает необходимые отчеты об изданной 
литературе. На текущий момент в базе насчитывается около 1500 
записей. 

ИПС «Нагрузка преподавателей кафедр». Ведется работа по 
изменению информационной системы «Нагрузка преподавателей 
кафедр» с целью детального учета нагрузки по каждой дисциплине 
учебного плана, закрепленной за определенным преподавателем 
кафедры.  

ИПС «Абитуриент». В 2008-2009 уч. году система 
«Абитуриент» была модифицирована с целью объединения данных в 
единую информационную систему: студенты, зачисленные по 
результатам вступительных экзаменов на 1 курс, автоматически 
переносятся в ИС «Реестр студентов». Кроме того, в связи с новыми 
правилами зачисления были изменены соответствующие отчеты 
системы. 

Началось внедрение системы электронного 
документооборота и делопроизводства на основе 
информационной системы «ДИРЕКТУМ». К числу первоочередных 
функций, обеспечиваемых системой, отнесены: 
− Контроль исполнения поручений и поставленных задач (ректора и 

других руководителей). 
− Подготовка, согласование и контроль исполнения приказов. 
− Регистрация договоров и контроль их исполнения. 
− Подготовка и рассмотрение служебных записок, контроль 

поручений по результатам рассмотрения служебных записок. 
− Регистрация планов работы и контроль их исполнения. 

В компьютерных классах и на кафедрах университета 
используется 25 наименований пакетов покупного лицензионного 
системного программного обеспечения и 83 наименования пакетов 
профессионально-ориентированного прикладного программного 
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обеспечения, применяемых в рамках учебных дисциплин, читаемых в 
университете. Приказом ректора от 07.09.2007 № 483 создан Фонд 
лицензионного программного обеспечения ТюмГУ, в котором 
концентрируются приобретаемые университетом дистрибутивы и 
лицензии на программное обеспечение.  

В 2010 г. при участии университета создано 2 первых малых 
наукоемких предприятия в сфере разработки программного 
обеспечения. 
 
1.3.9. Основные достижения ТюмГУ в сфере применения новых 

образовательных и информационно-коммуникационных 
технологий и выводы 
С момента принятия в 2003 г. первой программы развития ИКТ в 

ТюмГУ: 
− В управление развитием новых образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий внедрен 
программный метод управления и проектный подход. 

− Применение инновационных образовательных технологий и 
методов (таких, как активные методы обучения, модульно-
рейтинговая система оценки  знаний студентов и др.) в основных 
образовательных программах, реализуемых в традиционной 
форме, в университете приняло массовый характер. Практически 
на всех специальностях (направлениях) используются 
мультимедийные средства обучения. 

− Обеспечено успешное развитие Института дистанционного 
образования ТюмГУ. Контингент студентов ИДО ТюмГУ превысил 
10 тыс. человек  (10276 студентов на 01.04.2009), включая 1951 
иностранного студента. При этом объем доходов ИДО ТюмГУ за 
2008 календарный год составил 248 млн. 925 тыс. руб., а за 2009 
г. -  267 млн. 478 тыс. руб. За пять последних лет (2005-2009) ИДО 
ТюмГУ заработал более 1,057 млрд. руб. 

− Создана технологическая основа системы обучения студентов с 
использованием сетевых (Интернет) технологий. Разработано 
более 100 сетевых обучающих курсов и портал поддержки 
Интернет-обучения eurasion.ru.  

− В ТюмГУ начат переход от инновационных образовательных 
технологий первого поколения (на дневном обучении) и 
инновационных образовательных технологий второго поколения 
(дистанционное обучение на базе кейс-технологий) к 
инновационным образовательным технологиям третьего 
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поколения, базирующимся на основе телекоммуникационных 
(сетевых, Интернет, телевизионных и радио) систем. 

− Создана система довузовской подготовки на основе сетевых 
Интернет-технологий. 

− Приобретено оборудование для создания Образовательного 
телерадиоканала «Евразион-ТюмГУ», получены свидетельства о 
регистрации соответствующих СМИ. 

− Существенно укреплена материально-техническая база 
информационно-коммуникационных технологий в ТюмГУ. 
Количество персональных компьютеров в головном вузе 
увеличилось в 2010 г. до 4175 единиц. С учетом 1124 
персональных компьютеров в филиалах университета общее 
число персональных компьютеров в университете составило 5299 
единиц.  

− В университете появился парк суперкомпьютерной техники из 6 
единиц. 

− Пропускная способность используемых университетом каналов 
связи повышена до 103 мегабит/сек.  

− Количество учебных и научных подразделений вуза, 
обновляющих не реже двух раз в месяц собственный раздел на 
образовательном сайте вуза, за последние три года, увеличилось 
в 2 раза. 

− При участии университета созданы первые малые наукоемкие 
предприятия в сфере разработки программного обеспечения. 
 
В то же время следует отметить, что целый ряд проблем в 

сфере новых образовательных и информационных технологий в 
университете еще требует своего решения. Должно быть 
обеспечено успешное продолжение уже начатых проектов в сфере 
НОИТ. Предстоит завершить создание новых образовательных 
технологий на основе телекоммуникационных средств. 
Информационные технологии, в частности высокопроизводительные 
вычисления, должны шире применяться в научных исследованиях. 
Должна быть создана значительно более развитая 
автоматизированная система управления вузом, включая систему 
электронного документооборота и делопроизводства. В обновлении 
нуждается и информационно-коммуникационная инфраструктура 
университета, созданная более 10-ти лет назад. При этом следует 
отметить масштабность и высокую стоимость реализации многих из 
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них, что невозможно обеспечить в рамках краткосрочных 
инвестиционных проектов. 

По итогам применения программного подхода к развитию 
новых образовательных и информационных технологий в 
ТюмГУ могут быть сделаны следующие выводы. 
− Программный подход к развитию университета в целом и к 

развитию НОИТ, в частности, оправдал себя и, во многом, 
сформировал современный облик университета. 

− Без программного подхода невозможна реализация крупных 
проектов развития, требующих выполнения работ и 
осуществления затрат на протяжении нескольких лет. 

− Наиболее оправданным является проектный метод реализации 
целевых программ. 

− Целесообразно принятие программы развития новых 
образовательных и информационных технологий на 2011-2015 
гг. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ И 
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Основными задачами Тюменского государственного 

университета, согласно действующему Уставу, являются: 
1)  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 
и послевузовского профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования, а также среднего (полного) общего 
образования; 

2)  удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим и средним 
профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах 
высшей квалификации; 

3) организация и проведение фундаментальных и прикладных 
научных   исследований, направленных на решение актуальных 
проблем; 

4)  подготовка научных и научно-педагогических кадров через 
аспирантуру, докторантуру и соискательство; 

5)  переподготовка и повышение квалификации профессорско-
преподавательского   состава, руководящих работников и специалистов 
по профилю Университета; 

6)  защита государственной тайны; 
7)  накопление, сохранение и преумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; 
8)  воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и 

уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию 
России, бережного отношения к репутации Университета; 

9)  формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

10) распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня.   

Для обеспечения успешной реализации уставных задач 
решением Ученого совета ТюмГУ от 21.12.2009 утверждена 
«Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 
государственного университета  на период 2010 - 2020  гг.». Этим же 
решением рекомендовано ректорату разработать и утвердить 
программы по направлениям деятельности как составные части 
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«Стратегической программы» с учетом приоритетов программы и 
достижения промежуточных и итоговых показателей результативности. 

Исходя из этого, Цель настоящей программы определяется 
как обеспечение выполнения целей и задач, обозначенных 
«Стратегической программой инновационного развития Тюменского 
государственного университета  на период 2010 - 2020  гг.» в сфере 
развития новых образовательных и информационных технологий, а 
также достижение с их помощью максимально возможных значений 
показателей результативности «Стратегической программы» в 
области образования, науки, инноваций, качества управления, 
финансово-экономического обеспечения и имиджа университета. 

Задачи развития новых образовательных и информационных 
технологий в ТюмГУ решаются в рамках следующих основных 
направлений реализации настоящей программы: 
− Направление 1. Формирование  современной информационной и 

коммуникационной инфраструктуры университета. 
− Направление 2. Модернизация образовательной деятельности с 

помощью новых образовательных и информационных технологий. 
− Направление 3. Поддержка научно-инновационной деятельности 

с помощью новых образовательных и информационных 
технологий. 

− Направление 4. Развитие кадрового потенциала университета на 
основе новых образовательных и информационных технологий. 

− Направление 5. Совершенствование финансово-экономического 
администрирования на основе новых образовательных и 
информационных технологий. 
 
В качестве задач настоящей программы по первому 

направлению «Формирование  современной информационной и 
коммуникационной инфраструктуры университета» 
определены: 
− обеспечение надежного функционирования информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры университета; 
− обеспечение адекватной материально-технической базой 

(компьютерной, оргтехникой, программным обеспечением) 
текущей деятельности и развития университета; 

− информационное обеспечение учебного процесса и научных 
исследований в университете, включая формирование 
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современной автоматизированной системы информационно-
библиотечного обслуживания. 

− информационное обеспечение процессов управления, включая 
мониторинг, анализ показателей эффективности управления и, в 
итоге, поддержку принятия управленческих решений на основе 
современных программных и web-технологий, связанных между 
собой прикладных программных пакетов, баз и банков данных; 

− обеспечение средствами компьютерных телекоммуникаций 
участия в деятельности университета, в процессах 
информационной подготовки, принятия и исполнения решений 
коллектива университета, студентов, абитуриентов, иных 
заинтересованных сторон; 

− информационное обеспечение бизнес-процессов в географически 
распределенной среде филиалов и представительств 
университета; 

− распространение технологий скоростного доступа в интернет, 
включая технологии беспроводного Интернета (WiMax); 
интеграцию технологий мобильной связи и доступа в Интернет 
(сети 3G и, далее, 4G); интеграция технологий телефонии, 
передачи данных (Интернет); 

− развитие Интернета как средства  массовых коммуникаций и 
социального взаимодействия между людьми, внедрение 
технологий WEb-2.0, ведущая роль Интернета в концепции 
управления ERP-II − создание открытых,  социально-
ориентированных предприятий. 

−  создание Интернет-портала университета поколения WEB 2.0.  
В рамках направления возможно не только создание собственных 

программных решений, но и приобретение готовых интернет-проектов.  
В рамках направления реализуются следующие 

приоритетные проекты развития: 
− Инфраструктурный проект «Модернизация информационно-

аналитической подсистемы Корпоративной информационной 
системы университета». 

− Инфраструктурный проект «Модернизация аппаратного 
обеспечения и коммуникационной подсистемы Корпоративной 
информационной системы университета».  

− Инфраструктурный проект «Модернизация автоматизированной 
системы Информационно-библиотечного центра ТюмГУ».  
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На решение задач в рамках направления могут быть направлены 
и другие проекты, принимаемые в ходе реализации программы. 

Ожидаемый положительный эффект по направлению: 
− модернизация существующей телекоммуникационной 

инфраструктуры базового вуза, включая как межкорпусные линии 
связи, так и телекоммуникационное оборудование внутри 
корпусов;   

− модернизация программной среды функционирования 
Корпоративной информационной системы университета на 
основе современных технологий; 

− включение всех филиалов и представительств в единую 
информационно-управляющую образовательную среду вуза; 

− видеосвязь и телефонная связь по Интернет-каналам; 
− аудио- и видеовещание в корпоративной сети университета с 

отображением на обычных компьютерах или средствах 
мобильной связи (в том числе учебное телевидение); 

− аудио- и видеовещание  в Интернете; 
− современный  имидж университета не только как инновационного, 

но и как открытого, клиентоориентированного вуза; 
− экспансия университета в электронную информационную среду; 
− повышение информированности менеджмента университета для 

принятия управленческих и маркетинговых решений; 
− формирование собственного лояльного и устойчивого 

сообщества, куда будут входить не только студенты, но и 
будущие студенты, а также выпускники; 

− повышение информированности сотрудников и студентов; 
− повышение уровня освоения технологий преподавателями и 

приближения их к современным требованиям образовательного 
процесса;  

− новые возможности для учебного и научного процессов 
(социологические и маркетинговые исследования, разработка 
алгоритмов и программ интеллектуальной обработки данных, 
применение их в специальностях образования: журналистика, 
интернет-маркетинг, филология, информатика  и т.п.); 
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При этом Интернет-портал университета поколения WEB 2.0. 
должен: 
− быть фокусной точкой доступа ко всем базам данных, сервисам, 

программным приложениям университета; 
− формировать собственное сообщество (по принципу создания 

социальных сетей – создание университетской социальной сети) с 
возможностью общения по интересам и инновационным 
проектам, создания авторского контента (включая видео, аудио);  

− служить средством интерактивных коммуникаций между 
различными участниками научно-образовательного процесса, 
включая средства оперативной обратной связи, общение по 
интересами и группам; 

− обеспечивать доступ к основным ресурсам и коммуникациям 
университета посредством средств мобильной связи; 

− интегрироваться с печатными изданиями университета 
(публикация материалов портала в печатном виде – газета, 
дайджесты, бюллетени); 

− стать поставщиком информации для иных Интернет-ресурсов 
(образовательных, он-лайн СМИ и др.) за счет трансляции 
информации посредством виджетов и информеров; 

− популяризировать достижения университета посредством 
современных форм подачи материала – он-лайновое 
видеовещание (интернет-телевидение), видеоролики; 
аудиоролики (аудиоподкастинг); 

− стать основным инструментом рекламной деятельности и PR 
университета. 
В качестве задач настоящей программы по второму 

направлению «Модернизация образовательной деятельности с 
помощью новых образовательных и информационных 
технологий» определены: 
− продолжение работ по формированию единой образовательной 

информационной среды университета, обеспечение  доступности 
образовательных материалов посредством создания и 
распространения электронного контента, включая аудио и 
видеоконтент;  

− обеспечение новых форм и технологий учебных занятий, включая 
проектно-ориентированные лаборатории и КейсСтади; 

− сопровождение проведения учебных занятий (программным 
обеспечением, компьютерной и мультимедийной техникой, 
интернет-ресурсами); 

− повышение творческой самостоятельности и практической 
направленности подготовки студентов; 
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− поддержка планирования, организации и контроля 
самостоятельной работы студентов; 

− автоматизация рейтинговой системы оценки знаний и умений 
студентов и проведения различных видов контроля качества 
обучения; 

− популяризация новых и существующих образовательных 
программ; 

− организация взаимодействия преподавателей и студентов -
исполнителей контрольных, курсовых и дипломных работ через 
сеть Интернет; 

− обеспечение дистанционного образования; 
− дальнейшее формирование системы сетевого обучения на основе 

сетевых образовательных Интернет-технологий; 
− содействие развитию высшего профессионального образования в 

Российской Федерации с помощью применения инновационных 
телекоммуникационных (телевизионных, радио и сетевых) 
образовательных технологий; 

− реализация на основе телевизионных образовательных 
технологий основных и дополнительных программ университета и 
его филиалов, обеспечение доступности качественного 
образования для широких слоев населения, удовлетворение 
потребности общества и государства в подготовке 
квалифицированных специалистов и научно-педагогических 
кадров с высшим образованием; 

− предоставление студентам университета, профессиональному 
сообществу в любых районах страны и за ее рубежами равных 
образовательных возможностей с помощью использования 
новейших информационно-коммуникационных технологий; 

− реализация различных программ в сфере углубленной 
профильной подготовки абитуриентов и школьников на основе 
сетевых и телевизионных образовательных технологий; 

− освещение различных сторон учебной, научной и внеучебной 
жизни в университете, в России и за рубежом, удовлетворение 
потребностей граждан в материалах просветительского и 
воспитательного характера на основе телевизионных ресурсов. 
 
В рамках продолжения работ по формированию единой 

образовательной информационной среды университета  основными 
задачами настоящей программы являются: 
− обеспечение прав всех участников учебного процесса в 

университете независимо от места их проживания или 
нахождения во время учебы или работы в университете на 
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получение доступа ко всем открытым для университета 
источникам данных на основе развития информационных и 
коммуникационных технологий в сфере образования; 

− повышение качества образования, получаемого студентами, 
слушателями, аспирантами, докторантами, за счет 
предоставления доступа к необходимой информации и 
информационного сервиса; 

− повышение профессиональной компетенции специалистов 
университета и уровня выполняемых в университете научных 
работ в результате использования информационных и 
коммуникационных технологий; 

− развитие системы открытого образования, информационная 
поддержка внедряемых в университете новых образовательных 
технологий, принципиально невозможных без использования 
информационных образовательных технологий. 
 
В рамках направления реализуются следующие 

приоритетные проекты развития: 
− Образовательный проект «Развитие Института дистанционного 

образования».  
− Образовательный проект «Ввод в эксплуатацию и развитие 

образовательного телерадиоканала «Евразион-ТюмГУ». 
− Образовательный проект «Развитие сетевых образовательных 

Интернет-технологий». 
− Образовательный проект «Развитие технологий e-Learning на 

базе инструментария корпорации IBM». 
− Образовательный проект «Дистанционные образовательные 

технологии ТюмГУ для школьников и абитуриентов». 
Кроме того, в ходе реализации программы целесообразно 

дополнительно разработать еще несколько профильных проектов. 
Образовательный проект «Совершенствование практической 

направленности образовательных программ посредством создания и 
использования ИТ-ресурсов». В рамках этого проекта предполагается 
пересмотр содержания образовательных программ и включение в них 
вопросов, связанных с практическим созданием и/или эксплуатацией 
имеющихся ИТ-ресурсов и технологий университета. В частности, это 
подготовка журналистов, филологов, переводчиков  посредством 
создания контента и модерации интернет-ресурсов, ведения радио- и 
видеопередач. 
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Образовательный проект «Модернизация образовательной 
ресурсной базы и создание интеллектуальной системы поиска 
образовательных ресурсов (Система «Учебно-методический 
комплекс 2.0»). Проект предполагает создание структурированной 
системы электронных ресурсов для образовательных программ 
университета. В рамках проекта: 
− создаются ресурсы различного вида – видеоконтент; 

аудиоконтент, электронные книги (лекции, семинарские занятия, 
аудокниги, базы справочных и демонстрационных материалов, 
кейсы и т.д.); 

− создается учебно-методическое обеспечение, включая программы 
тестирования, иные программы обеспечения образовательного 
процесса; 

− собирается и структурируется с привязкой к образовательным 
программам и дисциплинам информация об имеющихся ресурсах, 
ресурсах ИБЦ ТюмГУ, сторонних интернет-ресурсах, печатных 
изданиях; 

− создается корпоративная интеллектуальная поисковая система 
для подбора и рекомендации образовательных ресурсов по 
направлениям, уровням и дисциплинам подготовки. Организуется 
сервер системы поиска образовательных ресурсов; 

− организуется взаимосвязь системы образовательных ресурсов с 
системой управленческого контроллинга для отслеживания 
обеспеченности образовательных программ литературой; 

− организуется создание и распространение образовательных 
ресурсов в форматах электронных книг (E-book), в том числе 
распространение устройств для чтения электронных книг. 
Образовательный проект  «Развитие дополнительного 

образования в сфере ИТ и смежных областях». В рамках этого проекта 
планируется: 

− определение и организация мониторинга востребованных 
направлений и квалификаций подготовки специалистов в сфере 
ИТ и смежных областях (информационный менеджмент, 
интернет-маркетинг, интернет-журналистика и др.); 

− организация платных семинаров и курсов краткосрочного 
обучения, в том числе, с приглашением специалистов сторонних 
организаций, вузов, коммерческих компаний; 

− организация (или дальнейшее развитие) на факультетах и в 
институтах обучения в сфере ИТ по программам присвоения 
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дополнительных квалификаций, а также по программам второго 
высшего образования; 

− дальнейшее развитие системы обучения и сертификации ИТ-
специалистов , в том числе, по экономическим информационным 
системам, программам международной сертификации и др.; 

− создание системы собственной сертификации специалистов в 
сфере ИТ (и смежных областях) с выдачей сертификатов 
университета (возможно, совместно с ведущими ИТ-компаниями), 
в том числе посредством дистанционного тестирования и 
сертификации;  

− популяризация возможностей университета, предложение 
образовательных услуг в этой сфере не только студентам ТюмГУ, 
но и сторонним потребителям. 
 
Ожидаемый положительный эффект по направлению: 

− Упорядочивание и систематизация образовательных ресурсов. 
− Обеспечение доступности и адекватности электронных 

образовательных ресурсов. 
− Повышение наглядности и качества за счет разных форм 

образовательных ресурсов, в том числе видеолекций, 
аудиолекций. 

− Облегчение и удешевление тиражирования материалов за счет 
использования технологий электронных книг (E-book). 

− Новые возможности для развития научной и инновационной 
деятельности (исследования в области онтологий и баз знаний, 
интеллектуального анализа текстов) и др. 

− Обеспечение устойчивого развития Института дистанционного 
образования. 

− Запуск образовательного телерадиоканала обеспечит системное 
накопление контента (содержания) всех уровней образования в 
цифровом формате как стратегического информационно-
образовательного ресурса

− Специалисты разного профиля получат возможность, не 
отрываясь от производства, оперативно решать вопросы 
перепрофилизации, особенно актуальные в условиях рыночной и 
цифровой экономики.  

 с возможностью продуцирования на 
этой базе новых знаний.  
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− Преподаватели и учителя, в том числе сельских школ, 
профессиональных лицеев, колледжей и вузов получат готовые 
дидактические разработки уроков, лекций, семинаров, которые 
смогут вплести в методику своих занятий и организовать на 
имеющемся информационном массиве творческую, проективную 
работу учащихся и студентов.  

− Внедрение современных телевизионных технологий в систему 
образования станет прорывом, способным существенно изменить 
не только качество организации образовательного процесса, но и 
обеспечить высокую результативность школьного и 
профессионального обучения, принципиально изменить характер 
обучения, перейти от вербальной к функционально-
деятельностной системе обучения.  

− Будут быстро и оперативно решены проблемы обеспечения 
организаций образования учебными фильмами и 
образовательными программами, выполненными в соответствии 
со стандартами отечественного образования на основе 
современных мировых достижений в области телевизионных, 
информационно-коммуникативных и мультимедийных технологий.   

− Значительное увеличение контингента студентов, обучающихся в 
университете на основе сетевых образовательных технологий. 

− Рост контингента абитуриентов и школьников, обучающихся в 
университете на основе сетевых образовательных технологий. 
 
В качестве задач настоящей программы по третьему 

направлению «Поддержка научно-инновационной деятельности 
с помощью новых образовательных и информационных 
технологий» определены: 
− программное, аппаратное, вычислительное и информационное 

обеспечение научных исследований и инновационных разработок 
в университете, в т.ч. с помощью средств 
высокопроизводительных и «облачных» вычислений; 

− широкое привлечение студентов и аспирантов к реализации 
научных и инновационных проектов в сфере новых 
образовательных и информационных технологий; 

− создание объектов исследования, стимулирование научно-
инновационного развития за счет разработки собственных 
проектов новых технологий, ресурсов и программного 
обеспечения;   
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− формирование наукоемких предприятий в сфере новых 
образовательных и информационных технологий; 

− создание информационно-аналитического сегмента управления 
научными исследованиями и инновациями в рамках 
Корпоративной информационной системы университета, включая 
создание электронного типового паспорта научно-
образовательных направлений и проектов в соответствии с 
содержанием п. 3.2. «Стратегической программы»; 

− создание и развитие отдельных разделов на платформе 
Интернет-портала ТюмГУ и самостоятельных Интернет-ресурсов 
поддержки сферы научных исследований и инноваций в 
университете; 

− проведение научных мероприятий посредством Интернета, 
распространение технологий вэб-семинаров (вэбинаров), 
расширение использования электронных ресурсов и доступа к 
этим ресурсам посредством Интернета, ссоздание сервера  для 
организации и проведения конференций;  

− организация публикации электронных вариантов Вестника ТюмГУ 
и/или его отдельных тематических приложений; 

− организация подписных электронных рассылок по тематикам 
научных направлений ТюмГУ; 

− внедрение автоматизированных систем контроля цитируемости; 
− популяризация результатов научных исследований, содействие в 

продвижении на рынок с помощью сети Интернет. 
В рамках направления реализуются следующие 

приоритетные проекты развития: 
− Научно-инфраструктурный проект «Создание центра 

высокопроизводительных вычислений ТюмГУ». 
− Научно-образовательный проект «Создание студенческого ИТ-

инкубатора»  
Работы по созданию Информационно-аналитической 

подсистемы научно-инновационной деятельности (ИАПС НИД) 
ведутся в рамках инфраструктурного проекта «Модернизация 
информационно-аналитической подсистемы Корпоративной 
информационной системы университета». 

Ожидаемый положительный эффект по направлению: 
− удовлетворение потребностей университетской науки в средствах 

ИКТ; 
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− создание студенческого бизнес-инкубатора в сфере 
информационных технологий; 

− создание новых наукоемких компаний в сфере информационных 
технологий; 

− развитие в университете новых направлений научных 
исследований, связанных с высокопроизводительными и 
«облачными» вычислениями, когнитивными технологиями; 

− развитие научно-инновационной деятельности в связи с 
разработкой собственных сервисов и программ; 

− повышение эффективности и упрощение разработки новых 
интернет-ресурсов за счет использования готовых интернет-
сервисов; 

− расширение влияние университета на пользователей Интернета и 
владельцев иных интернет-ресурсов за счет того, что их сайты 
будут включать университетские виджеты; 

− обеспечение возможностей для оказания коммерческих услуг на 
базе предлагаемых сервисов; 

− информационно-аналитическая система поддержки научно-
инновационной деятельности в университете как сегмент 
управления научными исследованиями и инновациями в рамках 
Корпоративной информационной системы университета; 

− создание Интернет-ресурсов нового поколения в сфере 
поддержки научных исследований и инноваций; 

− возможность проведения электронных конференций и вэбинаров; 
− создание Интернет-сайта электронных вариантов Вестника 

ТюмГУ и/или его отдельных тематических приложений; 
− подписка на электронные рассылки; 
− внедрение автоматизированной системы индекса цитируемости. 
 

В качестве задач настоящей программы по четвертому 
направлению «Развитие кадрового потенциала университета 
на основе новых образовательных и информационных 
технологий» определены: 
− обеспечение повышения квалификации работников ТюмГУ, 

специализирующихся в сфере новых образовательных и 
информационных технологий; 



55 
 

− обеспечение повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава ТюмГУ по вопросам использования 
новых образовательных и информационных технологий; 

− обеспечение мониторинга и поддержки принятия решений по 
вопросам развития кадрового потенциала на основе 
информационных автоматизированных систем; 
В рамках направления реализуется приоритетный 

образовательный проект: «Развитие компетенций в сфере новых 
образовательных и информационных технологий». Проект 
предполагает: 
− планирование приобретения и/или внедрения в образовательный 

процесс программно-технического обеспечения, в том числе 
разработанного в университете или на базе малых компаний при 
участии университета; 

− повышение квалификации ППС и сотрудников университета как 
путем внутренних образовательных программ (в том числе с 
приглашением специалистов из сторонних организаций), так и 
путем стажировок, образовательных курсов и т.п. во внешних 
организациях, учебных заведениях, коммерческих компаниях; 

− мониторинг результатов повышения квалификации с оценкой 
эффективности внедрения новых технологий в образовательный, 
научно-исследовательский процессы и финансово-хозяйственную 
деятельность. 

 
Ожидаемый положительный эффект по направлению: 

− увеличение числа специалистов университета по приоритетным 
направлениям развития новых образовательных и 
информационных технологий, таким, как дистанционное 
обучение, сетевые и телевизионные образовательные 
технологии, разработка программного обеспечения и 
информационных систем для сферы образования и науки, 
высокопроизводительные вычисления, параллельные алгоритмы, 
«облачные» и грид-вычисления и др.; 

− освоение новых образовательных  и информационных технологий 
всеми сотрудниками из числа профессорско-преподавательского 
и административного персонала университета; 

− создание и внедрение модулей корпоративной информационной 
системы, нацеленных на поддержку развития кадрового 
потенциала вуза. 
 



56 
 

В качестве задач настоящей программы по пятому 
направлению «Совершенствование финансово - экономического 
администрирования на основе новых образовательных и 
информационных технологий» определены: 
− совершенствование информационных систем финансово-

экономического администрирования; 
− создание информационных систем контроля за эффективностью 

работ подразделений университета и отдельных работников в 
целях активизации инициативы работников всех категорий; 

− разработка аналитического управленческого инструментария на 
базе информационно-компьютерных систем по усилению  роли 
финансово-экономического обоснования принимаемых решений; 

− развитие информационных систем автоматизированного контроля 
всех сторон деятельности вуза; 

− адекватное материально-техническое, программное обеспечение 
администрирования. 
В рамках направления реализуется приоритетный 

инфраструктурный подпроект: «Развитие Информационно-
аналитической подсистемы финансово - экономического 
администрирования в составе Корпоративной информационной 
системы ТюмГУ». В рамках подпроекта осуществляется разработка 
модулей и компонентов информационно-аналитической подсистемы 
финансово-экономического администрирования Корпоративной 
информационной системы вуза, включая модули управленческого 
контроллинга. При этом задача автоматизации  документооборота 
должна быть дополнена задачей мониторинга и анализа показателей 
развития университета: финансово-хозяйственных, учебных, научно-
инновационных и др. Для обеспечения контроллинга целесообразно 
создание Информационно-аналитической системы управленческого 
контроллинга ТюмГУ (ИАСК). Отдельные подсистемы ИАСК при этом 
будут охватывать все или почти все направления, указанные в 
«Стратегической программе».  

Ожидаемый положительный эффект по направлению: 
− снижение непрофильной нагрузки на учебные подразделения 

(кафедры, деканаты, институты и т.п.); 
− сокращение издержек на административное обеспечение 

образовательной и научной деятельности; 
− повышение эффективности материально-технического, 

информационного и т.п. обеспечения образовательного процесса; 
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− обеспечение поэтапного, логически и экономически 
обоснованного процесса создания Корпоративной 
информационной системы; 

− обоснование и оптимизация затрат на разработку (закупку) 
программно-аппаратных средств корпоративной информационной 
системы; 

− автоматизация отчетности на всех уровнях управления и, как 
следствие, сокращение «непроизводственной» загруженности 
учебных подразделений университета (кафедр, факультетов, 
институтов); 

− автоматизированный мониторинг показателей деятельности и 
прогноз их значений; 

− возможности оперативного анализа деятельности («план-фактный 
анализ, факторный, анализ «что будет, если» и т.п.); 

− оперативная (ситуационная) информация для обеспечения 
ситуационной технологии принятия решений; 

− появление оригинальных наукоемких результатов (моделей, 
алгоритмов, программного обеспечения) научно-инновационной 
деятельности. 
 
Показатели результативности программы приведены в 

Приложении № 1 к настоящей программе. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 
В рамках каждого направления настоящей программы 

реализуются приоритетные инновационные образовательные, научно - 
образовательные, инфраструктурные и научно - инфраструктурные 
проекты развития университета. 

Проектный метод управления является на сегодня одним из 
наиболее успешных способов организации управления. В рамках 
каждого проекта определяется цель и задачи его реализации. Каждый 
проект в ходе его осуществления проходит фазы инициации, 
разработки, реализации и завершения проекта. В настоящей 
программе учтены проекты, уже находящиеся в стадиях разработки или 
реализации на основании ранее принятых решений и программ, а 
также инициирующиеся впервые в рамках данной программы. За 
реализацию проекта отвечает назначаемый из числа сотрудников 
университета руководитель проекта. 
 
3.1. Направление «Формирование  современной информационной 

и коммуникационной инфраструктуры университета» 
 
3.1.1. Инфраструктурный проект «Модернизация информационно-

аналитической подсистемы Корпоративной информационной 
системы университета, разработка и интеграция прикладного 
программного обеспечения, баз и банков данных, рост 
аналитических возможностей ТюмГУ» 

 
Видение и стратегия 
Актуальность реализации проекта для ТюмГУ в целом 

В современных условиях повышение эффективности управления 
высшим учебным заведением является одной из ключевых задач, 
стоящих перед руководством вуза. Постоянное увеличение объемов и 
интенсивности потоков информации приводит к необходимости 
использования информационных средств и технологий для повышения 
оперативности и адекватности ее восприятия и обработки. 

Используемые в настоящее время в университете 
автоматизированные системы управленческой деятельности имеют 
ряд недостатков, существенно снижающих результативность их 
функционирования в целом: 
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− в единую информационную систему с 2007 г. интегрированы 
лишь 7 из 18 созданных и эксплуатируемых в университете 
программных комплексов; 

− слабо структурированы данные. 
Имеющая место несогласованность данных при разнообразии их 

источников является причиной серьезных трудностей для 
осуществления аналитической обработки данных, охватывающих 
различные направления деятельности университета, организации 
документооборота внутри вуза. 

Проблема может быть решена путем реализации 
централизованной политики по формированию единого 
информационного пространства вуза. Объединение всех источников 
данных и информационных потоков в единую систему с 
унифицированными для большинства пользователей средствами 
доступа к информации позволяет создать единую систему координат 
этого пространства.  

 
Цель и задачи проекта 

Главная цель проекта – предоставить преподавателям, 
сотрудникам и студентам быстрый и оперативный доступ к 
общевузовскому разделяемому информационному ресурсу для 
решения образовательных и производственных задач, обеспечить 
информационную поддержку и автоматизацию деятельности служб 
управления и структурных подразделений университета, 
способствовать принятию адекватных управленческих решений на 
основе всестороннего системного анализа наличной корпоративной 
информации.  

В рамках реализации данной цели должны быть решены 
следующие задачи. 

1. Создание и ведение информационной базы поддержки 
административной, учебной, учебно-методической и научной 
деятельности в подразделениях университета, что позволит:  

− сократить бюрократические барьеры между 
подразделениями;  

− устранить необоснованное дублирование работ, 
выполняемых в различных подразделениях;  

− упростить оформление и прохождение документов;  
− реализовать разнообразные запросы информации;  
− легко получать различные формы отчетности и т. п. 
2. Получение актуальной информации из информационной 

базы подразделений на средних и высших уровнях руководства 
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подразделениями (тактическая и стратегическая информация), что 
позволит:  

− сократить время принятия решений;  
− перераспределить кадры и профессионально 

переориентировать избыточную часть персонала управления;  
− обеспечить информационные потребности студентов и 

преподавателей;  
− обеспечить максимально открытый доступ к информации о 

различных сторонах деятельности вуза с разграничением прав доступа 
и обеспечением защиты от несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации. 

3. Приобретение для университета всего необходимого 
системного программного обеспечения, включая антивирусные 
системы, а также профессионально-ориентированного программного 
обеспечения для учебного процесса. 

Кроме того, информационная среда ВУЗа должна удовлетворять 
следующим требованиям: 

− Информация обо всех сферах вузовской жизни должна 
храниться в едином корпоративном хранилище данных. 
Централизованное хранение информации в одном месте способствует 
решению множества проблем сбора, обработки, хранения, защиты, 
сопровождения и поддержки информации в актуальном состоянии. 
Централизация информации исключает избыточность хранимых 
данных, что способствует их внутренней самоорганизации; 
обеспечивает их высокую структуризацию, однородность и 
упорядоченность (в том числе за счет использования внешних и 
внутренних стандартов); исключает дублирование собственно данных и 
действий персонала по их сопровождению; облегчает ввод, хранение, 
защиту и администрирование информационного ресурса вуза. 

− Сетевые средства телекоммуникаций должны обеспечивать 
всем структурным подразделениям вуза, в том числе и удаленным 
(филиалам, не входящим в данный момент в общую сеть 
университета), быстрый и эффективный распределенный доступ к 
корпоративному хранилищу данных. 

− Должен быть налажен обмен данными между отдельными 
узлами информационной системы, к которым относятся как 
собственные системы, так и системы внешней разработки, 
приобретенные университетом. 

 
Основные ожидаемые результаты реализации проекта 

В перспективе каждое структурное подразделение должно 
получить в среде КИС собственное автоматизированное рабочее 
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место, обеспечивающее производственную деятельность 
подразделения на качественно новом технологическом уровне, 
поддержанном корпоративными информационным и программным 
обеспечением и стандартами.  

 
Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 
 
Существующее положение дел в ТюмГУ в сфере реализации 

проекта 

Проведенный анализ состава уже созданного в ТюмГУ 
прикладного программного обеспечения, баз и банков данных, а также  
возможных путей развития информационной системы показал, что для 
ТюмГУ наиболее приемлемым вариантом является так называемый 
«гибридный путь», который заключается в создании новых и во 
внедрении готовых пакетов для реализации различных бизнес-функций 
и организации их совместной работы. Он позволяет уйти от 
дорогостоящей и длительной разработки системы «с нуля», сократить 
сроки и средства, обеспечить непрерывность управления и 
постепенный переход со старых платформ на единую новую 
информационную систему. 

В настоящее время осуществляется поэтапное внедрение 
подсистем и организация их совместной работы.  

В течение последних лет функционируют модули «Реестр 
студентов», «Учет фактической нагрузки преподавателей», 
«Преабитуриент», разработанные для автоматизации учета студентов 
и преподавателей в учебно-методическом управлении. Также 
участвуют в управленческом процессе, но требуют серьезной 
доработки и функциональных изменений модули «Учебно-
методический комплекс», «Абитуриент» и «Рейтинг преподавателей». 

Запущены в опытную эксплуатацию модули «Деканат» и 
«Учебные планы», позволяющие автоматизировать учет успеваемости 
студентов и осуществить связь между деканатами и учебно-
методическим управлением. Идет внедрение системы автоматизации 
процесса документооборота и делопроизвдства «Директум». 

 
Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 

проекта, потенциальные проблемы и их решение 

Сильными сторонами ТюмГУ в части реализации данного проекта 
являются: 

− наличие довольно значительного опыта в разработке 
собственных информационных систем. Только за последние 3 года 
отделом программного обеспечения ЦИТ ТюмГУ разработаны и 



62 
 

внедрены 8 информационных систем, что позволяет надеяться на 
дальнейшие результаты в этой области; 

− наличие в Институте математики и компьютерных наук 
специальностей «Автоматизированные системы обработки 
информации», «Информационные системы и технологии», 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем», обеспечивающих подготовку квалифицированных 
специалистов в области автоматизации и создания информационных 
систем. В то же время недостаточно эффективной работе в рамках 
автоматизации управленческого процесса способствуют: 

− недостаточная материальная заинтересованность 
разработчиков в конечных результатах  проектов. 

− в некоторых случаях отрицательное отношение 
пользователей на рабочих местах к внедрению программного 
обеспечения. 

 
Отечественные отраслевые ориентиры 

В качестве отраслевых отечественных ориентиров для 
реализации проекта могут быть приведены примеры Томского 
политехнического и Новосибирского государственного университетов. 

В Томском политехническом университете проектирование 
интегрированной информационной системы осуществляется в 
соответствии с концепцией единой информационной среды. В 
разработке используется применение объектно-ориентированного 
подхода, многоуровневой архитектуры подсистемы (уровень БД, 
уровень сервисов подсистемы, уровень серверов приложений, уровень 
пользовательского интерфейса), технологий CORBA (обеспечение 
распределенных аспектов системы) и XML (конфигурирование 
системы), языков программирования С++ (уровень сервисов 
подсистемы, уровень серверов приложений), Java (клиентская часть).  

В Новосибирском государственном университете реализована 
система управления документооборотом и управления учебным 
процессом, которая успешно используется в НГУ, а также в ряде других 
учреждений. В ней реализовано управление учебными планами вуза. 
Кафедры, как основное образовательное подразделение в системе 
учебного процесса, имеют возможность работать с этими планами, 
распределяя нагрузку между преподавателями, проектировать 
индивидуальные планы преподавателей, штатную книгу и штатное 
расписание на учебный год. Нагрузка при этом рассчитывается 
автоматически. Реализован функционал приемной комиссии и деканата 
– учет абитуриентов и студентов, проведение сессий, электронный 
документооборот по движению студентов, печать дипломов и 
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академических справок. Система спроектирована с максимальным 
использованием возможностей бесплатного ПО. 

 
Содержание и технологии реализации проекта 

Основная задача проекта – интеграция существующего банка ПО 
и создание новых программных пакетов в рамках единой 
корпоративной информационной системы (КИС). 

1. На первом этапе реализации проекта предусматривается:  
(1) проведение аудита имеющихся программных и аппаратных средств 
и систем; (2) разработку концепции и системного проекта 
Корпоративной информационной системы ТюмГУ (Концепция и 
Системный проект выполняются как единые для данного проекта и для 
инфраструктурного проекта «Модернизация аппаратного обеспечения и 
коммуникационной подсистемы Корпоративной информационной 
системы университета»).  

2. КИС ТюмГУ – это открытая информационная система, 
черпающая информацию из самых разных источников внутреннего и 
внешнего окружения, к которым, в первую очередь, относятся 
институты, факультеты, филиалы, представительства и др. 
структурные подразделения университета, а также информационные 
системы внешних партнеров вуза. Из этого обстоятельства вытекает 
первое требование к КИС: система 

− обеспечивается работа удаленных пользователей 
(филиалы, отдельные корпуса, не входящие в общую сеть 
университета); 

должна строиться на базе 
передовых Web-технологий, обладающих следующими 
преимуществами: 

− отсутствует необходимость в установке и 
администрировании программного обеспечения на местах 
(используется только WEB-браузер, поставляемый в составе 
операционной системы);  

− все обновления автоматически становятся доступны всем 
пользователям. 

Исходя из данных соображений, информационная среда вуза, 
базирующаяся на использовании замкнутых в себе программных 
продуктов, представляется менее перспективной.  

3. Информация обо всех сферах вузовской жизни должна 
храниться в едином корпоративном хранилище данных. 
Следовательно, второе необходимое требование к КИС вуза – система 
должна базироваться на централизованной сетевой базе данных, 
способствующей внутренней структуризации корпоративного 
информационного ресурса. В свою очередь, сетевые средства 
телекоммуникаций должны обеспечивать всем структурным 
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подразделениям вуза быстрый и эффективный распределенный доступ 
к корпоративному хранилищу данных.  

4. Корпоративный информационный ресурс должен постоянно 
обновляться и пополняться информацией различной тематической 
направленности силами структурных подразделений, т.е. 
формироваться из территориально и логически разделенных 
локальных информационных источников. Информация в корпоративной 
системе зарождается локально, формируется на рабочих местах 
(кооперативными усилиями сотрудников подразделений), но 
сохраняется в едином корпоративном хранилище данных и 
контролируется централизованно. Следовательно, третье необходимое 
требование к КИС вуза – корпоративный банк данных должен 
обслуживаться дистанционно средствами распределенного 
административного интерфейса КИС

Определение используемой СУБД 

. Это позволяет, с одной 
стороны, сохранить локальный характер управления информацией, с 
другой стороны, - направить кооперативные усилия всего коллектива 
на формирование единого непротиворечивого информационного 
ресурса вуза. 

База данных информационной системы планируется 
распределенной и однородной в формате SQL Server 2008 по ряду 
причин: 

− SQL Server 2008 позволяет хранить в базах данных 
информацию, полученную из структурированных, 
полуструктурированных и неструктурированных источников, таких, как 
изображения и музыка.  

− В SQL Server 2008 имеется большой набор интегрированных 
служб, расширяющих возможности использования данных: 
возможность составлять запросы, выполнять поиск, проводить 
синхронизацию, анализировать данные.  

− Все данные хранятся на основных серверах, входящих в 
состав центра обработки данных,  доступ к ним осуществляется с 
отдельных компьютеров пользователей, что позволяет осуществлять 
операции с данными в любой момент времени и с любого рабочего 
места. 

− Система SQL Server 2008 позволяет обращаться к данным 
из любого приложения, разработанного с применением технологий 
Microsoft .NET и Visual Studio, а также в пределах сервисно-
ориентированной архитектуры и бизнес-процессов — через Microsoft 
BizTalk Server.  

− При этом стоимость SQL Server существенно меньше, чем у 
функционально сравнимых аналогов, например  Oracle Database 11g. 
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Определение инструментария 
В качестве современного инструментария для разработки ПО 

выбрана технология создания веб-приложений и веб-сервисов 
Майкрософт ASP.NET. Она является составной частью платформы 
Microsoft .NET и развитием более старой технологии Microsoft ASP. 
Преимуществами Microsoft ASP.NET являются: 

− Надежность сайтов. Технология имеет встроенную защиту от 
многих видов хакерских атак на web-сайта: XSS, SQL Injection, DDoS, 
переполнение буфера, изменение скрытых полей и многие другие. 
Сайты, построенные на технологии ASP.NET, имеют очень высокую 
устойчивость к различным видам атак и вредоносных действий. 

− Скорость работы и производительность сайта. Технология 
ASP.NET построена таким образом, что все страницы и программный 
код компилируются. К примеру, в PHP код интерпретируется, что 
значительно медленнее. В ASP.NET встроена возможность работы 
сайта на серверном кластере, что обеспечивает масштабируемость 
сайта при увеличении посещаемости. 

− Интеграция с другими информационными системами и 
приложениями. В платформу Microsoft .NET уже встроено множество 
технологий для интеграции различных приложений и информационных 
систем, таких, как web-службы, WCF, WS-*, MSMQ, remoting, JSON, 
XML и многие другие. Такое многообразие решений позволяет выбрать 
оптимальную технологию, обеспечивающую наилучшую 
производительность, безопасность и масштабируемость. 

− Высокая скорость разработки. Разработка на ASP.NET 
осуществляется в среде Microsoft Visual Studio 2008, являющейся 
одним из самых лучших средств. Microsoft Visual Studio 2008 ускоряет и 
упрощает создание web-приложений, т.к. использует 
усовершенствованный конструктор web-форм, богатый набор 
стандартных и коммерческих элементов управления и поддержку 
ASP.NET AJAX. Visual Studio интегрируется со средствами 
коллективной разработки Team Foundation Server и SourceSafe для 
эффективной организации взаимодействия и совместной работы 
группы, повышения качества создаваемого программного обеспечения 
и обеспечения наглядности процесса разработки и управления 
жизненным циклом приложений. Использование встроенного 
модульного тестирования повышает надежность и безопасность 
приложений. Microsoft Visual Studio 2008 имеет встроенную поддержку 
новейших технологий AJAX, Silverlight, Windows Presentation Foundation, 
Windows Communications Foundation и Windows Workflow Foundation. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages�
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Определение организационно-технических средств 
Для оперативного отслеживания изменений в структуре данных 

предполагается использовать Компонент Service Broker для SQL Server 
2005, который позволяет получать уведомления о событиях в 
инструкциях языка определения данных (DDL) Transact-SQL. 
Уведомления о событиях можно использовать следующим образом: 
регистрировать и просматривать изменения или активность базы 
данных; выполнять действия в ответ на события в асинхронном 
режиме, а не синхронном. При создании уведомления о событии 
открывается один или несколько диалогов компонента Service Broker 
между экземпляром SQL Server и указанной целевой службой. Эти 
диалоги обычно остаются открытыми, пока уведомление о событии 
существует в виде объекта на экземпляре сервера, и никогда не 
разделяются между уведомлениями о событиях. Каждое уведомление 
владеет собственными диалогами. Явное завершение диалога не дает 
конечной службе далее получать сообщения, и при следующем 
появлении события диалог повторно открываться не будет. Сведения о 
событиях доставляются в компонент Service Broker в виде переменной 
типа xml, содержащей сведения о том, когда произошло событие, о 
затронутом объекте базы данных, об использованном пакете 
инструкций Transact-SQL и т.д. 

Стратегия безопасности системы 
Все пользователи до начала работы должны проходить 

необходимую регистрацию в системе. Доступ к данным определяется 
администраторами системы, причем должна быть реализована так 
называемая мандатная защита данных, когда требуется ограничение 
доступа не только к таблицам, а собственно к данным (к отдельным 
записям в таблице, к отдельным полям записи в таблице и т.п.). 
Например, сотрудники каждой кафедры, входя в систему под своим 
идентификационным именем и паролем, могут видеть только 
преподавателей данной кафедры, а сотрудники учебного отдела могут 
редактировать любых преподавателей университета. В системе 
реализуется модуль, отвечающий за идентификацию и 
аутентификацию пользователя, его работа организовывается по 
следующему принципу: некоторая структура, содержащая информацию 
о разрешении на работу с программой, присоединяется к любым 
запросам, обращенным к системе. В соответствии с приказами ректора 
ТюмГУ в университете также осуществляется специальный комплекс 
мероприятий, направленных на защиту персональных данных. 

 
Обмен данными с внешними системами  
Интерфейсы обмена с внешними системами можно разбить на 

следующие категории: (1) Одноразовый импорт данных, 
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унаследованных, как правило, из старой системы; (2)  Периодический 
регулярный обмен данными между узлами системы (внутренний 
обмен).  

Функциональные программные модули 
В рамках проекта предполагается разработка следующих 

программных модулей: 
− Серверный модуль обработки запросов пользователей. 
− Серверный модуль взаимодействия с базой данных. 
− Серверный модуль контроля пользователей. 
− Библиотека элементов управления. 
− Библиотека представлений данных. 
− Конструктор отчетов. 
− Модули преобразования отчетов в различные форматы. 
− Модуль построения диаграмм. 
− Модуль обработки ошибок. 

Определение целевой архитектуры 

Работа системы разделяется на три части: 1) управление 
интерфейсом пользователя; 2) выполнение правил обработки данных; 
3) выполнение функций сохранения и выборки данных. Данная 
архитектура позволяет четко разделить правила процессов и правила 
данных. Правила процессов реализуются исключительно на втором 
уровне. Этот уровень представляет из себя выделенный сервер 
приложений, который имеет право доступа к базе данных и приложение 
пользователя обращается к базе данных только опосредованно. Одно 
из преимуществ такой архитектуры – использование нескольких СУБД 
в качестве хранилища данных. Все три части комплекса имеют 
фиксированные интерфейсы обмена данными, следовательно, имеет 
место изолированность уровня интерфейса пользователя от уровня 
базы данных за счет наличия ПО промежуточного слоя. SQL Server 
позволяет частично реализовывать ПО промежуточного слоя в виде 
хранимых процедур и пакетов (частично или полностью). В этом случае 
код, реализующий интерфейс пользователя, не содержит вызовов 
предложений SQL, они «спрятаны» в код пакета или хранимой 
процедуры. Данные при этом блокируются (они вообще не связаны с 
хранилищем данных) до тех пор, пока пользователь не захочет 
зафиксировать свои изменения (кнопка OK).  

Целевая архитектура системы представлена на диаграмме:  
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Обработка ошибок  

 

Предполагается сделать несколько уровней обработки ошибок: 

1. Первый уровень доступен в слое модулей, отвечающих 
непосредственно за вызовы SQL. Этот слой обрабатывает коды 
ошибок, передаваемые интерфейсом вызовов СУБД. Никакие модули, 
кроме интерпретатора кодов, не должны иметь доступ к кодам 
возврата СУБД. Вся обработка ошибок в информационной системе 
должна строиться на внутренних кодах возврата. Множество этих 
кодов может расширяться, но значения кодов изменять нельзя.  

 
Внутренняя ошибка состоит из трех компонентов: 

− sqlcode - собственно код ошибки;  
− sqlstate - уточняющий код состояния и классификации ошибки;  
− oscode - сопровождающий код ошибки операционной системы.  

 
Первые два компонента обеспечивают поддержку стандарта, 

последний позволяет использовать эту же подсистему обработки 
ошибок для работы всех подсистем. Тип ошибки - ошибка СУБД или 
ошибка определенного компонента информационной системы - будет 
контролироваться с помощью кода sqlstate.  

 

2. Второй слой обработки ошибок - это контекстная 
интерпретация внутреннего кода возврата. С каждым интерфейсным 
модулем может быть сопоставлен некоторый набор параметров 
интерпретации кода возврата. 

 
 
Модули для работы с данными 
Функциональная архитектура системы представлена на 

нижеследующей диаграмме (в ходе реализации в нее могут 
включаться и другие модули):  
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3.1.2.Инфраструктурный проект «Модернизация аппаратного 
обеспечения и коммуникационной подсистемы 
Корпоративной информационной системы университета»  

 
Видение и стратегия 

Актуальность реализации проекта для ТюмГУ в целом 

Корпоративная информационная система (КИС) Тюменского 
государственного университета является базовым элементом, 
обеспечивающим взаимодействие всех структурных подразделений, 
сотрудников, преподавателей, студентов и других категорий 
обучающихся в  ТюмГУ. Число информационных сервисов ТюмГУ 
растет постоянно. От надежной, стабильной работы КИС зависит 
работа университета в целом. Важнейшей составной частью КИС 
является коммуникационная подсистема, включающая в себя 
локальные сети передачи данных, а также используемые ресурсы 
глобальных сетей удаленного доступа, включая ресурсы сети 
Интернет. В то же время существующая коммуникационная 
инфраструктура ТюмГУ создана, в основном, в 1990-е гг. и к 
настоящему моменту нуждается в глубокой модернизации. 

 
Цель и задачи проекта 
Целью проекта является формирование единого 

информационно-образовательного пространства ТюмГУ для 
поддержки образовательных, научно-исследовательских, 
инновационных, производственных, технических и других бизнес-
процессов вуза. 

Задачи проекта: 
1. Обновление парка компьютерной техники конечных 

пользователей в университете в соответствии с производственными 
потребностями вуза. 

2. Модернизация и развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры университета: увеличение мощности, надежности 
серверного и коммуникационного оборудования, подключение новых 
магистральных направлений. 

3. Внедрение системы мониторинга и управления  КИС, 
оснащение системы управления КИС современными средствами 
лицензионного программного обепсечения. 

4.  Качественное и количественное улучшение условий доступа 
пользователей ТюмГУ к ресурсам сети Интернет, других внешних 
информационных ресурсов. 
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Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 

Существующее положение дел в ТюмГУ в сфере реализации 
проекта 

Современное состояние парка персональных компьютеров в 
университете рассмотрено в разделе 1.3.5 данной программы. В 
настоящее время только в головном вузе насчитывается 4125 
персональных компьютеров (2410 из них – последнего поколения) и 
1124 персональных компьютеров в филиалах. Современное 
состояние парка вполне адекватно решаемым университетом 
задачам и требует поддержания на соответствующем качественном 
уровне в соответствии со сроками амортизации техники и 
производственными планами университета. 

Коммуникационная инфраструктура КИС государственного 
университета начала создаваться 15 лет назад, претерпев за это 
время ряд модернизаций. Компоненты КИС создавались или 
расширялись для решения существующих на тот момент локальных 
задач и различными исполнителями в отсутствие единого проекта. В 
настоящее время завершены работы по модернизации КИС 
университета в рамках Инновационной образовательной программы 
ТюмГУ, что привело к существенному увеличению нагрузки на все 
сегменты КИС, включая коммуникационную инфраструктуру. 

Магистральный сегмент КИС построен на основе технологии 
Gigabit Ethernet. В качестве активного оборудования используются 
управляемые коммутаторы c недостаточной производительностью и 
отсутствием критически важных функций. Недостаточная 
производительность магистрали КИС существенно ограничивает 
скорость работы информационных сервисов и ресурсов, 
существующих в ТюмГУ. Сегмент доступа в КИС пользователей 
также налагает большие ограничения, обладает минимальным 
функционалом, что существенно снижает производительность 
работы и уменьшает количество доступных информационных 
ресурсов и сервисов.  

Информационные сервисы КИС или перегружены (веб-сервер, 
сервер электронной почты), или практически недоступны для 
филиалов или внешних пользователей из-за недостаточной полосы 
пропускания некоторых междугородних сегментов КИС.  

Фактически магистральный сегмент и некоторые другие 
элементы КИС сдерживают развитие КИС в целом и требуют 
модернизации для обеспечения надежной и комфортной работы с 
существующими и разворачиваемыми информационными ресурсами 
и сервисами КИС ТюмГУ.  
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Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 
проекта 

Среди слабых мест ТюмГУ в части построения 
коммуникационной подсистемы КИС в настоящее время следует 
выделить: 
− отсутствие единого проекта развития коммуникационной 

подсистемы КИС ТюмГУ; 
− недостаточность развития топологии и низкая 

производительность каналов связи; 
− устаревшее сетевое оборудование; 
− отсутствие резервирования магистральных коммутаторов и 

линий связи между ними и коммутаторами доступа; 
− коммутационные узлы магистрали в большинстве не обеспечены 

системами бесперебойного электропитания, пожаротушения и 
дублированными системами кондиционирования. Это также 
касается серверных ферм с большими массивами информации; 

− отсутствие системы защиты ресурсов КИС от 
несанкционированного доступа извне и изнутри;  

− отсутствие единой системы обнаружения и предотвращения 
информационных атак; 

− отсутствие системы обеспечения качества обслуживания для 
критичных информационных систем; 

− отсутствие  единой системы мониторинга и управления КИС; 
− отсутствие системы балансировки нагрузки на широкодоступные 

информационные ресурсы КИС ТюмГУ; 
− недостаточная квалификация обслуживающего и технического 

персонала.  
К сильным сторонам КИС ТюмГУ на текущий момент следует 

отнести: 
− накопленный опыт установки и эксплуатации образцов 

современного коммуникационного оборудования; 
− наличие развитого серверного парка и большое число 

компьютеров последнего поколения для эксплуатации в качестве 
оконечных устройств; 

− повышение пропускной способности каналов Интернет; 
− направленность профильных служб на реализацию новых 

информационных сервисов в КИС ТюмГУ; 
− успешный опыт реализации нескольких крупных проектов 

построения информационных подсистем. 
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Отечественные отраслевые ориентиры 
В качестве отечественных отраслевых ориентиров могут быть 

использованы примеры Южно-Уральского государственного 
университета и  Дальневосточного федерального  университета, 
проведших в последние годы глубокую модернизацию своих КИС. 

 
Содержание и технологии реализации проекта 
Впервые за все время существования КИС ТюмГУ будет 

проведена ее модернизация в рамках единого проекта, что позволит 
обеспечить современной информационной инфраструктурой весь 
университет, включая филиалы. В рамках этих работ будут 
осуществлены следующие мероприятия. 

 
− На первом этапе реализации проекта предусматривается:  (1) 

проведение аудита имеющихся программных и аппаратных 
средств и систем; (2) разработку концепции и системного 
проекта Корпоративной информационной системы ТюмГУ 
(Концепция и Системный проект выполняются как единые для 
данного проекта и для инфраструктурного проекта 
«Модернизация информационно-аналитической подсистемы 
Корпоративной информационной системы университета, 
разработка и интеграция прикладного программного 
обеспечения, баз и банков данных, рост аналитических 
возможностей ТюмГУ»).  

− Установка в корпусах университета (как правило, на каждом 
этаже) коммутационных узлов, оснащённых 
высокопроизводительным и отказоустойчивым коммутационным 
оборудованием и обеспеченных технологией избыточности, 
резервирования и горячей замены. Благодаря этому, увеличится 
пропускная способность КИС внутри каждого корпуса и между 
ними.   

− Оснащение серверных помещений КИС автономными системами 
порошкового пожаротушения, дублированными системами 
кондиционирования, дооснащение системами бесперебойного 
электропитания. 

− Модернизация каналов связи КИС. 
− Модернизация узла связи с сетью Интернет и филиалами 

ТюмГУ.  
− Введение в эксплуатацию системы защиты ресурсов КИС.  
− Введение в эксплуатацию системы балансировки нагрузки на 

широкодоступные информационные сервисы и ресурсы КИС 
ТюмГУ. 
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− Модернизация серверного парка, обеспечивающего работу 
широкодоступных информационных ресурсов и сервисов КИС. 

− Введение в эксплуатацию Центра управления КИС (системы 
мониторинга и управления инфраструктурой КИС, системы 
обеспечения качества обслуживания для критичных 
информационных ресурсов). 
Пропускную способность каналов доступа 

университета к информационным ресурсам сети Интернет 
планируется увеличить за время реализации настоящей 
программы со 103 до 500 мегабит в секунду. 

 

3.1.3. Инфраструктурный проект «Модернизация 
автоматизированной системы Информационно-
библиотечного центра ТюмГУ» 

 
Видение и стратегия 
Актуальность реализации проекта для ТюмГУ в целом 
Стремительная информатизация российского образования, 

неизбежное интегрирование в международное образовательное 
пространство в связи с развитием Болонского процесса, все более 
активное вовлечение университета в инновационные программы и 
проекты регионального, общероссийского и международного 
масштаба требует от Информационно-библиотечного центра 
университета непрерывного развития и совершенствования 
собственной структуры и идеологии, всего комплекса 
информационных услуг и ресурсов.  

Информационно-библиотечный центр, обладая универсальными 
информационными ресурсами от рукописной и старопечатной книги до 
электронных изданий, является информационной, учебной, 
социокультурной и научно-исследовательской институцией. 

 
Цель и задачи проекта 
Создание мощного информационного потенциала со свободным 

доступом как к традиционным документным фондам, так и 
электронным ресурсам  локального и удаленного доступа. 

Основные ожидаемые результаты реализации проекта 
Предполагается создание структуры открытых фондов 

Информационно-библиотечного центра с режимом самообслуживания 
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на основе внедрения технологии радиочастотной идентификации 
РФИД (RFID - Radio Frequency Identification). 

Ожидается расширение контента подписных научных изданий  
ведущих мировых издателей. Предусматривается создание 
консалтингового сопровождения доступа к научным электронным 
ресурсам. 

 
Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 
 
Существующее положение дел в ТюмГУ в сфере 
реализации проекта 
Автоматизация библиотечных процессов Информационно-

библиотечного центра обеспечивается использованием полной 
версии АБИС ИРБИС_32 (последнее обновление – январь 2006 г.). 
Автоматизированы процессы комплектования, учета, регистрации 
читателей, каталогизации, поиска. Ведутся служебные и 
пользовательские базы данных: «Комплектование», 
«Инвентаризация», «Учет периодики», «Читатели»,  «Книги», 
«Статьи», «Периодика» и пр.  

БД  по всем базам составляет более 500.000 записей. 
С 1995 г. все документы, поступающие в библиотеку, проходят 

автоматизированную каталогизацию. Издания, поступившие в 
библиотеку ранее, внесены в БД «Книги» путем ретроконверсии 
генерального служебного каталога. Общее количество записей в этой 
БД составляет 154.000, что отражает около 85% репертуара книжного 
фонда, т.е. активно используемую его часть. 

С 2007 г. проводится штрихкодирование документов фонда. 
Целью этого процесса  является ускорение режима 
автоматизированной  книговыдачи и приема изданий у читателей, а 
также  проведение инвентаризации подсобных фондов в 
автоматизированном режиме с использованием БД «Книги» и ручных 
сканеров. 

Этикетки с кодированной информацией, позволяющей быструю 
идентификацию документа в БД, нанесены на все книги читального 
зала (ок. 30.000), а также почти на 30000 книг, вновь поступивших в 
фонды Информационно-библиотечного центра за этот период. 
Формирование штрих-кода предусмотрено специальным программным 
приложением используемой АБИС, распечатка производится на 
этикетках для настольных принтеров 800262-125* Z-Select 2000D 
57х32 мм. Используются принтеры Zebra LP 2824S  с печатающей 
термоголовкой. 
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Входные зоны первого и второго этажей в 2001 г. были 
оборудованы проходными воротами программного комплекса  APACS 
2.3, защищающими документы от несанкционированного выноса. Все 
книги и периодические издания, представленные в открытом доступе, 
а также прочие документы, поступающие с 2007 г. в фонд 
Информационно-библиотечного центра, снабжены магнитными 
наклейками. При попытке пронести документ, не внесенный в 
формуляр, а значит, и не дезактивированный, через проходную зону 
должен включаться сигнал. Система также должна была 
поддерживать функцию учета читателей и распечатки читательских 
билетов, позволяющих осуществлять идентификацию читателя при 
прохождении через ворота.  

Фирма «Мезон», установившая данное оборудование и 
обязанная его обслуживать, не смогла обеспечить полноценной 
работы даже в момент презентации нового здания. Последующая 
работа проходила в режиме постоянного выхода из строя принтера 
читательских билетов, ламинатора и самой системы реагирования на 
несанкционированный вынос изданий.   Сегодня комплекс находится в 
нерабочем состоянии. 

Еще одна проблема заключается в следующем: поскольку все 
охранные технологии, используемые в библиотеках, изначально 
разрабатывались для нужд торговли, то срок службы наклеек весьма 
недолговечен. Наши магнитные наклейки начали осыпаться после 5 
лет службы. Метки РФИД считаются более долговечными, срок 
годности – 10 лет. Для библиотечного фонда постоянного хранения 
это не срок. И дело не столько в дополнительных трудозатратах, 
сколько в финансировании. Стоимость rfid-метки ощутимо дороже 
прочих. 

Фонд открытого доступа, где читатель свободно может выбирать, 
просматривать книги, сегодня насчитывает 42.430 единиц хранения. 
Основная доля этого объема сосредоточена на 1 этаже в зоне 
абонементного  и информационно-библиографического 
обслуживания. 

Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 
проекта, потенциальные проблемы и их решение 
     Библиотека ТюмГУ является крупнейшей вузовской 

библиотекой Тюменской области, входит в число ведущих библиотек 
Уральского региона. Ее фонд составляет около 1,9 млн. ед. хранения, 
число читателей – 27.000.    

     В декабре 2001 г. библиотека переехала в отдельное здание 
на ул. Семакова, 18 и получила статус Информационно-
библиотечного центра - ИБЦ. Строительство здания проводилось без 
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специального проектирования под задачи библиотечной практики. 
Кроме того, строительство было ориентировано на задачи 
восстановления внешнего облика памятника архитектуры начала XX 
в.  

     Сегодня Центр занимает три уровня здания общей площадью 
2784,5 кв. м.  

 
Единственной зоной, пригодной сегодня для внедрения системы 

РФИД-технологий с возможностью полного самообслуживания, 
остается 1-й этаж.   

При этом учебные издания, комплектующиеся в соответствии с 
учебными планами и имеющие строгое целевое  и читательское 
назначение, будут предоставляться студентам  традиционным 
методом массовой выдачи посессионно. Это позволит сохранить 
достигнутую модель книгообеспеченности. 

Большая часть научного и справочного сегмента фонда ИБЦ 
представлена в одном экземпляре, т.е. не подлежит выдаче на 
абонемент. Такие документы также должны быть в открытом доступе, 
но поскольку они представляют особую ценность, то зоны  доступа к 
ним должны быть оборудованы еще и системой видеонаблюдения. 
Оптимальным вариантом размещения открытого фонда ценных 
научных изданий считаем читальный зал 2-го этажа. Здесь 
необходимо решить проблему прочности перекрытий между вторым и 
первым этажом.  

Отечественные отраслевые ориентиры 
В Российской Федерации ряд библиотек в той или иной степени 

использует технологии РФИД.  Среди таких библиотек: 
− Библиотека Государственного Университета Высшей Школы 

Экономики; 
− Библиотека восточного факультета СПбГУ; 
− Научная библиотека  Сургутского университета (читатели 

которой имеют возможность самостоятельного поиска 
документов в фондах открытого доступа. Запись на формуляр и 
списание производится библиотекарем на кафедре 
обслуживания через специальные станции. В библиотеке 11 
таких рабочих станций библиотекаря. При этом учебные 
издания, комплектующиеся в строгом соответствии учебным 
планам вуза, выдаются традиционным способом массовой 
выдачи на каждый семестр – 2 раза в год); 

− Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края (ГУНБ); 
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− Государственная библиотека для молодежи (Москва); 
− Информационно-библиотечный центр академии народного 

хозяйства им. Г. В. Плеханова, головная библиотека 
Государственного Университета Высшей Школы Экономики. 
В реконструированном здании Тюменской областной 

универсальной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева также 
используются rfid-метки на книгах и прочих изданиях, станции 
библиотекаря для автоматизированного обслуживания читателей, 
регистрация и оформление читательских билетов. Проходные зоны 
противокражными воротами не оборудованы. 

Ни в одной российской библиотеке пока не реализован 
режим автоматизированной самовыдачи и самовозврата, 
аналогичный западноевропейским образцам. 

 
Содержание и технологии реализации проекта 
Модернизация библиотечных технологий обеспечивается  на 

основе RFID-технологий, которые является новым уровнем в 
автоматизации основных процессов, в т. ч. и связанных с 
организацией фондов открытого доступа и обслуживанием читателей. 

     Концепция системы. Современная библиотека  – это не 
только книгохранилище, но и важный социальный институт, источник 
знаний. Она открыта, востребована и, главное, доступна для всех. Для 
эффективного выполнения этой роли  не достаточно просто иметь 
обширные фонды. Необходимы действенные инструменты 
управления ими. 

     Система автоматизации работы библиотеки RFID-Lib 
ускоряет, упрощает и избавляет от ошибок такие операции, как прием, 
выдача, инвентаризация и многие другие. Также система затрудняет 
хищение книг. 

     Принцип работы системы. Каждая книга оснащается 
специальной радиочастотной меткой. Таким образом, каждое издание 
получает уникальный электронный идентификатор. Специальные 
приборы (считыватели) используют этот идентификатор при 
операциях приема, выдачи, инвентаризации и сортировки. 

     Для предотвращения хищений томов на выходах из 
библиотеки устанавливаются специальные антикражные ворота, 
проверяющие метки выносимых книг на наличие разрешения на 
вынос. 

     Состав системы.Система состоит из трех компонентов: 
меток, считывателей, программного обеспечения. 
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     Метки представляют собой наклейки небольшого размера, 
закрепляющиеся внутри корешка или под обложкой книги. Метка 
имеет уникальный код, по которому библиотечная система отличает 
одну книгу от другой. Также метка имеет перезаписываемую память, 
которая используется для отметок о разрешении или запрещении на 
вынос книги и других служебных записей. 

     Считыватели – приборы, которые осуществляют чтение и 
запись информации в метках. 

     Настольные считыватели используются для автоматизации 
приема и выдачи изданий, первичной регистрации поступающих книг и 
других операций. Они способны регистрировать сразу несколько книг. 

     Стационарные считыватели в виде ворот на выходе из 
библиотеки предотвращают хищение томов, подавая сигнал при 
несанкционированном выносе книг. 

      Переносные считыватели используются для быстрого 
поиска и подбора нужной книги, проведения инвентаризации, контроля 
размещения и других операций. 

      Программное обеспечение. Внедрение RFID не требует 
замены АБИС. Все преимущества технологии бесконтактной 
идентификации доступны в привычной программной оболочке. 
Процесс перехода не нарушит работу библиотеки, причинит минимум 
неудобств и не потребует специального обучения сотрудников. 
         Возможности предлагаемой системы: 
− контролировать перемещение книг внутри библиотеки; 
− ускорить операции выдачи и приема изданий, благодаря 

способности настольных считывателей регистрировать 
несколько книг одновременно; 

− уменьшить количество ошибок при выдаче и приеме изданий; 
− проводить быструю инвентаризацию; 
− предотвращать хищение и подмену томов; 
− существенно уменьшить влияние человеческого фактора при 

подборе, поиске и сортировке книг; 
− регистрировать выдачу и возврат книг без участия библиотекаря. 

Дополнительные возможности 
− ускорение обращения книг (если книга относится к фонду 

быстрого обращения, система автоматически оповестит об этом 
библиотекаря для скорейшего возврата книги на полку); 



81 
 

− контроль размещения изданий в фондах открытого доступа. 
Возможно быстро возвращать книги на их места в случае, если 
они были по ошибке переставлены читателями; 

− читательские билеты также могут быть оснащены RFID-метками. 
Это позволит значительно ускорить и избавить от ошибок 
процесс выдачи и приема книг; 

− используя станцию автоматической регистрации выдаваемых 
изданий, любой читатель может без помощи библиотекаря 
самостоятельно зарегистрировать книги на своем читательском 
билете и получить разрешение на их вынос (актуально для залов 
открытого хранения). 

− с помощью станции автоматического возврата книг читатель 
может самостоятельно сдать книги. Эта станция может 
находиться вне помещения библиотеки и работать даже тогда, 
когда библиотека закрыта. 
Почему именно RFID 
Традиционно системы автоматизации работы библиотек 

используют для идентификации изданий штриховое кодирование. Но 
технологии маркировки постоянно совершенствуются, и многие 
передовые библиотеки мира уже используют преимущества систем 
автоматизации, построенных на основе технологии RFID. 

Преимущества RFID 
− Метке не обязательно находится в зоне прямой видимости 

считывателя. Она менее повержена влиянию окружающей 
среды. Метки более долговечны. 

− Одновременно можно производить считывание нескольких меток 
− Считывание данных с метки осуществляется при любом ее 

расположении. Нет потерь времени при считывании. 
− Данные на метку заносятся за доли секунды и могут 

перезаписываться и/или дополняться в дальнейшем. 
− Метка имеет перезаписываемую память, которая может быть 

использована для занесения служебных отметок (разрешение 
или запрет на вынос, передача в другой фонд, реставрация, срок 
списания и т.д.). 

− Метки имеют уникальный код-идентификатор. Подделка 
практически невозможна. 
Общее описание и сценарии работы системы 
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На книги из нового поступления наклеиваются метки. На 
настольном считывателе уникальный код метки соотносят с самим 
изданием, и в метку записывается вся необходимая информация. 
Операции в книгохранилище (с помощью переносного считывателя): 
− поиск заказанных книг; 
− возвращение книг на места хранения; 
− быстрая инвентаризация книгохранилища; 
− контроль размещения, поиск неверно размещенных томов. 

С помощью настольного считывателя производится быстрый 
прием/выдача книг. Проходные ворота или турникет предотвращают 
хищения.  

Переносной терминал может работать как автономно, с 
периодическими сеансами синхронизации с АБИС, так и иметь 
постоянный контакт с базой данных с использованием технологии Wi-
Fi или Blue Tooth. 

Программно-аппаратная архитектура системы показана на 
схеме.       
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Изменения в работе библиотеки после внедрения 
системы 
 

 
Процесс 
 

 
До модернизации 

 
После модернизации 

Прием новых 

поступлений 

 

Сотрудник библиотеки 
вручную проверяет 
поступившие материалы 
на соответствие 
сопроводительным 
документам, 
проставляет отметки, 
заносит данные в 
систему автоматизации 
и каталог, передает в 
книгохранилище. 

Процесс приема аналогичен, только вместо 
штрих кода приклеивается метка, а затем 
она регистрируется в системе с помощью 
настольного считывателя. 

Программирование метки происходит 
автоматически – от библиотекаря не 
требуется специальных знаний. 

 

Поиск 
заказанной 

книги в 

хранилище 

 

Библиотекарь ищет 
полку с нужной книгой по 
принятой в библиотеке 
адресной системе и 
производит визуальный 
поиск издания. 

 

Поиск осуществляется гораздо быстрее. 
Книгу не нужно доставать с полки. Как 
только считыватель окажется напротив 
нужного издания, он подаст сигнал.  

 

Также возможен подбор нескольких книг 
одновременно. При обнаружении любой 
книги из списка прибор подаст сигнал. 
Таким образом, процесс поиска 
значительно ускорится – книги не надо 
искать по одной. 

 

Возврат книги 
на место 
хранения 

 

Сотрудник ищет место 

книги по принятой в 

библиотеке адресной 

системе и ставит ее 
обратно на полку. 

 

Процесс возврата книг происходит гораздо 
быстрее. Для того чтобы вернуть книги на 
место, достаточно прочитать их метки 
прибором, а считыватель сам сгруппирует 
издания по местам хранения. Это позволит 
определить оптимальный маршрут 
расстановки и сэкономит время. 

 

Инвентаризация 

книгохранилища 

 

Сотрудники вручную 

сверяют хранимый фонд 
с каталогом учета по 
специальным отметкам. 

 

Процесс инвентаризации ускоряется 
многократно. Сотруднику достаточно 
провести мобильным считывателем вдоль 
полок. Прибор автоматически запишет в 
память информацию обо всех книгах, 
причем издания не надо снимать с полки. 
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Поиск неверно 

размещенных 

книг 

 

Библиотекарь по 
очереди просматривает 
все места, куда по 
ошибке могли 

поставить книгу. 

 

Производится аналогично, но существенно 
быстрее. Книги не нужно перебирать 
вручную. Достаточно провести 
считывателем вдоль полок, куда могли 

ошибочно поставить книгу. Прибор подаст 
сигнал, когда окажется напротив 
потерянного издания. 

Выдача книги 

посетителю 

 

Доставленную из 
хранилища книгу 
сотрудник передает 

читателю и заносит в его 
формуляр как выданную. 

 

Процесс оформления выдачи происходит 
существенно быстрее. Поскольку 
считыватели обладают способностью 
распознавать несколько томов 
одновременно, книги можно занести в 
формуляр читателя все сразу, а не по 
одной, что существенно ускоряет скорость 
выдачи. Использование 
идентификационных карт читателей на базе 
RFID образует дополнительную защиту от 
мошенничества – на экран выводятся 
данные книги (соответствуют ли 
доставленной?) и посетителя (фотография 
– не воспользовался ли ID картой кто-то 
другой). 

При использовании станции 
автоматической регистрации выдаваемых 
изданий (для фондов открытого доступа) 
читатель помещает на столешницу станции 
(под которой расположена антенна 
считывателя) отобранные им издания и 
свой читательский билет. На экране 
станции отображается список книг, читатель 
подтверждает свое намерение взять их, и 
станция регистрирует эти книги как 
выданные на руки. При этом в метки книг 
записывается код, разрешающий их вынос 
за пределы библиотеки, а в АБИС 
библиотеки заносятся данные о том, что эти 
книги были выданы. 

Возврат книги 

 

Библиотекарь 

визуально проверяет 

возвращаемую книгу 

на соответствие 

выданной, принимает и 

передает на хранение, а 

также делает запись в 

формуляре. 

 

Процесс оформления приема книги 
происходит быстрее. Сотрудник библиотеки 
считывает на настольном считывателе 
метки возвращаемых книг, автоматически 
оформляется прием с подтверждением на 
экране. 

Чтобы вернуть книги, читателю не 
обязательно иметь при себе читательский 
билет, так как каждая книга имеет 
уникальный идентификатор. Ошибки при 
возврате исключены. 

При установке станции автоматического 
возврата книг читатель сам помещает книгу 
в приемник станции, и, когда книга попадает 
внутрь и уже не может быть извлечена 
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обратно, происходит считывание ее метки и 
внесение в базу данных библиотеки 
информации о том, что книга была 
возвращена. При этом это издание 

автоматически списывается с 
читательского билета посетителя. 
Подтверждение возврата книги 
высвечивается на экране станции. 

Контроль 
выноса книг из 

библиотеки 

 

Сотрудник визуально 

контролирует 
выносимые книги 

При попытке несанкционированного выноса 
антикражные ворота подадут 
установленный сигнал уполномоченным 
сотрудникам библиотеки. 

Оборудование системы 
Метки представляют собой наклейки небольшого размера, 

закрепляющиеся внутри корешка или под обложкой книги. Метка 
имеет уникальный код, по которому библиотечная система отличает 
одну книгу от другой. Также метка имеет перезаписываемую память, 
которая используется для отметок о разрешении или запрещении на 
вынос книги и других служебных записей. 

Традиционно системы автоматизации работы библиотек 
используют для идентификации изданий штриховое кодирование. Но 
технологии маркировки постоянно совершенствуются, и многие 
передовые библиотеки мира уже используют преимущества систем 
автоматизации, построенных на основе технологии RFID. 

Преимущества RFID: 
− метке не обязательно находиться в зоне прямой видимости 

считывателя. Она менее повержена влиянию окружающей 
среды. Метки более долговечны; 

− одновременно можно производить считывание нескольких меток; 
− считывание данных с метки осуществляется при любом ее 

расположении. Нет потерь времени при считывании; 
− данные на метку заносятся за доли секунды и могут 

перезаписываться и/или дополняться в дальнейшем; 
− метка имеет перезаписываемую память, которая может быть 

использована для занесения служебных отметок (разрешение 
или запрет на вынос, передача в другой фонд, реставрация, срок 
списания и т.д.); 

− метки имеют уникальный код-идентификатор. Подделка 
практически невозможна. 

 
 Дополнительные модули системы. При повышении 
автоматизации процессов идентификации возникает опасность 
использования краденых читательских билетов. Сопоставление 
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отпечатка пальца предъявителя билета с информацией, хранимой в 
базе данных библиотеки, исключает неавторизованное использование 
читательских билетов. Вся процедура занимает несколько секунд и не 
создает неудобств читателям и работникам библиотеки. Также 
возможно использование карточек с нанесенной на них персонально 
информацией о владельце (имя, фотография, и т.п.). 

 
 

Дактилоскопические 
считыватели 

Читательский билет  
на основе RFID чипа 

 
 
 
 
 
 
 

          Мобильные считыватели 

 
 

Противокражные ворота Настольный считыватель 
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      Станция автоматической регистрации выдаваемых книг 
       В зависимости от пожеланий заказчика, дизайн станции 

может быть разработан таким образом, чтобы максимально 
вписываться в интерьер библиотеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Станция автоматической регистрации выдаваемых книг 

 
Этапы внедрения.  Для достижения максимального результата 

при внедрении РФИД-системы  должны учитываться  особенности и 
специфики ИБЦ. 

 Разработка концепции. Необходимо определиться с выбором 
компании, которая будет внедрять и сопровождать  систему. Вместе 
со специалистами компании  разработать концепцию  внедрения 
системы, обозначить все изменения, которые коснутся работы 
библиотеки с внедрением RFID и составить смету и поэтапный план 
внедрения системы. 

Реализация пилотного проекта. Перед тем, как полностью 
перевести библиотеку на систему RFID-Lib, рекомендуется запустить 
пилотный проект на базе фонда абонемента для апробации системы в 
условиях ИБЦ.    При проведении пилотного проекта: 
− проводится предварительное исследование условий работы и 

технического оснащения; 
− определяется тип оборудования и меток, наиболее подходящих 

для ИБЦ ТюмГУ, подбираются поставщики компонентов, 
формулируется техническое задание; 

− выясняется, есть ли необходимость в создании нового или 
модернизации имеющегося программного обеспечения 
библиотеки, проводится его предварительное тестирование и 
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сопряжение с существующим оборудованием для эффективной 
интеграции технологии RFID; 

− разработываются новые сценарии работы библиотеки с учетом 
возможностей, предоставляемых технологией RFID, а также 
определяются возможные расширения системы; 

− проводится анализ работы пилотной системы и разрабатывается 
техническое задание на более масштабный проект 
автоматизации.  

 
3.2.  Направление «Модернизация образовательной деятельности 

с помощью новых образовательных и информационных 
технологий»  

 
3.2.1.  Образовательный проект «Развитие Института 

дистанционного образования» 
 
Видение и стратегия 
Актуальность реализации проекта для ТюмГУ в целом 
Деятельность ТюмГУ определяется запросами общества и 

государства в достижении качественного образования и формируется 
в соответствии с нормативными документами, принятыми в 
Российской Федерации: Приоритетным национальным проектом 
«Образование», Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
Стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации на 
период до 2015 года, «Основами политики Российской Федерации в 
области науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу». 

Одной из целей ТюмГУ в области образования является 
повышение доступности качественного образования в соответствии с 
требованиями инновационного развития экономики и современными 
потребностями общества. Реализация этой цели предполагает 
решение следующих приоритетных задач: 
− обеспечение доступности качественного образования, вне 

зависимости от доходов и местожительства;  
− повышение качества образовательных услуг и эффективности 

управления образовательными системами; 
− расширение использования современных образовательных 

технологий, обеспечивающих расширение осваиваемых 
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обучающимися компетентностей при сохранении сроков 
обучения, с целью обеспечения их соответствия потребностям 
современной инновационной экономики; 

− создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного 
профессионального образования, поддержка корпоративных 
программ подготовки и переподготовки профессиональных 
кадров; 

− увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в ТюмГУ, 
создание условий для подготовки в образовательных 
учреждениях обучающихся из государств-участников СНГ и 
других стран ШОС; 

− совершенствование системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации научно-педагогических, 
педагогических и управленческих кадров для всех уровней 
системы образования;  

− создание структуры образовательной системы, соответствующей 
требованиям инновационного развития экономики. 
 
Реализация этих приоритетных задач университета в 

значительной степени возложена на Институт дистанционного 
образования (ИДО) ТюмГУ. При этом ИДО к настоящему времени уже 
является одним из основных источников привлечения внебюджетных 
средств в университет, привлекая до 250 млн. рублей 
дополнительных доходов ежегодно (при затратах около 110 млн. руб.). 

 
Цель и задачи проекта 
Основная цель реализации проекта – наиболее полное 

удовлетворение потребности населения и экономики в качественных 
образовательных услугах в сфере высшего профессионального 
образования независимо от места проживания студента и его 
удаленности от вуза-метрополии. 

− 

При этом в рамках программы развития новы образовательных и 
информационных технологий в ТюмГУ должны быть решены 
следующие задачи проекта: 

− 

завершить переход ИДО на двухуровневую подготовку кадров в 
сфере высшего профессионального образования; 
создать систему предоставления образовательных услуг по 
профессиональной подготовке и переподготовке (развитие 
образования на протяжении всей жизни); 
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− 

− 

кардинально улучшить обеспечение студентов ИДО средствами 
обучения; 

− 

решить вопросы опережающего оснащения образовательного 
процесса новейшими информационными и коммуникационными 
технологиями; 

− 

совершенствовать координацию, научно-методическое 
обеспечение экспериментальной работы по апробации и 
внедрению педагогических инноваций в университете; 

 
Основные ожидаемые результаты реализации проекта 
Основным ожидаемым результатом реализации проекта 

является улучшение качественных характеристик, повышение роли и 
укрепление авторитета ИДО как инновационного образовательного 
центра посредством: 

обеспечить опережающее развитие интеллектуального, 
кадрового, материального потенциала института, внедрить 
современную систему управления качеством образования. 

− совершенствования комплекса образовательных программ в 
соответствии с потребностями рынка труда, внедрения 
образовательных программ на двухуровневой основе, 
расширения направлений подготовки бакалавров; 

− расширения на основе дистанционного обучения 
дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 
университетом, а именно: обучения по программам повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки с 
использованием дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ);  

− расширения контактов между вузами и спектра международного 
сотрудничества (экспорт образовательных программ в 
государства Средней Азии, страны СНГ и ШОС);  

− разработки новых образовательных и информационных 
технологий, программных и аппаратных информационно-
компьютерных средств и комплексов, баз данных, 

− организации и проведения научных исследований и 
консультационной деятельности в сфере образования с 
использованием ДОТ. 

модернизации 
материально-технической и полиграфической базы; 
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Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 
Существующее положение дел в ТюмГУ в сфере 

реализации проекта 
Для дистанционного обучения (ДО) в университете применяется 

традиционная дидактическая система в организационно-
педагогическом плане. Методы, средства и формы обучения, 
получившие распространение в ДО, не заменяют традиционных и 
применимы, в свою очередь, в традиционных формах освоения 
образовательных программ в том или ином виде. ДО по основным 
целям и содержанию образования, организационно-педагогическим 
формам и сущностным характеристикам (методам, средствам и 
формам) не имеет нормативно-правовых отличий от традиционной 
системы организации образования, может рассматриваться как 
составная часть ныне действующей дидактической системы. Однако 
очевидно и другое: традиционная практика не по формальным 
признакам, а по содержанию требует новых дополнений по 
применению педагогических технологий дистанционного обучения, а 
также особого отношения к применению ИКТ в синхронной и 
асинхронной моделях. 

Деятельность ИДО ТюмГУ целиком строится на базе 
Информационной системы института (ИС ИДО), которая является 
инструментом поддержки организации учебного процесса. 
Применяемые в ней концепции разработанных сложных структур 
данных, таких, как учебный план, соответствуют общепринятым 
образовательным концепциям, используемым в российской системе 
высшего профессионального образования. Компонентная архитектура 
позволяет адаптировать систему под быстро развивающиеся условия 
внешней среды процессов, протекающих в Институте, а с точки зрения 
пользователя, формировать web-кабинет как совокупность 
функционала определённых ролей –  методист, менеджер по набору, 
преподаватель, редактор учебных планов и т.д.  

Непрерывный процесс формирования приказов о движении 
многочисленного контингента Института представлен в системе 
компонентами «Работа с личным делом абитуриента», «Работа с 
личным делом студента». Учитываются во времени такие изменения в 
образовательной траектории обучающихся, как различные переводы 
из структурных подразделений, переводы с курса на курс, 
академические отпуска, смена имен, фамилий и другое. 

Учет, контроль и мониторинг, формирование экзаменационных 
ведомостей, экзаменационных листов и журналов успеваемости в 
системе осуществляется согласно актуализирующимся на каждый 
семестр электронным учебным планам, обязательным для 
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прохождения обучающихся. Факт закрепленного материала 
обосновывается оценкой, полученной в ходе он-лайн тестирования по 
каждой дисциплине в рамках графиков тестирования, гибко 
определяемых в системе индивидуально или для групп студентов.  

В системе полностью автоматизирован  процесс передачи на 
проверку преподавателям контрольных и курсовых работ студентами. 
Электронные варианты работ студенты сохраняют в файловом 
хранилище Института из своего web-кабинета, а преподаватель 
получает, оценивает и публикует свои замечания посредством своего 
web-кабинета.  

Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 
проекта, потенциальные проблемы и их решение 

Слабые стороны (недостатки) предопределены негативными 
процессами и явлениями в российском образовании и в большинстве 
своем являются типичными для основной массы отечественных вузов:  
− негативные демографические тенденции в стране и регионе, 

сопровождающиеся изменением соотношения количества мест в 
вузах к количеству выпускников школ в сторону уменьшения; 

− ограничение финансовых ресурсов для эффективной и 
комплексной реализации стратегических направлений развития; 
слабая мотивация персонала, связанная с ростом 
дифференциации общества, низким значением 
интеллектуальной составляющей в достижении высокого статуса 
и положения в обществе, не соответствующей 
высокоинтеллектуальному качеству оплатой труда;  

− наличие определенных сложностей с обеспечением высокого 
качества труда вновь принятого на работу персонала при 
ограниченных возможностях привлечения наиболее 
высококвалифицированных специалистов, что связанно не 
только с материальным фактором, но и с ростом числа 
предложений вакантных должностей со стороны вузов-
конкурентов и бизнеса;  

− отставание темпов обеспечения информационными техникой и 
технологиями потребностей вновь разработанных форм и 
методов обучения, связанное не только с постоянным 
увеличением количества участников интеграционного процесса 
по развитию адресного и непрерывного профессионального 
образования в регионе, но и со значительной финансовой 
емкостью данного процесса;  

− недостаточная обеспеченность учебными площадями; 
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− не развитая система оказания краткосрочных дополнительных 
образовательных услуг с применением ДОТ. Дополнительное 
профессиональное образование до сих пор базируется на 
традиционных лекционных методах обучения; 

− отсутствие спроса на выпускников ряда специальностей. 
 
К сильным сторонам ТюмГУ в сфере ДО следует отнести: 

− большой опыт создания и применения ДОТ, наличие развитого 
ИД в составе университета; 

− высокий уровень обеспеченности учебного процесса 
компьютерной техникой и информационными ресурсами; 

− достаточное количество собственной учебной литературы 
(свыше 430 наименований), а также учебной и научной 
литературы, периодических изданий в библиотеке вуза; 

− наличие системы электронных обучающих курсов как базы 
развития системы открытого образования; 

− широкое развитие инфраструктуры точек индивидуального 
доступа преподавателей и сотрудников университета к сети 
Интернет; 

− наличие информационно-аналитической интегрированной 
системы управления ИДО; 

− широкое применение информационных технологий в учебном 
процессе; 

− высокий статус получаемого в университете образования в 
региональном сообществе, высокое признание диплома вуза 
общественными организациями и бизнес-сообществом, 
связанные, в первую очередь, с соответствующим качеством 
образовательного процесса и достаточной степенью 
объективности его внутренней оценки; 

− отсутствие рекламаций со стороны потребителей кадров; 
− использование квалиметрических методов оценки качества 

образования; 
− использование международных стандартов серии ИСО 9000 для 

управления и контроля качества образования; 
− опыт проведения приемных, рекламных и имиджевых 

мероприятий в сфере ДО в различных регионах страны и за 
рубежом. 
 
Отечественные отраслевые ориентиры 
К настоящему времени в системе высшего образования России 

создано более 400 подразделений по поддержке ДО – центров или 
институтов дистанционного образования. Крупнейшими из них стали 
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Современная гуманитарная академия, Институт дистанционного 
обучения МЭСИ, Институт дистанционного образования Томского 
госуниверситета, Томский межвузовский центр дистанционного 
образования (на базе ТУСУР), Институт дистанционного обучения 
Удмуртского госуниверситета, Международный центр ДО «ЛИНК», 
Центр технологий дистанционного образования УрГУ, Виртуальный 
университет Омского государственного университета, Институт 
дистанционного обучения Кемеровского госуниверситета, центры ДО 
МГТУ им. Баумана, Академии народного хозяйства при Правительстве 
России, Университета Российской академии образования, Российского 
университета дружбы народов, Санкт-Петербургского 
государственного технического университета, центр «Эйдос», 
Институт Новых Форм Обучения.  

Некоммерческое образовательное учреждение «Современная 
гуманитарная академия» (СГА) является сегодня одним из лидеров в 
применении дистанционных образовательных технологий и самым 
большим по числу студентов вузом России. В нем обучается 160 тыс. 
студентов из 11 стран мира. СГА первой из российских вузов стала 
применять телевизионные информационно-спутниковые технологии в 
масштабе всей страны. Для этого используются спутники с зоной 
вещания от Калининграда до Сахалина с круглосуточным вещанием 
по двум каналам. В 30 городах развернута спутниковая система 
ПЛАТОН, реализованная на основе технологий VSAT, позволяющая 
проводить занятия в режиме реального времени из разных городов с 
качественным видеоизображением. Академией арендуется 
спутниковый канал 24 Мбит/сек на двух российских спутниках 
«Экспресс АМ 22» и «Ямал 201». 

Институт дистанционного образования Московского 
государственного университета экономики, статистики и информатики 
(ИЭСИ) координирует деятельность более 280 образовательных 
учреждений, расположенных в каждом субъекте РФ и за ее пределами 
(Украина, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, страны Балтии, Киргизия, 
Германия, США, Кипр и др.), в которых обучается около 60 000 
человек. Дистанционное обучение в МЭСИ проводится с 
использованием следующих технологий: 
− «кейсы» с печатными материалами; 
− учебные аудио/видео материалы на кассетах; 
− компьютерные обучающие, тренинговые и тестирующие 

программы; 
− обмен учебной информацией по телекоммуникационным сетям. 

В ИДО МЭСИ решаются вопросы подготовки научно-
педагогических кадров для регионов через дистанционную 
аспирантуру и докторантуру. 
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Международный институт менеджмента «ЛИНК» – российский 
партнер Открытого университета Великобритании. Он является самой 
крупной в России школой бизнеса, обеспечивающей подготовку около 
7000 менеджеров в год, и осуществляет свою деятельность через сеть 
региональных учебных центров (около 80) на территории России и 
стран СНГ. 

Особенностью организации учебного процесса в ЛИНК являются 
активные методы обучения: деловые игры, групповые дискуссии, 
интерактивные учебные материалы и работа с case study. 

В рамках внедрения систем дистанционного образования 
появились примеры использования нового для России нормативно-
правового механизма взаимодействия партнеров (образовательных 
учреждений) в системе дистанционного обучения на основе принципов 
образовательного франчайзинга. В России одним из первых учебных 
заведений, который стал использовать в своей деятельности 
франчайзинг, является Международный институт менеджмента 
«ЛИНК», получив в 1993 г. право на реализацию британских 
образовательных программ Открытого университета. Эту же модель в 
1997-2000 гг. апробировал Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики (МЭСИ). 

К настоящему времени ряд ведущих вузовских сообществ, 
осуществляющих практическое развитие дистанционных 
образовательных технологий, пришли к необходимости создания 
межвузовских структур дистанционного обучения. Существуют 
Томский, Сибирский, Московский и другие межвузовские центры 
дистанционного образования. 

 
Содержание и технологии реализации проекта 
Развитие ИДО ТюмГУ в рамках настоящего проекта будет 

реализовано по следующим основным направлениям: 
− Расширение «зон присутствия» на территории Российской 

Федерации и стран ШОС с созданием в них опорных 
методических центров. 

− Расширение технологий взаимодействия со студентами 
посредством учебного телеканала «Евразион», Электронной 
системы дистанционного обучения (ЭСДО), используемой для 
проведения занятий в режиме телеконференцсвязи с 
возможностью обмена мгновенными сообщениями и обмена 
файлами («онлайн-занятия»), для размещения и доставки 
контента по самостоятельной работе студента («офлайн-
занятия»), а также независимых разработчиков инструментов 
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дистанционного взаимодействия с целевой аудиторией в режиме 
видеоконференцсвязи в реальном времени.  

− Развитие Информационной системы Института (ИСИДО) – 
информационной среды для размещения документов, 
используемых в учебном процессе, контрольно-измерительных 
материалов для тестирования знаний студентов по 
дисциплинам, для создания эффективного инструмента 
управления учебным процессом. 

− Сохранение динамики приема и общего количества студентов, 
обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий.  

− 

 
3.2.2.  Образовательный проект «Ввод в эксплуатацию и развитие 

образовательного телерадиоканала «Евразион-ТюмГУ» 
 

Видение и стратегия 
Актуальность реализации проекта для ТюмГУ в целом 

Идея создания образовательного телерадиоканала Тюменского 
государственного университета была впервые сформулирована 
директором Института дистанционного образования ТюмГУ в 2003 
году. В дальнейшем эта идея развивалась и нашла поддержку у 
ректора университета и Ученого совета. Она обусловлена 
позитивными качественными изменениями в сфере 
телекоммуникаций, позволяющими обеспечить доступ к 
интерактивным образовательным услугам учащейся молодежи, 
профессиональных сообществ и широких слоев населения.  

 
Данный проект призван создать интерактивное образовательное 

телевидение и практику вещания в режиме он-лайн и офф-лайн на 
системной основе и обеспечить доступ к нему на общенациональном 
уровне. Он должен способствовать развитию «человеческого 
капитала», который будет развивать экономику и культуру Тюменской 
области,  России в целом. 

 

Увеличение количества учебно-методических материалов в 
электронной библиотеке Института – программном комплексе, 
обеспечивающем возможность накопления и предоставления 
пользователям через сеть полнотекстовых информационных 
ресурсов (и, как следствие, снижение количества учебных 
пособий в твердой копии).  
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Ввод в эксплуатацию образовательного телерадиоканала 
позволит ТюмГУ: 
− повысить качество реализуемых образовательных программ за 

счет создания учебных видеоматериалов с участием ведущих 
российский и зарубежных исследователей и преподавателей; 

− перестроить организацию учебного процесса в филиалах ТюмГУ; 
− преодолеть технологический барьер в работе Института 

дистанционного образования; 
− технологически перестроить работу в сфере дополнительного 

профобразования; 
− существенно интенсифицировать работу с абитуриентами и 

школьниками; 
− повысить роль и значение ТюмГУ как центра образования, науки, 

культуры и воспитания национального масштаба; 
− обеспечить экспорт российского образования в сопредельных 

странах. 
 
Цель и задачи проекта 

Целью создания и деятельности Образовательного 
телерадиоканала «Евразион-ТюмГУ» является представление 
студентам ТюмГУ, профессиональному сообществу и самым широким 
кругам населения России и сопредельных стран возможности 
повышение уровня образования за счет использования новейших 
информационно-коммуникационных технологий.  

 
Задачами проекта являются: 

− содействие развитию высшего профессионального образования 
в Российской Федерации с помощью применения 
инновационных телекоммуникационных (телевизионных, радио 
и сетевых) образовательных технологий; 

− реализация основных и дополнительных программ 
Университета и его филиалов, обеспечение доступности 
качественного образования для широких слоев населения, 
удовлетворение потребности общества и государства в 
подготовке квалифицированных специалистов и научно-
педагогических кадров с высшим образованием; 

− предоставление студентам Университета, профессиональному 
сообществу в любых районах страны и за ее рубежами равных 
образовательных возможностей с помощью использования 
новейших информационно-коммуникационных технологий; 

− реализация различных программ в сфере углубленной 
профильной подготовки абитуриентов и школьников; 
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− освещение различных сторон учебной, научной и внеучебной 
жизни в Университете, в России и за рубежом, удовлетворение 
потребностей граждан в материалах просветительского и 
воспитательного характера; 

− обеспечение образовательного процесса и проведения практик 
студентов отделения журналистики; 

− интеграция усилий заинтересованных организаций и вузов 
России по совместному обеспечению работы образовательного 
телерадиоканала;  

− обеспечение доступности качественного образования для всех 
слоев населения как важнейшего фактора 
конкурентоспособности государства;  

− развитие информационно-образовательной среды в России; 
− интеграция в мировое образовательное пространство; 
− повышение уровня образованности, социальной и 

профессиональной мобильности населения, его 
предпринимательской и социальной активности, уровня 
самосознания;  

− формирование у подрастающего поколения стремления к 
постоянному образованию, развитию своего человеческого 
потенциала, повышение престижа получения знаний;  

− формирование всесторонне развитой, гармоничной личности 
высокой культуры; воспитание патриотизма, толерантности, 
содействие развитию межконфессиональных отношений; 

− содействие усилению роли семьи в воспитании подрастающего 
поколения; 

− персонификация самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности учащихся и студентов; 

− совершенствование профессиональной подготовки 
преподавателей. 
 
Основные ожидаемые результаты реализации проекта 

− Создание системы телевизионного открытого дистанционного 
он-лайн и офф-лайн обучения на основе образовательного 
телевидения, доступного для студентов ТюмГУ и населения, 
проживающего в различных районах России и сопредельных 
стран (СНГ, Прибалтика, страны ШОС, Восточной Европы и 
Ближнего Востока). 

− Целенаправленное формирование цифровых интерактивных 
телевизионных образовательных ресурсов. 

− Учащаяся молодежь и другие слои населения независимо от их 
географического месторасположения и социальных условий 
получат доступ к общению с ведущими учеными, 
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высококвалифицированными специалистами, известными 
педагогами, общественными деятелями и представителями 
бизнеса.  

− Получит развитие инфраструктура для системного обновления 
общедоступной базы знаний. 

− Школы получат возможность формирования школьного банка 
учебных фильмов по предметным областям знаний. 

− Расширится круг образовательных услуг. 
− Состоится массовое мотивированное вовлечение ученых и 

преподавателей в процесс разработки цифровых интерактивных 
телевизионных образовательных ресурсов. 

− Будет создано большое количество образовательных 
электронных видео- и аудиоресурсов по вопросам образования и 
науки. 

− В России появится теларадиоканал, посвященный 
информационному освещению вопросов развития системы 
образования и науки. 
 
Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 

Существующее положение дел в ТюмГУ в сфере 
реализации проекта  

В 60-90 годы двадцатого века образовательное учебное 
телевидение велось на 2 Всесоюзном канале Центрального 
телевидения.  Кроме этого, во многих вузах (в Тюменской области - 
Тюменский индустриальный институт) функционировали учебно-
телевизионные центры. В отдельных школах работали школьные 
телевизионные технические центры. Однако после событий 90 годов 
20 века и изменения социальной формы государства эти структуры 
либо деградировали, либо прекратили свое существование.  

В последние годы все большее количество ВУЗов осознают, что 
в условиях резкого повышения стоимости образовательных услуг, 
увеличения тарифов на транспортные и почтовые услуги, количество 
потенциальных студентов будет все более и более сокращаться. В 
этих условиях в обществе будут востребованы образовательные 
технологии, которые позволят получать качественное образование, не 
покидая место жительства и не прекращая работу. 

В связи с этим идея создания общедоступного на всей 
территории РФ и СНГ образовательного канала обещает большие 
преимущества тому ВУЗу, который создаст и будет контролировать 
такой канал. 

В Тюменском государственном университете  два года в 
структуре ИДО работает видеостудия, которая производит в 
небольших количествах экспериментальный образовательный 
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контент. Это образовательные видеофильмы по таким дисциплинам, 
как психология, русский язык, криминалистика, уголовный и 
гражданский процессы, литературное мастерство, спецрепортаж, 
управление государственной и муниципальной собственностью и др. 
Кроме этого делаются попытки создания цикла лекций по различным 
дисциплинам для студентов дистанционного образования. В студии 
снимаются и фильмы о творчестве студентов,  фильмы о различных 
программах реализуемых в ТюмГУ. 

 Содержание фильмов ориентировано не только на темы, 
обусловленные стандартом высшего образования, но и на 
дополнительную информацию, позволяющую расширить 
информационное поле, сделать ее интересной и объемной.  

   В рамках выполнения инновационной программы ТюмГУ 
приобретено все необходимое оборудование, разработаны 
соответствующие технологии для создания образовательных теле- и 
радиоканалов университета. Средства массовой информации под 
названиями: «Евразион ТВ» и «Радио Евразион» соответствующим 
образом зарегистрированы в Федеральной службе по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия - 
свидетельства № ФС 77-32029 и ФС77-32030 от 21 мая 2008 года. 

 
 
Телерадиоканал будет состоять из нескольких крупных блоков, 

решающих следующие задачи и строящихся на уже приобретенном 
оборудовании. 

Аппаратно-студийный блок телевидения, основой которого 
являются автоматизированные цифровые студийные камеры высокого 
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разрешения производства фирмы «SONY» HDC-X310, цифровой 
видеомикшер «Tomson Grass Vallery»  типа INDIGO-SD, системы 
хранения данных на 4 Тб, оборудование виртуальной студии “ORAD” 
Smapt set, вещательный видеосервер, телесуфлер, сервер 
формирования IP канала телевидения в Интернет, а также 
необходимое контрольное и вспомогательное оборудование. 
Вышеназванный комплекс позволит проводить студийные записи 
телевизионных учебных передач, лекций, а также проведение прямых 
трансляций лекций с обеспечением интерактивного канала общения 
со зрителями. 

Аппаратно-программный блок, основой которого является 
вещательный видеосервер DIP DVS 1K01, видеомикшер TELEVIEW 
DSC800M2-DASE оборудование формирования титров, другое 
необходимое оборудование. Данный блок позволит формировать 
программу телевизионного канала для трансляции через спутниковый 
и Интернет каналы. 

Оборудование внестудийных записей. В состав этого 
оборудования входят два комплекта ТЖК (телевизионной 
журналистики), выполненные на базе цифровых видеокамер высокого 
разрешения “SONY” типа HVR-S270E, позволяющие вести запись как 
на кассету, так и на флеш карту, что особенно удобно для 
последующего нелинейного монтажа. Это оборудование позволяет 
проведение видеосъемок во внестудиных условиях, условиях 
командировок, запись постановочных и игровых фрагметов учебных 
передач и лекций. 

Оборудование монтажа и компьютерной графики. 
Оборудование представляет собой три рабочих места. Два - 
нелинейного монтажа и одно – компьютерной графики. Основой 
рабочих мест компьютерного монтажа являются две станции 
нелинейного монтажа «Matrox RT.X2» с необходимым 
вспомогательным оборудованием, станция компьютерной графики - 
«HP XW8400 Workstation Autodesk 3ds Max». 

Компьютерное оборудование обработки и хранения 
видеоданных. Для рендеринга большого объема и хранения 
видеоданных закуплено специализированные суперкомпьютеры и 
хранилище данных: Рендер ферма на базе вычислительного кластера 
Т-Платформы T-Blade, вычислительный кластер Т-Платформы T-
Edge, два высокопроизводительных многопроцессорных сервера Т-
Платформы Octus-F и система хранения видеоданных Т-Платформы 
Ready Storage DAS 1333. Помимо обслуживания телепроизводства 
данное компьютерное оборудование сможет использоваться в 
качестве основы вычислительного центра ТЕХНОЦЕНТРА ТюмГУ. 
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Спутниковый телепорт. Комплекс оборудования для 
формирования цифрового сигнала MPEG-2, усилителя мощности, 
антенной системы для передачи цифрового сигнала на борт 
ретрансляционного спутника и последующего его индивидуального 
приема зрителями на территории всей РФ и сопредельных стран СНГ, 
стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В качестве 
ретранслятора предполагается использовать спутник «Ямал-300», 
запуск которого запланирован на середину 2009 года 
(предварительная договоренность со спутниковым оператором о 
представлении ресурса имеется). Кроме этого, телепорт 
предусматривает установку дистанционно-управляемой приемной 
спутниковой системы, позволяющей прием других спутниковых 
программ для включения (записи) их фрагментов в программу 
образовательного канала ТюмГУ. Основой оборудования является 
антенная система спутниковой связи «Patriot TXINT-240» 
каналообразующее оборудование “TAUNDBERG TV E5714”, другое 
вспомогательное и контрольное оборудование. Закуплено 100 
приемных абонентских комплектов спутниковых комплектов с 
антенной 90 см. для проведения экспериментального вещания. 

Оборудование радиовещания состоит из двух комплексов: 
радиовещания и звукозаписи. 

Комплекс радиовещания. Состоит из вещательной аппаратной 
и аппаратной монтажа радиоматериалов. Обработка всех материалов 
происходит в цифровом виде. Основой оборудования являются 
радиовещательный пульт «Axia Element», рабочие станции “DIGITON”, 
объединенные локальной вычислительной сетью. В качестве 
микрофонов используются высококачественные конденсаторные 
студийные микрофоны SE-220EU, цифровые системы обработки 
звуковых сигналов. Вещательная аппаратная позволяет проводить 
прямое вещание с участием 3-5 человек, чтение лекций, 
ретрансляцию сторонних программ, воспроизведение ранее 
записанных материалов. Монтажная аппаратная располагает двумя 
рабочими местами, выпоненными на станциях нелинейного монтажа 
«Дигитон». 

Студия звукозаписи. Позволяет вести высококачественную 
звукозапись с цифровой обработкой сигналов. Основой является 
цифровой микшерский пульт «Yamaha 01v96v2» и комплекс приборов 
цифровой обработки сигналов. 

Внестудийные средства записи. Представлены двумя 
комплектами цифровых портативных аудиорекордеров “Mictotrack 22». 
Это оборудование позволяет проведение оперативной внестудийной 
цифровой записи. 
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Трансляция программ радиовещания, так же, как и телевидения, 
может производиться как в каналах Интернет, так и через спутниковый 
канал. Для этого используется то же оборудование, что и для 
спутникового вещания. Обратная связь от студента до университета 
осуществляется через сеть Интернет. 

Все оборудование, как радио, так и телевизионное, объединено 
единой системой рабочего времени, которое синхронизируется 
системой спутникового единого времени. В аппаратных и студиях 
устанавливаются цифровые табло времени. Аппаратные объединены 
громкоговорящей технологической связью. 

Представленный телерадиокомплекс позволит организовать 
работу образовательного телерадиоканала с объемом вещания до 
3000 часов в год. Кроме этого, канал может быть прекрасной 
производственной базой для обучения и практики студентов 
журналистских специальностей, а также может стать основой для 
обучения студентов по другим специальностям. 

Общий фонд аудиторных занятий с использованием телеканала 
составит около 1960 академических часов в год, что, с учетом 
совпадений дисциплин по разным специальностям, позволит 
поддерживать обучение с использованием телевизионных 
образовательных технологий по 10-12 различным 
направлениям/специальностям. 

Территориальная зона вещания образовательного телеканала 
включает в себя: 

− центральную зону вещания (Тюменская область, 
Республика Коми, Красноярский край и Якутия – регионы с 
относительно высокой степенью платежеспособности населения и 
малой плотностью образовательных услуг).  

− кольцевую зону (вся остальная территория Российской 
Федерации, страны СНГ и ШОС, в первую очередь Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Китай, а также страны Европы и Ближнего 
Востока). 

Объединяемая в единую электронную образовательную среду 
университета (технологическую платформу), система обучения на 
основе сетевых Интернет-технологий и образовательный 
телерадиоканал обеспечат создание и трансляцию таких видов 
учебных материалов от университета к студенту, как мультимедиа-
лекции, видеолекции, учебные видеофильмы, практические занятия 
в виде чатов, мультимедиа-практикумов, сетевые электронные 
издания, форумы, консультации, сетевые мультимедиа-
конференции, задания всех видов и мн. др. 
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Приказом ректора университета от 17.05.2010 № 231 в целях 
развития телевизионных, радио и сетевых образовательных 
технологий, реализации основных и дополнительных программ 
головного вуза и филиалов, поддержки углубленной профильной 
подготовки абитуриентов и школьников, обеспечения доступности 
качественного образования для широких слоев населения, создания 
лабораторно-производственной базы направлений и специальностей 
в сфере журналистского мастерства и телерадиовещания, освещения 
различных сторон жизни университета, создания нового 
информационного ресурса, посвященного развитию образования и 
науки, удовлетворения потребностей граждан в материалах 
познавательного и воспитательного характера, а также во исполнение 
«Стратегической программы инновационного развития Тюменского 
государственного университета на период 2010 – 2020 гг.», решения 
Ученого совета университета «О применении инновационных 
образовательных технологий в ТюмГУ» от 26.11.2007 года и бизнес-
плана инновационного проекта университета «Ввод в эксплуатацию и 
развитие образовательного телерадиоканала «ЕВРАЗИОН», 
утвержденного приказом ректора ТюмГУ  от 22.04.2010 г. № 197, было 
создано структурное подразделение университета «Телерадиоцентр 
Тюменского государственного университета» (далее – 
Телерадиоцентр), обеспечивающее функционирование 
электронных СМИ университета – образовательного 
телевизионного канала «Евразион-ТВ» и образовательного 
радиовещательного канала «Радио Евразион», совместно 
именуемых «Образовательный телерадиоканал «Евразион-
ТюмГУ». Данным же приказом утверждено положение  о 
Телерадиоцентре и эфирная концепция вещания образовательного 
телерадиоканала. 

Телерадиоцентр университета будет размещен в новом здании 
ТЕХНОЦЕНТРА университета, целиком отведенного под размещение 
научных лабораторий и новых подразделений, созданных в рамках 
Инновационной программы. После ввода здания в сентябре 2009 г. 
новый образовательный телеканал начнет вещание через спутник на 
всю территорию Евразии. Уже сегодня чувствуется большой интерес к 
новой технологии со стороны российских и иностранных студентов.  

Проект развития образовательного телерадиоканала изначально 
рассматривался в  ТюмГУ как рассчитанный на межвузовское 
сотрудничество. Соответствующие договоры ТюмГУ уже подписал в 
2008 г. с Томским государственным университетом и Томским 
университетом систем управления и радиоэлектроники. Можно 
выразить уверенность, что к планируемому консорциуму вузов в 
сфере электронного образования присоединяться и другие вузы. 
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Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 
проекта, потенциальные проблемы и их решение 

Реализация проекта «Ввод в эксплуатацию и развитие научно-
образовательного телерадиоканала «Евразион» в Тюменском 
государственном университете имеет как способствующие, так и 
препятствующие этому процессу факторы. К категории 
способствующих следует отнести:  

− Востребованность  в обществе электронных форм 
предоставления образовательных услуг. 

− Наличие зарегистрированных средств массовой информации, 
позволяющих заниматься производством и распространением 
образовательного контента. 

− Наличие современной технической базы телерадиоканала 
созданной в 2008-09 годах, стоимостью более 30 млн. рублей. 

− Наличие производственных помещений в новом учебно-
лабораторном корпусе Техноцентра университета. 

− Наличие определенного опыта по производству 
образовательного контента. 

− Перспективность этого направления с точки зрения сохранения 
доходов университета. 
 

К препятствующим факторам реализации проекта следует 
отнести: 

− Отсутствие опыта в данной сфере деятельности. 
− Неразвитость нормативной и законодательной базы в сфере 

предоставления электронных образовательных услуг. 
− Неразвитость в России электронной образовательной среды. 
− Отсутствие рынка образовательного контента. 
− Значительные финансовые затраты на обеспечение работы 

образовательного канала. 

В настоящее время в видеостудии работают всего 3 сотрудника: 
начальник - он же инженер, режиссер, сценарист; видеооператор - он 
же и оператор монтажа, и звукорежиссер; менеджер - он же редактор, 
секретарь. Авторский состав – это наиболее опытные преподаватели 
и профессора Тюменского государственного университета, а также 
МГУ и некоторых других ВУЗов страны. Кадровый состав видеостудии 
ограничен финансовыми возможностями и требует значительного 
расширения. Кроме этого, совершенно очевидно, что видеостудия, как 
подразделение ИДО, должна быть трансформирована в 
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общеуниверситетское структурное подразделение, для решения 
общеуниверситетских задач.  

Двухлетний опыт функционирования видеостудии ИДО 
позволяет определить концептуальную содержательную основу 
предлагаемого проекта создания и развития образовательного 
телевидения Тюменского государственного университета.  

Существуют и другие обстоятельства, препятствующие 
реализации проекта, но при ближайшем рассмотрении они являются 
частными случаями уже сформулированных факторов.  

Первые три фактора, осложняющие реализацию проекта, могут 
быть преодолены в ходе его реализации, а также путем разработки 
собственной нормативной базы. 

При необходимости принятия законодательных решений на 
федеральном уровне, видимо, следует аппелировать к  инициативе 
научно-образовательного сообщества в лице различных научно-
образовательных организаций. 

Отсутствие рынка образовательного контента придется 
преодолевать путем производства собственного образовательного 
контента. Решение этой задачи возможно двумя способами. Первый – 
это производство собственными силами канала. К сожалению, объем 
производимой продукции ограничен производственными мощностями 
канала, которые на сегодняшний день позволяют произвести не более 
120 часов в год. Второй способ - размещение заказа на производство 
образовательного контента у сторонних производителей. По 
имеющейся у нас информации, этом видом деятельности имеют 
возможность в той или иной степени заниматься большинство вузов 
Сибири, Урала и центральной России. Представляется, что этими 
возможностями следует непременно воспользоваться. Достаточно 
большие наработки имеет образовательный канал СГА. Хотя он пока 
не заявляется как продавец образовательного контента, но, возможно, 
это связано сегодня с отсутствием покупателей на рынке. Следует 
провести переговоры с каналом СГА о приобретении какой-то части 
необходимого нам образовательного контента. 

Финансовые затраты на канал могут быть снижены путем 
кооперации ВУЗов, как тюменских, так и расположенных в других 
регионах. Это возможно, поскольку многие ВУЗы ( в Тюмени – ТНГУ, 
Архитектурно-строительный университет. В регионе – Южно-
уральский университет,  УрГУ, ТГУ и ряд других)  активно работают 
над внедрением аналогичных технологий. ТюмГУ находится в 
выигрышном положении, поскольку в отличие от многих других ВУЗов 
имеет современную технологическую базу. Важнейшим партнером в 
деле обеспечения создания и работы образовательного 
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телерадиоканала ТюмГУ должна стать Администрация Тюменской 
области. Для этого необходимо организовать и провести на 
соответствующем уровне переговоры. 

Отечественные отраслевые ориентиры 

В качестве имеющихся сегодня отечественных  каналов, 
ведущих образовательное вещание, следует назвать в первую 
очередь образовательный телевизионный канал «СГУ», канал 
«Школьник», а также образовательное вещание Томского 
государственного университета.  

C 1998 года

Телеканал СГУ ТВ предлагает своим зрителям только 

 ведет вещание Общероссийский образовательный 
телеканал Современной гуманитарной академии – СГУ ТВ. За это 
время он успел завоевать популярность российской телеаудитории от 
Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Нальчика. СГУ ТВ, 
ориентируясь на пропаганду общечеловеческих ценностей, активно 
участвует в реализации национальных проектов и социально 
значимых программ. 

оригинальные телепрограммы собственного производства. На 
сегодняшний день в его эфире в рамках передачи 
«Телекурсы» показано более 5000 уроков по различным 
дисциплинам.  Представлено  более 2 000 авторских программ, 
которые ведут академики, доктора наук и специалисты-практики. 
Еженедельно выходят передачи «Телевизионного семейного 
университета»: «Мир образования», «Музеи России», «События 
культурной жизни», "Фестиваль российской науки"

СГУ ТВ ведет 

 и др. Зрительская 
аудитория телеканала СГУ ТВ – более 10 млн человек в России. 
Смотрят телеканал СГУ ТВ в странах СНГ, Балтии и Европы. 

круглосуточное вещание. Программы телеканала 
распространяются по системам спутниковых связей «Интелсат-702» и 
«Ямал-200-1». Смотреть программы можно в сетях кабельных 
операторов более чем в 327 городах России, а также  через системы 
спутникового индивидуального приема, Интернет.   Общий объем 
вещания телеканала – 24 часа в сутки (т

Принципиальное отличие этих образцов образовательного 
вещания от варианта, создающегося в ТюмГУ, состоит в том, что их 

ри блока по 8 часов каждый). 
   В видеотеке СГУ ТВ  хранится более 10 000 видеокассет с 

уникальными записями лекций и передач крупнейших специалистов в 
различных областях знаний, выдающихся деятелей науки, искусства, 
спорта. Среди них – Сергей Капица, Георгий Арбатов, Рамазан 
Абдулатипов, Ирина Архипова, Юрий Башмет, Юрий Любимов, 
Владислав Третьяк, Екатерина Подкопаева, многие другие известные 
и уважаемые соотечественники. 

http://www.sgutv.ru/telecasts.htm�
http://www.sgutv.ru/telecast_5.htm�
http://www.sgutv.ru/telecast_6.htm�
http://www.sgutv.ru/telecast_3.htm�
http://www.sgutv.ru/telecast_14.htm�
http://www.sgutv.ru/telecast_24.htm�
http://www.sgutv.ru/telecast_24.htm�
http://www.sgutv.ru/telecast_24.htm�
http://www.sgutv.ru/telecast_8.htm�
http://www.sgutv.ru/partners.htm�
http://212.5.115.22/how_to_take.htm�
http://212.5.115.22/how_to_take.htm�
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вещание рассчитано на коллективный прием образовательных 
программ в условиях филиалов, вузовских аудиторий и других 
вариантов коллективного просмотра, в то время как система вещания 
ТюмГУ, наряду с коллективным приемом, позволяет обеспечить и 
индивидуальный прием образовательного контента у студента 
дистанционного образования непосредственно по месту его 
проживания. Индивидуальный прием образовательных программ 
существенно расширяет возможности предоставления 
образовательных услуг, а также их востребованность у потребителей. 

 
 Содержание и технологии реализации проекта 
Телеканал будет размещен в новом здании ТЕХНОЦЕНТРА 

университета, целиком отведенного под размещение научных 
лабораторий и новых подразделений, созданных в рамках 
Инновационной программы. После ввода здания в сентябре 2010 г. 
новый образовательный телерадиоканал начнет вещание в Интернет 
и кабельных сетях Тюмени, а с лета 2011 г. через спутник ЯМАЛ-300 – 
на всю территорию Евразии.  

Особенность функционирования интерактивного 
образовательного телевидения и радио должна состоять в интеграции 
телевизионных, радио, информационно-коммуникационных и 
мультимедийных технологий. Поэтому интерактивное 
образовательное телевидение будет ориентировано не только на 
устоявшуюся в России, но и прогнозируемую инфраструктуру 
эфирного телерадиовещания для организации доставки информации. 
Для реализации поставленных задач необходимо: 

  
− создать в Тюменском государственном университете творческо-

производственную базу для производства и трансляции 
образовательного телеканала «Евразион-ТВ», образовательного 
радиоканала «Радио  Евразион»; 

− развить опыт видеостудии ИДО ТюмГУ, создав в рамках центра 
трансляции и экспорта образовательных программ ТюмГУ 
телеканал «Евразион-ТВ» и радиоканал «Радио Евразион», 
создать на их основе полноценные образовательные 
спутниковый и Интернет-телерадиоканал с объемом вещания не 
менее 12 часов в сутки; 

− совместно с другими образовательными учреждениями России 
изучить возможность сотрудничества в вопросах создания 
образовательного контента, методологические подходы к его 
производству;  
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− создать систему интернет-вещания образовательных программ 
телевидения и радиовещания на образовательном портале 
«Eurasion.ru»; 

− обеспечить методологическое сопровождение интерактивных 
технологий обучения; 

− разработать телевизионные интерактивные образовательные 
ресурсы;  

− разработать систему обеспечения студентов дистанционного 
образования, перешедших на телевизионную технологию 
обучения, соответствующими спутниковыми приемниками. 
 
Руководство проектом развития телерадиоканала будет 

осуществляться ректоратом Тюменского государственного 
университета. 

 
Текущее администрирование проекта будет осуществляться 

персоналом телерадиоканала с привлечением заинтересованных 
подразделений ТюмГУ, основными из которых являются следующие: 
− по подготовке теле- и радиоверсий образовательных программ и 

эфира телевидения и радиовещания – ИДО ТюмГУ, Центр 
трансляции и экспорта образовательных программ ТюмГУ; 

− по информационным, воспитательным и развлекательным 
программам - отдел информации и связей с общественностью 
ТюмГУ, лаборатория мультимедиа ТюмГУ, отдел по внеучебной 
работе «Студенческий центр», музейное объединение ТюмГУ, 
кафедры журналистского мастерства, истории и теории 
журналистики, органы студенческого самоуправления; 

− по методическому обеспечению образовательных программ - 
учебно-методическое управление ТюмГУ; 

− по трансляции видео- и аудиосигнала через Интернет - Центр 
сетевых образовательных технологий ТюмГУ, Центр 
информационных технологий ТюмГУ. 

 
К созданию образовательного контента могут активно 

привлекаться организации образования на основании 
соответствующего финансирования, в первую очередь, крупные 
российские университеты – в целях укрепления межвузовского 
сотрудничества в сфере образовательного телерадиовещания (вплоть 
до создания профильного консорциума университетов, при 
необходимости). 

Разработчиками методологии и тематики учебных программ 
могут быть все заинтересованные организации образования, 
предприятия малого и среднего бизнеса, физические лица (учителя и 
преподаватели, профессора), которые будут на свои, заемные 
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средства или средства предприятий разрабатывать и предлагать 
продукцию редакции образовательного канала телевидения и 
радиовещания. При таком подходе решается вопрос объемов 
разрабатываемой продукции за счет значительного расширения круга 
разработчиков. 

 Создание собственного и закуп образовательного контента 
должны отвечать установленным техническим, педагогическим, 
эргономическим требованиям. Одним из важных требований является 
их строгое соответствие государственным общеобязательным 
стандартам соответствующих уровней образования: высшего и 
послевузовского образования; дошкольного воспитания и обучения; 
начального образования; основного среднего образования (общее 
среднее, техническое и профессиональное образование). 

  
3.2.3.Образовательный проект «Развитие сетевых  

образовательных Интернет-технологий» 
 

Видение и стратегия 
Актуальность реализации проекта для ТюмГУ в целом 
За последние десятилетия российская высшая школа пережила 

несколько всеобъемлющих реформ. При этом одним из постоянно 
присутствующих требований в рамках этих реформ стало расширение 
применения  информационных технологий в образовании. К таковым 
можно отнести компьютерные классы в средней и высшей школе, 
объединяемые в локальные вычислительные сети с общими 
образовательными ресурсами, внедрениев мультимедийных 
учебников и программ контроля усвоенного теоретического 
материала, бесплатные и общедоступные ресурсы глобальной сети 
Интернет в форме Интернет-страниц, средства коллективного 
общения в виде чатов и тематических форумов, в том числе по 
актуальным вопросам, задаваемым современными учеными. 

Однако всех вышеперечисленных средств оказалось 
недостаточно для достижения главной цели – повышения качества 
образования. Условия современной экономики актуализировали 
необходимость изменения системы образования в части соответствия 
ее содержания реальной действительности. Кроме того, на сегодня 
четко оформился круг лиц, остро нуждающийся в образовательных 
услугах, которые нынешняя система образования с ее традиционными 
методами обучения предоставить не может. К проблематике данного 
вопроса можно отнести противоречия:  
− между потребностью общества в расширении образовательного 

пространства для удовлетворения профессионально-
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познавательных потребностей различных слоев населения  и 
невозможностью существующих традиционных форм обучения в 
кратчайшие сроки и в полной мере удовлетворить эту 
потребность; 

− между необходимостью использования дистанционной формы 
обучения как одного из средств расширения образовательного 
пространства и недостаточной разработанностью теории и 
практики дистанционного обучения, а порой и его легитимности. 
На содействие разрешению данных противоречий направлен 

проект «Развитие сетевых образовательных Интернет – технологий» в 
Тюменском государственном университете. К направлениям проекта 
следует отнести решение проблем доступа к учебным и учебно-
методическим материалам,  представленным в форме создаваемых 
сетевых обучающих курсов (СОК) по дисциплинам учебных планов и 
электронных познавательных энциклопедий, к отечественным и 
зарубежным информационно-справочным системам и библиотекам, 
обратной связи между преподавателем и обучаемым, обмена 
управленческой информацией внутри системы обучения для 
своевременной корректировки реализуемых программ и технологий. 

Помимо поддержки образовательных программ в сфере 
основного профессионального образования разработанные в ходе 
осуществления проекта образовательные технологии и 
информационные ресурсы предполагается использовать в системе 
дополнительного и послевузовского образования, а в ряде случаев и в 
средней школе  при изучении отдельных общеобразовательных 
дисциплин, а равно на всех стадиях подготовки к поступлению в 
высшее учебное заведение. 
 

Цель и задачи проекта 
Целью проекта является разработка и внедрение моделей и 

технологий сетевого обучения в учебный процесс при реализации 
образовательных программ ТюмГУ. 

 
Основными задачами проекта являются: 

− предоставление обучающимся в Университете возможности 
освоения образовательных программ непосредственно по месту 
жительства обучающегося или его временного пребывания 
посредством обеспечения взаимодействия с педагогическими 
работниками и доступа к образовательным ресурсам с помощью 
информационных и телекоммуникационных технологий, прежде 
всего сети «Интернет»; 

− расширение перечня образовательных услуг, предоставляемых 
Университетом, предоставление образовательных услуг 
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инвалидам и другим лицам, имеющим медицинские 
противопоказания к активному передвижению, другим нуждающимся 
категориям граждан; 

− развитие инновационных образовательных технологий в 
Университете, включая балльно-рейтинговую систему организации 
учебного процесса, элементы кредитной (зачетной) системы 
организации учебного процесса. 

 
Основные ожидаемые результаты реализации проекта 

− увеличение численности контингента студентов университета, 
обучающихся на основе сетевых образовательных технологий и 
как результат, увеличение внебюджетных доходов, получаемых 
университетом от платной образовательной деятельности; 

− предоставление возможностей сетевого Интернет-обучения 
всем подразделениям университета, включая институты, 
факультеты и филиалы, в т.ч. при реализации дистанционных 
образовательных технологий; 

− укрепление финансовой устойчивости ТюмГУ, а также 
увеличение размера финансовой компенсации штатному 
профессорско-преподавательскому составу Университета в 
связи с привлечением для обучения студентов по программам 
высшего профессионального образования; 

− развитие информационной образовательной среды университета; 
− популяризация деятельности университета не только на 

территории Российской Федерации, но и в странах СНГ, а также 
в ближнем и дальнем зарубежье путем проведения имиджевых 
мероприятий, осуществляемых в рамках ознакомления 
потенциальных потребителей образовательных услуг с основной 
деятельностью университета. 
Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 
 
Существующее положение дел в сфере реализации 
проекта 
Важный вклад в развитие внутривузовской нормативной базы 

для становления сетевых технологий в ТюмГУ внесла разработанная 
в рамках ИОП и утвержденная решением Ученого совета 
университета от 26 ноября 2007 г. «Концепция использования и 
развития инновационных образовательных технологий в Тюменском 
государственном университете». В соответствии с концепцией 
создаваемая система сетевого обучения включает в себя несколько 
подсистем: 
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− подсистема организации и мониторинга хода учебного процесса; 
− подсистема трансляции образовательных программ; 
− подсистема оценки, контроля и представления академических 

достижений студентов. 
Определяя стартовые условия проекта, необходимо в первую 

очередь отметить результаты Инновационной образовательной 
программы 2007-2008 г., которые способствовали формированию 
технико-методологической, учебной и инфраструктурной базы. 
Непосредственные работы по разработке технологий Интернет-
обучения выполняет созданный приказом ректора № 250 от 
31.03.2008  Центр сетевых образовательных программ ТюмГУ, 
обеспечивающий решение таких задач, как: 
− разработка методики и порядка организации сетевого обучения; 
− разработка портальных технологий поддержки сетевого 

обучения и сетевых образовательных курсов по востребуемым 
специальностям университета; 

− организация учебного процесса по программам ВПО на базе 
сетевых технологий; 

− внедрение элементов образовательных  Интернет-технологий на 
дневном, традиционном заочном и дистанционном обучении, в 
т.ч. по программам ДПО; 

− внедрение элементов образовательных  Интернет-технологий 
для подготовки студентов филиалов университета. 
Подсистема организации и мониторинга хода учебного 

процесса  строится на базе портала поддержки сетевого обучения - 
интегрированного в корпоративную информационную систему веб-
сайта университета, объединяющего различные универсальные 
программные коммуникационные и обучающие сервисы. Портал 
создан в рамках ИОП ТюмГУ и размещен на адресах: 
− http://www.eurasion.ru - Портал поддержки сетевого Интернет-

обучения ТюмГУ; 
− http://www.eurasion.com – html-версия портала поддержки 

сетевого Интернет-обучения ТюмГУ. 
В едином окне портала (основном и вспомогательном) 

осуществляется вывод видеоматериалов с высоким разрешением, 
графической, текстовой и служебной информации. 

Основу портала поддержки сетевого обучения составляют 
сетевые обучающие курсы (СОК) по всем дисциплинам учебных 
планов направлений и специальностей, по которым ведется сетевое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82�
http://www.eurasion.ru/�
http://www.eurasion.com/�
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обучение. СОК определяют логическую структуру и содержание курса, 
интегрируют в себе все необходимые учебно-методические и 
контрольные материалы по курсу, включая виды и способы 
проведения учебных занятий в режиме реального времени (по 
расписанию). СОК обеспечивают пошаговую реализацию изучения 
дисциплин в соответствии с индивидуальной образовательной 
траекторией студента и требованиями подсистемы оценки, контроля и 
представления академических достижений студентов.  

Важной составляющей портальных технологий является 
комплексная система управления сетевым учебным процессом и 
поддержки сетевых образовательных программ, обеспечивающая 
регистрацию студентов и преподавателей, реализацию графика 
учебного процесса. 

Составной частью системы является программный модуль 
мастера индивидуальных образовательных траекторий, 
позволяющий студенту построить свой индивидуальный учебный план 
на основе базового путем выбора дисциплин из состава курсов по 
выбору. Для реализации нелинейной системы могут использоваться 
три формы учебного плана по каждому направлению (специальности): 
− Базовые (стабильные) учебные планы - общие по направлению 

(специальности), служат для определения содержания и 
трудоемкости учебной работы каждого студента. Базовые 
учебные планы включают три группы дисциплин: (а) группа 
дисциплин, изучаемых обязательно и строго последовательно во 
времени; (б) группа дисциплин, изучаемых обязательно, но, 
возможно, непоследовательно; (в) дисциплины, которые студент 
изучает по своему выбору. 

− Индивидуальные учебные планы, определяющие 
образовательную траекторию учащихся. 

− Рабочие планы - для формирования ежегодного графика 
учебного процесса и расчета трудоемкости учебной работы 
преподавателей.  
 

В рамках обучения на базе сетевых образовательных технологий 
создается подсистема оценки, контроля и представления 
академических достижений студентов, обеспечивающая мониторинг 
за всем ходом и результатами учебного процесса и основанная на 
балльно-рейтинговом подходе. В соответствии с разработанной 
технологией в целом система предполагает необходимость набора 
студентом некоторого минимально установленного числа баллов 
(например, 75 из 100) по каждой дисциплине для получения 
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положительной итоговой оценки. При этом не менее 50 баллов 
студент должен набрать в течение учебного семестра в результате 
участия в практических сетевых занятиях, выполнения контрольных 
работ и ответов на тестовые задания по каждой из самостоятельно 
изучаемых тем сетевого обучающего курса. Студент допускается к 
изучению каждой последующей темы в составе курса после получения 
необходимого числа баллов по результатам изучения текущей темы. 
В случае нарушения сроков сдачи контрольных мероприятий студент 
видит на графике свою задолженность. 

На сегодняшний день Центром сетевых образовательных 
программ разработано 137 сетевых образовательных курса по 
дисциплинам, предусмотренным специальностями и направлениями, 
реализуемым университетом в соответствии с программами высшего 
профессионального образования. В открытом доступе на созданном 
образовательном портале «Eurasion.Ru» представлены более 10 
тематических учебных видеофильмов, средний хронометраж каждого 
из которых составляет более одного академического часа. В процессе 
обучения студентов 1 курса, зачисленных в ТюмГУ на заочную форму 
обучения с применением сетевых Интернет - технологий в рамках 
экспериментального набора, подготовлено более 100 академических 
часов видеолекций по профильным дисциплинам направлений 
менеджмент, экономика, юриспруденция. Подготовлена 
технологическая инфраструктура для интерактивного общения 
преподавателя и студента, предусматриваемого в ходе 
экзаменационной сессии.  

 
Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 
проекта, потенциальные проблемы и их решение 
Определяя сильные стороны и стартовый потенциал для 

реализации проекта, необходимо отметить наличие существующей 
технической базы, в том числе и лицензионного программного 
обеспечения, сформированной в ходе реализации Инновационной 
образовательной программы. Центр сетевых образовательных 
программ на сегодняшний день обеспечен в полной мере 
компьютерным оборудованием для организации учебного процесса с 
использованием сетевых Интернет – технологий. 

Одновременно с этим следует отметить наличие 
квалифицированного профессорско-преподавательского состава 
Университета, который позволит реализовать учебный процесс по 
заочной форме обучения.  

Третьей сильной стороной Университета при реализации 
проекта являются уже апробированные технологии опосредованного 
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обучения студентов, которые были созданы в 2003-2006 гг. в 
Институте дистанционного образования ТюмГУ. Среди них следует 
выделить мультимедийные технологии представления учебной 
информации, реализованные в формах компьютерных учебников и 
локальных образовательных порталов, рассылаемых студентам на 
оптических носителях информации, технологии адаптивного контроля 
знаний, используемые в ходе экзаменационной сессии и др. 

Однако следует учесть и слабые стороны ТюмГУ, которые 
повлияют на реализацию проекта в целом.  Прежде всего, следует 
отметить прямую зависимость количества одновременно 
подключенных студентов к мультимедийным ресурсам 
образовательного портала Eurasion.Ru от пропускной 
способности сети Интернет, используемой в качестве канала 
обмена информационными данными между обучающимися и 
университетом. В связи с этим фактом следует отметить 
необходимость ежегодного увеличения пропускной способности 
внешнего Интернет – канала для полноценного выполнения взятых 
университетом на себя обязательств перед студентами в части 
обеспечения доступа к персонифицированным ресурсам. 

Другим не менее важным фактором, влияющим на общий ход 
реализации проекта, остается недостаточная профильная 
квалификация персонала. Необходимо отметить, что в ходе 
реализации проекта потребуется постоянное дополнение процессов 
коммуникаций, возникающих в результате общения преподавателей и 
студентов,  новейшими коммуникационными технологиями, которые 
на текущий момент широко не представлены на рынке 
информационных услуг или находятся в тестовом режиме компаний-
разработчиков. Решение данной проблемы предусматривается путем 
обучения технического персонала современным коммуникационным 
технологиям в компаниях, являющихся разработчиком продукта, или в 
сертифицированных обучающих центрах. 

Особо следует подчеркнуть проблему фактора стоимости 
образовательных услуг, предоставляемых конечному потребителю в 
ходе реализации настоящего проекта. Финансово-экономическим 
службам при установлении ценового показателя следует учитывать 
используемые технологии и способы обучения, географию 
распространения и поэтапную стратегию внедрения и реализации 
инновационных образовательных проектов.  

Отечественные отраслевые ориентиры 
Определяя отечественные ориентиры, которые заслуживают 

внимания в части реализации полноценного учебного процесса, 
следует отметить следующие образовательные учреждения: 
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1. Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики (адрес в сети Интернет: www.mesi.ru). 
Обучение проводится по специальностям: менеджмент, мировая 
экономика, финансы и кредит, юриспруденция и др. Стоимость 
обучения для студента составляет от 18 000 рублей в год. По 
окончании обучения выдается диплом государственного образца о 
высшем образовании. В МЭСИ поддержка обучения посредством 
Интернет – технологий реализована на базе региональной сети 
филиалов и представительств.  

2. Челябинский государственный университет (адрес в сети 
Интернет: www.csu.ru). Обучение проводится по специальностям: 
менеджмент организации, информационные технологии, финансы и 
кредит, связи с общественностью (PR) и др. Стоимость обучения для 
студента составляет 22 000 рублей в год. По окончании обучения 
выдается диплом государственного образца о высшем образовании. В 
ЧелГУ технология обучения с применением Интернет-технологий 
реализована на базе филиалов в Миассе, Троицке, а также в центрах 
в Южноуральске, Златоусте, Юрюзани, Кыштыме. 

3. «Интернет – университет информационных технологий» 
(адрес в сети Интернет: www.intuit.ru). Данная организационная 
структура не предполагает общение с обучаемым в определенном 
географическом местонахождении структурного подразделения. 
Обучение происходит через ресурсы сети Интернет. Обучение 
проводится как по специальностям и направлениям высшего 
профессионального образования с выдачей диплома 
государственного образца по окончании выполнения учебной 
нагрузки, так и по отдельным тематическим курсам, с выдачей 
сертификата или свидетельства о повышении квалификации. 
Территориально обособленных структурных подразделений 
учреждение не имеет, поэтому все контакты осуществляются через 
почтовую рассылку. 

 
Содержание и технологии реализации проекта 
Рассматривая особенности организации учебного процесса 

студентов, обучающихся по заочной форме с применением сетевых 
Интернет - технологий, следует отметить тот факт, что в основе 
заложен учебный план направлений и специальностей, используемый 
для обучения студентов в Международном институте финансов, 
управления и бизнеса, Институте государства и права, Институте 
дистанционного образования ТюмГУ. Выполнение учебных 
мероприятий реализовано в соответствии с календарным планом на 
учебный год, используемым в Институте дистанционного образования 
ТюмГУ. 
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Весь учебный материал предлагается в электронном виде: 
мультимедийных  учебников, видеолекций, виртуальных музеев, 
размещенных на образовательном портале Eurasion.ru. Доступ к 
материалам является персонифицированным. Студенту 
предоставляются электронные учебники в форме постраничных 
иллюстраций без возможности стандартных средств копирования 
информации. Мультимедийные учебники по дисциплинам 
структурированы по главам. Изучение каждой последующей главы 
невозможно без прочтения предыдущей и проверки знаний 
посредством компьютерного тестирования в режиме on-line 
посредством инструментов образовательного портала Eurasion.ru. 

Аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, 
представлены студенту в виде  видеолекций, записанных 
преподавательским составом университета. Хронометраж 
видеозаписи соответствует продолжительности стандартной лекции и 
составляет 2 академических часа. Для обращения к таким 
видеоматериалам студенту необходимо прежде всего 
зарегистрироваться на образовательном портале Eurasion.ru.  

После выполнения данной процедуры студент может 
самостоятельно обращаться к медийному ресурсу и просматривать 
материалы в желаемое для себя время. Все видеолекции 
структурированы в рамках изучаемой дисциплины. Кроме 
видеолекций, предоставляемых студенту в режиме 
персонифицированного требования, осуществляется эфирная 
трансляция лекционных занятий на основании составленного 
расписания в соответствии с техническими возможностями. 

Практические занятия, предусмотренные учебным планом, 
организуются в форме электронных чатов в режиме реального 
времени по заранее составленному расписанию. Студент может 
воспользоваться инструментами образовательного портала 
Eurasion.ru, которые позволяют не только задать вопрос 
преподавателю дисциплины, но и получить персональное 
разъяснение по заданному вопросу, воспользовавшись режимом 
телеконференции. Продолжительность практического занятия 
составляет 2 академических часа. Коммуникационной точкой 
формирования образовательного контента является Центр сетевых 
образовательных программ. 

Контрольные и курсовые работы выполняются студентом в 
полном объеме, предусмотренном учебным планом направления или 
специальности. Темы работ представлены в электронных учебниках и 
дублируются специалистом Центра сетевых образовательных 
программ ТюмГУ на персональный электронный ящик студента. Все 
выполненные работы сдаются в электронном виде в Центр сетевых 
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образовательных программ посредством электронной почты для 
дальнейшей проверки преподавателями университета. 

Промежуточная аттестация организована в форме 
компьютерного тестирования, проводимого посредством инструментов 
образовательного портала в режиме on-line. Сроки проведения 
аттестации устанавливаются Институтом дистанционного 
образования. На основании 100% выполнения всех заданий, 
предусмотренных рабочей программой дисциплин семестра, студент 
получает итоговый вариант компьютерного теста по дисциплинам. 
Результаты тестов обучаемых группируются в экзаменационные 
ведомости по дисциплинам направления или специальности и 
передаются в Отдел управления учебным процессом Института 
дистанционного образования ТюмГУ. Специалисты Отдела вносят 
результаты экзаменационной сессии в зачетные книжки студентов. 
Кроме этого, в зачетные книжки студентов вносят результаты 
контрольных и курсовых работ на основании представленных Центром 
сетевых образовательных программ ТюмГУ ведомостей.  

Вышеперечисленная технология обучения в настоящее время 
апробируется Центром сетевых образовательных программ в рамках 
экспериментальных наборов абитуриентов, проведенных в 2008 и 
2009 годах. Данный шаг неизбежен в силу отработки технологии на 
всех ее шагах реализации, в том числе для учета всех ранее не 
планировавшихся потребностей, определения необходимого 
количества персонала, вычисления средней нагрузки на 
компьютерную технику, обеспечивающую коммуникационную функцию 
между преподавателем и студентом.  

Возвращаясь к проблемам реализации проекта, следует 
отметить одну из главных возможностей расширения численности 
контингента университета при использовании ранее освещенной 
формы обучения и, как результат, увеличение внебюджетных доходов 
– предоставление доступа к информационным образовательным 
ресурсам по мере запуска в эксплуатацию Образовательного 
телерадиоканала «Евразион-ТюмГУ».  

Данное решение позволит студенту получать образовательные 
ресурсы, используя не только доступные на сегодняшний день 
наземные проводные средства коммуникаций, предоставляемые 
компаниями – провайдерами связи, но и непосредственно 
спутниковый ретранслятор, тем самым уменьшая свои затраты на 
оплату услуг связи и увеличивая пропускную способность Интернет - 
канала.  

Одновременно такое решение позволит избежать зависимости 
студента от необходимости использования высокоскоростных 
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Интернет - каналов сторонних провайдеров связи для доступа к 
учебному контенту и позволит расширить географическую зону 
предоставления Университетом образовательных услуг не только на 
всю территорию РФ, но и на страны СНГ и ближнее зарубежье. 
 

3.2.4.   Образовательный проект «Развитие технологий e-Learning 
на базе инструментария корпорации IBM» 

Видение и стратегия 
Актуальность реализации проекта для ТюмГУ в целом 

Помимо осуществляемого Центром сетевых образовательных 
программ университета проекта создания сетевых образовательных 
Интернет-технологий, осуществляемого на основе программной 
платформы собственной разработки,   кафедрой информационных 
систем ИМиКН ТюмГУ на протяжении ряда лет осуществляется проект 
развития технологий электронного обучения на основе приобретенных 
университетом программных пакетов производства корпорации IBM. 
При этом данные технологии используются как для подготовки 
студентов филиалов университета, так и студентов ИДО ТюмГУ по 
дисциплинам, подготовку по которым ведет кафедра и которые не 
могут быть освоены студентом самостоятельно, что и определяет 
актуальность дальнейшего развития в университете данного проекта. 

 
Цель и задачи проекта 
Целью проекта является расширение практики подготовки 

студентов филиалов университета и ИДО ТюмГУ по дисциплинам в 
сфере информатики и компьютерных наук на базе инструментария 
производства корпорации IBM. 

Задачами проекта являются: 
− расширение числа филиалов, участвующих в проекте; 
− совершенствование и доработка используемого инструментария; 
− реализация на базе используемого инструментария новых 

методов и приемов организации дистанционного учебного 
процесса. 
 
Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 
Существующее положение дел в ТюмГУ в сфере 
реализации проекта 
К настоящему времени Кафедрой информационных систем 

ИМиКН ТюмГУ накоплен опыт по организации учебного процесса для 
студентов филиалов универистета и студентов Института 
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дистанционного образования ТюмГУ на базе продуктов корпорации 
IBM. В системе (сервере) обучения применяется 3 продукта фирмы 
IBM: 

1. Workplace Collaborative Learning 2.7 
2. Quickr 8.0 
3. SameTime 7.5. 

IBM Workplace Collaborative Learning – продуктаIBM для 
управления коллаборативным обучением. Он предоставляет 
поддержку управления и развёртывания пакетов курсов для 
дистанционного обучения, совместимых со стандартами SCORM 1.2 и 
AICC. Продукт IBM Workplace Collaborative Learning 2.7 (сервер 
тестирования, WCL) предоставляет возможность обучения с помощью 
курсов и проверки знания с помощью тестирования. 

Продукт Quickr 8.0 (сервер документов, QP) обеспечивает 
использование совместных документов для обучения, а так же 
форумов и календаря. 

Продукт SameTime 7.5 (сервер конференций, ST) позволяет 
проводит online аудио/видео конференцию через интернет. 

В системе обучения создано 4 роли. Каждая роль определяет 
возможности пользователей. В зависимости от роли пользователя 
меняются интерфейс и доступ к различным функциям системы: 
− Администратор – пользователь, который отвечает за 

инсталляцию, настройку и техническую поддержку программного 
обеспечения IBM Workplace Collaborative Learning 2.7, Quickr 8.0, 
SameTime 7.5 и сопутствующих систем. 

− Преподаватель – пользователь, который участвует в учебном 
процессе и управляет им. Преподаватель может просмотреть 
отчеты об успеваемости студентов, имеет доступ ко всем 
учебным события (чат, видеоконференция, курсы, тестирование, 
форумы, библиотеки), связанные с его курсом. 

− Методист – пользователь, который следит за ходом обучения и 
имеет ограниченные права по доступу для редактирования 
контента  на серверах, а так же имеет неограниченный доступ к 
отчетам. 

− Студент – пользователь, который участвует в процессе 
обучения, но не управляет им. Зарегистрированные на курс 
обучения студенты получают доступ ко всем материалам курса, 
возможность участвовать во всех учебных событиях этого курса. 
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Преподавателями кафедры ведутся регулярные лекционные и 

семинарские занятия на базе приобретенных программных средств. 
 
Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 
проекта  
К сильным сторонам относятся наличие необходимого минимума 

программных иаппаратных средств, наличие опыта у преподавателей 
университета в применении этих средств для организации 
дистанционного учебного процесса, хорошо налаженное 
взаимодействие Института дистанционного образования тюмГУ и 
Кафедры информационных систем ИМиКН ТюмГУ по реализации 
проекта. 

К слабым сторонам относится недостаточная пропускная 
способность каналов связи с рядом филиалов, отсутствие в филиалах 
достаточного числа специалистов по методике электронного 
дистанционного обучения, отсутствие достаточного числа 
специалистов на Кафедре информационных систем ИМиКН ТюмГУ 
для поддержки проекта. 

 
Отечественные отраслевые ориентиры 
Используемые в рамках настоящего проекта инструменты 

производства корпорации IBM де-фатко стали стандартом для многих 
ведущих российский и зарубежных университетов и корпоративных 
учебных центров. 

Содержание и технологии реализации проекта 
 
В рамках проекта предстоит: 

− увеличить общий контингент студентов, обучающихся на основе 
e-Learning в рамках преокта; 

− увеличить количество созданных образовательных курсов в 
среде e-Learning; 

− увеличить общий объем внебюджетных доходов, получаемых 
университетом в результате реализации проекта. 
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3.2.5.  Образовательный проект «Дистанционные  
образовательные технологии ТюмГУ для школьников и 
абитуриентов» 
 
Видение и стратегия 
Актуальность реализации проекта для ТюмГУ в целом 
В условиях демографического кризиса борьба за талантливого 

абитуриента становится условием выживания и успешного развития 
университета. Одним из наиболее эффективных средств привлечения 
школьников в вуз стала система довузовской подготовки, в т.ч. с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Довузовская подготовка включает в себя широкий спектр 
образовательных услуг: 
- подготовка к выпускной аттестации в формате Единого 

государственного экзамена; 
- подготовка к государственной итоговой аттестации в новой 

форме (ГИА, 9 класс); 
- предпрофильное и профильное обучение школьников; 
- работа с одаренными старшеклассниками (подготовка к 

олимпиадам, конкурсам и др.). 
 
Использование ИКТ в довузовской подготовке необходимо для 

достижения следующих целей: 
- создание единого образовательного пространства системы 

дистанционного довузовского обучения; 
- обеспечение качественного довузовского обучения, отвечающего 

требованиям современного общества, посредством 
современных методов и технологий; 

- интеграция электронных учебно-методических материалов и 
внедрение современных ИКТ в образовательный процесс; 

- обеспечение равного доступа к качественному образованию; 
- формирование навыков в области ИКТ. 

 
Цель и задачи проекта 
Целью проекта является существенное расширение практики 

применения в ТюмГУ дистанционных образовательных технологий 
для углубленной и профилирующей подготовки школьников и 
абитуриентов. 

Задачами проекта являются: 
- увеличение контингента школьников и абитуриентов, 

обучающихся в системе довузовской подготовки ТюмГУ с 
применением дистанционных образовательных технологий; 
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- модернизация информационной системы довузовской 
подготовки ТюмГУ; 

- повышение качества и расширение спектра образовательных 
услуг ТюмГУ  с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 
Существующее положение дел в ТюмГУ в сфере 
реализации проекта 

Отдел дистанционных технологий довузовской подготовки был 
открыт в ИДО ТюмГУ в январе 2006 года. В 2009 г. он вошел в состав 
Центра профориентации и довузовской подготовки ТюмГУ (ОДП  
ЦПиДП). В предлагаемой ТюмГУ технологии довузовской подготовки 
с применением ДОТ познавательная деятельность слушателя 
организована так, чтобы обеспечить обучение по личностно-
ориентированным учебным планам (траекториям), учитывающим 
способности и желания обучающегося, а также возможность 
самостоятельно контролировать усвоение изучаемого материала. 
Количество слушателей, прошедших обучение, показано в таблице: 

 
2006-2007 уч. год 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2009-2010 уч. год 

  7 класс – 0 
  8 класс -  0 
9 класс – 172 чел 

10 класс – 112 чел 
11 класс – 237 чел 

7 класс – 2 чел 
8 класс – 15 чел 
9 класс – 98 чел 

10 класс – 124 чел 
11 класс – 230 чел 

 

7 класс –10 чел 
8 класс – 16 чел 

  9 класс – 209 чел 
10 класс – 101 чел 
11 класс – 207 чел 

 

7 класс – 5 чел 
8 класс – 12 чел 

  9 класс –264 чел 
10 класс –163 чел 
11 класс –248 чел 

 

Всего:  521 чел Всего:  469 чел Всего:   543 чел Всего:  692 чел 

 
Разработаны следующие программные и информационные 

комплексы, интегрированные в составе официального сайта 
довузовской подготовки ТюмГУ schola.ru: 

система тестирования: 
- банк тестовых заданий (с выбором ответа из набора 

предложенных  или вводом слова/числа, с текстом в 
дополнительном кадре, с множественным выбором и 
неограниченным количеством полей ввода); 

- модуль анализа прохождения теста (проверка правильности 
ответов, подробный отчет о количестве заданий базового, 
повышенного и высокого уровня, о времени тестирования); 
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- модуль отчетности по результатам тестирования группы; 
- модуль отчетности по результатам контрольных работ 
-  

система контроля содержания сайта  schola.ru: 
- информационное наполнение сайта довузовской подготовки, 

добавление новых разделов для повышения 
заинтересованности пользователей сайта; 

- контролируемый и подотчетный модуль обмена сообщениями; 
- модуль управления процессом обучения (электронный дневник 

слушателя, электронный журнал преподавателя); 
- инструктаж слушателей и преподавателей по использованию 

сайта schola.ru в учебном процессе; 
- Интернет-витрина дополнительных образовательных услуг. 

 
Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 
проекта  

Плюсом довузовской подготовки с применением дистанционных 
образовательных технологий является то, что она: 
- доступна удаленным единичным пользователям; 
- подкреплена мощным методическим обеспечением на бумажных 

и электронных носителях; 
- слушатель имеет доступ к практически неограниченному 

количеству электронных ресурсов; 
- помогает овладеть современными информационными 

технологиями. 
Минусами на первом этапе внедрения дистанционных 

технологий в довузовское обучение являются большие вложения 
средств на создание сайта, разработку и печать методического 
обеспечения  учебного процесса, обучение преподавательского и 
кураторского корпуса, умеющего мобильно и грамотно работать с 
новыми информационными технологиями. 

Главные препятствия для перехода к дистанционной 
довузовской подготовке - слабая техническая база, недостаток 
потенциала в области педагогических кадров, качественных 
электронных учебных материалов и обучающих ресурсов, 
консерватизм педагогов, а также несовершенная законодательная 
база. 

В то же время в ГОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» созданы все моральные, материальные и технические 
условия для широкого внедрения дистанционных образовательных 
технологий в довузовскую подготовку. Нет препятствий и для 
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применения новых ИКТ в довузовском обучении. В частности, есть 
возможности для организации трансляции видеолекций и общения со 
слушателями подготовительных  курсов филиалов ТюмГУ в режиме 
видеоконференций. Этот режим работы  существенно уменьшит 
затраты на обучение в отдаленных от городов малонаселенных 
пунктах.  
 

Отечественные отраслевые ориентиры 

ГОУ Центр образования «Технологии обучения» http://home-
edu.ru/ или i-школа открыта в 2003 году в рамках проекта «Развитие 
информационной образовательной среды для детей-инвалидов», 
который реализуется Департаментом образовании я г. Москвы. 

Предлагает учащимся более 100 курсов по различным 
предметным направлениям: гуманитарному, естественно-
математическому, технологическому. 

В каждом направлении есть курсы, построенные по программам 
общеобразовательной школы, а также курсы творческие, проектные, 
для абитуриентов и для желающих получить предпрофессиональную 
подготовку. 

 Содержание и технологии реализации проекта 
В настоящее время учебные заведения могут  реализовать свои 

образовательные программы довузовской подготовки, используя 
следующие дистанционные образовательные технологии: 
- кейсовая технология, основанная на предоставлении 

обучающимся информационных образовательных ресурсов в 
виде специализированных наборов учебно-методических 
комплексов, предназначенных для самостоятельного изучения 
(кейсов), с использованием различных видов носителей 
информации; 

- интернет-технология (сетевая технология), основанная на 
использовании глобальных и локальных компьютерных сетей 
для обеспечения доступа обучающихся к информационным 
образовательным ресурсам и для формирования совокупности 
методических, организационных, технических и программных 
средств реализации и управления учебным процессом 
независимо от места нахождения его субъектов; 

- телекоммуникационная (информационно-спутниковая) 
технология, основанная на использовании преимущественно 
космических спутниковых средств передачи данных и 
телевещания , а также глобальных и локальных сетей для 
обеспечения взаимодействия обучающихся с преподавателем и 
между собой и доступа обучающихся к информационным 
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образовательным ресурсам, представленным в виде цифровых 
библиотек, видеолекций и других средств обучения. 
ОДП  ЦПиДП ТюмГУ применяет в довузовском обучении 

сочетание кейсовой и Интернет - технологий. Предполагается 
поддержка учебного процесса  в филиалах Университета 
видеолекциями, форумами, видоконференциями (при условии, что 
пропускная способность передающего канала будет не менее 
1Мбит/сек.). 

Основные мероприятия проекта  
1. Модернизация информационной системы довузовской 

подготовки, в т.ч.: 
- накопление базы тестовых заданий и результатов их 

прохождения; 
- включение в тесты заданий с другими способами ответа (помимо 

выбора ответа из набора предложенных или ввода слова/числа); 
- совершенствование модуля анализа прохождения теста; 
- адаптация системы к электронному ЕГЭ; 
- интеграция в существующие и появляющиеся образовательные 

системы и ресурсы; 
- создание мультимедийных методических материалов на базе 

разработанного шаблона и приведение существующих к общему 
стандарту; 

- совершенствование пользовательского интерфейса; 
- внедрение новых информационных и образовательных 

технологий в работу системы; 
- расширение и универсализация системы администрирования 

всех механизмов сайта; 
- увеличение индекса цитируемости сайта schola.ru; 
- документирование программного обеспечения сайта. 
 
2. Организация дистанционного образования детей инвалидов в 

Тюменской области, округах ХМАО и ЯНАО. 
3. Расширение применения дистанционных образовательных 

технологий в Тюменской, Свердловской, Курганской областях, 
округах ХМАО и ЯНАО. 

4. Довузовская подготовка с применением ДОТ в странах Ближнего 
Зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). 

5. Внедрение системы коллективной работы посредством 
технологии Web2.0. (видеосвязь). 

6. Разработка форм (инструментария и тестовых материалов), 
позволяющих фиксировать и оценивать внеучебную активность 
слушателей (создание электронного портфолио абитуриента).  

7. Расширение спектра образовательных услуг (с применением 
ДОТ): 
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- работа с одаренными детьми (подготовка к олимпиадам, 
конкурсам и др. мероприятиям); 

- контроль качества обучения (электронное тестирование) по 
дисциплинам (без консультаций сетевого преподавателя); 

- контроль качества обучения (электронное тестирование) по 
дисциплинам (с консультациями сетевого преподавателя); 

- организация переподготовки преподавателей для работы с 
дистанционными образовательными технологиями с объёмом 
обучения не менее 72 часов; 

- консультационные занятия со студентами 1-2-го курсов по 
общеобразовательным предметам. 

 
3.3.   Направление «Поддержка научно-инновационной 

деятельности с помощью новых образовательных и 
информационных технологий»  

 
3.3.1. Научно - инфраструктурный проект  «Создание  центра   

высокопроизводительных вычислений ТюмГУ и развитие 
облачных вычислений» 

 
Видение и стратегия 
Актуальность реализации проекта для ТюмГУ в целом 
Реализация большей части современных исследовательских 

проектов подразумевает построение динамических моделей сложных 
систем и анализ больших объемов данных, в том числе в режиме 
реального времени. Это, в свою очередь,  требует применения 
высокопроизводительных ЭВМ, адаптации или разработки 
программного обеспечения для параллельных вычислительных 
систем.  

Суперкомпьютеры создаются для решения сверхсложных 
вычислительных задач (grand challenges), т.е. фундаментальных 
научных или инженерных задач с широкой областью применения, 
эффективное решение которых возможно только с использованием 
мощных (суперкомпьютерных) вычислительных ресурсов. 

Современные суперкомпьютеры — это компьютеры, которые 
выполняют не менее одного триллиона операций в секунду. Единица 
измерения — «Тфлопс». Терафлопный компьютер в тысячу раз 
производительнее, чем любой персональный компьютер. 

На сегодняшний день суперкомпьютеры рассматриваются как 
некий революционный инструмент, который преобразует как IT-
индустрию, так и обрабатывающие   отрасли   промышленности,   
машиностроение.   За   последнее десятилетие было достигнуто более 
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чем 500-кратное увеличение производительности супер-ЭВМ – с 
нескольких сотен Гигафлопс до 350 Тфлопс и одновременно 60-кратное 
снижение стоимости одного Тфлопс. Эти два момента определяют в 
перспективе переход к массовому использованию суперкомпьютеров. 

Применение суперкомпьютеров позволяет сократить сроки и 
стоимость НИОКР, заменяя собой традиционные физические 
лаборатории и позволяя моделировать процессы и проводить 
испытания с помощью ЭВМ, революционно сократить сроки 
проектирования. Таким образом, суперкомпьютеры становятся 
важным «прикладным инструментом» для развития многих отраслей 
промышленности. 

Недостаточное применение суперкомпьютеров сдерживает 
развитие отечественной науки и делает принципиально 
невозможным успешное развитие целых направлений научных 
исследований. 

Как отметил ректор МГУ В.А. Садовничий, выступая на 
совещании по развитию высокопроизводительных вычислений 
(суперЭВМ) в России в сентябре 2007 г., «если в университете не 
используются суперкомпьютеры, значит, в данном университете 
нет научных исследований университетского уровня». 

В то же время внедрение суперкомпьютеров не может 
быть самоцелью. Они должны приобретаться университетом 
только в том случае, если есть научно-исследовательские 
задачи, требующие применения высокопроизводительных 
вычислений. 

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время в 
ТюмГУ реализуется целая группа научно-исследовательских проектов, 
требующих применения суперкомпьютерной техники. В первую 
очередь к их числу можно отнести следующие проекты. 

В сфере рационального природопользования и экологии: 

1. Разработка вариационно-численных методов многофазной 
подземной фильтрации и определения пространственной формы 
запасов месторождений нефти и газа, а также распределения 
плотности их нефтегазонасыщенности. 

2. Решение обратных задач подземной гидродинамики с 
целью проектирования и оптимизации структуры расположения 
закачивающих и добывающих скважин в сложнопостроенных 
геологических объектах.  
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3. Решение экологических нелинейных многопараметрических 
задач с ограничениями по управлению утечками и распространением 
отходов в условиях неполной информации. 

4. Создание физико-математических моделей стока речных 
водосборов для проектирования систем перехода через реки 
нефтегазопроводов, мостов, водохранилищ и других гидротехнических 
сооружений, в т.ч. в условиях паводков и половодий. 

5. Создание моделей выноса загрязняющих веществ речных 
водосборов. 

Заказчиками ТюмГУ по решению этих задач выступают 
нефтегазодобывающие компании «ЛУКОЙЛ», «ТНК-BP», НИИ 
Гипрогаз, проектные организации Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, подразделения Росгидромета и 
региональные экологические службы. 

В сфере разработки энергосберегающих технологий: 
1. Разработка компьютерных моделей расчета турбулентных 

течений в многофазных системах, решение задач оптимизации 
пространственной формы элементов энергетических установок 
(копрессоров и турбин). 

2. Моделирование пространственных задач горения и 
трехмерных течений углеводородных смесей в камерах сгорания 
газотурбинных двигателей газокомпрессорных станций. 

Заказчиками ТюмГУ по решению этих задач выступают ОАО 
«Гипротюменьнефтегаз», СургутНИПИнефть, ОAО «Тюменские 
моторостроители». 

В сфере нанотехнологий: 
1. Моделирование термогазодинамических процессов при 

работе лопаток газотурбинного двигателя с целью оптимизации 
технологии ионного легирования лопаток с наноструктурированием и 
аморфизацией приповерхностного слоя для увеличения их 
устойчивости к разрушению при повышенных термонагрузках 

2. Решение магнитогидродинамических задач в целях 
минимизации аберраций (геометрических, хроматических и аберраций 
отклонения) в сложных мультипольных системах при формировании 
пучков тяжелых ионов нанометрического размера (10 нанометров) в 
сфере электронной промышленности. 

3. Моделирование процессов тепломассопереноса в тонких 
пленках в режиме нелинейного распыления с учетом изменения 
структурного и агрегатного состояния вещества мишени при 
воздействии пучков тяжелых ионов нанометрического размера. 

http://www.tmotor.ru/�
http://www.tmotor.ru/�


131 
 

4. Моделирование нанодеэмульгаторов  для разделения 
нефти и воды в атмосферных условиях (данный проект прошел в 2009 
г. первый этап экспертизы в РосНАНО).  

Заказчиками ТюмГУ по решению этих задач выступают 
РосНАНО, ОAО «Тюменские моторостроители», ОАО «Пермский 
завод смазок и СОЖ», 

В сфере стратегических информационных технологий: 
Создание когнитивных и интеллектуальных информационных 

систем. 
В перспективе поддержки средствами высокопроизводительных 

вычислений потребуют такие научные направления, развиваемые в 
ТюмГУ, как: «Создание эколого-генетических моделей для изучения 
генетической устойчивости организмов к факторам среды», «Создание 
молекулярных основ предиктивной медицины и фармакогенетики», 
«Исследование ресурсов водных и наземных экосистем Западной 
Сибири», «Разработка программы и создание системы 
дистанционного и наземного экологического мониторинга 
нефтегазодобывающих территорий»,  «Разработка 
высокоэффективных и селективных каталитических систем для 
реакций органического и нефтехимического синтеза», «Оценка 
динамики трансформации гидрологического цикла и качества вод 
нефтегазодобывающих районов в условиях глобального потепления 
климата», «Уменьшение выбросов вредных веществ и повышение 
надежности термонагруженных узлов газотурбинных двигателей на 
основе применения нанотехнологий", "Разработка и мелкосерийное 
производство наноструктур, наноэлементов и устройств на их основе» 
и др. 

Еще один фактор, требующий развития 
высокопроизводительных параллельных вычислений в университете, 
– потребности образования. Количество ядер современных 
вычислительных систем быстро увеличивается. Через несколько лет 
используемые в ЭВМ процессоры будут насчитывать сотни тысяч и 
миллионы ядер. В этой связи предельно актуальной становится 
задача подготовки высоквалифицированных программистов и других 
специалистов в области ИТ, способных разрабатывать и 
реализовывать алгоритмы высокоэффективного распараллеливания 
задач, что невозможно без использования многоядерных 
высокопроизводительных вычислительных систем. 

Важным направлением реализуемого проекта является также 
расширение в университете практики использования облачных 
(рассеяных) вычислений (англ. cloud computing, также используется 

http://www.tmotor.ru/�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
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термин облачная (рассеянная) обработка данных) — технологии 
обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователям как Интернет-сервис. В рамках 
технологии облачных вычислений пользователь имеет доступ к 
собственным данным, но не может управлять и не должен заботиться 
об инфраструктуре, операционной системе и собственно программном 
обеспечении, с которым он работает. Согласно документу IEEE 2008 
г.: «облачная обработка данных — это парадигма, в рамках которой 
информация постоянно хранится на серверах в Интернет и временно 
кэшируется на клиентской стороне, например, на персональных 
компьютерах, игровых приставках, ноутбуках, смартфонах и т. д.». 

Цель и задачи проекта 
Цель проекта – создание единого исследовательского, 

методического и производственного центра, вычислительные 
мощности которого будут доступны для научных и образовательных 
структурных подразделений и проектов университета, будут 
обеспечивать вычислительные потребности этих проектов на 
современном уровне. 

Задачи проекта:  
− повышение квалификации и переподготовка кадров в 

области суперкомпьютерных технологий; 
− предоставление доступа студентам и ученым Тюменского 

государственного университета к суперкомпьютерному парку; 
− внедрение суперкомпьютерных технологий в 

образовательной и научной деятельности университета, а также в 
промышленности Тюменской области; 

− решение вопросов интеграции университета в 
общероссийские программы развития высокопроизводительных 
вычислений, такие, как программа «Университетский кластер» и др. 

− развитие в университете облачных вычислений. 
Основные ожидаемые результаты реализации проекта 
Прогнозируется рост числа научных проектов университета, 

использующих возможности высокопроизводительной 
вычислительной техники, углубление уровня исследований, в 
частности, большой удельный вес исследований, связанных с 
моделированием сложных систем, молекулярных структур, с 
молекулярным конструированием, разработкой новых видов 
наноматериалов, разработкой интеллектуальных информационных 
систем, on-line обработкой космоснимков и т.п. 

 К 2014 году планируется достигнуть следующих 
результатов: количество научных и образовательных проектов ТюмГУ, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80�
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использующих в ходе своей реализации высокопроизводительные 
вычисления, будет составлять не менее 8; общая производительность 
суперкомпьютерного парка ТюмГУ будет составлять как минимум 14 
Tflops. 

Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 
Суперкомпьютерная платформа ТюмГУ и основные 

задачи, решаемые с ее помощью в настоящее время. Являясь 
головным классическим университетом региона, Тюменский 
государственный университет ежегодно выполняет большой объем 
научно-исследовательских работ в сферах разработки устройств и 
технологий для нефтегазовой промышленности, планирования 
регионального развития и рационального природопользования, а 
также экологии территорий с повышенной антропогенной нагрузкой 
(772,3 млн. руб. за 2005-2009 гг.). Все эти направления требуют 
выполнения расчетов и разработки математических моделей с 
использованием высокопроизводительных вычислительных систем. 

Став одним из победителей конкурса инновационных 
образовательных программ в рамках национального проекта 
«Образование», для поддержки этих работ ТюмГУ приобрел 6 
сравнительно небольших суперкомпьютеров: 
− вычислительный кластер Т-Платформы T-Blade (80 ядер) – 

максимальная производительность 1 терафлопс (Центр 
информационных технологий - ЦИТ, 2008 г.); 

− вычислительный кластер Т-Платформы T-Edge Mini (32 ядра) – 
максимальная производительность – 0,5 терафлопс (ЦИТ, 2008 
г.); 

− вычислительный кластер IBM (112 ядер) – максимальная 
производительность 1,2 терафлопс (Институт математики и 
компьютерных наук - ИМиКН, 2007 г.); 

− вычислительный кластер IBM (56 ядер) – максимальная 
производительность 0,6 терафлопс (ИМиКН, 2007 г.); 

− высокопроизводительный многопроцессорный сервер Т-
Платформы Octus-F  (32 ядра, приобретено 2 штуки) – 
максимальная производительность каждого – 0,3  терафлопс 
(ЦИТ, 2008 г.). 
Совокупная максимальная производительность всех 6 

суперкомпьютеров ТюмГУ на тесте Линпак – около 3,9 терафлопс, 
общая стоимость – 10 млн. руб.  

Кроме того, ТюмГУ имеет опыт по объединению в ГРИД-систему 
десятков персональных компьютеров. 
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В 2009 г. все модули были запущены, начался процесс их 
освоения и настройки, а уже с января 2010 интеграция их в едином 
доменном пространстве tumgu-cluster.local была завершена, и они 
стали доступны для совместной работы.  

Blade-модуль – самый большой параллельный вычислитель в 
этой группе, способный обслуживать до 80 независимых 
(параллельных) вычислительных нитей единой задачи. Этот 
суперкомпьютер предназначен для работы хорошо 
распараллеливаемых задач, с минимальным объемом информации, 
передаваемым между вычислительными узлами. 

T-Edge Mini-модуль – самый быстрый вычислитель, способный 
доводить свой инфраструктурный взаимообмен до 20 Гбит в секунду, 
что позволяет использовать этот суперкомпьютер даже в тех задачах, 
которые не оптимизированы или слабооптимизированы для работы в 
кластерной среде. 

Модуль tumgu-octus-1 предназначен в первую очередь для 
обслуживания классических или узкоспециализированных 
многопоточных задач, которые не могут быть адаптированы к 
инфраструктуре кластера, но, за счет увеличения аппаратных 
вычислителей, разделяющих единую память суперкомпьютера, 
способны повысить свою производительность. 

tumgu-octus-2 обслуживает доменную инфраструктуру tumgu-
cluster.local, являясь посредником между СХД и всеми участниками 
домена, позволяя централизованно распределять нагрузку и данные 
среди всех модулей вычислительного центра. Помимо этого, tumgu-
octus-2 организован в качестве локального сервера обновлений 
Windows. Он обеспечивает всех участников домена своевременными 
обновлениями по локальной сети ТюмГУ. Это снимает зависимости от 
ширины выделенного канала в Интернет, возможных перебоев и 
обеспечивает каждого участника необходимым уровнем безопасности. 

Такой богатый набор инструментов в рамках единого 
вычислительного центра позволяет разработчикам ЦИТ ТюмГУ 
активно использовать технологии, ранее недоступные в связи с 
отсутствием такого полигона. 

К таким технологиям относятся: 
− MS-MPI (Microsoft  Message Passing Interface), 

разновидность MPICH-2 
− OpenMP (Open Multi-Processing) 
− Гибридные системы MSMPI + OpenMP 
− GRID-технологии 
Благодаря тому, что все узлы обоих кластеров имеют 

одинаковую SMP-архитектуру, основной упор сделан на освоение 
именно гибридной технологии, позволяющей в рамках единого 
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процесса максимально использовать многозадачные ресурсы каждого 
узла. 

Помимо выигрыша в скорости по отношению к традиционному 
подходу MPI, эта технология дает возможность при наличии большого 
числа пользователей суперкомпьютера или большого числа заданий 
не нагружать планировщик каждого узла количеством одинаковых 
процессов. 

Ключевым фактором при тестировании и работе параллельных 
алгоритмов в реальной SMP среде может быть только число 
независимых ядер, разделяющих единую память, суперкомпьютера. 
Поэтому особенно полезным качеством гибридной технологии 
является то, что такие программы могут быть успешно развернуты и 
вне кластера, на любой SMP-системе. 

Такой подход в разработке параллельного программного 
обеспечения дает в высокопроизводительных вычислениях (HPC)  два 
преимущественных качества по отношению к аналогичным 
кластерным системам России: 

− возможность сравнить и выбрать в качестве основного 
вычислитель для заданной задачи; 

− рекурсивно наращивать мощности вычислительной среды, 
объединяя в единой задаче весь потенциал вычислительного центра 
tumgu-cluster.local, который на данный момент составляет порядка 
полутора терафлоп. 

Но если для первого нет нужды прилагать дополнительных 
усилий (традиции исследований и развития параллельных технологий 
разменивают уже не первый десяток лет), то второе требует уже 
вполне революционных навыков в разработке HPC: распределенные 
межкластерные вычисления, аналогов которым в России пока не 
существует. 

Исходная среда гибридной системы MSMPI-OpenMP состоит из 
четырех участников процесса: (1) клиент; (2) концентратор; (3) сервер; 
(4) терминал. Рекурсивная среда дополняет этот список еще одним 
концентратором – «сервер-сервер». Благодаря тому, что MPI-
процессы заведомо выделяют головной процесс, функцию всех 
концентраторов может выполнять именно такой головной процесс. 

Предполагается, что гибридное программное обеспечение не 
будет разделено на несколько подпрограмм, чтобы обеспечить 
максимальное взаимодействие всех ролей, вплоть до 
межпроцессорного обмена по shared-секциям, поэтому разделение 
ролей будет определяться только параметрами командной строки. 

Приобретенные ТюмГУ вычислительные системы оказались 
крайне востребованы на рынке региона и используются  для 
проведения расчетов как по заказам внешних партнеров (ТНК-BP и 
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др.), так и институтов и факультетов ТюмГУ для решения таких задач, 
как: 
− Решение обратных задач подземной гидродинамики с целью 

проектирования и оптимизации структуры расположения 
закачивающих и добывающих скважин в сложнопостроенных 
геологических объектах.  

− Разработка и внедрение совместимых с параллельными 
пакетами модульных программных комплексов визуализации 
четырёхмерных  массивов данных, интерполяции и 
экстраполяции  геоданных, моделирования геологических 
объектов и процессов разработки месторождений 
углеводородного сырья. 

− Разработка нового класса стратегических информационных 
технологий. 
Еще один фактор, определяющий развитие 

высокопроизводительных параллельных вычислений в университете, 
– задача подготовки высококлассного специалиста. Количество ядер 
современных вычислительных систем быстро увеличивается. Через 
несколько лет используемые в ЭВМ процессоры будут насчитывать 
тысячи и десятки тысяч ядер. В этой связи предельно актуальной 
становится задача подготовки высоквалифицированных 
программистов, школьных учителей и других специалистов в области 
ИТ, владеющих алгоритмами высокоэффективного 
распараллеливания задач, что невозможно без использования 
многоядерных высокопроизводительных вычислительных систем. В 
настоящее время в ТюмГУ вычитываются необходимые дисциплины 
по параллельным вычислениям в рамках математических и 
компьютерных специальностей и направлений. 

Кластеры, установленные в Институте математики и 
компьютерных наук подключены к каналу связи в рамках программы 
«Университетский кластер». 

Освоение приемов и методов разработки программного 
обеспечения для суперкомпьютеров ТюмГУ. В период с ноября по 
апрель ЦИТ ТюмГУ были реализованы следующие шаги в освоении 
гибридной технологии: 
− Изучены ключевые особенности и зависимости новой технологии 

высокопроизводительных вычислений на базе Microsoft Windows 
Server HPC Edition SP2. 

− На примере двух сконфигурированных HPC-кластеров была 
полностью освоена система на базе пакета Microsoft HPC Pack 
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2008, обеспечивающая управление кластером и планирование 
заданий. 

− Изучена доменная структура двух изолированных кластеров 
(tumgu-cluster.local и minicluster.local). 

− Изучена доменная технология управления объектами групповой 
политики GPO в WinServ2008. 

− tumgu-octus-2 интегрирован в инфраструктуру домена tumgu-
cluster.local. 

− Посредством GPO, настроена единая система обмена и 
хранения информации, в которой tumgu-octus-2 стал 
посредником между DAS1333 и всеми настоящими и будущими 
членами домена tumgu-cluster.local. 

− На основе тестовых примеров были обеспечены все условия для 
запуска первой гибридной задачи mpi-test. Результаты работы 
размещены на: http://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-
RU/hpc2008ru/thread/028775df-0e70-4c15-bc04-260f43443116 

− Модифицирована архитектура домена tumgu-cluster.local, в 
который был введен новый контроллер домена (T-Edge Mini), 
переведенный из старого домена minicluster.local. С этого 
момента стало возможным объединить пользователей двух 
кластеров и SMP-сервера под единым доменом. 

− Изучены инструментальные особенности Visual Studio 2005-2008 
для отладки MPI-задач. 

− Разработан асинхронный WSA-клиент-сервер. 
− При тестировании клиент-сервера, обнаружены и устранены 

проблемы синхронизации. 
− Разработана система контроля исполнения параллельных 

процессов, которая позволяет любое GUI-приложение наполнить 
преимуществами консольного: служебная печать, трассировка 
стека. 

− Система контроля переведена в многопоточную среду:  разные 
потоки – разные цвета в консоли. 

− Разработан синхронный протокол обмена между клиентом и 
сервером, который исключает смешанное использование 
различных версий программы. 

− Проведен анализ зависимостей, которые требуются для 
взаимоподдержки протокола между MPI и WSA. 

− Разработана система трансляции, которая позволяет прозрачно 
переносить пакет из среды WSA в MPI. С этого момента стало 
возможным клиенту обращаться к терминалам, посредством 
MPI-сервера (настроен мост между WSA-сервером и MPI-
сервером, т.е. реализован первый концентратор). 
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− Разработано несколько коммуникационных трехуровневых 
команд, распределяющих равномерно ресурсы всех терминалов. 
С этого момента стало возможным организовывать кластер для 
решения любых групповых операций, свойственных только 
традиционному MPI, со статической организацией программы, 
например: MPI_Reduce, MPI_Bcast. 

−  Разработана технология позволяющая организовывать 
асинхронные гибридные вычисления, используя в качестве 
основы некоторый набор потоков, каждый из которых 
обслуживает свою очередь операций. С этого момента стало 
возможным комбинировать групповые операции OpenMP и 
выстраивать зависимости между долгосрочными операциями, 
управляя этими процессами прямо с клиента. 
 
ЦИТ ТюмГУ и физический факультет приступили к разработке на 

базе суперкомпьютеров ЦИТ ТюмГУ программных пакетов в 
области промысловой геофизики.  

Целью работы является разработка и внедрение совместимых 
друг с другом и с параллельными пакетами модульных программных 
комплексов, объединённых общей архитектурой и позволяющих 
решать следующие задачи: 
− визуализация разнообразных, до четырёхмерных включительно, 

массивов данных; 
− интерполяция и экстраполяция данных любой сложности; 
− моделирование геологических объектов; 
− моделирование процессов разработки месторождений 

углеводородного сырья. 
 
Краткий обзор, актуальность и перспективность. 
Визуализация 
В настоящее время существует множество пакетов визуализации 

поверхностей и линий, то есть объектов первого и второго порядков,  в 
двух- и трёхмерных системах координат. К числу таких пакетов можно 
отнести Gnuplot, Octave, Scilab, 

Программные продукты визуализации объектов старших 
размерностей, до четвёртой включительно, представлены практически 
только одним пакетом MayaVi, к недостаткам которого можно отнести 

Gri, Excel, Calc и много других 
программ. Недостатками этих и подобных им пакетов является не 
доведенная до кондиционного состояния функциональная часть, по 
этой причине часто визуализацию одного проекта приходится 
проводить при помощи нескольких пакетов, требующих разные 
форматы и структуру входных данных. 
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слабое развитие и поддержку и, как с приведёнными выше пакетами, 
неполноту и неуниверсальность реализованных решений. 

Следует отметить наличие множества инструментов 
визуализации в комплексных программах, однако такие программы 
являются коммерческими и модульно не делимыми. 

 
 
Интерполяция 
В этой области распространены программные пакеты, 

совмещённые с модулем визуализации, позволяющие проводить 
интерполяцию объектов первого и второго порядка, такие, как Surfer и 
Isoline. Недостатками подобного программного обеспечения, как 
правило, является неуниверсальность визуализации и плохо 
реализованные математические методы обработки данных. 

Отдельные инструменты интерполяции и экстраполяции 
объектов до четвёртого порядка включительно практически 
отсутствуют. 

 
Геологическое и гидродинамическое моделирование 
В этой области в Росси используется в основном программные 

продукты компаний Roxar (Irap RMS и Tempest&More) и Schlumberger 
(Petrel и Eclipse). Недостатками этих продуктов является очень 
высокая стоимость и их слабое развитие. 

 
Таким образом, направление разработки универсальных и 

совместимых инструментов визуализации, интерполяции и геолого-
гидродинамического моделирования является актуальным и 
перспективным. 

 
Описание ожидаемых результатов 
Система независимых совместимых программных модулей, 

которые можно объединять в различные программные продукты, 
способные решать описываемые задачи. Многие из возможных 
собираемых в самостоятельную архитектуру пакетов предполагают 
наличие коммерческой ценности и обладают возможностью 
конкурирования среди существующих аналогов.  

 
В апреле с.г. достигнута договоренность с Тюменским 

нефтяным научным центром "ТНК

Одним из направлений данных работ является разработка 
системы моделирования процессов миграции, аккумулирования 

-ВР" о создании совместной с 
ТюмГУ лаборатории (в последующем – малого инновационного 
предприятия) для продолжения данных работ. 
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и перераспределения углеводородов в естественных 
геологических ловушках 

В основе исследования лежит изучение особенностей 
фильтрации двухфазной жидкости. Жидкость принимается 
несжимаемой. Изучаемое движение полностью определяется 
капиллярными и гравитационными силами. 

В природных естественных системах влияние малой 
сжимаемости флюидов на определяющие параметры состояния 
жидкости зачастую незначительно. Во многих задачах это позволяет 
распространять формализм используемой в работе физико-
математической модели также и на слабо сжимаемую жидкость. 

На начальные условия не накладывается никаких ограничений, 
связанных с однородностью свойств и изотропией проницаемости, 
характеризующих поровую среду. В результате с помощью 
разрабатываемых методов становится возможным исследовать сколь 
угодно сложные системы, обладающие сложной геометрической 
структурой и сильно неоднородными фильтрационно-ёмкостными 
свойствами. 

Существующие концепции происхождения углеводородов и 
образования залежей предполагают накопление нефти и газа в 
геологических ловушках посредством их миграции. Однако 
просачивание флюидов за счёт фильтрации от ниже залегающего 
пласта к выше залегающему представляется мало вероятным, 
поскольку разные геологические объекты, как правило, разделены 
непроницаемыми толщами. 

В силу выше отмеченного, исследователи этих процессов 
разделяют миграцию на два этапа: первичную и вторичную. 
Первичная миграция углеводородов, заключается в «вертикальном» 
движении флюидов по тектоническим трещинам, за счёт чего нефть 
проникает сквозь изолирующие толщи. Вторичная миграция, в свою 
очередь, сводится к фильтрационному движению внутри естественных 
коллекторов, и именно она непосредственно отвечает за 
аккумулирование углеводородов в геологических ловушках. 

В работе изучается преимущественно вторичная миграция, а 
первичная рассматривается гипотетически в форме задания 
источника нефти от возможных тектонических трещин. Рассмотрены 
два типа трещин: первый тип предполагает наличие локального 
тектонического разлома, от которого уже происходит дальнейшее 
насыщение исследуемого пласта, второй тип предполагает 
существование источника нефти как системы трещин, которые как 
кровеносные сосуды в теле животного, пронизывают весь 
геологический объект. 
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Результаты исследования имеют следующие направления 
практического использования: 
− Построение поля насыщенности нефтью неоднородных сложно 

сформированных углеводородоносных геологических объектов. 
− Изучение распределения насыщенности нефтью залежей, 

находящихся в состоянии разработки. 
− Формирование и решение обратных задач подземной 

гидродинамики. 
− Исследование гипотез происхождения углеводородов. 

Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 
проекта, потенциальные проблемы и их решение 
Сильные стороны: в университете есть реальные научные 

проекты и научные направления, требующие 
высокопроизводительных вычислений, есть небольшой опыт в этой 
области и несколько специалистов. 

Слабые стороны: специалистов, знакомых с 
высокопроизводительными вычислениями, очень мало. Даная 
проблема решается повышением квалификации сотрудников и 
профессорско-преподавательского состава университета. 

Отечественные отраслевые ориентиры 
Практически во всех ведущих вузах России уже созданы центры 

высокопроизводительных вычислений: 
МГУ – Научно-Исследовательский Вычислительный Центр 

(максимальная вычислительная производительность кластера – 350 
Тflops, пиковая – 414 Tflops, 12 место в ТОП500 – перечне 500 самых 
мощных компьютеров мира). 

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический 
Университет – Центр Параллельных Компьютерных Технологий. 

Южно-Уральский государственный университет (максимальная 
вычислительная производительность кластера – 12.20 Тflops, пиковая 
– 15.94 Tflops, 282 место в ТОП500). 5 ноября Южно-Уральский 
государственный университет и российский производитель 
суперкомпьютеров ЗАО "РСК СКИФ" подписали контракт на поставку в 
ЮУрГУ нового суперкомпьютера "СКИФ-Аврора" на базе процессоров 
Intel Xeon с пиковой производительностью 24 Tflops. В дальнейшем 
планируется поэтапное наращивание мощности системы. 

Томский ГУ (максимальная вычислительная производительность 
кластера – 9.01 Тflops, пиковая – 12.00 Tflops, 484 место в ТОП500) 
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Сибирский национальный университет (максимальная 
вычислительная производительность кластера – 13.0 Тflops, пиковая – 
16.87 Tflops, 252 место в ТОП500) 

Уфимский государственный авиационный технический 
университет (максимальная вычислительная производительность 
кластера – 15.33 Тflops, пиковая – 19.86, 169 место в ТОП500) 

Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова, Нижегородский государственный университет имени 
Н.И.Лобачевского, Томский государственный университет и Южно-
Уральский государственный университет на заседании Союза 
ректоров России 23-го декабря 2008 года подписали соглашение о 
создании общественной некоммерческой организации 
«суперкомпьютерный консорциум университетов России». 

 
Содержание и технологии реализации проекта 
В качестве архитектурного решения главного вычислительного 

комплекса университета настоящей программой предполагается 
приобретение кластера со следующими параметрами: 
− пиковая производительность: около 14 TFLOPS; 
− общее количество вычислительных узлов: до 128; 
− общий объем оперативной памяти узлов: до 3072 GB; 
− системная сеть: эквивалент QDR InfiniBand; 
− объем системы хранения данных: от 40 ТБ. 

Так как приобретать высокопроизводительную технику, 
возможно, придется за счет внебюджетных средств университета, 
то общий подход к проекту заключается в проведении ежегодной 
закупки кластеров производительностью порядка 2-3 TFLOPS, 
объединяемых в единую систему согласно изначально 
разрабатываемому проекту. 

Кроме того, в помещении Центра высокпроизводительных 
вычислений необходимо монтировать коммуникационное и серверное 
оборудование, инженерную инфраструктуру (источники 
безперебойного питания), а также разместить климатические системы 
охлаждения (с использованием внутрирядных кондиционеров и 
водоохлаждающих машин), вентилирования и пожаротушения. 
Система энергоснабжения вычислительного комплекса должна 
включать в себя приобретаемую и монтируемую тригенераторную 
установку мощностью 1050-2100 кВт, обеспечивающую производство 
электричества, тепла и холода. 

Для обеспечения проводимых исследований необходимо 
приобрести прикладное программное обеспечение, например пакеты 



143 
 

GROMACS HOOMD NAMD (для исследований молекулярной 
динамики), MUMmerGPU (секвенирование ДНК), RasMol, Chem3D, 
NanoXplorer, MATLAB Accelereyes (визулизационное, вычислительное, 
инженерное моделирование) и др. 

Основными задачами создаваемого в рамках проекта Центра 
высокпроизводительных вычислений ТюмГУ будут: 
− организация эксплуатации высокопроизводительных 

вычислительных систем университета и обеспечение доступа к 
их ресурсам исследователей НИУ; 

− разработка и внедрение системного и прикладного программного 
обеспечения для параллельных вычислительных систем; 

− разработка средств и методов численного проектирования и 
компьютерного моделирования на основе 
высокопроизводительных параллельных вычислений с учетом 
необходимости решения проблем распределения ресурсов и 
синхронизации в процессе реализации распараллеливания 
обработки данных; 

− повышение квалификации исследователей НИЭУ в части 
использования параллельного программного обеспечения для 
решения прикладных задач. 

 
3.3.2. Научно-образовательный проект «Создание студенческого 

ИТ-инкубатора»  
 

Видение и стратегия 

Актуальность реализации проекта для ТюмГУ в целом 

Формирование в России и в Тюменской области, в частности, 
новой волны предпринимателей в сфере наукоемкого бизнеса 
является одной из приоритетных задач университета. В последние 
годы федеральные и региональные органы власти предпринимают 
значительные усилия по формированию инновационного уклада 
экономики. Важнейшее значение имеют при этом мероприятия ТюмГУ, 
направленные на создание механизма подготовки соответствующих 
специалистов и создание малых наукоемких предприятий. 

 
Цель и задачи проекта 
Целью проекта является создание в университете механизма 

формирования предпринимателей и высококлассных специалистов в 
сфере информационных технологий через осуществление 
студенческими группами под руководством преподавателей 
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университета профильных научно-производственных проектов с 
последующим созданием студентами малых предприятий - 
производителей наукоемкой продукции, реально способствующих 
переводу экономики Тюменской области на путь инновационного 
развития. 

 
Задачами проекта являются: 

− совершенствование учебного процесса; 
− повышение качества подготовки молодых специалистов за счет 

внедрения новых форм обучения; 
− создание условий для коммерциализации научных разработок 

студентов, аспирантов и молодых ученых вузов, предоставление 
дополнительных возможностей студентам и аспирантам для 
участия в проведении НИОКР, направленных на создание 
продукции и технологий для наукоемкого бизнеса с целью 
формирования предпринимателей в области информационных 
технологий;  

− привлечение студентов и аспирантов к процессу создания, 
разработки и реализации наукоемкой продукции или технологий;  

− обучение студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 
управлению малым инновационным предприятием.  

− организация конкурсов на размещение научно-технических 
проектов в СБИ;  

− предоставление участникам СБИ комплексных 
консультационных и информационных услуг в форме 
дополнительного образования по вопросам законодательства 
Российской Федерации и международного права, 
предпринимательства, научно-технической экспертизы, 
инновационной деятельности, защите промышленной и 
интеллектуальной собственности, авторских прав и охраны 
коммерческой тайны, налогообложения, кредитования, 
инвестиций, с выдачей по окончании сертификата 
установленного образца;  

− содействие привлечению инвестиций для исследований и 
разработок, проектов и программ студентов, аспирантов и 
молодых ученых, обеспечивающих внедрение инноваций;    

− организация независимой экспертизы проектов и продукции, 
созданной студентами, аспирантами и молодыми учеными в 
СБИ;  
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Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 

Существующее положение дел в ТюмГУ в сфере реализации 
проекта 

ТюмГУ имеет многолетний опыт функционирования Технопарка 
в своей структуре, привлекающего к работе молодых аспирантов и 
соискателей.  

 
Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 
проекта 

К сильным сторонам ТюмГУ следует отнести: 
− Завершение строительства здания Техноцентра для возможного 

размещения Студенческого ИТ-инкубатора. 
− Соседство с федеральным технопарком – Тюменским 

инновационным центром нефти и газа. 
− Наличие в Тюмени крупных потенциальных заказчиков 

продукции в сфере ИТ – нефтегазовых компаний. 
К слабым сторонам ТюмГУ относится отсутствие опыта подобной 

деятельности. 
 
Отечественные отраслевые ориентиры 
 
Образцом в ходе реализации проекта послужит опыт Томского 

университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). В 2004 
г. на базе ТУСУРа был открыт первый в России Межвузовский 
студенческий бизнес-инкубатор «Дружба», именуемый в дальнейшем 
«СБИ», который стал одной из составляющих новой модели системы 
подготовки инновационных кадров. СБИ действует как структурное 
подразделение ТУСУРа. 

Здание СБИ располагается в непосредственной близости  от 
студенческих общежитий. Оно оснащено всеми современными 
системами жизнеобеспечения, включая полное автономное 
кондиционирование, систему пожарной безопасности, новейшую 
систему охраны и коммуникаций. Во всем корпусе площадью 3000 
кв.м. есть беспроводная связь Wi-Fi,  обеспечивающая 
неограниченный доступ по Томску, а также: 
− 26 офисных помещений под проекты; 
− 150 рабочих мест в области  радиоэлектроники; 
− 150 рабочих мест в области информационных технологий. 
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Студенты, участники проектов, обучаются на основе 
индивидуальных учебных планов, курсовые и дипломные работы в 
которых являются частью бизнес-планов проектов. 

СБИ оказывает помощь в составлении индивидуальных учебных 
планов студентов в соответствии с их бизнес-планами. 

Участникам проектов, успешно прошедшим систему подготовки в 
СБИ, выдаются сертификаты установленного образца. 

СБИ ориентирован на поддержку наукоемких проектов главным 
образом по информационным технологиям и радиоэлектронике. 
Проекты, претендующие на размещение в бизнес-инкубаторе, 
проходят конкурс. Главное требование к наукоемким проектам-
конкурсантам – возможность их коммерциализации и вывод на рынок. 
Уже есть первые результаты работы студенческого бизнес-инкубатора 
– в январе 2007 года из СБИ вышла первая самостоятельная 
наукоемкая компания - Центр автономных источников питания 
«Свободная энергия». Вся система СБИ помогала компании «встать 
на ноги»: можно было пользоваться банком данных, 
предоставляемым ТУСУРом, Интернетом, оргтехникой, юридическими 
консультациями специалистов. Кроме того, работая в бизнес-
инкубаторе, молодая компания сохранила средства, которые могли бы 
быть потрачены на аренду дорогого помещения. 

Успехи студенческого бизнес-инкубатора не только показали его 
перспективность, но и позволили говорить о расширении географии 
проектов. Обширная сеть филиалов и представительств ТУСУРа дает 
возможность развивать наукоемкий бизнес и в других городах, 
создавая бизнес-команды под проекты регионов из студентов, 
получающих базовое образование в любом из филиалов вуза. Затем 
сформированная команда со своим проектом продолжает обучение в 
студенческом бизнес-инкубаторе вуза в режиме группового проектного 
обучения и через некоторое время создает новое предприятие 
наукоемкого бизнеса. 

Серьезным шагом для развития инновационной активности 
ТУСУРа и его партнеров стала реализация проектов международных 
«мостов передачи технологий и знаний». Такие «мосты» (Калифорния-
Томск, Торонто-Томск, Нюрнберг-Томск) открывают новые 
возможности для выхода на зарубежные рынки с готовой продукцией 
томских предприятий, коммерциализации разработок ученых ТУСУРа 
с привлечением иностранных инвестиций, подготовки элитных 
специалистов по «экспортным» программам для работы в томских 
подразделениях международных компаний. 

Имеющиеся в ТУСУРе условия позволили приступить к 
серьезным изменениям в организации учебного процесса, 
необходимым для подготовки будущих предпринимателей 
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наукоемкого бизнеса. Сегодня ТУСУР переходит к технологии 
группового проектно-творческого обучения (ГПО). Его особенность в 
том, что со второго–третьего курсов процесс обучения начинает 
строиться вокруг конкретных научных проектов, имеющих перспективы 
продвижения на рынке. Обязательным условием защиты является 
создание работающей модели или программы. Для работы групп 
проектного обучения создается 34 лаборатории группового проектного 
обучения и 50 студенческих конструкторских бюро, с оборудованными 
рабочими местами, всего порядка 1100 оснащенных самой 
современной техникой рабочих мест. 

Содержание и технологии реализации проекта 

В рамках проекта осуществляется: 
− Ежегодное проведение конкурсов среди студентов и аспирантов 

на лучший бизнес-проект в сфере информационных технологий 
для отбора проектов, принимаемых к реализации в рамках 
студенческого ИТ-инкубатора. 

− Создается структурное подразделение ТюмГУ – студенческий 
ИТ-инкубатор для организационно-методического 
сопровождения проекта.. 

− В помещении Техноцентра университета выделяются 
помещения для размещения студенческих исследовательских 
групп (конструкторских бюро), а в последующем – малых 
наукоемких предприятий с участием студентов. 

− Осуществляется ежеквартальный контроль хода реализации 
студенческих проектов и их ежегодная отбраковка. 
 

3.4.  Направление «Развитие кадрового потенциала 
университета на основе новых образовательных и 
информационных технологий»  

 
3.4.1. Образовательный проект: «Развитие компетенций в сфере 

новых образовательных и информационных технологий». 
 

Видение и стратегия 

Актуальность реализации проекта для ТюмГУ в целом 

Наличие высококвалифицированных, инициативных и 
креативных кадров в сфере новых образовательных и 
информационных технологий – необходимое условие успешного 
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развития университета. Для обеспечения этого в университете 
должна быть выстроена система непрерывной подготовки и 
повышения квалификации специалистов. 

 
Цель и задачи проекта 
 
Целью проекта является формирование в университете 

профессорско-преподавательского и инженерного состава, имеющего 
высокий уровень подготовки в сфере новых образовательных и 
информационных технологий, обеспечивающий успешное выполнение 
соответствующих профессиональных обязанностей. 

 
Задачами проекта являются: 

− повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава и других категорий работников в сфере применения 
новых образовательных и информационных технологий в 
традиционном учебном процессе; 

− подготовка профессорско-преподавательского состава и других 
категорий персонала для работы в среде инновационных 
образовательных технологий, таких как дистанционное обучение, 
сетевое Интернет-обучение, телевизионные образовательные 
технологии и образовательное радиовещание; 

− подготовка высококлассных специалистов по прорывным 
направлениям развития новых образовательных и 
информационных технологий в университете 
(высокопроизводительные параллельные и «облачные» 
вычисления, системы программируемой логики, 
телекоммуникационные образовательные технологии и др.); 

− подготовка и переподготовка инженерного состава вуза, прежде 
всего сотрудников Центра информационных технологий 
университета, обеспечивающего эксплуатацию и развитие 
Корпоративной информационной системы вуза. 
 
Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 
Существующее положение дел в ТюмГУ в сфере 
реализации проекта 

Тюменским государственным университетом накоплен 
значительный опыт повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава и других категорий работников в рамках 
реализации Инновационной образовательной программы в 2007-2008 
гг. В настоящее время необходимо выстроить постоянно 
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функционирующую систему повышения квалификации специалистов в 
сфере новых образовательных и информационных технологий с 
учетом существующих бюджетных ограничений. 

 
Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 
проекта 

К сильным сторонам ТюмГУ относятся: 

− наличие в составе университета специализированных 
подразделений, способных осуществлять подготовку и 
переподготовку кадров в сфере новых образовательных и 
информационных технологий (Институт математики и 
компьютерных наук, Институт дополнительного 
профессионального образования, Институт дистанционного 
образования и др.); 

− наличие необходимого оборудования и приборов для подготовки 
профильных специалистов на самом высоком уровне 
(суперкомпьютеры, оборудование защиты данных, 
телерадиоцентр, порталы сетевого обучения и мн. др.); 

− значительный опыт подготовки и переподготовки кадров. 

К слабым сторонам университета относится отсутствие 
признанных в стране и мире профильных научных школ. 

Отечественные отраслевые ориентиры 
 
При реализации проекта будет использоваться опыт 

Межотраслевого института повышения квалификации кадров по 
новым направлениям развития науки и технологий МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, системно реализующего десятки профильных программ 
повышения квалификации и переподготовки (Краткосрочное 
повышение квалификации, тренинги, профессиональная 
переподготовка и др.). 

 
Содержание и технологии реализации проекта 

В рамках проекта предполагается: 

− проведение семинаров для профессорско-преподавательского 
состава и других категорий работников в сфере применения 
новых образовательных и информационных технологий на базе 
ТюмГУ; 
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− знакомство профессорско-преподавательского состава и других 
категорий работников с опытом работы в среде инновационных 
образовательных технологий в ведущих отечественных и 
зарубежных вузах; 

− направление на стажировки в ведущие российские и зарубежные 
профильные центры специалистов по прорывным направлениям 
развития новых образовательных и информационных технологий 
в университете (высокопроизводительные параллельные и 
«облачные» вычисления, системы программируемой логики, 
телекоммуникационные образовательные технологии и др.); 

− направление на стажировки в ведущие российские профильные 
центры инженерных специалистов университета. 
 
 

3.5.   Направление «Совершенствование финансово - 
экономического администрирования на основе новых 
образовательных и информационных технологий»  
 

3.5.1. Инфраструктурный  подпроект: «Развитие Информационно-
аналитической подсистемы финансово - экономического 
администрирования в составе Корпоративной 
информационной системы ТюмГУ» 

 
Видение и стратегия 

Актуальность реализации подпроекта для ТюмГУ в целом 

В последние годы университетом внедрен ряд новых методов и 
нструментов финансово-экономического администрирования развития 
вуза: программный подход, бюджетирование, бизнес-планирование. 
Важными задачами современного этапа развития университета 
являются создание информационных систем поддержки как новых, так 
и традиционных методов управления, повышение аналитических 
возможностей, создание автоматизированных подсистем контроля за 
эффективностью работ подразделений и отдельных работников.  

 
Цель и задачи проекта 
Целью проекта является разработка модулей и компонентов 

информационно-аналитической подсистемы финансово-
экономического администрирования Корпоративной информационной 
системы вуза, включая модули управленческого контроллинга.  
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Задачами проекта являются: 
− совершенствование существующих информационных 

систем финансово-экономического администрирования. 
− создание информационных систем контроля за 

эффективностью работ подразделений университета и 
отдельных работников в целях активизации инициативы 
работников всех категорий; 

− разработка аналитического управленческого 
инструментария на базе информационно-компьютерных 
систем по усилению  роли финансово-экономического 
обоснования принимаемых решений; 

− развитие информационных систем автоматизированного 
контроля всех сторон деятельности вуза; 

− адекватное материально-техническое, программное 
обеспечение финансово-экономического 
администрирования; 

− снижение непрофильной нагрузки на учебные 
подразделения (кафедры, деканаты, институты и т.п.); 

− сокращение издержек на административное обеспечение 
образовательной и научной деятельности; 

− повышение эффективности материально-технического, 
информационного и т.п. обеспечения образовательного 
процесса; 

Анализ стартовых условий и среды реализации проекта 
Существующее положение дел в ТюмГУ в сфере 
реализации подпроекта 

Функционирование информационных систем Управления 
бухгалтерского учета, финансово-экономического управления, 
управления договорных отношений поддерживает специально 
созданный Отдел экономических информационных систем. В 
указанных службах имеется все необходимое аппаратное и 
программное обеспечение непосредственных функций данных 
подразделений. 

Сильные и слабые стороны ТюмГУ в сфере реализации 
подпроекта 

К сильным сторонам ТюмГУ относятся: 
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− наличие хорошо функционирующей информационной системы 
поддержки деятельности управления бухгалтерского учета, 
финансово-экономического управления и др. профильных служб; 

− накопленный в рамках реализации Инновационной 
образовательной программы опыт оперативного управления 
проектами развития.  

− введенная с 2008 г. практика ежегодного утверждения и 
последующей реализации приоритетных проектов по основным 
направления развития университета. 

Слабыми сторонами университета является отсутствие 
автоматизированной системы учета основных показателей вуза, 
поддержки бюджетного процесса и проектного управления,  слабая 
включенность в бюджетный процесс подразделений вуза. 

 
Отечественные отраслевые ориентиры 
В качестве примера реализации систем финансово-

экономического развития вуза рассматривается государственный 
университет – Высшая школа экономика, получивший в 2009 г. статус 
Национального исследовательского университета. Созданный в 
рамках реализации программы развития исследовательского 
университета аналитический центр ГУ-ВШЭ проводит 
систематический мониторинг работы университета и его основных 
рынков, включая взаимодействие университета с его основными 
парнерами. 

 
Содержание и технологии реализации подпроекта 

В рамках подпроекта осуществляется: 

− обследование существующих бизнес-процессов, 
обеспечивающих образовательную, научно-исследовательскую 
деятельность университета; 

− разработка предложений по оптимизации затрат и повышения 
эффективности бизнес-процессов, исключения ненужных или 
дублирующих функций; 

− разработка рациональных моделей для процессов материально-
технического обеспечения, контроля, отчетности и планирования 
учебной, научной деятельности;  

− разработка системы показателей для оценки качества и 
контроллинга обеспечивающих бизнес-процессов; 
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− разработка раздела ехнического проекта Информационно-
аналитической подсистемы финансово-экономического 
администрирования (ИАПС ФЭА) в составе  Корпоративной 
информационной системы; 

− разработка организационно-документального, правового 
обеспечения Корпоративной информационной системы, в том 
числе правовой основы электронного документооборота в 
университете, электронных подписей и электронной отчетности; 

− разработка и приобретение программно-аппаратных и 
информационных модулей Корпоративной информационной 
системы университета в сфере финансово-экономического 
администрирования. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕХАНИЗМ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Сведения о примерном объеме ресурсного обеспечения 
программы приведены в Приложении № 2 к программе. При этом 
уточненные объемы финансирования программы 
устанавливаются ежегодно при разработке проекта бюджета 
университета на очередной год с учетом текущего 
финансового положения вуза. 

Основными источниками финансирования реализации 
программы являются: 
− средства федерального бюджета; 
− средства федеральных органов власти и управления, в т.ч. 

выделяемые в рамках федеральных целевых программ; 
− средства областного бюджета; 
− средства областных внебюджетных фондов; 
− средства административных территорий области; 
− внебюджетные средства ТюмГУ; 
− средства иных хозяйствующих субъектов; 
− средства международных организаций и фондов; 
− средства, получаемые за счет грантов; 
− спонсорских средств; 
− иные, предусмотренные законодательством средства. 

Руководителем программы является ректор 
университета. Руководитель программы принимает решение по 
объемам финансирования приоритетных инновационных проектов, 
включенных в настоящую программу, а также по включению в 
настоящую программу вновь предложенных проектов или исключению 
ранее утвержденных проектов. 

Непосредственное управление реализацией программы 
осуществляет проректор университета по новым образовательным и 
информационным технологиям – Исполнительный директор 
программы, курирующий и организующий работу по реализации 
программы задействованных в ней подразделений университета. 
Исполнительному директору программы подчиняются руководители 
инновационных проектов, реализуемых в рамках настоящей 
программы. 
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Консультативно-совещательным органом программы является 
Совет по информационным технологиям университета. 

Управление программой на уровне подразделений ректората, 
институтов, факультетов, кафедр, филиалов и представительств 
университета осуществляется, соответственно, проректорами, 
директорами институтов, деканами, заведующими кафедрами, 
директорами филиалов или руководителями представительств 
ТюмГУ. В рамках структурных подразделений университета для 
реализации настоящей программы могут создаваться опорные центры 
реализации и сопровождения программы (как правило, путем 
присвоения статуса опорного центра существующим 
подразделениям). 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.1.1.1

Количество функционально-
ориентированных прикладных
программных модулей, баз и банков
данных в университете, всего

единиц 13 14 18 20 22 24 26 27 28

3.1.1.2

Количество функционально-
ориентированных прикладных
программных модулей, баз и банков
данных, интегрированных в единую
Корпоративную информационную
систему университета

единиц 0 4 7 10 13 17 20 23 26

3.1.2.1 Количество персональных компьютеров
в головном вузе, всего единиц 3333 3827 3857 4175 4243 4287 4331 4379 4400

3.1.2.2 Количество персональных компьютеров
в компьютерных классах головного вуза единиц 773 788 848 928 976 1000 1024 1072 1120

3.1.2.3 Общая пропускная способность
Интернет-каналов ТюмГУ Мб/сек 13,9 34,4 34,4 103 150 200 250 300-350 500

Показатели результативности реализации программы                                                                                                                                     
«РАЗВИТИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ТЮМЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
на 2011 - 2015 гг.»

Базовый период Программируемый период

3.1. Направление «Формирование  современной информационной и коммуникационной инфраструктуры университета»

Приложение № 1

№ Наименование целевых идикаторов Единица 
измерения

Годы

3.1.1. Инфраструктурный проект «Модернизация информационно-аналитической подсистемы Корпоративной информационной системы университета, разработка и 
интеграция прикладного программного обеспечения, баз и банков данных, рост аналитических возможностей ТюмГУ»

3.1.2. Инфраструктурный проект «Модернизация аппаратного обеспечения и коммуникационной подсистемы Корпоративной информационной системы 
университета»
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.1.3.1 Документный фонд библиотеки на
электронных носителях единиц 11000 12500 13100 14000 14900 15800 17000 18000 24000

3.1.3.2 Идентифицировано (штрих-код)
документов в БД единиц 25000 45000 60000 70000 80000 100000 100000 100000 300000

3.1.3.3 Пункты самообслуживания
пользователей единиц 0 0 0 0 0 0 0 2 2

3.1.3.4 Доступные электронные базы данных
журналов единиц 7 12 14 2 2 2 2 2 2

3.1.3.5
Доступные вт режиме реального
времени зарубежные научные базы
данных

единиц 5 10 12 11 12 12 12 12 12

3.2.1.1 Количество специальностей и
направлений, поддерживаемых ИДО единиц 13 15 16 16 8 9 10 12 14

3.2.1.2

Минимально допустимый общий
контингент студентов ИДО без учета
возможностей образовательного
телеканала "Евразион-ТВ"

человек 7667 9449 9250 8100 8500 8300 8500 8650 8800

3.2.1.3 Количество обучающихся в ИДО
иностранных граждан человек 2366 2193 1826 1600 1700 1650 1700 1800 2000

3.2.1.4
Количество обучающихся в ИДО
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями

человек 15 15 13 20 25 50 50 50 50

3.2.1.5
Количество студентов ИДО, регулярно
участвующих в занятиях на основе сети
Интернет и ОТРК "Евразион-ТюмГУ"

человек 0 0 15 100 500 1000 2150 4300 4500

3.2.1.6
Количество наименований учебных
пособий, разработанных по заказу ИДО,
нарастающим итогом

единиц 339 379 460 535 585 625 665 715 755

3.2.1.7 Общий тираж ежегодно издаваемых по
заказу ИДО учебных пособий

тыс. 
усл.печ.л. 750 1200 1550 1400 1000 950 900 850 800

3.2.1.8 Общий объем внебюджетных доходов
института (в ценах 2010 г.) млн. руб. 212 249 240 210 220 215 220 225 230

№ Наименование целевых идикаторов Единица 
измерения

Годы

Базовый период

3.2. Направление «Модернизация образовательной деятельности с помощью новых образовательных и информационных 
технологий» 
3.2.1. Образовательный проект «Развитие Института дистанционного образования»

3.1.3. Инфраструктурный проект «Модернизация автоматизированной системы Информационно-библиотечного центра ТюмГУ». 

Программируемый период



3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.2.2.1
Прирост контингента студентов ИДО
ТюмГУ от использования телеканала,
нарастающим итогом

человек 0 0 0 0 500 1200 1900 2600 2900

3.2.2.4

Количество командировок в филиалы
для чтения лекций студентам дневной
формы обучения, заменяемых на
телевизионные лекции по единому
расписанию (в режиме телемостов с
обратной аудио и видеосвязью)

единиц 0 0 0 0 300 600 800 800 800

3.2.2.5
Количество слушателей программ ДПО
на основе использования
образовательного телеканала

человек 0 0 0 0 100 200 300 400 450

3.2.2.6
Информационные и образовательные
телепрограммы, реализуемые на
основе грантов

часов 0 0 0 0 50 100 150 200 200

3.2.2.7
Образовательные телепрограммы для
школьников, реализуемые на основе
грантов

часов 0 0 0 0 50 100 180 250 250

3.2.2.8 Рекламно-информационные услуги
телеканала для сторонних заказчиков часов 0 0 0 0 100 120 160 210 210

3.2.2.9 Рекламно-информационные услуги
телеканала для университета часов 0 0 0 0 200 200 200 200 200

3.2.2.10 Рекламно-информационные услуги
радиоканала для сторонних заказчиков часов 0 0 0 0 150 250 300 300 300

№ Наименование целевых идикаторов Единица 
измерения

Годы

Базовый период Программируемый период

3.2.2. Образовательный проект «Ввод в эксплуатацию и развитие образовательного телерадиоканала «Евразион-ТюмГУ»
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Единица 
измерения

ммируемый период

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.2.3.1 Общий контингент студентов,
обучающихся на основе СОИТ человек 0 0 0 60 120 180 250 300 350

3.2.3.2
Количество созданных сетевых
образовательных курсов, нарастающим
итогом

единиц 25 100 137 170 200 230 260 290 470

3.2.3.3
Общий объем внебюджетных доходов
от внедрения сетевых образовательных
Интрент-технологий

млн. руб. 0 0 0 1,8 3,6 5,4 7,5 9 10,5

3.2.4.1 Общий контингент студентов,
обучающихся на основе e-Learning человек 15 25 35 120 220 290 350 400 450

3.2.4.2
Количество созданных
образовательных курсов в среде e-
Learning, нарастающим итогом

единиц 1 3 8 15 47 60 70 80 90

3.2.4.3

Общий объем внебюджетных доходов,
получаемых университетом от обучения
с использованием e-Learning (в ценах
2010 г.)

млн. руб. 0,02 0,1 0,3 1 3 4 5 7 9

3.2.4. Образовательный проект «Развитие технологий e-Learning на базе инструментария корпорации IBM» 

Годы

№ Наименование целевых идикаторов

3.2.3. Образовательный проект «Развитие сетевых образовательных Интернет-технологий».

Базовый период
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.2.5.1
Количество абитуриентов и школьников,
обучающихся в университете с
применением ДОТ

человек 521 469 543 720 750 780 800 820 850

3.2.5.2

Количество обучающихся школьников-
инвалидов, школьников с
ограниченными возможностями и
школьников, находящихся на
длительном лечении в стационаре

человек - 57 70 80 90 100 105 110 115

3.2.5.3

Количество средних учебных заведений
(исключая гимназию ТюмГУ), с
которыми ТюмГУ подписаны договора и
соглашения в сфере углубленного
профилирующего обучения и
подготовки к поступлению в вузы

единиц 7 12 11 13 14 15 16 17 20

3.2.5.4
Количество открытых уроков для
школьников, проведенных ведущими
преподавателями университета

часов 0 0 0 32 64 96 96 100 100

3.2.5.5

Общий объем внебюджетных доходов,
получаемых ТюмГУ от внедрения ДОТ
для абитуриентов и школьников (в
ценах 2010 г.)

млн. руб. 2,4 3,9 4,9 6,5 6,7 7,1 7,4 7,7 8,0

3.2.5. Образовательный проект «Дистанционные образовательные технологии ТюмГУ для школьников и абитуриентов»

№ Наименование целевых идикаторов Единица 
измерения

Годы

Базовый период Программируемый период
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.3.1.1

Количество научных и образовательных
проектов ТюмГУ, использующих в ходе
своей реализации
высокопроизводительные вычисления

единиц 0 1 1 2 3 4 6 8 8

3.3.1.2 Примерная общая производительность
суперкомпьютерного парка ТюмГУ терафлопс 0 1,4 3 3 5 7 9 11 14

3.3.2.1 Количество студентов головного вуза,
занятых в рамках СИТИ человек 0 0 0 5 10 15 20 25 30

3.3.2.2
Количество ИТ-компаний, с которыми
реализуются договора о сотрудничестве
в сфере ИТ

единиц 2 2 2 2 3 3 4 4 4

3.3. Направление «Поддержка научно-инновационной деятельности с помощью новых образовательных и информационных 
технологий» 
3.3. Направление «Поддержка научно-инновационной деятельности с помощью новых образовательных и информационных 
технологий» 

3.3.1. Научно-инфраструктурный проект  «Создание  центра   высокопроизводительных вычислений ТюмГУ и развитие облачных вычислений»

3.3.2. Научно-образовательный проект «Создание студенческого ИТ - инкубатора»3.3.2. Научно-образовательный проект «Создание студенческого ИТ - инкубатора»

Программируемый период№№ Наименование целевых идикаторов Единица 
измерения

Годы

Базовый период
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ммируемый период

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.4.1.1
Количество специалистов ТюмГУ в
сфере НОИТ, прошедших стажировки в
ведущих российских центрах

человек 9 16 0 2 10 10 12 14 14

3.4.1.2
Количество специалистов ТюмГУ в
сфере НОИТ, прошедших стажировки в
ведущих зарубежных центрах

человек 4 6 0 0 2 4 4 6 8

3.5.1.1

Доля основных структурных
подразделений (реткорат, институты,
факультеты, НИИ, другие структуры
общеуниверситетского подчинения),
работающих на основе системы
электронного документооборота и
делопроизводства

% 0 0 0 5 20 50 100 100 100

3.4. Направление «Развитие кадрового потенциала университета на основе новых образовательных и информационных технологий» 

3.5.1. Инфраструктурный  подпроект: «Развитие Информационно-аналитической подсистемы финансово - экономического администрирования в составе 
Корпоративной информационной системы ТюмГУ». Корпоративной информационной системы ТюмГУ». 

3.4.1. Образовательный проект: «Развитие компетенций в сфере новых образовательных и информационных технологий»

3.5. Направление «Совершенствование финансово - экономического администрирования на основе новых образовательных и 
информационных технологий» 

№ Наименование целевых идикаторов Единица 
измерения

Годы

Базовый период



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.1.1.1 Заработная плата программистов в ЦИТ

ТюмГУ и ИДО ТюмГУ с начислениями
млн.руб. 3,40 3,58 3,86 3,86 3,86 4,08 4,08 4,08 4,08 20,19

3.1.1.2
Разработка концепции и системного

проекта Корпоративной

информационной системы ТюмГУ

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,00 0,00 0,00 0,80

3.1.1.3
Разработка официального Интернет-

портала ТюмГУ нового поколения (Web
2.0)

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 2,00 2,20 2,70 2,70 11,10

3.1.1.4
Приобретение системного

программного обеспечения, включая

антивирусные системы

млн.руб. 7,91 10,53 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

3.1.1.5
Приобретение профессионально-

ориентированного программного

обеспечения для учебного процесса

млн.руб. 9,00 10,00 1,30 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

млн.руб. 20,31 24,11 6,36 5,86 9,86 10,38 10,28 10,78 10,78 52,09

Наименование целевых идикаторов
Единица 

измерения

Размер расходов, по годам (млн. руб. в ценах 2009 г.)

Базовый период

3.1.1. Итого по проекту:

Программируемый период

Сведения о примерном объеме ресурсного обеспечения программы                                                                                                                                     

«РАЗВИТИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ТЮМЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

на 2011 - 2015 гг.»

Приложение № 2

(Уточненные объемы финансирования программы устанавливаются ежегодно ректором при разработке бюджета университета на 

очередной год с учетом финансового положения вуза)

3.1. Направление «Формирование  современной информационной и коммуникационной инфраструктуры университета»

ВСЕГО 

(2011-
2015)

3.1.1. Инфраструктурный проект «Модернизация информационно-аналитической подсистемы Корпоративной информационной системы университета, разработка и 

интеграция прикладного программного обеспечения, баз и банков данных, рост аналитических возможностей ТюмГУ»

№

1



3.1.2.1
Заработная плата ЦИТ ТюмГУ (без

учета отдела программного

обеспечения) с начислениями

млн.руб. 7,00 6,27 6,62 7,23 7,23 7,43 7,43 7,43 7,43 36,97

3.1.2.2
Приобретение компьютерной и

оргтехники (за исключением

суперкомпьютерной техники)

млн.руб. 59,48 14,47 16,90 10,10 8,00 8,00 9,00 10,00 11,00 46,00

3.1.2.3

Увеличение пропускной способности

КИС путем замены коммутаторов

магистрали с использованием

технологий резервирования и замены

коммутаторов доступа

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 27,00

3.1.2.4

Оснащение серверных помещений КИС

автономными системами порошкового

пожаротушения (ПП), дублированными

системами кондиционирования,

дооснащение системами

бесперебойного электропитания

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85

3.1.2.5 Модернизация каналов связи КИС млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,96 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
3.1.2.6 Модернизация узла связи с сетью

Интернет/филиалами
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 2,35

3.1.2.7 Создание системы защиты ресурсов

КИС
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00

3.1.2.8
Создание системы балансировки

нагрузки на информационные ресурсы и

сервисы.

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

3.1.2.9 Модернизация серверов

информационных ресурсов и сервисов.
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 1,50 2,00 2,00 8,00

3.1.2.10

Создание Центра управления КИС

(системы система мониторинга и

управления КИС, система обеспечения

качества обслуживания для критичных

информационных ресурсов)

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50

3.1.2.11 Расходы на аренду каналов Интернет млн.руб. 2,00 2,00 2,70 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00

млн.руб. 68,48 22,74 26,22 29,29 31,28 27,13 34,98 34,63 34,63 162,67

3.1.2. Инфраструктурный проект «Модернизация аппаратного обеспечения и коммуникационной подсистемы Корпоративной информационной системы университета»

3.1.2. Итого по проекту:

2



3.1.3.1 Приобретение РФИД-меток и

подготовка фонда
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 2,00

3.1.3.2 Приобретение стеллажей для фонда

открытого доступа абонемента
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 1,50

3.1.3.3 Приобретение и внедерние новой

версии АБИС ИРБИС.64
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

3.1.3.4 Приобретение станций считывания -2
шт.

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,30

3.1.3.5 Приобретени и установка проходной

зоны - 1 шт.
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

3.1.3.6 Приобретение ПО РФИД-оборудования млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,60

3.1.3.7 Приобретение РФИД-билетов для

пользователей
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

3.1.3.8 Приобретение РФИД-билетов для

пользователей
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,00 1,20

3.1.3.9 Приобретение станции

самообслуживания - 2 шт.
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 3,00

3.1.3.10 Приобретение станции сбороса - 2 шт. млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00 5,00

3.1.3.11 Подписка на зарубежные научные БД млн.руб. 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 1,00 3,85 4,20 7,55 7,20 2,00 24,80

3.2.1.1 Поддержка текущей деятельности 

Института
млн.руб. 30,80 26,88 24,00 21,90 21,50 21,00 21,50 21,00 20,50 105,50

3.2.1.2 Поддержка образовательной 

деятельности Института
млн.руб. 19,44 28,43 36,30 31,30 35,00 34,20 33,00 31,60 30,20 164,00

3.2.1.3 Издательская деятельность Института млн.руб. 3,80 4,14 8,50 8,30 7,00 6,50 6,00 5,00 4,00 28,50

3.2.1.4 Разработка видеоматериалов для  

Института в рамках ТРК "Евразион"
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 2,00 2,50 5,00 7,50 18,50

3.2.1.5 Расширение территориальной сети 

Института
млн.руб. 36,50 37,80 41,50 42,40 41,50 39,80 42,00 41,90 41,80 207,00

3.2.1.6 Развитие международной деятельности 

в странах ШОС
млн.руб. 1,46 1,15 1,50 2,70 3,50 4,00 5,00 8,00 11,00 31,50

млн.руб. 92,00 98,40 111,80 107,60 110,00 107,50 110,00 112,50 115,00 555,003.2.1. Итого по проекту:

3.1.3. Инфраструктурный проект «Модернизация автоматизированной системы Информационно-библиотечного центра ТюмГУ». 

3.2. Направление «Модернизация образовательной деятельности с помощью новых образовательных и информационных технологий» 

3.2.1. Образовательный проект «Развитие Института дистанционного образования»

3.1.3. Итого по проекту:

3



3.2.2. Образовательный проект «Ввод в эксплуатацию и развитие образовательного телерадиоканала «Евразион-ТюмГУ»

3.2.2.1 Строительно-монтажные работы млн.руб. 0,00 7,50 7,50 4,11 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 12,00
3.2.2.4  Приобретение оборудования млн.руб. 0,00 31,70 0,00 1,00 2,00 2,70 2,50 3,00 3,30 13,50
3.2.2.5 Затраты на оплату труда штатных 

работников телерадиоканала
млн.руб. 0,90 0,93 0,93 6,12 8,64 8,64 11,69 11,69 11,69 52,34

3.2.2.6 Отчисления на социальные нужды 

штатных работников телерадиоканала
млн.руб. 0,20 0,24 0,24 1,60 2,94 2,94 3,97 3,97 3,97 17,79

3.2.2.7 Собственное производство 

видеолекций
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,15 0,56 0,56 0,56 0,50 0,45 2,62

3.2.2.8 Авторский гонорар за час участия в 

съемках видеолекций
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

3.2.2.9 Общие затраты на авторские гонорары 

за видеолекци
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,23 0,84 0,84 0,84 0,75 0,68 3,93

3.2.2.10 Собственное производство фильмов и 

передач
млн.руб. 0,01 0,01 0,02 0,03 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50

3.2.2.11 Размер оплаты за разработку сценария 

фильма или передачи, за час
млн.руб. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,09

3.2.2.12 Общие затраты  на оплату услуг 

авторов сценариев фильмов и передач
млн.руб. 0,17 0,17 0,34 0,43 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 8,50

3.2.2.13 Участие профессиональных 

исполнителей (помимо авторов лекций)
млн.руб. 0,18 0,18 0,22 0,50 1,50 1,60 1,70 2,00 2,00 8,80

3.2.2.14 Размер оплаты за участие в съемках 

фильма или передачи, за час
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2.15 Общие затраты на услуги исполнителей 

и др. специалистов
млн.руб. 0,02 0,02 0,03 0,07 0,30 0,32 0,34 0,40 0,40 1,76

3.2.2.16 Объем приобретаемого видеоконтента млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,05 0,15 0,20 0,20 0,20 0,15 0,90

3.2.2.17 Средняя стоимость приобретаемого 

видеоконтента, за час
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,13

3.2.2.18 Общие затраты на преобретение 

стороннего контента
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 1,25 3,75 5,00 5,00 5,00 3,75 22,50

3.2.2.19 Затраты на разработку и изготовление 

3D декораций для виртуальной студии
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,43 0,73 0,68 0,68 0,68 0,73 3,48

3.2.2.20 Затраты на приобретение расходных 

материалов
млн.руб. 0,48 0,48 0,12 0,20 0,50 0,70 0,70 0,70 0,70 3,30
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3.2.2.21 Затраты на тиражирование контента на 

CD и DVD дисках
млн.руб. 0,40 0,40 0,19 0,10 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 1,40

3.2.2.22 Затраты на ретрансляцию сторонних 

каналов
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 2,00

3.2.2.23 Затраты на услуги связи* млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,45 5,45 9,45 9,45 9,45 9,45 43,25
3.2.2.24 Затраты на топливо и энергию млн.руб. 0,08 0,08 0,09 0,15 0,49 0,49 0,52 0,52 0,52 2,54

3.2.2.25  Затраты на продвижение      

телерадиоканала
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,10 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,30

3.2.2.26 Затраты на обучение и переобучение 

персонала
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,06 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,50

3.2.2.27 Затраты на командировки млн.руб. 0,60 0,60 0,43 0,10 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 2,40

3.2.2.28

  Справочно: наиболее вероятная 

оценка     прироста контингента 

студентов ИДО ТюмГУ от 

использования телеканала, 

нарастающим итогом

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,20 1,90 2,60 2,90 9,10

3.2.2.29 Затраты ИДО на поддержку прироста 

дополнительного контингента
млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 5,22 15,02 24,72 34,28 38,53 117,79

3.2.2.30 Затраты на командировки млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

млн.руб. 3,05 42,3 10,1 17,9 41,0 57,4 71,7 82,2 85,2 337,41

3.2.3.1 Поддержка сетевого учебного процесса млн.руб. 0,00 0,00 1,10 1,20 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 7,30

3.2.3.2 Разработка сетевого контента млн.руб. 1,50 3,80 0,00 0,40 0,50 0,50 0,60 0,80 0,90 3,30

3.2.3.2 Оплата проезда по служебным

командировкам
млн.руб. 0,00 0,00 0,04 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 2,30

3.2.3.3 Прочие закупки млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,30 1,10

млн.руб. 1,50 3,80 1,14 2,00 2,40 2,50 2,80 3,10 3,20 14,00

3.2.2. Итого по проекту:

3.2.3. Образовательный проект «Развитие сетевых образовательных Интернет-технологий».

3.2.3. Итого по проекту:
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3.2.3.1 Поддержка учебного процесса в среде

e-Learning млн.руб. 0,00 0,00 0,40 0,40 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 7,30

3.2.3.2 Разработка  контента в среде e-Learning млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,60 0,80 0,90 3,30

3.2.3.3 Прочие закупки млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,30 1,10

млн.руб. 0,00 0,00 0,40 0,50 2,00 2,10 2,30 2,60 2,70 11,70

3.2.5.1

Разработка портальных технологий для

абитуриентов и школьников,

обучающихся в университете с

применением ДОТ

млн.руб. 0,10 0,15 0,15 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00

3.2.5.2

Разработка учебно-методических

электронных материалов для

абитуриентов и школьников,

обучающихся в университете с

применением ДОТ

млн.руб. 0,05 0,00 0,05 0,00 0,25 0,30 0,50 0,50 0,50 2,05

млн.руб. 0,15 0,15 0,20 0,00 0,45 0,50 0,70 0,70 0,70 3,05

3.3.1.1
Приобретение 

высокопроизводительных 

вычислительных систем

млн.руб. 19,50 5,45 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

млн.руб. 19,50 5,45 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

3.2.5. Образовательный проект «Дистанционные образовательные технологии ТюмГУ для школьников и абитуриентов»

3.3. Направление «Поддержка научно-инновационной деятельности с помощью новых образовательных и информационных технологий» 

3.2.5. Итого по проекту:

3.3.1. Научно-инфраструктурный проект  «Создание  центра   высокопроизводительных вычислений ТюмГУ и развитие облачных вычислений»»

3.2.4. Образовательный проект «Развитие технологий e-Learning на базе инструментария корпорации IBM» 

3.2.4. Итого по проекту:

3.3.1. Итого по проекту:
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3.3.2.1
Оплата труда сотрудников

студенческого ИТ-инкубатора с

начислениями

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 0,88 0,88 0,88 3,94

3.3.2.2
Приобретение оборудовния для

студенческого ИТ-инкубатора и прочие

расходы по проекту

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,50 0,30 0,30 0,30 1,80

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,14 1,18 1,18 1,18 5,74

3.4.1.1 Оплата стажировок в ведущих

российских центрах
млн.руб. 0,36 0,64 0,00 0,08 0,40 0,40 0,48 0,56 0,56 2,40

3.4.1.2

Затраты на организацию стажировок в

сфере новых образовательных и

информационных технологий на базе

ТюмГУ

млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,22 0,25 0,25 0,25 1,15

3.4.1.3
Количество специалистов ТюмГУ в

сфере НОИТ, прошедших стажировки в

ведущих зарубежных центрах

млн.руб. 0,60 0,90 0,00 0,00 0,30 0,60 0,60 0,90 1,20 3,60

млн.руб. 0,96 1,54 0,00 0,08 0,88 1,22 1,33 1,71 2,01 7,15

3.5.1.1 Приобретение аппаратных средств млн.руб. 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 3,60
3.5.1.2 Приобретение программных средств млн.руб. 0,20 0,30 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

млн.руб. 0,50 0,60 0,30 0,25 0,55 0,55 1,25 1,25 1,25 4,85

млн.руб. 206,45 199,12 156,54 164,52 203,26 224,65 254,08 267,84 268,61 1218,45

3.5.1. Итого по проекту:

3.3.2. Научно-образовательный проект «Создание студенческого ИТ - инкубатора»

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

3.4. Направление «Развитие кадрового потенциала университета на основе новых образовательных и информационных технологий» 

3.4.1. Образовательный проект: «Развитие компетенций в сфере новых образовательных и информационных технологий»

3.5. Направление «Совершенствование финансово - экономического администрирования на основе новых образовательных и 

информационных технологий» 

3.5.1. Инфраструктурный  подпроект: «Развитие Информационно-аналитической подсистемы финансово - экономического администрирования в составе Корпоративной 

информационной системы ТюмГУ». Корпоративной информационной системы ТюмГУ». 

3.3.2. Итого по проекту:

3.4.1. Итого по проекту:
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