
 129 

УДК 001.92:37+004.78:025.4.036 

А.С. Жарков, Ф.А. Попов 

 

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СФЕР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО НАУКОГРАДА  

 

Рассмотрены принципы информатизации сфер образования и науки многопрофильного наукограда, обусловленные необходи-

мостью создания единой информационной научно-образовательной среды как структурного элемента системы городских ин-

формационных пространств (научно-образовательного, культурного наследия, здравоохранения, муниципального управления 

и др.), основу которой составляют сети телекоммуникаций, функционирующие по общим правилам, система городских када-

стров, единая система объектно-ориентированных баз данных, информационные ресурсы коллективного пользования, локаль-

ные информационные ресурсы учебных заведений, предприятий и организаций. 

 

В данной статье на примере г. Бийска рассматриваются 

принципы информатизации сфер образования и науки мно-

гопрофильного наукограда, апробированные в процессе 

создания автоматизированных систем для научно-произ-

водственного объединения, системы информационно-

коммуникационной поддержки функционирования феде-

ральной экспериментальной образовательной площадки 

«Интегративный центр непрерывного образования», а так-

же муниципальных информационно-коммуникационных 

систем и систем управления вузом [1–13]. 

Многопрофильность наукограда обеспечивается на-

личием комплекса производственных предприятий, вы-

пускающих широкий спектр наукоемкой продукции, при-

сутствием в городе организаций академической и отрас-

левой науки, разветвленной сетью общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений НПО, СПО и ВПО. 

В качестве одной из целей информатизации (рис. 1) 

можно считать создание единой информационной науч-

но-образовательной среды (ЕИНОС) наукограда, струк-

турного элемента системы городских информационных 

пространств (научно-образовательного, культурного на-

следия, здравоохранения, муниципального управления и 

др.). Её основу составляют сети телекоммуникаций, 

функционирующие по общим правилам, система город-

ских кадастров, единая система объектно-ориентиро-

ванных баз данных, информационные ресурсы коллектив-

ного пользования, локальные информационные ресурсы 

учебных заведений, предприятий и организаций [4, 5, 7]. 

Городские кадастры и единая система баз данных 

содержат основную информацию о социально-

экономическом и экологическом состоянии террито-

рии, являются базовыми информационными ресурсами, 

служащими для интеграции различных информацион-

ных систем, базируется на использовании корпоратив-

ных СУБД и геоинформационных технологий (город-

ской Data-центр) [6, 14].  
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Рис. 1. Цели информатизации 

 

Большое значение приобретает инвентаризация 

местных научно-образовательных ресурсов, создание 

соответствующей системы метаданных с учетом тре-

бований стандарта описания учебных объектов IEEE 

Learning Object Metadata (LOM) [15], информацион-

ных хранилищ, порталов, доступных в режиме «еди-

ного окна». Наряду с местными ресурсами должны 

быть проанализированы ресурсы других уровней с 

последующим обеспечением доступа к ним также 

через «единое окно». При этом наиболее важной яв-

ляется организация оперативного доступа к инфор-

мационным ресурсам, аккумулируемым в системе 

федеральных порталов EDU.RU, к ресурсам ЕИНОС 

Алтайского края, а также к ресурсам, создаваемым в 

рамках инициированного Томским государственным 

университетом проекта «Развитие научно-методи-

ческого, технологического, ресурсного и кадрового 

обеспечения межрегионального сегмента ЕИНОС на 

основе комбинированной инфраструктуры наземных 

и спутниковых телекоммуникаций». 

Наряду с собственно научно-образовательными ре-

сурсами особого внимания, с нашей точки зрения, за-

служивают также информационные ресурсы музеев, в 

первую очередь, городского, регионального и феде-
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рального уровней, имеющие первостепенное значение 

при изучении истории города и края, используемые как 

в образовательном процессе, так и при научных иссле-

дованиях. В соответствии с этим данный вид информа-

ционных ресурсов можно отнести к категории научно-

образовательных и рассматривать в комплексе с по-

следними с единых позиций [16]. 

Информационная библиотечная сеть наукограда – не-

обходимый элемент в структуре ЕИНОС – обеспечивает 

доступ к электронным каталогам и полнотекстовым до-

кументам как центральной городской библиотеки, так и 

библиотек городских научно-образовательных учрежде-

ний и организаций и позволяет организовать информаци-

онное обслуживание читателей в рамках городского биб-

лиотечного консорциума, а также сотрудничество с таки-

ми структурами, как Российская ассоциация региональ-

ных библиотечных консорциумов, Российский информа-

ционно-библиотечный консорциум и пр. [6, 17]. 

Информационно-образовательная среда дистанци-

онного обучения формируется средствами Бийского 

виртуального университета, реализующего типовой 

набор сервисных служб учебного назначения и обеспе-

чивающего организацию учебного процесса через го-

родскую компьютерную сеть по учебным программам 

образовательных учреждений [18]. 

Телекоммуникационная основа ЕИНОС представ-

лена корпоративной компьютерной сетью, опирающей-

ся на физическом уровне на существующую инфра-

структуру линий связи и технологии DSL, дополнен-

ные технологиями WiMах и Wi-Fi, управляемой сред-

ствами единой системы, обеспечивающей управление 

конфигурацией, обработку ошибок, анализ производи-

тельности и надежности, управление безопасностью, 

учет использования ресурсов [6, 19]. 

В качестве главной цели информатизации рассмат-

ривается создание Интегрированной автоматизирован-

ной информационной системы (ИАИС) науки и обра-

зования наукограда, предназначенной для автоматиза-

ции и информатизации управления процессами подго-

товки кадров и научных исследований, содержащей 

средства анализа деятельности учреждений и органи-

заций научно-образовательной сферы, обеспечиваю-

щей информационный обмен со сферами образования 

регионального и федерального уровней, а также с сис-

темами управления инновационными предприятиями, 

здравоохранением, культурой, наукоградом в целом. 

Одна из основных функций ИАИС – менеджмент ка-

чества образовательных услуг на основе стандарта ISO 

9000 [20, 21]. Построение подобной системы на уровне 

города потребует наличия ИАИС или их компонентов в 

каждом из образовательных учреждений, а также рест-

руктуризации городской системы образования в целом. 

Организационной основой проводимых работ яв-

ляется городской Центр новых информационных тех-

нологий (ЦНИТ) с функциями создания и последую-

щей эксплуатации научно-образовательных информа-

ционных ресурсов наукограда. В структуре ЦНИТ 

могут быть выделены информационно-технологи-

ческий и информационно-аналитический центры, 

обеспечивающие учебные заведения всех уровней, 

организации науки, образования и др. необходимыми 

средствами автоматизации и информатизации работ, 

информационными ресурсами и информационным 

сервисом. Структурным элементом ЦНИТ также яв-

ляется центр оказания услуг по технологии ASP 

(Application Service Providing – предоставление услуг 

коллективного доступа к приложениям), позволяю-

щий на единой технологической платформе создать 

системы управления для инновационных предприятий 

и учебных заведений, обеспечить централизованную 

поддержку CALS-технологий в целях их применения 

для поддержки процессов менеджмента качества при 

изготовлении наукоемких изделий и в образователь-

ной деятельности и др.  

Весь комплекс базовых информационно-коммуни-

кационных составляющих, необходимых для успешно-

го развития и реализации в рамках наукограда научно-

технического потенциала по приоритетным направле-

ниям науки и техники РФ, инновационного развития 

организаций научно-производственного комплекса 

(НПК), развития социальной и инженерной инфра-

структуры, а также подготовки кадров в области науч-

но-технической, гуманитарной и инновационной дея-

тельности в полной мере представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Базовые составляющие, необходимые для реализации  приоритетов наукограда 
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В настоящее время в г. Бийске проводятся работы по 

развитию городского сегмента RunNet; осуществляется 

сбор данных по образовательным учреждениям в целях 

их последующего анализа и оценки имеющихся в городе 

информационно-технологических и образовательных ре-

сурсов, а также профессиональных (в области IT) кадров; 

обеспечивается поддержка и развитие информационных 

систем Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки и 

Всероссийского мемориального музея-заповедника 

В.М. Шукшина; отрабатываются технологии построения 

автоматизированных библиотечных систем; создается 

ИАИС технологического института; проводится ком-

плексная отладка разработанных технологий и средств в 

рамках проекта федеральной экспериментальной образо-

вательной площадки «Интегративный центр непрерывно-

го образования», охватывающего научно-производ-

ственное объединение, вуз, средние и среднеспециальные 

учебные заведения [3, 6, 13, 16, 22, 23]. 
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