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В настоящем издании отражены основные материалы XII 

Международного форума «Формирование современного информационного 

общества – проблемы, перспективы, инновационные подходы». 

Диапазон рассматриваемых на форуме вопросов достаточно широк. Он 

включает в себя проблематику формирования и устойчивого развития 

современного информационного общества, проблемы развития и внедрения 

информационно-коммуникационных технологий, проблемы сотрудничества 

и взаимодействия науки и образования. В рамках самостоятельных проблем 

на форуме обсуждались вопросы партнерства кафедр ЮНЕСКО в области 

применения ИКТ в образовании, вопросы создания единого 

информационного ресурса «Международной аэрокосмической системы 

мониторинга (МАКСМ)», вопросы внедрения инновационных технологий в 

электромеханику, энергетику и системы управления. 

Представленные в сборнике материалы не охватывают всех актуальных 

проблем, обсуждаемых на Международном форуме, но позволяют судить о 

состоянии и перспективах развития многих из них. 

Материалы сборника представляют интерес для специалистов в 

области высшего профессионального образования и в области 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Современное состояние национального образования характеризуется 

поисками новых парадигм, выработкой новых педагогических средств обу-

чения и воспитания в информационно-насыщенной образовательной среде. 

Следует отметить, что в настоящее время многие исследователи, занимаю-

щиеся проблемами педагогического образования, отмечают, что белорусская 

традиционная система образования находится в состоянии перманентного 

реформирования: осуществляет модернизацию образовательной деятельно-

сти в контексте европейских требований. 

Совершенствование деятельности вузов обусловлено переходом к эко-

номике, основанной на знаниях, инновациях и высокоэффективных техноло-

гиях. Образование становится одной из отраслей экономики, со своими тех-

нологическими процессами, в которых возрастает роль человеческого факто-

ра. Формируются новые требования к выпускникам разных уровней образо-

вания: творчески маслить, быстро ориентироваться в современном насы-

щенном информационном пространстве, способность принимать нестан-

дартные решения и т.п. Идет активный поиск «образовательной модели се-

годняшнего дня», которая позволила бы решить проблемы, с которыми стал-

кивается национальная система образования. 

Современный мир претерпевает серьезные эволюционные изменения 

во всех сферах жизни, изменяется само общество. Процессы глобализации 

существенно стимулируются возрастающим в современном обществе произ-

водством знаний и информации, по сравнению с производством материаль-

ной продукции. Информация легко тиражируется и распространяется в гло-

бальном масштабе, особенно при развитии телекоммуникаций. 

Принято считать, что современная система образования – это образо-
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вание второй волны (концепция американского социолога и футуролога 

Э. Тоффлера (Alvin Toffler)), состоявшей в возникновении и развитии про-

мышленности. Образование отреагировало на промышленную революцию 

созданием Я. А. Коменским группового способа обучения, выражающегося в 

высшем образовании в лекционно-семинарской системе, а в среднем – в 

классно-урочной системе. В эпоху третьей волны все более остро ощущается 

несоответствие образовательной системы новым задачам. Преобладающее 

производство знаний требует подготовки кадров, способных производить эти 

знания. Современное образование готовит главным образом кадры, способ-

ные производить промышленную продукцию, и в определенной степени – 

кадры, способные производить новую информацию, но не новые знания. 

Концепция общества знания, основанная на таких принципах, как сво-

бода слова, расширение доступа к информации и знаниям, содействие куль-

турному разнообразию, равный доступ к качественному образованию, при-

знана одним из ключевых  направлений на пути достижения целей развития 

тысячелетия. Сегодня только через сотрудничество международное сообще-

ство в состоянии решить те сложные задачи, которые ставит перед ним ин-

формационное общество знаний. Коммуникация, информация и знания – 

движущие силы прогресса, содействующие повышению уровня и качества 

жизни. Информационно-коммуникационные технологии, будь то традицион-

ные или современные их формы, предоставляют людям во всем мире новые и 

надежные возможности развития. 

Для Беларуси проблема вхождения в систему мирового и европейского 

образования является чрезвычайно важной, поскольку позволяет сделать зна-

чительный шаг на пути в мировое сообщество. Международное сотрудниче-

ство относится к приоритетным направлениям, посредством которого реша-

ются основные задачи, стоящие перед высшей школой Республики Беларусь. 

Наиболее актуальными на сегодняшний момент тенденциями развития выс-

шего образования в Беларуси являются: интеграция, фундаментализация, ин-

дивидуализация, информатизация. Внедрение информационных технологий 

уже не просто эффективный метод для достижения отдельных педагогиче-

ских задач, а неотъемлемая часть педагогического процесса, значительно по-

вышающая его эффективность. В связи с этим наметился поворот к интегра-

ции педагогических и информационных технологий. Целью такой интегра-

ции является осуществление целостного учебного процесса, не изменяя ос-

новным дидактическим принципам педагогики, и подготовки специалистов 

высокого уровня, способных к поиску рационального способа принятия ре-

шений в нестандартных ситуациях. 

В сложившейся ситуации трудно переоценить инновационный харак-

тер кафедр ЮНЕСКО, создаваемых в Республике Беларусь в рамках разрабо-

танного ЮНЕСКО Всемирного плана действий по усилению межвузовского 

сотрудничества и академической мобильности. Кафедр ЮНЕСКО у нас в Бе-

ларуси пока еще немного, но они являются научно-образовательными цен-
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трами развития международного академического сотрудничества. 

Создание в республике кафедр ЮНЕСКО позволит: 

 эффективно решить задачи реализации государственной программы 

«Стратегия развития информационного общества  в Республике Беларусь на 

период до 2015 г.», в которой основной акцент сделан на  совершенствование 

системы образования, обеспечивающей формирование качественного чело-

веческого капитала; 

 объединить усилия международных и национальных организаций, 

частного и общественного секторов, профессиональных организаций и ин-

ститутов, работающих в сфере информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

 качественно формировать международные образовательные и науч-

но-исследовательские проекты, направленные на разработку новых учебных 

международных программ и методик с дальнейшим распространением их в 

высших учебных заведениях Беларуси, России и СНГ. 

 повысить качество образования. По количеству студентов наша рес-

публика вышла на уровень развитых европейских государств, но в условиях 

перехода к массовому высшему образованию ухудшилось его качество. Ко-

личество студентов с момента обретения Беларусью суверенитета увеличи-

лось более чем в 2 раза. Если в 1990/91 учебном году было около 188 тыс. 

студентов, то сейчас в вузах республики обучается 430 тыс. студентов.  

 изменить мышление той части профессорско-преподавательского 

состава, которая не способна активно внедрять информационные технологии 

в учебный процесс. Современная студенческая молодежь во многом по уров-

ню знаний в сфере информационных технологий превосходит своих препо-

давателей.  
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Modern state of national education is characterized by search for new para-

digms, working out new pedagogical and educational tools in information saturated 
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environment. One should mention that nowadays many researchers in the field of 

pedagogical education consider that the traditional Belarus system of education is 

permanently reformed: it carries out modernization of the educational activity in 

the framework of European requirements. 

Enhancement of university activity is caused by transition to the knowledge, 

innovation, high-tech- based economy. Education becomes one of the branches of 

economy with its own technological processes and growing role of the human fac-

tor. New requirements to various graduates are formed: to think creatively, to have 

quick mind for the modern information saturated information environment, to 

make non-textbook decisions etc. There is an active search for a ―present day edu-

cational model‖ which could help to solve problems faced by the national educa-

tional system. 

The modern world is going through serious evolutional changes in all the ar-

eas including the society. The process of globalization is stimulated by the increas-

ing volume of knowledge and information production compared to the material 

goods production. Information is easily copied and disseminated at the global scale 

especially due to telecommunications. 

The contemporary system of education is traditionally regarded as the se-

cond wave education (according to Alvin Toffler, American sociologist and futur-

ologist), following emerging and development of industry. Education responded to 

the industrial revolution by creation of a group method of learning by Ya.А. Ko-

lomensky that manifested itself in higher education in a lecture and seminar sys-

tem, in secondary education – in a class and lesson system. In time of the third 

wave inability of the educational system to meet new requirements is acute. The 

dominating knowledge production requires the staff capable of producing this 

knowledge. The modern system trains firstly the experts capable of producing in-

dustrial goods; to some extent they can generate new information but not the new 

knowledge. 

The concept of the knowledge society based on such principles as freedom 

of speech, expanding access to information and knowledge, support of cultural di-

versity, equal access to quality education is acknowledged to be one of the key di-

rections for reaching the Millennium development goals. Nowadays only the inter-

national community can solve the difficult tasks set by the information society of 

knowledge. Communication, information and knowledge are the driving forces of 

progress encouraging the increase of life standards and quality. ICT whether in tra-

ditional or modern form give people throughout the world new reliable opportuni-

ties for development. 

For Belarus the problem of entering the system of global and European edu-

cation is highly important since it allows to make a big step towards the world 

community. International cooperation is a priority direction which helps to solve 

basic tasks faced by the higher school of the Republic of Belarus. Integration, fun-

damentalization, individualization, informatization are the most relevant issues to-

day. IT endorsement is not just an effective method of achieving some pedagogical 
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tasks but an integral part of the pedagogical process fostering its efficiency. There-

fore, there is a turn to integration of pedagogical and information technologies. 

This integration is aimed at pursuing the integral academic process without chang-

es of basic didactical principles and training high-profile experts capable of search-

ing rational ways of non-textbook decision-making. 

In the given situation one could hardly overestimate the innovative nature of 

UNESCO chairs being set up in Belarus in the framework of the UNESCO Global 

Action Plan for enhancement of inter-university cooperation and academic mobili-

ty. Now there are few UNESCO chairs in Belarus but they represent scientific and 

educational centers for international academic cooperation. 

Using potential of the UNESCO chairs allows: 

 to find efficient solutions for implementation of the state program ―The 

Strategy for Development of Information Society in the Republic of Belarus in the 

Period prior to 2015‖ which is focused on enhancement of the system of education 

providing the shaping of high-quality human capital; 

 to join efforts of international and national organization, private and pub-

lic sectors, vocational organizations and institutes working in the field of ICT; 

 to form quality international educational and research and scientific pro-

jects designed for development of new academic international programmes and 

methods with their further distribution in higher educational establishments of Bel-

arus, Russia and CIS. 

 to increase education quality. Judging by the amount of students the re-

public reached the level of many developed European nations but in terms of tran-

sition to mass higher education its quality significantly decreased. After gaining 

independence the number of students has increased more than 2 times (from 

188.000 in 1990/91 academic year to 430.000 nowadays)  

 to change the way of thinking of those representatives of the academic 

staff who cannot actively endorse IT in the academic process. Modern students 

largely surpass their teachers in the field of IT.  
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОНИМАНИЯ 

 

Доктор Неруте Клигене, 

Доктор Лаймутис Телкснис, 

Кафедра ЮНЕСКО «Информатика для гуманитарных наук» 

 

Литва, Вильнюс 

Институт математики и информатики, Вильнюсский университет 

e-mail: nerute.kligiene@mii.vu.lt; laimutis.telksnys@mii.vu.lt 

 

 

Инновационная концепция «Совместное использование знаний о 

наследии в форме путешествия по всемирным великолепным достопримеча-

тельностям, относящимся к культурному и природному наследию» (про-

грамма: Мировое наследие в руках молодых © ЮНЕСКO) в основном при-

меняется в рамках проекта ADHER (Прими свое наследие), где ИКТ и куль-

турное наследие дополняют друг друга для обеспечения зрительного подхода 

к обучению. Партнерами проекта являются страны по всей Европе, такие как 

Италия, Греция, Румыния, Словения, Турция, Литва. Одним из результатов 

проекта стало создание в системе ADHER списка объектов культурного 

наследия, подходящих для образовательных целей. Список объектов Литов-

ского культурного наследия в основном основывается на достоверной экс-

пертизе, проводимой ЮНЕСКО для создания Списка всемирного наследия. 

Объекты наследия каждой страны-партнера включаются в общий список 

наследия, что позволяет им делиться опытом, полученным в образовательном 

процессе на местном уровне и сотрудничать с партнерами. Институт матема-

тики и информатики создал многоязычный сайт www.adher.mii.lt, где каждый 

партнер имеет собственный доступ для пополнения информации, а также к 

средствам мультимедиа, показывающим выдающиеся примеры культурного 

наследия их страны на национальном и английском языках. Этот сайт также 

является очень полезным инструментом сотрудничества, позволяющим до-

стигать цели международных проектов, а также продвигать идею о пользе 

ИКТ при создании привлекательных для студентов инструментов обучения. 

Основной целью партнерства является увеличение и поощрение 

взаимопонимания и диалога между различными культурами путем 

совершенствования знаний людей о культурном наследии и помогая им 

найти инновационные пути доступа к знаниям о культурном наследии, 

поскольку оно является важным фактором своеобразия каждой страны и осо-

бым способом упрощения взаимопонимания между странами. Партнерство 

mailto:nerute.kligiene@mii.vu.lt
mailto:laimutis.telksnys@mii.vu.lt
http://www.adher.mii.lt/
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ADHER предполагает международную мобильность учителей, работающих в 

области материального и нематериального культурного наследия, и 

учащихся для того, чтобы:  

 наблюдать за ролью и задачами учреждений, предоставляющих 

образование для взрослых, в той области, как культурные ресурсы 

используются для создания рабочих мест и получения доходов, уменьшения 

бедности и достижения целей сохранения и преумножения культурного и 

природного наследия материального и нематериального характера;  

 рассматривать инновационные подходы, направленные на 

сохранение и преумножение материального и нематериального наследия; 

 совершенствовать межкультурный диалог, обмен опытом в данной 

области; 

 изучать методы и стратегии, использумые в разных 

образовательных учреждениях для привлечения внимания общественности и 

образования населения; 

 сравнивать национальное и местное законодательство; 

 развивать и обмениваться общими инструментами, которые могут 

быть использованы в курсах обучения; 

 распространять результаты на местном, региональном, националь-

ном и европейском уровне через организацию встреч, публикации, сайты.  

Образовательные подходы к Всемирному наследию, определенному 

ЮНЕСКО, служат в качестве образовательной методологии для данного про-

екта. Для удобства пользователей помимо материалов по проекту на сайте 

ADHER доступен для скачивания Образовательный ресурс для учителей, 

предоставленный ЮНЕСКО. Проект ADHER поддерживается в рамках про-

граммы Европейского союза по Непрерывному обучению, проводимой в пе-

риод с августа 2009 по июль 2011, однако техническая поддержка и устойчи-

вость его работы в будущем пока еще не обеспечены. 
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CULTURAL HERITAGE EMPOWERING 

EDUCATION AND UNDERSTANDING 

 

Dr. Nerutė Kligienė, 

Dr. Laimutis Telksnys, 

UNESCO Chair «Informatics for the Humanities», 

 

Lithuania, Vilnius 

Institute of Mathematics and Informatics Vilnius University 

e-mail: nerute.kligiene@mii.vu.lt; laimutis.telksnys@mii.vu.lt 

 

 

An innovative education concept: ―Sharing knowledge about heritage with 

people in the form of a journey through the world's magnificent cultural and natu-

ral heritage ―(The KIT: World Heritage in Young Hands © UNESCO) is mainly 

used in the project ADHER (Adopt Your Heritage) where ICT and cultural herit-

age enhance each other for a visionary learning apprach. The partners are spread 

over Europe: Italy, Greece, Romania, Slovenia, Turkey, and Lithuania. Currently 

the ADHER project is supported by European Union in the Lifelong Learning pro-

gram from August 2009 to July 2011 but a maintenance and sustainability of such 

ideas in a future are not ensured yet. The list of cultural heritage suitable for educa-

tional purposes has been constructed in ADHER as one of the project results. The 

list of Lithuanian cultural heritage is based mostly on the trusty expertise made for 

the UNESCO World Heritage List (WHL). The heritage objects from each partner’ 

countries are included into the common heritage list, enabling them to share the 

experience acquired in a local educational process and collaborating with partners. 

The Institute of Mathematics and Informatics have constructed the multilingual 

website www.adher.mii.lt where each partner have the own access to content man-

agement system in order fill the information and multimedia items demonstrating 

the outstanding examples of their country cultural heritage in the national language 

and in English. Such website serves  also as very useful collaborative tool for im-

plementation of international project goals and promotes the idea of usefulness of 

ICT when creating attractive learning tools. 

The general aim of this partnership is to increase and empower the mutual 

understanding and dialogue among different cultures by improving the knowledge 

of people about cultural heritage and helping them to find innovative ways to ac-

cess to knowledge of cultural heritages since it is an essential factor in the identity 

of each country and a privileged means of facilitating mutual comprehension 

among countries. ADHER partnership includes the international mobility of the 

trainers working on tangible and intangible cultural issues and learners.  

mailto:nerute.kligiene@mii.vu.lt
mailto:laimutis.telksnys@mii.vu.lt
http://www.adher.mii.lt/
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The results obtained:  

 developed and shared common instruments that can be used in training 

courses; 

 the role and task of the adult education providers observed on how cul-

tural resources are used to generate employment opportunities and income, to re-

duce poverty, and to achieve cultural and environmental conservation by contrib-

uting the economical development;  

 innovative approaches aiming at preservation, conservation and introduc-

tion of tangible and intangible heritages observed in several countries; 

 exchanged and shared experiences in the field enhancing intercultural di-

alogue; 

 the methods and strategies used in different educational institutions to 

raise public awareness observed, comparing the national and local regulations; 

 the results and outputs at local, regional, national and European level 

were disseminated by organizing meetings, publications and downloads at the col-

laborative website.  

 

Conclusions. 

1. Synergy from ICT, cultural heritage and education raise a great potential 

in society and similar works have to be continued. 

2. The educational approaches to World Heritage and the Educational Re-

source Kit for Teachers, developed by UNESCO, served as an educational Meth-

odology to ADHER project and was very beneficial. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕДУЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

И. Николова 

Доктор 

Специалист по исследовательским программам 

 

Бельгия, Брюссель 

Исполнительное ведомство Европейского исследовательского совета 

 

 

Европейский исследовательский совет ЕИС является основной финан-

сирующей организацией, призванной поддерживать инициированные учѐны-

ми передовые исследования по средствам открытого и прямого конкурса. Его 

главная цель - стимулировать развитие науки в Европе, поддерживая и под-

бадривая самых лучших, креативных исследователей, чтобы определить и 

найти новые возможности и направления в различных исследовательских об-

ластях. 

ERC предлагает два вида долгосрочных грантов, которые работают по 

принципу «снизу вверх», без заранее заданных приоритетов исследования: 

1. Гранты Европейского научного совета для начинающих незави-

симых исследователей (ERC Starting Grants), цель которых – поддержать ра-

боту выдающихся независимых исследователей, которые находятся на ста-

дии создания или укрепления своей исследовательской команды или про-

граммы. 

2. Гранты Европейского научного совета для опытных учѐных (ERC 

Advanced Grants), цель которых - поддержать высококачественные иннова-

ционные проекты, инициированные выдающимися учѐными. 

Гранты EИС поддерживают инновационные проекты, проводимые 

одиночными исследователями – лидерами в своей научной области (ведущи-

ми учѐными) любой национальности и возраста. 

Заявка на грант должна быть предоставлена Ведущим Ученым и под-

тверждена принимающей организацией, которая является или станет работо-

дателем заявителя на протяжении всего проекта. Принимающая организация 

должна находиться в стране-члене Европейского Союза
1
 или ассоциирован-

                                                 
1
 Страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Фин-

ляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Люк-

сембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Ис-

пания, Швеция, Великобритания 
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ной с 7РП стране
1
 или же быть Международной организацией, представляю-

щая европейские интересы. 

Для подачи заявки на грант Ведущий Учѐный должен быть независи-

мым исследователем, а для заявки на грант для начинающих исследователей 

он должен находиться на стадии формирования своей независимой научной 

работы  (например, создания или укрепления исследовательской команды) 

или, в зависимости от сферы исследования,  разработки независимой иссле-

довательской программы. 

Во время доклада вместе с основными схемами финансирования EИС 

будет представлен обзор реализованных на данный момент  заявок.  

Более подробная информация доступна на сайте ERC: 

http://erc.europa.eu 

 

 

 

 

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC):  

FUNDING OPPORTUNITIES FOR TOP RESEARCHERS 

 

I. Nikolova  

PhD 

 Research Program Officer  

 

Belgium, Brussels 

European Research Council Executive Agency (ERCEA), 

 

 

The European Research Council (ERC) is the first European funding body 

designed to support investigator-driven frontier research through open and direct 

competition. Its main aim is to stimulate scientific excellence in Europe by support-

ing and encouraging the very best, truly creative researchers to identify and explore 

new opportunities and directions in any field of research. 

The ERC offers two types of long-term grants, both operating on a 'bottom-

up' basis without predetermined research priorities: 

 ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) with 

the objective to support the independent careers of outstanding researchers, who are 

at the stage of establishing or consolidating their first research teams or pro-

grammes; 

 

                                                 
1
 Ассоциированные страны: Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Фарерские остро-

ва, Исландия, Израиль, Лихтенштейн, бывшая югославская республика Македония, 

Норвегия, Черногория, Сербия, Швейцария, Турция 
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 ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants) with the ob-

jective to support pioneering frontier research projects by leading established re-

searchers. 

The ERC grants support frontier research projects carried out by single re-

search leaders (Principal Investigators) of any nationality and age. 

Grant applications should be submitted by the Principal Investigator and 

must be supported by a Host Organisation that is or will be engaging the PI for the 

duration of the grant. The Host Organisation must be based in an EU Member 

State
11

 or an Associated Country
22

 or be an International European Interest Organi-

sation. 

In order to be eligible fora grant, the Principal Investigator must be scientif-

ically independent or, for the ERC Starting Grant, at the stage of establishing scien-

tific independence (i.e. starting or consolidating a research team) or, depending on 

the field, establishing an independent research programme. 

In the presentation the ERC main funding schemes will be presented together 

with an overview of the calls implemented so far. More information is available 

from the ERC website: http://erc.europa.eu 

 

                                                 
1
 Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 

Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithu-

ania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 

Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom 
2
 Associated Countries: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Faroe Islands, Ice-

land, Israel, Liechtenstein, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Norway, 

Republic of Montenegro, Serbia, Switzerland, Turkey 
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ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ  

ИНСТРУМЕНТАМИ СОВРЕМЕННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

О. И. Мухин  

канд. техн. наук 

доцент кафедры Информационные технологии и автоматизированные системы 

 

О. А. Полякова 

канд. техн. наук 

доцент кафедры Информационные технологии и автоматизированные системы 

 

Россия, Пермь 

Пермский государственный технический университет 

 

 

Современное государство в области образовательных услуг основными 

направлениями развития видит:  

 обеспечение потребностей общества в эффективных, высокопрофес-

сиональных специалистах за счет ранней профессиональной ориентации и 

формирования индивидуального портфолио учащегося еще в школе; 

 повышение эффективности управления образованием на государ-

ственном уровне за счет внедрения системы мониторинга образовательной 

деятельности, позволяющей непрерывно наблюдать динамику образователь-

ного процесса и управлять ею на уровне субъекта федерации, муниципально-

го образования, населенного пункта, образовательного учреждения, сравни-

вать результаты и оперативно принимать управленческие решения.  

Эффективная реализация этих направлений возможна только за счет 

внедрения интеллектуальных информационных технологий, гарантирующих 

заданный результат обучения в заданное время и с заданным качеством.  

Настоятельная потребность работодателей, общества и государства 

определяет необходимость формирования и гарантированного выполнения 

государственного заказа на высококвалифицированных специалистов. 

Успешное выполнение такого заказа обеспечит интеллектуальная система, 

которая будет автоматически создавать портфолио и индивидуальную траек-

торию обучения ребенка на основе аналитических данных об интересах, та-

лантах и успехах ученика на всем протяжении процесса его воспитания и 

обучения.  

Основной методики мониторинга должна стать национальная библио-
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тека виртуальных учебных объектов (ВУО) полного поурочного покрытия 

содержания учебных дисциплин школьной программы, выполненных в 

соответствии с содержанием государственного стандарта. 

Виртуальные учебные объекты школьных дисциплин – интеллектуаль-

ные достоверные действующие компьютерные модели изучаемых объектов, 

безопасные и понятные для ребенка.   

В процессе работы ученика с ВУО интеллектуальная экспертная си-

стема автоматически фиксирует действия обучаемого и реакции управляемой 

им модели, производит коррекцию его действий и передает результат выпол-

нения задания в специально разработанную систему мониторинга образова-

тельной деятельности, а также оперативно посылает подробное сообщение об 

успехах ученика на электронную почту или мобильный телефон родителей, 

делая их активными участниками образовательного процесса. 

При этом, каждая учебная дисциплина представлена как система 

взаимосвязанных между собой понятий, законов, отношений, позволяет 

найти свое место в современном мире, сформировать способность к активной 

творческой деятельности. 

Множество полученных таким образом результатов по всем изучаемым 

ребенком дисциплинам является исходными данными для построения 

индивидуальной карты знаний и умений ученика, которая не только 

показывает детальный и достоверный образовательный уровень ребенка 

относительно системы специально спроектированных заданий, но и 

позволяет точно направить ребенка к выбранной им цели. 

Карта знаний и умений ученика по всем изучаемым дисциплинам, 

автоматически формируемая системой мониторинга на протяжении всего пе-

риода обучения в школе, позволяет определить сферу профессиональных 

приоритетов ученика, выработать индивидуальную управляющую (как со 

стороны педагога, так и родителей ученика) траекторию для каждого учаще-

гося, выявить знания, умения, навыки и компетенции, которыми должен об-

ладать тот или иной специалист и определить соответствуют ли качества 

ученика будущим профессиональными требованиям.  

Уникальность формирования индивидуальной обучающей траектории 

каждого ребенка заключается в том, что педагоги, опираясь на формируемую 

достоверно карту знаний и навыков ребенка, могут организовать индивиду-

альный обучающий пакет по различным дисциплинам школьной программы, 

набирая его из национальной библиотеки виртуальных учебных объектов. 

Такой подход учитывает природные способности, интересы, приобретенные 

профессиональные компетенции ребенка и позволяет правильно выбрать 

дальнейший путь его профессионального становления. 

По окончании образовательного учреждения профессиональные пред-

почтения ученика становятся очевидными для общества, а приобретенные им 

в школе компетенции сравниваются с паспортом требований, которые вы-

ставляет работодатель для каждой конкретной профессии. 
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Государство непрерывно наблюдает результаты образовательного про-

цесса (отчеты, сравнительные диаграммы и другие аналитические исследова-

ния формируются автоматически и выдаются по запросу), система монито-

ринга ежедневно автоматически формирует базу успехов всего контингента 

учащихся России на сервере органов управления образованием. Все это поз-

воляет государству непрерывно отслеживать уровень и качество образован-

ности населения в разрезе населенного пункта, муниципального образования, 

региона, субъекта, а также сравнивать их с другими государствами, прини-

мать обоснованные управленческие решения, отслеживать их результатив-

ность и динамику. 

Результаты работы системы мониторинга образовательной деятельно-

сти являются основой для обеспечения мероприятий по повышению эффек-

тивности, качества и достоверности образовательного процесса, являются 

средством организации управления затратами, ставя их в соответствие с ре-

зультатами, получаемыми в образовании.  

Благодаря предлагаемой методике образовательная услуга становится 

зримой, оцененной и, в конечном итоге, управляемой со стороны государства 

и общества, устанавливается соответствие содержания и уровня подготовки 

специалистов потребностям работодателей. И чем раньше и точнее гражда-

нин определяется с выбором профессии, тем больший эффект от инвестиций 

в образование получает государство, которое становится  страной с новой 

экономикой за счет высокого профессионализма ее граждан. 
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The modern state considers that the main trends in educational development 

are as follows:  
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 to meet the needs of the society for efficient and highly qualified special-

ists by launching early career orientation programs for students and training pro-

grams on individual student portfolio formation at school;  

 to improve the education management at national level by implementing 

an education monitoring system which enables to monitor and manage the educa-

tional progress at federal, regional and local levels continuously, analyze the moni-

toring results and make prompt management decisions.  

It is intellectual information technology adoption that will ensure imple-

menting these trends effectively since only information technology can guarantee 

the achievement of the predetermined high-quality educational results within a 

specified time period.  

The fact that the state, society and employers urgently need highly qualified 

specialists justifies the necessity for the state order for high performers. The state 

order can be filled by using such an intellectual system which will automatically 

form a portfolio and an individual educational strategy for a student based on the 

analytical data about his/her interests, talents and achievements throughout the 

school period.  

The monitoring methodology is based on the national library of virtual 

learning objects (VLO) containing the overall school curriculum content in com-

pliance with the federal standards. 

VLO for different school subjects are reliable intellectual computer models 

of the studied objects, safe and understandable to school children.   

While a student is manipulating an interactive model, the intellectual expert 

system automatically determines and records the model manipulations and reac-

tions of the manipulated model, corrects the student’s manipulations, transfers his/ 

her results to a specifically designed education monitoring system and immediately 

emails the results to the student’s parents or sends them to their cell phones, thus, 

involving the parents in the educational process.    

Each subject represents a system of interrelated concepts, laws and relations, 

the model enables a student to find his/her place in the contemporary world and 

develop creativity abilities. 

The obtained results for all the subjects a student studies at school are the 

data source which enables to compose an individual skill and knowledge profile 

for a student. It shows not only the student's precise and true level of knowledge by 

applying specifically designed tasks but also outlines the directions for the child to 

achieve the set goal. 

The skill and knowledge profile of a student for all the studied subjects is 

automatically generated by the monitoring system during the whole school period. 

It enables teachers to determine the professional priorities of students, develop an 

individual manageable (both by teachers and parents) strategy for each student, de-

fine the knowledge, skills and competencies that a certain specialist shall possess 

in order to determine then whether the student will be able to meet the professional 

requirements for his/her future career.  
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The individual educational strategy for each student is unique since, guided 

by the true skill and knowledge profile of a student, teachers can compose an indi-

vidual educational curriculum on the basis of the national library of virtual learning 

objects. This approach considers the inborn abilities, interests and acquired profes-

sional competences of a child and enables him/ her to choose a future career. 

The professional preferences of high-school graduates become apparent to 

the society, and the competencies they have acquired at school can be compared 

with the requirements for each specific profession. 

The state continuously monitors the results of the education process (reports, 

comparison charts and other analytical studies are generated automatically and are 

available on request).The monitoring system automatically generates the database 

containing the achievements of students all over the country on a daily basis. The 

data are kept on the server of the education authorities. This database enables the 

state to monitor the level of educational attainment of the population and the quali-

ty of education at federal, regional and local levels continuously, compare the 

monitoring results with the results of other states, make informed management de-

cisions and monitor their effectiveness and dynamics. 

The results the education monitoring system provides are used to improve 

the efficiency, quality and credibility of the education process and organise cost 

management on the basis of the obtained results in education.  

The proposed methodology makes the educational services visible, measur-

able and, in the end, manageable by the state and the society. It enables specialists 

to meet the requirements of employers. The earlier and more accurately the citizen 

chooses a career, the greater return on investments in education the state will re-

ceive since only highly qualified specialists can build a new economy. 
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Образование выступает важнейшим фактором экономической, социаль-

ной, духовной эволюции как общества в целом, так и определенной лично-

сти, являясь необходимой предпосылкой повышения уровня жизни человека. 

История прогрессирующего развития социума свидетельствует о возрастании 

значимости данного фактора. Степень цивилизованности общества и инди-

вида определяется не только состоянием экономики, но и способами получе-

ния, накопления, обработки и передачи информации. Ибо для быстрого эко-

номического развития  необходимо совершенствование интеллектуальной 

составляющей труда, а значит, повышение образовательного уровня челове-

ка, развитие его творческих возможностей и способностей. Поэтому образо-

вание является необходимым условием существования личности в цивилизо-

ванном обществе.  

Условия и способы жизнедеятельности людей, объективно необходимые 

для обеспечения нормального существования современного общества,  

воплощаются в нормативной форме. Такие нормативы, основанные  

на принципах свободы, равенства, справедливости, выступают правами  

человека [1]. В современных условиях основные права человека закреплены 

в конституциях государств и важнейших международно-правовых докумен-

тах [2, 3]. 
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Право на образование относят к правам человека и гражданина второго 

поколения. Последние включают социальные, экономические, культурные 

права, которые утвердились как таковые в XX в. Их реализация требует 

определенных действий со стороны социального государства. Развитое об-

щество в лице государства и его граждан вкладывает средства в образова-

тельный процесс, рассчитывая на их окупаемость в перспективе. 

Особую роль образование приобретает в современную эпоху, на этапе 

становления и развития информационного общества. Под ним  

понимается  «ступень в развитии современной цивилизации, характеризую-

щаяся увеличением роли информации и знаний в жизни общества,  

возрастанием доли инфокоммуникаций, информационных продуктов  

и услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП), созданием глобального  

информационного пространства, обеспечивающего эффективное информа-

ционное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ре-

сурсам и удовлетворение их социальных и личностных потребностей в ин-

формационных продуктах и услугах» [4]. О данном феномене в нашем обще-

стве заявила «Конвенция формирования информационного общества в Рос-

сии» (1999 г.), явившаяся отправной точкой в этом процессе.  

Она определила политические, социально-экономические, культурные и тех-

нико-технологические его предпосылки, обосновала специфику российского 

пути.  

Формирование информационного общества оказывает существенное 

влияние на развитие образования, и в частности, высшего образования.  

Сегодня система высшего образования в России находится в состоянии ре-

формирования и модернизации. Причем при определении еѐ стратегических 

приоритетов значение частных, специфических национальных факторов 

снижается, а на первый план выходят общемировые тенденции: переход  

ко всеобщему высшему образованию, его коммерциализация, формирование 

«инновационного» типа обучения. В эпоху компьютерных технологий  

от человека требуется уже не столько обладание какими-либо специальными 

знаниями, сколько умение ориентироваться в информационных потоках,  

мобильно осваивать новые технологии, самообучаться, принимать  

решения на различных уровнях, предвидеть и прогнозировать перспективы 

развития. 

Формирование информационного общества, применение инновацион-

ных, компьютерных образовательных технологий, дистанционного обучения 

приводит к расширению «правового поля». Право на образование, в том чис-

ле высшее, становится действительно «правом каждого человека». Дистант 

позволяет вовлекать в вузовский образовательный процесс значительное ко-

личество граждан с ограниченными возможностями, инвалидов, которые 

смогут реализовать свое право на высшее образование «в государственном 

или муниципальном образовательном учреждении». Так, в  

Удмуртском государственном университете благодаря дистанционному обу-
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чению в 2010 г. юридическое образование получает группа студентов в коли-

честве семнадцати  человек, состоящая из лиц с ограниченными возможно-

стями. 
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Education is the most important factor in the economic, social and spiritual 

evolution of the society and the major requisite for improving the living standards. 

The degree of civility of a society in general and a particular individual is deter-

mined not only by the state of the economy, but also by the means of receiving, 

storing, processing and transmitting information. Therefore, education is a neces-

sary condition for the existence of individual in a civilized society Right to educa-

tion belongs to the second generation of human and civil rights. This generation 

includes social, economic and cultural rights which were established as such in the 

XX century.  Their implementation requires specific action from the social State. 

The progress of information society has significant impact on the development of 

the educational system, in particular the system of higher education.  The use of 

innovative educational technologies such as distance learning leads to an expan-

http://www.iis.ru/
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sion of the legal framework. Right to education (especially higher education) really 

becomes ―the right of every individual‖. Distant learning makes it possible to in-

volve in a high school educational process a significant number of citizens with 

disabilities, who now can exercise their right to higher education in a state or mu-

nicipal educational institution. For instance, in 2010 the Udmurt State University 

had a group of 17 students with disabilities who were studying for the Law degree 

through distance learning. 

Distance learning may also help to overcome the negative trends in the high-

er education system. In recent years demographic trends and increase in budgetary 

funding of the universities have intensified the universities’ differentiation. Lead-

ing universities received the major part of financing, while all the others had much 

smaller support.  In 2008 the maximum amount of funds per student was 315 thou-

sand of rubles while the minimum – only 42 thousand (7,5 times difference).  At 

the same time regional personal income grew slower than the budget expenditures 

on education. As a result in regions of Russia the demand for paid higher education 

was shifted to the cheaper segment – distance education in smaller government or 

private universities. The development of distance learning on the basis of the lead-

ing universities may stop this differentiation process. Moreover, it will increase the 

average quality of educational services provided and reduce the dependence of ac-

cess to high quality education on the level of individual income. 
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Инновационный вуз, как одна из важнейших составляющих экономики 

знаний, может быть охарактеризован как система социально-экономической 

деятельности, реализующая, с одной стороны, целенаправленную деятель-

ность людей, ориентированную на производство конечных продуктов для 

удовлетворения потребностей внешней и внутренней среды; с другой сторо-

ны – ценностно-ориентированную деятельность, направленную на преобра-

зование самого субъекта, развитие его творческого потенциала.  

Достижение инновационным вузом поставленных целей требует каче-

ственного изменения характера содержания и технологии образовательной, 

научно-исследовательской, финансово-экономической и производственно-

хозяйственной деятельности университета, что, естественно, ставит доста-

точно сложные и актуальные задачи соответствующих серьезных изменений 

в системе управления таким вузом. Для обеспечения решения такого рода 

инновационных задач требуется адекватная система управления деятельно-

стью вуза, а также новая кадровая генерация персонала управления вуза и его 

информационного обеспечения. Следование разработанным принципам ин-

новационного вуза должно позволить традиционному учебному заведению 

системно и полноценно перестроить организационное управление в соответ-

ствии с современными требованиями рыночной экономики с использованием 

инновационных методов и управленческих технологий. 

Таким образом, создание модели инновационного вуза, а в нем инте-

грационных процессов в системе «образование-наука-производство» могут и 

должны стать важной составной частью формирования в стране той каче-

ственно новой среды, которая требуется для реального практического реше-
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ния задачи переходы экономики России на инновационный путь развития и 

обеспечения его устойчивости. 

Изменение внешней среды функционирования вузов неизбежно приве-

ло к необходимости их организационной трансформации. Главной особенно-

стью сегодняшней ситуации является то, что процесс обновления вуза дол-

жен быть непрерывным и инновационным. Динамическая внешняя среда не 

позволяет остановиться на однажды сделанных изменениях методов управ-

ления вузом и его организационной структуры. Таким образом, основное 

направление трансформации состоит в создании адаптивной инновационной 

системы управления вузом. Это касается как российских высших учебных 

заведений, так и мировой образовательной системы в целом. 

Объектами инноваций должны стать все сферы деятельности вуза: 

структура и содержание административного и коллегиального управления 

научной и образовательной деятельностью вуза, образовательные техноло-

гии, изменение форм получения образования, новые виды экспорта образова-

тельных услуг, механизмы привлечения инвестиций и работы с выпускника-

ми, интеграция с предприятиями, организациями и многое другое. 

Главной задачей инновационного вуза является качественная подго-

товка инновационно ориентированных специалистов в приоритетных обла-

стях техники и технологий на основе единого процесса получения, распро-

странения  и применения новых знаний. Такая подготовка специалистов для 

инновационной экономики требует формирования инновационной среды ву-

за и соответствующей квалификации и инновационной культуры преподава-

телей.  

В инновационном вузе должен обеспечиваться полный инновационный 

цикл продвижения новых научных результатов до конечных потребителей на 

профильных рынках: рынке образования, рынке труда и рынке научно-

технической продукции и услуг. Инновационный вуз как субъект националь-

ной инновационной системы должен оказывать существенное влияние на со-

циально-экономическое развитие страны, профильных отраслей промышлен-

ности и системы профессионального образования.  

Инновационная стратегия развития вуза представляет собой составля-

ющую общей стратегии, направленной на обеспечение перспективного раз-

вития вуза, в результате чего обеспечивается новое качество его функциони-

рования и управления. В этой связи необходимо принимать во внимание об-

щие проблемы стратегического планирования в вузе, в том числе его иннова-

ционной составляющей, а также круг проблем, с которыми обычно сталки-

ваются разработчики концепций инновационного развития, существующие 

подходы и опыт, накопленные в других сферах, которые могут быть исполь-

зованы для организации управления инновационной деятельностью вуза. 
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An innovative higher educational establishment as one of the main compo-

nents of knowledge economy can be characterized as a system of social and eco-

nomic activities which are carried out on the one hand through the target-oriented 

people activity aimed at production of final products to meet demands of the exter-

nal and internal environment, on the other hand – through the value-oriented activi-

ty targeted at transformation of a subject itself, development of its creative poten-

tial.  

For an innovative university to achieve the given goals quality changes of 

content and technology of educational, financial and economic, research and scien-

tific, production and household activities of the university are required, that cer-

tainly sets quite difficult and relevant tasks of corresponding serious changes in the 

system of management of such a university. To solve these innovative tasks an ad-

equate system of university management is required as well as a new generation of 

administration staff and its information provision. Following the worked out prin-

ciples of the innovative higher educational establishment should allow a traditional 

university to rebuild its organization management according to the modern re-

quirements of the market economy using innovative methods and managerial tech-

nologies systematically and completely. 

Therefore, creation of the innovative university model and integration pro-

cesses within the system ―education-science-production‖ in this framework can 

and should become an important integral part of shaping the very new environment 

which is necessary for actual practical tackling the task of the Russian economy 

transition to the innovative way of development and provision its stability. 

The change of external environment of universities inevitably led to necessi-

ty of their organizational transformation. The main particular feature of the present 

situation is the fact that a university renewal process should be continuous and in-

novative. The dynamic environment does not allow to stop at once reached meth-

http://multitran.ru/c/m.exe?t=4203291_1_2
http://multitran.ru/c/m.exe?t=4203291_1_2
http://multitran.ru/c/m.exe?t=4204178_1_2
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ods of changing university management and its organization structure. Thus, the 

main direction of transformation implies an adaptive innovative system of univer-

sity management. It regards both the Russian higher educational establishments 

and the whole global system of education. 

Innovation objects should include all the spheres of university activities:  

content and structure of administrative and academic management of scientific and 

educational activities, educational technologies, changes of forms of education, 

new types of export of educational services, mechanisms to attract investments and 

work with graduates, integration with enterprises, organizations etc. 

The main goal of the innovative university is the quality training of innova-

tion-oriented experts in the field of technology on the basis of a single process of 

getting, dissemination and application of new knowledge. Such an expert training 

for the innovative economy requires formation of the university innovative envi-

ronment and the corresponding competence and innovative culture of the academic 

staff.  

The innovative higher educational establishment should provide a full-

fledged innovative cycle for promotion new scientific results to final consumers in 

the profile markets: the education market, labour market, scientific and technical 

goods market. The innovative higher educational establishment as a subject of the 

national innovative system must have considerable influence on the social and 

economic development of the country, profile branches of industry and system of 

vocational education.  

The university innovative strategy represents a component of the general 

strategy which is designed for providing the university perspective development 

and, consequently, new quality of operation and management. In this connection 

one should take into account general problems of the university strategic planning 

including its innovative component as well as a range of challenges usually faced 

by those who develop concepts of innovative development; the existing approaches 

and experience accumulated in other areas which can be used for the innovative 

university activity management. 
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Значение информатики и информационных технологий в жизни обще-

ства приобретают все большее значение. Поэтому использование информа-

ционных технологий становится одним из основных приоритетов государ-

ственной политики Узбекистана. Во исполнение Указа Президента страны 

И. А. Каримова «О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении ин-

формационно-коммуникационных технологий» от 30 мая 2002 года прини-

маются действенные меры по развитию информационных технологий. С этой 

целью разработана и реализуется «Программа развития компьютеризации и 

информационно-коммуникационных технологий на 2002 – 2010 годы», 

утвержденная постановлением Кабинетом Министров Республики Узбеки-

стан.  

Каждая страна, осознавая важность вхождения в информационное об-

щество, разрабатывает собственную «концепцию» реализации данного 

направления. При этом доминирующим компонентом становится информа-

ционное законодательство, которое не только отражает государственную 

политику, но и устанавливает правила поведения юридических и физических 

лиц на территории страны. 

Следующий важный компонент государственной политики в сфере 

ИКТ – так называемая приоритетность развития ИКТ в стране, отражающая 

наличие стратегии или концепции развития ИКТ и эффективность еѐ реали-

зации. 

Третий компонент государственной политики – это разработка и реали-

зация системы государственных программ, направленных на мобилизацию 

интеллектуальных и финансовых ресурсов для решения задач в области ИКТ. 

 

Информационное законодательство  

В течение обзорного периода были предприняты шаги по совершен-

ствованию нормативной базы, регулирующей отношения в области электрон-
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ных платежей, применения электронной цифровой подписи, обеспечения 

компьютерной безопасности, а также приняты решения по совершенствова-

нию системы подготовки кадров в сфере ИКТ и развитию образовательной 

сети. 

Основополагающим считается принятие в 2003 году Закона Республи-

ки Узбекистан «Об информатизации».  

В частности, в декабре 2005 года был принят Закон «Об электронных 

платежах», который наряду с ранее принятыми законами создает правовую 

основу для дальнейшего развития электронной торговли. 

Важным фактором развития информационного законодательства стра-

ны стало также присоединение Республики Узбекистан 19 апреля 2005 года к 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведе-

ний (Парижский акт от 24 июля 1971 года, измененный 28 сентября 1979 го-

да) и Всемирной конвенции об авторском праве (Женевской конвенции). 

Учитывая, что, согласно Закону Республики Узбекистан «О правовой охране 

программ для ЭВМ и баз данных», программное обеспечение приравнивает-

ся к объектам авторского права, присоединение к Бернской конвенции созда-

ет возможности использовать отработанные международной практикой ин-

струменты защиты авторских прав национальных и иностранных авторов. 

Одновременно следует отметить, что обеспечение информационной 

безопасности и борьба с компьютерными преступлениями включены в спи-

сок первоочередных задач совершенствования законодательной базы ИКТ.  

Поэтому в последние годы возрастает потребность в квалифицирован-

ных специалистах в области информационных технологий и требования к 

уровню их подготовки. 

 

Национальная стратегия 

Развитие ИКТ становится важнейшей составляющей экономики Узбе-

кистана. Основные аспекты Национальной стратегии в сфере ИКТ и Интер-

нета отражены в Указе Президента Республики Узбекистан от 30 мая 2002г. 

Разработанная на еѐ основе «Концепция развития информатизации в Респуб-

лике Узбекистан» прошла апробацию и утверждение на Координационном 

Совете по развитию компьютеризации и ИКТ в 2005 году. 

Данной Концепцией установлены следующие приоритеты развития ИКТ: 

 совершенствование государственной политики в области информа-

тизации и определение основных направлений создания национальных ин-

формационных ресурсов, развития нормативно-правовой базы и рынка услуг 

ИКТ; 

 ускоренное развитие технической инфраструктуры – сетей и систем 

телекоммуникаций, обеспечение доступа к международным информацион-

ным сетям; 

 широкое внедрение ИКТ в отраслях реального сектора экономики, в 
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сфере управления, бизнеса, науки и создание условий для широкого доступа 

различных слоев населения к современным информационным системам и ре-

сурсам, последовательный поэтапный переход к электронному документо-

обороту; 

 информатизация всей системы образования, включая введение в 

учебный процесс в школах, профессиональных колледжах, академических 

лицеях и высших учебных заведениях прогрессивных систем обучения, в том 

числе дистанционного обучения, основанных на активном использовании со-

временных компьютерных и информационных технологий; 

 организация подготовки высококвалифицированного кадрового по-

тенциала для работы в сфере ИКТ; 

 создание эффективного механизма по стимулированию развития оте-

чественного производства программных продуктов, компьютерной техники и 

их экспорта.  

Благодаря этим усилиям были созданы благоприятные условия для 

развития ИКТ, в том числе и Интернета, результаты которых приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Показатели обеспеченности доступом к информационным сетям 

 
Показатель Количество по годам 

2004 2006 2008 2010 

Количество общественных центров доступа к сети Интернет 348 344 612 968 
Количество доменов 2-го уровня в зоне .uz (тыс) 2,8 2,8 7,5 10,0 
Регулярная аудитория Интернет (тыс. чел) 526 855 2015 7500 

 

ИКТ в сфере образования  

В Узбекистане продолжается целенаправленная работа по развитию 

ИКТ в сфере образования. В течение 2004 года были приняты специальные 

правительственные решения по укреплению материальной технической базы 

общеобразовательных учреждений, и определены источники финансирова-

ния мероприятий, указанных в этих решениях. УзАСИ осуществляет меро-

приятия по созданию Национальной информационно-поисковой системы и 

формированию информационных ресурсов социально-культурной направлен-

ности.  

Министерство высшего и среднего специального образования сформи-

ровал корпоративную сеть «ZiyoNet», которая объединила все вузы страны в 

единую информационную систему. Благодаря этим мерам, а также концен-

трации усилий международных организаций в развитии ИКТ для целей по-

вышения человеческого потенциала страны, существенно улучшены показате-

ли использования ИКТ в сфере образования. 
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Доступность ИКТ для высших учебных заведений  

Показатели доступности ИКТ для высших учебных заведений, как по-

казано в таблице 2, стабилизировались на достаточно высоком уровне.  

 

Таблица 2. 

Показатели доступности ИКТ для высших учебных заведений 

 
Показатель Количество по годам 

2004 2006 2008 2010 

Количество студентов вузов на 1 компьютер 

 
16 

 

14 12,8 4,0 

Доля вузов, подключенных к сети Интернет  (%) 

 
100 100 100 100 

Доля студентов вузов, являющихся активными 

пользователями  Интернет  (%) 
3,5 6,9 13,1 25,0 

 

Все вузы страны подключены к сети Интернет по выделенным каналам, 

в том числе 2 – по волоконно-оптической линии связи и 3 – используют бес-

проводной доступ – RadioEthernet. В общей сложности по вузам республики 

средний объем месячного трафика превышает 418 Гбайт. 

При этом наблюдается улучшение показателя количества пользовате-

лей сети Интернет среди студентов.  

 

Использование ИКТ в учебном процессе  

Общее количество веб-сайтов высших учебных заведений уже к 2005 

году достигло 100 % . В настоящее время в Узбекистане прилагаются усилия 

по внедрению информационных технологий в сферу обучения. В самом деле, 

доля дисциплин, изучаемых с использованием ИКТ в общем количестве 

учебных дисциплин, составила 14 %. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан «О создании об-

щественной образовательной информационной сети Республики Узбекистан» 

образовательные и молодежные информационные ресурсы, создаваемые в се-

тях передачи данных различными структурами Узбекистана, будут объеди-

нены в единую информационную сеть «ZiyoNET». Необходимость в созда-

нии сети «ZiyoNET» возникла в связи с отсутствием в республике единой 

информационной сети, которая бы систематизировала информационные ре-

сурсы образовательной и молодежной направленности. 

Ожидается что все школы, академические лицеи, колледжи, высшие об-

разовательные учреждения, молодежные организации, библиотеки, музеи и 

другие научно-образовательные и культурно-просветительские учреждения 

страны будут подключены к международным информационным сетям, в том 

числе к сети Интернет по сети «ZiyoNET», и показатели использования ИКТ в 



Партнерство кафедр ЮНЕСКО в области  

применения икт в образовании: инновации и передовой опыт 

 

 

 42 

образовательном процессе улучшатся. 

Обеспеченность подготовленными кадрами  

Развитие кадрового потенциала сектора ИКТ по таким индикаторам, 

как доля обучающихся по специальностям ИКТ в общем количестве студен-

тов вузов, что в процентном отношении составило 6,85% и по соотношению 

количества преподавателей ИКТ к общему количеству преподавателей учеб-

ных заведений составило 6,8 % , постоянно растет.  

В системе высшего образования в соответствии с Постановлением Пре-

зидента Республики Узбекистан «О совершенствовании системы подготовки 

кадров в сфере информационных технологий» было определено, что Таш-

кентский Университет информационных технологий (ТУИТ) будет являться 

«головным высшим учебным заведением по подготовке специалистов в сфе-

ре ИКТ». 

В соответствии с данным Постановлением с 2005 – 2006 учебного года в 

городах Нукус, Карши, Самарканд, Фергана и Ургенч начали действовать ре-

гиональные филиалы ТУИТ. 

Согласно документу, данная мера принята в целях совершенствова- 

ния системы подготовки специалистов по информационным и компьютер-

ным технологиям, а также дальнейшего расширения и внедрения информа-

ционно-коммуникационных и инновационных технологий в образовательный 

процесс. 

 

Применение передовых педагогических  

и информационных технологий  

Современное преподавание дисциплины в рамках типовой программы 

предусматривает использование в учебном процессе новых педагогических 

технологий, технических средств, раздаточных материалов и наглядных по-

собий. И здесь появление компьютерных сетей заставляет образование кри-

тически пересмотреть свое положение, так как коммуникационные техноло-

гии развиваются гораздо быстрее, чем возможности их использования в обра-

зовательных целях. Поэтому разработка различных моделей использования 

коммуникационных технологий в образовании является насущной пробле-

мой. 

Таким образом, бурное развитие информатики и информационных тех-

нологий ставит перед образованием проблему использования новых техниче-

ских средств, совершенствования образовательных методик. Перед учеными 

и педагогами стоит задача оптимизации объективного процесса информати-

зации образования.  

Новые педагогические технологии, ориентированные на широкое при-

менение коммуникационных и информационных технологий, позволяют в 

полной мере раскрыть педагогические, дидактические функции этих мето-

дов, реализовать заложенные в них потенциальные возможности. 
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Практика показывает, что компьютер позволяет осуществить и серьез-

ные изменения в технологии обучения, благодаря которому удаѐтся:  

 значительно расширить возможности предъявления учебного матери-

ала;  

 усилить мотивацию обучения;  

 активно вовлекать студентов в учебный процесс;  

 намного расширить набор применяемых учебных задач;  

 изменить контроль за деятельностью студентов;  

 обеспечить гибкость управления процессом обучения;  

 активно заниматься самостоятельно;  

 постоянно и оперативно пополнять учебный материал и т.д.  

 

Заключение  

Развитие информационных технологий влечет за собой становление 

принципиально новой образовательной системы, которая может обеспечить 

предоставление миллионам людей образовательных услуг высокого качества 

при сокращении удельных затрат на образование. Надо заметить, что до ны-

нешнего момента использования компьютеров в образовательном процессе 

происходило стихийно. Настало время осознать тот факт, что информацион-

ная технология стала повседневностью педагогической практики. И здесь 

роль преподавателя, действующего в новой образовательной системе, обес-

печит успешное функционирование образования использованием современ-

ных ИКТ.  

Исходя  из вышеизложенного предлагается для развития сети кафедр 

ЮНЕСКО осуществить следующие шаги: 

 Сотрудничество кафедр ЮНЕСКО для формирования информа-

ционной культуры населения. Так как формирование информационной куль-

туры населения и преодоление информационного неравенства – важнейший 

вызов глобального информационного общества. Поэтому актуальной просве-

тительской задачей кафедр ЮНЕСКО является воспитание гражданина ново-

го типа, готового к транснациональным коммуникациям и межкультурному 

диалогу в социальных и потребительских сетях. 

 Развивать сотрудничества ученых для совместной подготовки 

междисциплинарных учебных и просветительских курсов, учебных пособий 

и книг в сфере ИКТ. 

 Развивать партнерские связи и механизмы взаимодействия ка-

федр ЮНЕСКО в сфере ИКТ путем организации академической мобильности 

преподавателей и студентов, развития совместных научных исследований и 

проектов. 

 Повышать качество учебных программ и курсов, разрабатывае-

мых кафедрами ЮНЕСКО, с учетом спецификаций направления обучения. 
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Таким образом, вся деятельность ИКТ кафедр ЮНЕСКО должна быть 

направлены на сокращение существующего сегодня цифрового разрыва меж-

ду развитыми и развивающимися странами через сферу образования, пред-

принимая те шаги, описанные в данной работе. При этом необходимо сохра-

нить культурное и языковое разнообразие народов и обеспечить им равные 

права доступа к информации, методам обучения и к другим источникам. 
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The importance of informatics and ITC in the life of the society gradually 

increases. Therefore use of ICT becomes one of the main priorities for the state 

policy of Uzbekistan. In compliance with the Decree of the President I.A.Karimov 

«On Further Development of Computarization and Endorsement of ICT» dated at 

May, 30 2002 efficient measures for IT development are taken. For this purpose 

«The Programme of Computarization and ICT in 2002 – 2010» was worked out 

and approved by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.  

Each country willing to enter the information society develops its own con-

cept for the strategy implementation. So far the information legislation becomes 

crucial since it does not only reflect the state policy but sets rules of behaviour for 

individuals and companies. 

The next important component of the state policy in the field of ICT is so 

called priority of ICT development. 

The third component of the state policy is working out and implementation 

of public programmes aimed at mobilization of intellectual and financial resources 

to solve tasks in the field of ICT. 

 

 

http://www.aci.uz/
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Information legislation  

A series of certain steps for enhancement of the regulatory base in the field 

of informatization (2003), electronic payments (December, 2005), application of 

electronic digital subscription (April 19, 2005), providing computer security were 

taken as well as decisions on improvement of the system of expert training in the 

field of ICT and development of the educational network were made. 

 

National strategy 

ICT development becomes the most important component of the economy of 

Uzbekistan. The main aspects of the National strategy in the field of ICT are stipu-

lated in the above mentioned presidential decree, tested and approved in 2005.  

The Convention for Informatization Development in the Republic of Uzbeki-

stan sets the following priorities: 

 enhancement of the state policy in the field of ICT, development of the regu-

latory basis and market for ICT services; 

 accelerated development of technical infrastructure – networks and sys-

tems of telecommunication, providing access to the international information net-

works; 

 large-scale endorsement of ICT in the areas of real sector of economy, 

management, business, science, creating conditions for overall access to electronic 

devices; 

 informatization of the whole educational system including distance education; 

 organization of training the high-profile staff for work with ICT; 

 creation of an effective mechanism to stimulate development of domestic 

production of software and hardware and their export.  

 

ICT in the field of education 

Uzbekistan continues a target-oriented work for ICT development in the field of 

education. Uzbekistan University of Economics and Service conducts events for 

creation of the National information and search system and formation of infor-

mation resources of social and cultural orientation.  

The Ministry for Higher and Secondary Education set up a corporate net-

work ZiyoNet which unites all the universities throughout the country in a single in-

formation system. 

 

ICT access for higher educational establishments  

The universities are Internet connected including 2 optical fiber lines and 3 

wifi RadioEthernet connection. The total university traffic exceeds 418 GB per 

month. 
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ICT use in the academic process  

All the universities in Uzbekistan have their web sites. Nowadays all the 

possible efforts are made to endorse IT in the field of education. The share of ICT-

based subjects makes up 14 %. ZiyoNet is actively working fostering cooperation. 

It is expected that all schools, lyceums, colleges, universities, youth organiza-

tions, libraries etc. will be connected with the international networks. 

 

Providing the high-profile staff  

The development of staff potential in ICT sector is evaluated by such indica-

tors as the share of students majoring in ICT that now accounts for 6.85%, as re-

gards ICT-aware academic staff ratio it comprises 6.8 % and permanently increases.  

 

Use of state-of-the-art pedagogical and information technologies  

Modern teaching implies the use of new pedagogical technologies, technical 

means, handouts and images within the standard program. Thus development of 

various models of ICT application is a relevant issue. The knowledge should be in-

formatized.  

New pedagogical technologies designed for large use of ICT allow to reveal 

pedagogical, didactic functions, open the potentials. 

The computer helps:  

 to enhance capacities of the academic material;  

 to increase student’s motivation;  

 to make active involvement of students in the academic process;  

 to expand a set of the academic tasks;  

 to change control over students’ activity;  

 to provide flexible management of the academic process;  

 to encourage self-studying;  

 to have permanent and operative replenishing of the academic material etc.  

 

Conclusion 

ICT development entails establishment of an absolutely new educational 

system which provides high-quality educational services to millions of people. The 

role of the lecturer in the new system supports successful functioning of education 

with the use of ICT.  

Based on the above mentioned one proposes the following steps to be car-

ried out by the UNESCO Chairs network: 

 cooperation of UNESCO chairs for shaping information culture of the 

population that leads to overcoming information imparity, namely, the main chal-

lenge of the global information society. Thus, it is necessary to bring up a new type 

of the citizen open to transnational communications and inter-cultural dialogue in 

social and consumer networks; 



Партнерство кафедр ЮНЕСКО в области  

применения икт в образовании: инновации и передовой опыт 

 

 

 47 

 development of cooperation of scientists for joint preparation of inter-

disciplinary education programmes, textbooks in the field of ICT; 

 development of partner links and mechanisms of interaction of UNESCO 

chairs in the field of ICT via organization of the academic mobility of professors 

and students, development of joint scientific research and projects; 

 quality increase of the academic programmes developed by UNESCO 

chairs with account of specialization. 

Therefore, all the activities of the UNESCO chairs in the field of ICT should 

be targeted at reduction of the existing digital gap between the developed and de-

veloping countries through education making the given steps. Meanwhile it is nec-

essary to preserve cultural and language diversity of peoples and to ensure equal 

rights for access to information, methods of education and other sources. 
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Анализ проблем, возникающих на пути эффективного «врастания» 

ИКТ в учебный процесс высших учебных заведений, показал дефицит си-

стемных подходов к их решению. 

Речь идет о сбалансированной координации таких подсистем, как орга-

низационное, нормативное, инфраструктурное, учебно-методическое, кадро-

вое и финансовое обеспечение внедрения технологий е-обучения. 

Системность в решении вопросов, связанных с поддержкой ИКТ в об-

разовании на актуальном уровне, приобретает особый вес в связи с разбалан-

сированностью скоростей изменения информационно-коммуникационных 

технологий, образовательных технологий и уровня ИКТ-компетентности 

преподавательских и управленческих кадров университетов. 

Как позитивный пример эффективного использования ИКТ в учебном 

процессе можно оценить внедрение системы е-обучения через коммуникаци-

онные сети в Национальном техническом университете Украины «Киевский 

политехнический институт» (НТУУ «КПИ») для студентов разных форм 

обучения. В первую очередь это касается студентов очной формы. О масшта-

бах такого проекта говорит тот факт, что на 28 факультетах/институтах КПИ 

обучается около 40 тысяч студентов и работает более 2 500 преподавателей. 
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Основными элементами организационного обеспечения системы е-

обучения были и остаются:  

а) желание и воля руководства университета;  

б) поддержка деятельности специализированного подразделения – 

Украинского института информационных технологий в образовании (УИИ-

ТО), основной задачей которого является координация и организационно-

технологическое обеспечение использования технологий е-обучения в уни-

верситете. 

Создание необходимой инфраструктуры в НТУУ «КПИ» началось еще 

в 90-х годах с разработки локальной коммуникационной сети университета, 

объединившей все кафедры, факультеты, институты и студенческие общежи-

тия. Сегодня каждый студент КПИ имеет доступ к локальной сети, к Украин-

ской научно-образовательной телекоммуникационной сети УРАН, а через 

нее – к пан-европейской научно-образовательной сети GEANT-2, и, конечно 

же – к сети Интернет. 

Для учебно-методического и дидактического обеспечения  е-обучения 

в университете создан банк веб-ресурсов учебного назначения, включающий 

дистанционные курсы и отдельные элементы такие, как учебные программы, 

мультимедийные лекции, терминологические словари, практические задания, 

тесты, деловые игры. Учитывая технический профиль университета, особое 

место среди веб-ресурсов занимают виртуальные лабораторные работы. 

Создание дистанционных курсов банка базируется на их модульности 

для разных образовательных уровней – подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации, а также на разных педагогических сценариях для обу-

чения по всем формам – очной, заочной, дистанционной, экстернатной. 

Контроль за качеством курсов обеспечивается внедренной в КПИ си-

стемой сертификации веб-ресурсов, оценивающей дидактическую, методиче-

скую и технологическую составляющие всех элементов банка. 

В основу специализированного программного обеспечения системы е-

обучения положена платформа Moodle (с открытыми кодами). Доступ сту-

дентов, слушателей и преподавателей к веб-ресурсам банка обеспечивается 

технологиями авторизованного  веб-доступа каждого пользователя. 

В результате двухлетней работы по наполнению банка веб-ресурсов 

разработаны 415 дистанционных курсов и 98 виртуальных лабораторных ра-

бот. При этом количество студентов всех форм обучения, которые в учебном 

процессе используют веб-ресурсы банка, превышает 7 тысяч. В создании веб-

ресурсов учебного назначения участвуют преподаватели – они чаще всего 

разрабатывают контент, и ИКТ-специалисты УИИТО, разрабатывающие ди-

зайн, конвертирующие контент в платформу Moodle и обеспечивающие дру-

гие технологические работы. Нередки случаи, когда преподаватели самосто-

ятельно создают веб-ресурсы для своих дисциплин. 

Говоря о создании и использовании веб-ресурсов, мы подошли к одной 

из наиболее сложных подсистем системы е-обучения в университете – к кад-
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рам. Трудности, связанные с кадровым обеспечением внедрения технологий 

е-обучения в учебный процесс, во многом связаны с финансированием этого 

направления в университете. Но не только. Это и консервативные взгляды 

стареющего кадрового состава, и недостаточная ИКТ-компетентность, и 

большая педагогическая нагрузка преподавателей.   

Для преодоления кадровых проблем в университете три года назад был 

начат проект, предусматривающий обязательное обучение преподавателей и 

руководителей подразделений информационно-коммуникационным техноло-

гиям, необходимым в учебном процессе. При этом каждый из них может вы-

брать одну из 12 программ повышения квалификации  (72 академических ча-

са) – «Компьютерная грамотность преподавателя. Уровень начальный»; 

«Компьютерная грамотность преподавателя. Уровень продвинутый»; «Разра-

ботка WEB-страницы преподавателя»; «Создание и использование информа-

ционных ресурсов учебной дисциплины»; «Разработка динамических веб-

сайтов с использованием php и MYSQL»; «Разработка дистанционных курсов 

с использованием платформы Moodle»; «Компьютерное тестирование»; 

«Управление организацией на основе информационных технологий»; «Ин-

формационные технологии для научно-технического перевода»; «Эффектив-

ное использование ресурсов и сервисов Интернет»; «Создание цифрового ви-

део для поддержки обучения»; «Основы компьютерной графики». Обучение 

проводит Украинский институт информационных технологий в образовании 

при финансировании из центрального фонда НТУУ «КПИ». 

За три года свою ИКТ-компетентность повысили более 2 000 научно-

педагогических и 150 руководящих работников университета. Это позволило 

всем кафедрам, факультетам и институтам КПИ открыть свои веб-сайты. 820 

преподавателей приняли участие в разработке дистанционных курсов. Пока-

зательным является пилотный проект создания полного комплекта веб-

ресурсов для бакалаврата по специальности «Метрология и измерительная 

техника» (62 дисциплины). Не менее интересным стал опыт внедрения тех-

нологий е-обучения на факультете лингвистики. Все преподаватели факуль-

тета прошли обучение по созданию дистанционных курсов в платформе 

Moodle, после чего разработали 26 дистанционных модулей английского 

языка, обеспечивающих изучение всей программы для студентов разных 

специальностей. 

Однако наиболее важным аспектом эффективного использования тех-

нологий е-обучения и других ИКТ в учебном процессе остается мотивация 

преподавателей. Особенно это актуально в связи со старением научно-

педагогического состава украинских университетов. 

Заинтересованность преподавателей КПИ повышать свою ИКТ-

квалификацию, участвовать в создании веб-ресурсов и использовать систему 

е-обучения/е-тестирования студентов обусловлена реальным повышением 

качества обучения, а также облегчением трудоемкого процесса контроля 

успеваемости. Все это преподаватели ощущают с первых шагов внедрения 

http://www.udec.ntu-kpi.kiev.ua/nc/ua/regulatory-framework/documents/comp-lit-teach-bl-pr.html
http://www.udec.ntu-kpi.kiev.ua/nc/ua/regulatory-framework/documents/comp-lit-teach-bl-pr.html
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получаемых во время обучения знаний и умений в учебный процесс. Кроме 

того, наличие свидетельства об обучении, сертификата на дистанционный 

курс, размещенный в банке веб-ресурсов, повышают баллы преподавателя в 

общеуниверситетском рейтинге, что важно для них при проведении конкурс-

ного отбора на преподавательские должности. Немалую мотивационную 

роль играют надбавки к заработной плате. Но, так как они не адекватны за-

тратам труда, вопрос материального поощрения, как всегда, стоит достаточно 

остро. 

Подводя итог, можно отметить, что главный позитив приобретенного 

опыта НТУУ «КПИ» относительно эффективного использования ИКТ в 

учебном процессе состоит в системном сочетании административных реше-

ний, организационных механизмов взаимодействия всех структурных под-

разделений университета и мотивации главных участников проекта. 

Распространению позитивного опыта эффективного использования 

ИКТ в учебном процессе накопившегося во многих университетах стран 

постсоветского пространства, могут содействовать кафедры ЮНЕСКО  ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовании. Для этого мог-

ла бы быть создана виртуальная «площадка» для обмена информацией, 

например, с использованием технологий вебинаров.  
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learning process in higher education institutions showed a lack of systematic ap-

proaches to solving them. 

It is a question of balanced coordination of such subsystems, as institutional, 

regulatory, infrastructural, educational, staffing and financial support for imple-

menting e-learning technologies. 

Systematic approaches in dealing with support for ICT in education up to 

date are of special weight in connection with an unbalance between the rates of 

changes of information and communication technologies, educational technologies 

and the level of ICT competency of teachers and administrative staff of universi-

ties. 

The implementation of e-learning through communication networks at the 

National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute» for students 

of all forms of learning can be considered as a positive example of effective use of 

ICT in the learning process. This primarily concerns full-time students. The fact 

that nowadays about 40,000 students study and more than 2,500 professors lecture 

in 28 departments / institutes of NTUU KPI points to the scale of this project.  

The basic elements of organizational support of an e-learning system were 

and are:  

а) desire and will of the University leaders; 

б) support of the activities of a specialized subdivision – Ukrainian Institute 

for Information Technologies in Education (UIITE), which main task is coordina-

tion as well as organizational and technological support to using e-learning tech-

nology in the University. 

Creation of the necessary infrastructure in NTUU KPI began in the 90's with 

the development of local communication network of the University, bringing to-

gether all the departments, faculties, institutions and student dormitories. Today, 

every KPI student has access to the KPI LAN, to the Ukrainian scientific and edu-

cational network URAN, and through it – to the pan-European research and educa-

tion network GEANT-2, and of course he/she has access to the internet. 

A bank of web-resources for educational purposes, including distance cours-

es and individual elements such as training programs, multimedia lectures, glossa-

ries, fieldworks, tests, business games, has been created for educational, methodi-

cal and didactic support of e-learning at the University. Taking into account the 

technical profile of the University, virtual labs have a special place in the web re-

sources.  

Creation of distance learning courses for the bank is based on their modu-

larity for use them at different educational levels – learning, retraining and skills 

upgrading, as well as on various pedagogical scenarios for learning in all forms - 

full-time, distance, external. 

Control over quality of the courses is provided through a certification system 

for the web resources implemented in NTUU KPI which allows to evaluate di-

dactic, methodological and technological aspects of all bank's components.  
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Software for e-learning system is based on the open source platform Moo-

dle. Access to the bank of web resources for students, trainees and teachers is pro-

vided on the basis of an authorized access technology. 

As a result of two years work on filling the bank of web resources, 415 dis-

tance courses and 98 virtual labs have been developed.  The number of students of 

all forms of learning who use the web resources from the bank in their learning 

process is more than 7,000 persons. The web-resources are created by professors – 

they develop content, and by ICT specialists of UIITE, who develop design, con-

vert content into Moodle and carry out other process operations. A situation when 

a professor carries out all the necessary operations by himself is not rare at all. 

One of the most complicated problem when speaking about creation and us-

ing of web-resources is the problem of staff qualification.  Difficulties connected 

with staffing for implementation of e-learning technologies in education are largely 

related to the financing of these activities at the university. But not only that. These 

are also conservative views of aging personnel, lack of ICT competence, and large 

teaching load of professors.   

To overcome the staffing problems at the university, a project for the man-

datory training of professors and subdivision heads in ICT, necessary for academic 

process, was started three years ago. Each of them may choose one of 12 training 

programs (72 academic hours): «Computer literacy of a teacher. Basic level», 

«Computer literacy of a teacher. Advanced level»; «Development of teacher's web-

page»; «Creation and using of digital resources for academic subject»; «Develop-

ment of dynamic website using php and MYSQL», «Development of distance 

courses in Moodle», «Computer testing», «Managing an organization based on in-

formation technologies», «ICT for translation», «Efficient use of online resources 

and services», "Creation of digital videos to support learning», «Basis of computer 

graphics». Trainings are provided by Ukrainian Institute for Information Technol-

ogies in Education with financing from the main fund of NTUU KPI. 

Over period of three years, more than 2,000 professors and 150 executives 

of the university have improved their ICT competence. This made it possible for 

all the departments, faculties and institutes of KPI to open their websites. 820 pro-

fessors took part in the development of distance courses. A pilot project on crea-

tion of a complete set of web resources for the Bachelor degree in Metrology and 

Measuring Equipment (62 subjects) is significant. Experience of implementing e-

learning technologies at the Department of Linguistics is not less interesting. All 

teachers of the department have been trained to create distance learning courses in 

Moodle, and then they developed 26 distance units of English, supporting study of 

the entire program by students of different specialties. 

However, motivation of teachers remains the most important aspect of effec-

tive use of e-learning technologies and other ICT in education. This is especially 

important in view of aging scientific and pedagogical staff at Ukrainian universi-

ties. 
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Interest of KPI professors to improve their ICT skills, participate in the crea-

tion of web resources and use the system of e-learning / e-testing is excited by true 

improving of learning results, as well as facilitating labour-intensive process of 

progress monitoring. Professors feel all these from the first steps of practical appli-

cation of knowledge and skills, obtained during training, into the learning process. 

In addition, a certificate of training, a certificate for a distance course included in 

the bank of web resources increases the teacher's position in the university ranking, 

which is important for them during the competitive selection for professor posi-

tions. Supplementary allowances play also a considerable role in motivation. But, 

as they are not adequate to labour inputs, the issue of financial stimulation is rather 

sharp.  

To summarize, it can be noted that the main positive lessons learned in 

NTUU KPI as regards to the effective use of ICT in the learning process are sys-

tematic combination of administrative decisions, organizational mechanisms of in-

teraction of all structural units of the university and motivation of main project par-

ticipants. 

UNESCO Chairs of ICT in education could contribute very much to dissem-

ination of positive experience in effective use of ICT in the learning process, ac-

cumulated in many universities in former Soviet countries.  To do this, a virtual 

platform for exchange of information and experience could be established, for ex-

ample, on the basis of a webinar technology.  
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Ускорение темпов научно-технического прогресса, особенности  

и динамика технически и информационно насыщенной реальности постинду-

стриального общества, приводят к тому, что будущему специалисту придется 

работать уже в новом информационном пространстве, а это изменяет  

систему предъявляемых требований, как к высшему образованию, так и к вы-

пускнику. Будущий специалист должен не только «вписаться» в эту  

реальность, но и быть готовым к самостоятельной аналитической  

оценке ситуаций, творческому решению проблем, возникающих в профес-

сиональной деятельности, обладать развитым профессиональным самосо-

знанием, направленностью на постоянную профессиональную самореализа-

цию.  

Образование традиционно выполняет социальную функцию, заключа-

ющуюся в подготовке учащихся через специально организованный образова-

тельный процесс к успешной жизни в обществе. Под дидактикой обычно по-

нимается отрасль педагогики, разрабатывающая теорию образования и обу-

чения. Предмет дидактики являются закономерности и принципы обучения, 

его цели, научные основы содержания образования, методы, формы, средства 

обучения.  

Выделяются три основные дидактические системы или модели обуче-

ния: традиционная, педоцентристская и современная система дидактики. 

Критерием разделения на группы является описание понимания предмета 

дидактики – процесса обучения. В традиционной системе обучения домини-
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рующую роль играет преподавание, деятельность учителя. В педоцентрист-

ской концепции главная роль в обучении отводится учению – деятельности 

ребенка. Современная дидактическая система исходит из того, что обе сторо-

ны - преподавание и учение – составляют единство в процессе обучения и 

являются предметом дидактики. Е-дидактика как направление развития со-

временной дидактической системы рассматривает образовательный процесс, 

организованный с помощью современных ИКТ и электронных ресурсов. От-

личительной особенностью такого процесса является резкое уменьшение 

непосредственного общения педагога и обучающегося и увеличение опосре-

дованного общения посредством ИКТ и электронных образовательных ре-

сурсов.  

Уточним понимание основных терминов е-дидактики, опираясь на по-

нимание «информационно-педагогической средой обучения» (ИПСО) как 

специально организованной, искусственно созданной, обладающей синерге-

тическим эффектом, совокупности организационно-методических, техниче-

ских и программных средств хранения, обработки, передачи информации, 

обеспечивающую оперативный доступ к информации и обратной связи, осу-

ществляющей профессионально-направленные образовательные научные 

коммуникации, содействующей реализации целей и задач образования и раз-

вития науки в современных условиях. 

Анализ состава понятийного аппарата дидактики показывает, что в ка-

честве основных выступают понятия: образование, обучение, преподавание, 

учебный предмет, дидактическая система, цель обучения, процесс обучения, 

принципы обучения, закономерности процесса обучения, содержание обра-

зования, средства обучения, методы обучения и формы организации обуче-

ния. Также в дидактике используются общенаучные понятия («система», 

«элемент», «структура», «функция», «организация», «формализация» и др.),  

понятия из психологии («восприятие», «усвоение», «умственное развитие», 

«мышление», «запоминание» и др.), понятия из экономики (управление, ме-

неджмент знаний и др.), понятия из кибернетики («обратная связь», «дина-

мическая система» и др.).   

Используя устоявшиеся научно-обоснованные трактовки дидактиче-

ских понятий и терминов приведем ниже понимание основных понятий про-

блемного поля исследования «e-дидактика». 

Предметом дидактических исследований в области е-дидактики явля-

ется всякая сознательная дидактическая деятельность, выражающаяся в обра-

зовательных процессах, использующих информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), электронные ресурсы и компьютерную технику, в содер-

жании образования, ходе, методах, средствах, организации и управления, 

подчиненная поставленным целям. 

Процесс обучения – это организованное взаимодействие посредством 

ИКТ учителя и учеников, на основе использования электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР), для достижения образовательных целей. 
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Основной функцией и предметом е-дидактики является проектирова-

ние обучения, реализуемого посредством ИКТ и ЭОР, обеспечивающее це-

лостное системное модельное представление об обучении как эффективной 

взаимосвязи деятельностей обучающего и обучаемого в ИПСО.   

Выявление специфических свойств дидактических категорий позволя-

ют разработать дидактическую модель конструирования образовательного 

процесса в ИПСО. Дидактическая деятельность, рассматриваемая в е-

дидактике, состоит из действий педагогов и обучающихся в ИПСО. Типич-

ный дидактический факт, как следствие, раскрывает зависимости межу ди-

дактическим поведением преподавателя в определенных условиях ИПСО, 

поведением учащихся в ходе образовательного процесса  и изменениями, ко-

торые произошли в учащихся под влиянием действий педагога, собственной 

деятельности, используемых ИКТ и ЭОР.  

Важнейшим средством проекции ИПСО на уровень учебных  

дисциплин являются предметные учебные коллекции. Анализ существую-

щих дидактических ресурсов и потребностей участников учебного  

процесса в учебных пособиях нового типа позволяет определить состав 

учебных коллекции для математических, естественно-научных и техниче-

ских дисциплин. В современных условиях учебная коллекция должна состо-

ять из следующих модулей: учебно-методический комплекс дисциплины, 

методические рекомендации по использованию учебной коллекции дисци-

плины, электронные учебные пособия, комплект контролирующих про-

грамм, е-портфолию студентов, решебники, глоссарии, листы опорных сиг-

налов, модули междисциплинарных профессионально-ориентированных за-

дач. Именно эти модули из разных учебных коллекций, накапливаясь в е-

портфолио студента, становятся той новой информационной средой, в кото-

рой ему предстоит существовать  в будущей профессиональной деятельно-

сти. 

К основным характеристикам ИПСО можно отнести: интегративность; 

многоаспектность; насыщенность; распределенность; асинхронность;  

открытость; доступность; фильтрованность (информация и маршруты  

могут быть ограничены в ИПСО, прежде чем быть включенной в нее инфор-

мация и ресурсы проходят экспертный отбор); инкогнитость (пользователи 

часто спрятаны за экранами компьютеров и могут оставаться неузнанными 

для таких же пользователей); независимость (выбор траектории и  

темпа изучения ресурсов пользователь может определять самостоятельно, 

независимо от других пользователей, удовлетворяя личностные  

потребности).  

Чтобы ИПСО обладало вышеназванными характеристиками, необхо-

димо соблюдение определенных педагогических принципов.  
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1. Принципы создания информационных ресурсов в ИПСО: 

 принцип открытости – обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность выбора информационных ресурсов, а также их носителей (кни-

га, CD, видеокассета и т.п.); 

 принцип многоаспектности – явления и процессы должны быть 

представлены с разных точек зрения; 

 принцип избыточности – студент должен уметь делать выбор из 

предложенной учебной информации; критически ее оценить; 

 принцип динамичности – информация должна постоянно обнов-

ляться; 

 принцип сохранения и накопления информации – целесообразно ве-

сти архив лучших студенческих работ, который станет частью электронной 

библиотеки для следующих групп.  

 

2. Организационно-методические принципы ИПСО: 

 личностно-ориентированный характер образовательных программ 

(маркетинговый подход; учет образовательных потребностей обучающихся);  

 практико-ориентированность содержания и способов совместной 

деятельности;  

 активность и самостоятельность обучающихся как основных субъ-

ектов образования; 

 проблемность и диалогичность содержания и характера взаимодей-

ствия в учебном процессе;  

 рефлексивность (осознанность обучающимися содержания, спосо-

бов деятельности, а главное, собственных личностных изменений); 

 вариативность (разнообразие); содержание образования должно де-

монстрировать множество точек зрения на проблему, множество граней ее 

решения;  

 принцип поддерживающей мотивации;  

 модульно-блочный принцип организации содержания образования и 

деятельности обучающихся;  

 интерактивность – постоянный контакт не только преподавателя и 

студента, но и студентов в группе.  

 

3. Учебно-методические принципы: 

 соответствие требованиям государственным общеобязательным 

стандартам образования и общим психолого-педагогическим, методическим 

и технологическим критериям учебно-методических и информационных ре-

сурсов.  

Учитывая изменение приоритетов в образовании и воспитании, инфор-

мационно-образовательное поле создает условия для формирования у обуча-

ющихся ключевых компетенций, коммуникативных навыков, общечеловече-
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ских качеств, умению жить в обществе, повышать качество своей жизни. 

Организация педагогического процесса формирования информационной 

субкультуры педагога требует определения системы методических принци-

пов, обеспечивающих его эффективность: научности, последовательности и 

системности, доступности, дифференцированности, практико-

ориентированного подхода в обучении, индивидуализации и диалогичности. 

Кратко их можно охарактеризовать следующим образом: 

 принцип научности (обусловливает соответствие обучающего ком-

понента методики формирования информационной субкультуры педагога 

уровню развития науки и техники); 

 принцип последовательности и системности (направлен на закреп-

ление ранее усвоенных знаний, умений, навыков в области цифровых ин-

формационных технологий, их последовательное развитие и совершенство-

вание); 

 принцип доступности (обусловливает построение методики форми-

рования информационной субкультуры педагога на основе учета реальных 

возможностей, возрастных особенностей и интеллектуального склада лично-

сти обучаемого); 

 принцип дифференцированности (процесс формирования информа-

ционной субкультуры является поэтапным и рассчитан на разную степень го-

товности педагогов к овладению информационной субкультурой); 

 принцип практико-ориентированного подхода в обучении (предпо-

лагает соотнесение содержания обучающего компонента методики формиро-

вания информационной субкультуры с конкретной педагогической деятель-

ностью обучаемого педагога; 

 принцип индивидуализации (обусловливает построение методики 

формирования информационной субкультуры педагога с учетом личностных 

приоритетов обучаемых и ее коррекцию в зависимости от индивидуальных 

особенностей); 

 принцип диалогичности (предполагает многоплановую «интерак-

тивность» процесса формирования информационной субкультуры педагога, 

как в процессе работы обучаемого с цифровыми информационными техноло-

гиями, так и в процессе общения с педагогом и/или своей группой). 

Рассмотрим подробную характеристику принципов в условиях ИПСО 

(таблица 1).  

Для создания и поддержки ИПСО организаций образования целесооб-

разно создание инфраструктуры, включающей в себя:  службу программно-

технического обеспечения и поддержки информационных средств обучения;  

службу мультимедийных технологий обучения; службу администрирования 

и предоставления информационных услуг; службу качества образовательного 

процесса; службу стандартизации в учебном процессе.  
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Таким образом, ИПСО представляет собой ресурс, обеспечивающий  

информационное, учебно-методическое, аналитическое  сопровождение про-

цесса обучения, ориентированное на каждый уровень, форму и  тип образо-

вания, позволяет проследить непрерывную образовательную траекторию лич-

ности, создает возможность реализации адекватного управления и проведе-

ния достоверных  исследований в области педагогических измерений в обра-

зовании. 

Как показывает опыт использования информационных технологий, ор-

ганизация образовательной деятельности в ИПСО  [1] обеспечивает:  

 повышение мотивации обучения за счет возможности самостоя-

тельного выбора форм и методов обучения, вкрапления игровых ситуаций; 

 индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения за счет 

реализации возможностей интерактивного диалога, самостоятельного выбора 

режима учебной деятельности и организационных форм;   

 расширение самостоятельной познавательной деятельности обуча-

ющихся за счет возможности организации разнообразных видов образова-

тельной деятельности; 

 формирование у обучающегося познавательной самостоятельности 

на основе использования возможностей систем искусственного интеллекта; 

 формирование индивидуальной  образовательной траектории  с уче-

том потребностей личности; 

 реализацию социального заказа общества на формирование актив-

ной, образованной личности, способной к активному существованию в по-

стоянно меняющемся мире. 

В этой связи ИПСО, как одна из новых в системе образования, создает 

хорошие предпосылки для формирования личностной и профессиональной 

компетентности, приобретения  глубоких и прочных знаний, умений, 

навыков самостоятельной деятельности.   

Учитывая роль и значение системы образования в механизмах функци-

онирования общества в целом, создание информационно-образовательного 

поля системы образования  является необходимым этапом его развития.  
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 Acceleration of the scientific and technical progress especially in the field 

of information saturated environment of the postindustrial society leads to the fact 

that a future specialist will have to work in the new information environment, 

therefore, it poses new requirements to both the higher education and graduate. 

The future expert has to cater to the environment and to be self-efficient in analyti-

cal thinking, to have elaborated professional understanding and permanent self-

implementation.  

Traditionally education has a social function of training for the social suc-

cessful life through a specially organized academic process. The notion didactics 

implies the field of pedagogy which works out the theory of education. Е-didactics 

considers the academic process organized via the modern ICT and electronic re-

sources, the drastic decline of direct teacher-student communication and the in-

crease of indirect communication by means of ICT and electronic educational re-

sources are its characteristic features.  

Information and pedagogical educational environment (IPEE) is a specially 

organized artificially created synergetic set of organization and methodological, 

technical and software tools for storage, processing, transfer of information giving 

operative access to information and feedback carrying out professionally oriented 

educational scientific communications. 

Subject collections represent the main means of IPEE projection at the level 

of academic disciplines. Their content is defined based on analysis of the existing 

didactic resources. In the modern world the academic collection should include 

the following modules: studying and methodological, methodological recommen-

mailto:marinaskiba@mail.ru
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dation, e-textbooks, controlling programmes, students’ e-portfolio, testbooks, 

glossaries, lists of main signals, modules for interdisciplinary professionally ori-

ented tasks. These modules are accumulated in student’s e-portfolio and shape a 

new information environment for his/her future activities. 

The principal IPEE characteristics include integration, multi-faceting, re-

dundancy, distribution, non-simultaneousness, openness, accessibility, filtration, 

incognito, independence.  

For IPEE to meet the above mentioned requirements the following pedagog-

ical principles should be observed:  

 

1. The principles of shaping the information resources in IPEE: 

 openness; 

 multiple aspects; 

 redundancy; 

 dynamics; 

 preservation and accumulation of information.  

 

2. Organization and methodological principles of IPEE: 

 personal nature of academic programmes;  

 practice oriented content and means of joint activity;  

 activity and independence of students; 

 dialogue-oriented content and means of joint activity within the academic 

process;  

 reflection; 

 variability;  

 constant motivation;  

 block and modulus organization;  

 interactivity.  

 

3. Studying and methodological principles of IPEE: 

 fulfilling the State Standards. 

To become a part of information subculture a teacher should follow the prin-

ciples of science, continuity and system, accessibility, differentiation, practice-

oriented approach in education, personalization and dialogue. 

In order to create and support IPEE educators should set up the infr 

astructure which includes the service for programming support of informational 

educational resources; the department for multimedia teaching technologies;  

the service for administration and providing information services, the department 

for education quality control, the division for standardization of the academic pro-

cess.  

 

Тhus, IPEE represents a resource which provides information, teaching and 
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methodological, analytical support of the academic process oriented at each level, 

form and type of education that allows to track a continuous personal educational 

path, to implement adequate management and conduct truthful research in the field 

of pedagogical dimension in education. 

The experience of ICT use shows that IPEE provides:  

 increasing motivation due to personal choice of forms and methods of 

studying; 

 personalization and differentiation of the academic process thank to in-

teractive dialogue as well as personal choice of forms and methods of studying;   

 extending student’s cognitive activity via different forms of education as 

well as the artificial intellect;  

 formation of an individual education path with due account of personal 

demands; 

 implementation of the social order for creating an active, well-educated 

person who is prone to active lifestyle in the ever-changing world. 

Therefore, IPEE becomes a new stage in development of education. 

.  
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Процесс обучения человека представляет собой последовательность 

действий, направленных на формирование у обучаемого знаний, навыков и 

умений. Воздействие на обучаемого и обратное воздействие на обучающего в 

практике преподавания осуществляется за счет сложившихся в процессе эво-

люции человека органов чувств, обеспечивающих организму получение ин-

формации об изменениях во внешнем мире. Традиционно во внимание при-

нимаются пять специализированных органов чувств - глаза, уши, кожа, нос и 

язык, обеспечивающие зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Именно они 

являются составляющими информационного канала, который решает задачу 

передачи необходимой для обучения информации. Кроме этого, в состав ка-

нала входят средства генерации и передачи сигнала, переносящего необхо-

димую информацию к органам чувств.  

При непосредственном обучении, когда обучаемый и обучающий 

находятся на минимально возможном расстоянии, средства генерации сигна-

ла в чистом виде иногда выделить затруднительно, поскольку органы зрения 

воспринимают имеющуюся перед обучаемым реальную ситуацию, например 
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лекционную аудиторию и самого лектора. На речевой сигнал, который пере-

носит аудио информацию, накладываются шумы, например звуки за окном. 

Тактильные ощущения, если не принимать во внимание, например, розги или 

удар линейкой по рукам, вообще от обучающего не передаются. Наконец, 

воздействие на обоняние и вкус обучаемого используется только в специфи-

ческих случаях, когда обучение ведется, например, вопросам безопасности 

при использовании химических веществ или кулинарии. Отсюда вытекает, 

что наибольшее значение для процесса обучения играют глаза и уши челове-

ка, обеспечивающие получение и демодуляцию видео и аудио сигналов. 

Важное средство обучения – это книга. Чтение задействует видео канал 

передачи информации и позволяет вести отложенное обучение, поскольку 

книга может быть использована обучающимся в удобное для него время и в 

удобном для него месте. Основным недостатком подобного метода обучения 

является отсутствие обратной связи с обучающим. Это обстоятельство суще-

ственно затрудняет освоение материала и контроль качества этого процесса. 

Техническое развитие средств непосредственного обучения привело к 

появлению дополнительных специализированных средств генерации видео и 

аудио сигналов, направленных в первую очередь на увеличение потока пере-

носимой полезной информации и, как следствие, снижение воздействия на 

обучаемого отвлекающих информационных факторов. Практика преподава-

ния настоящего времени широко использует генерацию техническими сред-

ствами специально подготовленных визуальных изображений и звуков за 

счет средств мультимедиа. Безусловно, такие приемы существенно повыша-

ют эффективность преподавания, однако требуют дополнительных затрат.  

Экономическая составляющая образовательного процесса начинает иг-

рать все более важную роль. Стоимость процесса обучения с учетом обеспе-

чения требуемой его эффективности складывается из двух составляющих – 

затрат обучаемого и затрат обучающего. Очевидно, что совокупные затраты 

на обучение должны обеспечить формирование требуемых знаний, умений и 

навыков и, в то же время, должны быть минимизированы. Минимизация за-

трат обучающего ведется, с одной стороны, за счет сокращения трудозатрат, 

которое обеспечивается, в том числе, за счет эффективности преподавания. 

Очевидно, что большинство возможных способов минимизации затрат обу-

чающего уже найдено. Поэтому обеспечить существенное снижение этой со-

ставляющей расходов вряд ли удастся. 

Наиболее перспективным путем снижения общих затрат на обучение 

является уменьшение затрат обучаемого. В общей сумме этих затрат важную 

роль играют затраты на обеспечение непосредственного контакта с обучаю-

щим. Очевидным путем их снижения является создание средств обучения, 

обеспечивающих передачу видео и аудио сигналов на расстояние за счет су-

ществующих технических средств.  

Известны попытки создания обучающих телевизионных широковеща-

тельных программ и формирования материалов учебных курсов на видеокас-
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сетах, видео и аудио дисках. Безусловно, в некоторых случаях подобные ме-

тоды обучения дают необходимый эффект, однако и в этом случае важную 

роль играет проблема отсутствия обратной связи с обучающим. 

Еще одно направление развития средств обучения реализуется через 

специальные компьютерные тренажеры, электронные учебники и  програм-

мы тестирования. Их основным достоинством является принципиально зало-

женная в них интерактивность. Однако большинство тренажеров узко специ-

ализированы и, как следствие, имеют высокую стоимость. То же самое отно-

сится к электронным учебникам, а программы компьютерного тестирования, 

при всей их важности и полезности, в процессе обучения решают задачу кон-

троля уровня знаний, но никак не их передачи. 

Таким образом, для обеспечения требуемого качества и эффективности 

обучения необходимо использование средств обучения, позволяющих обес-

печить передачу видео и аудио сигналов на расстояние в требуемую для обу-

чающегося точку и обеспечивающих наличие обратной связи с обучающим. 

В терминологии средств вычислительной техники такие системы называются 

системами «on-line» в отличие от книг, обучающих электронных курсов и 

учебников, работающих «off-line». 

На рынке представлен целый набор программных средств, удовлетво-

ряющих предъявленным выше требованиям (таблица 1). 

Таблица 1 

Программные средства для дистанционного обучения 

 
Название Изготовитель Стоимость 

лицензии 

Количество рабочих мест 

Elluminate Learning Suite Elluminate, 

Inc. 

~ $50000 1 препод.,  

огранич. кол-во студентов 

Adobe Acrobat Connect 

Pro 

Adobe ~ $30000 1 препод.,  

огранич. кол-во студентов 

Office Communications 

Server 2007 

Microsoft ~ $2000 5 препод.,  

неогранич. кол-во студентов 

 

Сравнение технических характеристик позволяет утверждать, что все 

перечисленные средства представляют собой мощные системы для коллек-

тивной работы и проведения веб-конференций. Возможности любой из них 

являются достаточными для решения задачи дистанционного чтения лекций. 

Отметим, что большинство программных средств, используемых для 

дистанционного обучения,  позволяют непосредственно транслировать обу-

чающему видео и аудио сигнал, в том числе и реальное изображение аудито-

рии, В качестве сигнала обратной связи от обучаемого также может быть по-

лучен видео и аудио сигнал. Предусматривается две неисключающие одна 

другую возможности передачи видео изображений. С одной стороны, может 

передаваться сигнал с видеокамеры, установленной в месте нахождения 
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участников связи. С другой стороны, могут передаваться статические изоб-

ражения, например, кадры электронных презентаций или рисунки с элек-

тронных досок. 

Дополнительно в состав системы введены средства поддержки тексто-

вой работы в виде общего и приватного чатов. Затраты на обеспечение тра-

фика зависят от используемых возможностей и сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Оценка затрат на использование возможностей дистанционного обучения 

 
Используемый канал Величина информа-

ционного потока 

Кбайт/сек 

Динамическое видео изображение к обучаемому > 32 

Синтезированное статическое видео изображение к обуча-

емому 

10 

Аудио сигнал к обучаемому 3 

Динамическое видео изображение от обучаемого /(*) > 32/(  >16 ) 

Синтезированное статическое видео изображение от обу-

чаемого 

10 

Аудио сигнал от обучаемого 3 

Передача текстовых сообщений к обучаемому 0.5 

Передача текстовых сообщений к обучаемому 0.5 
* если не требуется передавать изображение большого помещения/числа участников 

 

В среднем затраты на использование Интернета можно оценить суммой 

100 руб./лекция для преподавательского места при передаче «живого» ви-

деоизображения, 10 руб./лекция для преподавательского места без «живого» 

видеоизображения и 5 руб./лекция для обучаемого. 

 Анализ целесообразности использования возможностей рассматривае-

мых программных средств с позиций технологии обучения позволил сделать 

следующие выводы. В большинстве случаев при чтении лекций достаточно 

ограничиться трансляцией аудио сигнала, сопровождаемой показом статиче-

ских видеоизображений. В то же время, например, при контроле качества 

усвоения материала обучаемым или при проведении консультаций, необхо-

димо обеспечить наличие динамической видео связи. Передача текстовых 

сообщений представляет интерес, в основном, от обучаемого к обучающему.  

В целом рассматриваемые системы могут придти на смену традицион-

ным технологиям обучения и существенно уменьшить общие затраты. 

Экспериментальная проверка работоспособности системы дистанцион-

ного обучения с использованием Office Communications Server 

2007позволила установить что для современных университетов требуется 

произвести небольшие капитальные затраты, а оперативное сопровождение 

системы потребует увеличение соответствующих объемов финансирования 

не более чем на 10% 
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Можно утверждать, что внедрение в практику программных средств 

дистанционного обучения позволит обеспечить необходимый уровень знаний 

обучаемых и сократить общие затраты на учебный процесс.  
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Educational process represents a sequence of activities which are targeted at 

forming student’s skills and knowledge. In teaching practice influence on a student 

and back impact on a teacher is exerted via organs of senses emerged during the 

evolution; they provide the body with information concerning changes outside. 

Traditionally 5 specialized organs of senses are taken into account – eyes, ears, 

nose, skin, tongue which support eyesight, hearing, touch, smell and taste. These 

are the components of the information channel which solves the task of transfer of 

the information necessary for studying. Moreover the channel includes means of 

generation and transfer of signal transmitting necessary information to the organs 

of senses.  

In case of face-to-face learning when the student and teacher are located at 

the minimum possible distance from each other, means of generation could not be 

easily sorted out because organs of eyesight perceive the real situation in front of 

the student, for example, a class and a lecturer. The speech signal which transfers 

audio information is superimposed by noises, for instance, street noises. Tactile 

feelings should not been taken into account, for example, whipping cannot exert 
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back pressure from the student. Finally, the impact on the student’s senses of smell 

and taste is used only on some occasions, for instance, when the matters of safe use 

of chemicals or cooking are studied. Therefore, human eyes and ears providing re-

ception and demodulation of video and audio signals play the crucial role for the 

academic process. 

A book is an important educational tool. Reading literature involves the vid-

eo channel of information transfer and allows conducting well-established studying 

because a book can be used by students in appropriate time and place comfortable 

for them. The main disadvantage of this educational method is the lack of feedback 

with the teacher. This thing substantially complicates mastering the material and 

quality control over this process. 

Technical development of means of face-to-face studying led to occurrence 

of additional specialized means of video and audio signals generation which are 

targeted, first and foremost, at enhancement of the flow of useful information and, 

as a result, reduction of influence of distracting informational factors on the stu-

dent. The present teaching practice largely uses generation of specially prepared 

visual images and sounds by technical means via multimedia. Certainly these 

methods significantly increase teaching efficiency but require additional expenses.  

The economic component of the academic process gradually accumulates its 

importance. The cost of the academic process with account of provision the re-

quired efficiency consists of 2 components – the expenses for the student and 

teacher’s expenses. It is evident that the total expenses for studying should ensure 

forming the required skills and knowledge and be minimized at the same time. 

Minimizing of the teacher’s expenses is conducted on the one hand at the expense 

of efficiency of teaching. It is clear that most of possible ways of minimizing the 

teacher’s expenses have already been found. Thus, one could hardly achieve con-

siderable reduction of this expenses component. 

Decreasing expenses for the student is more perspective direction in order to 

minimize the total studying expenses. Establishing direct student-teacher contact 

comprises a large part of the total expenses. The apparent way to reduce them is to 

create educational tools which provide video and audio signals at the distance via 

the existing technical devices.  

There were several attempts to set up studying TV broadcasting and to form 

educational material in videotapes, CD and DVD. Of course, in some cases these 

methods manage to achieve the sought-after effect, however, in this case one faces 

the problem of lacking feedback with the teacher. 

Another direction of educational tools development is implemented through 

computer trainers, e-textbooks and test software. Interactivity is their principal ad-

vantage. However the majority of trainers have narrow specialization, consequent-

ly they cost a lot. The same rule describes e-textbook, as regards test software tak-

ing into account their importance and usefulness they control knowledge in the ac-

ademic process but they do not transfer it. 

Therefore, to ensure the required quality and efficiency of education one 



Партнерство кафедр ЮНЕСКО в области  

применения икт в образовании: инновации и передовой опыт 

 

 

 72 

should use the educational tools allowing to transfer video and audio signals at the 

distance to the location necessary for the student and providing feedback with the 

teacher. In terms of computers these systems are called on-line systems compared 

to books, studying e-programmes and e-textbooks working off-line. 

There is a number of software which meets the given requirements in the 

market (Elluminate Learning Suite, Elluminate, Inc.; Adobe Acrobat Connect Pro, 

Adobe; Office Communications Server 2007, Microsoft). 

Comparison of their technical characteristics lets one assert that all the 

above mentioned means represent the powerful systems for teamwork and web-

conferencing. Their capacities are sufficient for solving the task of distance lecture 

delivering. 

One should note that most of software used for distance education allows the 

teacher to provide direct transmission of video and signal including real image of a 

class. The student can also send a video or audio signal as a feedback. 2 non-

exclusive opportunities to transfer video images are assumed. On the one hand the 

signal can be transmitted from video camera installed in the location of connection 

participants. On the other hand static images, for instance, shots of electronic 

presentations or drawings from electronic blackboards can be transferred. 

Furthermore the system includes means for supporting text work in form of 

general or private chats. Expenses for traffic provision largely depend on the used 

capacities.  

On the average the Internet use could be evaluated as 100 rub/lecture for the 

lecturer’s presence at transmitting a «living» image, 10 rub/lecture for the lectur-

er’s presence without transmitting a «living» image, and 5 rub/lecture for the stu-

dent. 

 The feasibility analysis of the capacities of software under consideration 

from the technological point of view led to the following conclusions. In most of 

cases delivering lectures it is suffice to transfer only audio signal accompanied by 

showing static video images. At the same time, for example, while controlling 

quality of the student’s mastering material or conducting counseling one should 

provide existence of the dynamic video connection. Text messages transfer is 

mainly interesting for the student-teacher direction.  

In general the systems under consideration could replace the traditional edu-

cational technologies and considerably reduce total costs. 

Experimental test of the performance of the distance education system using 

Office Communications Server 2007 showed that modern universities have to 

make small capital contribution, operative support of the system will require the 

increase of the existing financing less than by 10%. 

Therefore, one could reaffirm that endorsement of the distance education 

software provides necessary level of the student’s knowledge and allows curbing 

total expenses for the academic process.  
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Образование для устойчивого развития (ОУР) стало ключевым аспек-

том качества образования. ИКТ как средство и инструмент могут способ-

ствовать тому, что ОУР будет играть преобразующую роль в передаче цен-

ностей и принципов, которые составляют основу устойчивого развития, ко-

торое зиждется на сложности и взаимозависимости 4 столпов устойчивости: 

окружающей среды, общества, культуры и экономики. Поэтому проектиро-

вание и интеграция политики ОУР в учебные планы, программы обучения 

учителей и управления школами и университетами являются ключевыми 

приоритетами и проблемами для продвижения междисциплинарных и дис-

циплинарных компетенций студента в рамках ОУР. Также требуется суще-

ственно изменить руководство ОУР, которое должно состоять из знающих и 

активных профессионалов из школ, университетов, правительств, исследова-

тельских институтов, гражданского общества и частных предприятий, кото-

рые могут обеспечить претворение в жизнь этих перемен. Однако большин-

ство основных образовательных систем не отвечают этим требованиям. 

Online обучение как альтернативный и/или дополнительный метод позволило 

надеяться, что это пробел будет закрыт. Данный доклад представляет собой 

концептуальную систему, которая была разработана для проектирования и 

оценки модулей online обучения для магистерской программы в области ИКТ 

в Образовании для устойчивого развития. Основное внимание фокусируется 

на Проектировании распределенного участия  (DPD): подход к проек-

тированию и философия, которые поощряют непосредственное участие 

пользователей и других ключевых акторов или акционеров в процессе проек-

тирования. 
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Education for Sustainable Development (ESD) has become a key aspect of 

education quality. ICTs both as means and tools could enable ESD to play a trans-

formative role in conveying the values and principles that form the basis of sus-

tainable development and underlining the complexity and interdependence of the 

four pillars for sustainability, the environment, society, culture and the economy. 

Therefore the designing and integration of ESD policies in curricula, teacher train-

ing and school management is a key priority and challenge to promote interdisci-

plinary and disciplinary ESD student competences. It also requires transformative 

ESD leadership from knowledgeable and active professionals in schools, govern-

ment, research institutions, civil society and private enterprises to make the neces-

sary changes happen. However, most of the mainstream education systems aren’t 

effective in responding to these demands. Online learning, as an alternative and/or 

complementary delivery method, has raised hopes for bringing the gaps. This paper 

presents a conceptual framework that has been developed for the design and evalu-

ation of online learning modules for a joint Master’s degree program in the field of 

ICT in Education for Sustainable Development. It focuses on Distributed Par-

ticipatory Design (DPD): a design approach and philosophy that supports the 

direct participation of users and other key players or stakeholders in the design 

process. 
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Развитие и широкое применение информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития и 

одним из решающих факторов конкурентоспособности экономики, расшире-

ния возможностей ее интеграции в мировую систему хозяйства, скорости 

развития инноваций, повышения эффективности государственного управле-

ния и местного самоуправления.  

Сокращению отставания России от промышленно-развитых стран по 

уровню информатизации экономики и общества препятствует ряд факторов: 

 несовершенная нормативно-правовая база, разрабатывавшаяся без 

учета возможностей современных ИКТ; 

 недостаточное развитие ИКТ в области государственного управле-

ния, неготовность органов государственной власти к применению эффектив-

ных технологий управления и организации взаимодействия с гражданами и 

хозяйствующими субъектами; 

 недостаточный уровень подготовки кадров в области использования 

ИКТ, в том числе среди муниципальных и государственных служащих; 

 отсутствие целостной информационной инфраструктуры и эффек-

тивной информационной поддержки рынков товаров и услуг, в том числе в 

сфере электронной торговли; 

 цифровое неравенство регионов, отдельных категорий граждан, в 

том числе лиц с ограниченными физическими возможностями. 
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Действие этих факторов усугубляется разрывом между качеством об-

разования и потребностями рынка и бизнеса, ростом требований к компетен-

циям персонала, поскольку сложившаяся система обучения поддерживает 

уходящую индустриальную модель экономики. 

Для решения подобных проблем в области информационно-

коммуникационной политики,  сглаживания информационного и цифрового 

неравенства регионов и граждан в мировой образовательной и научной прак-

тике используется модель электронного университета. Электронный универ-

ситет позволяет организовать образовательный процесс с использованием 

современных дистанционных интерактивных технологий, которые обеспечат 

живое общение преподавателей и студентов, вне зависимости от их местопо-

ложения, а также создать единую коммуникационную среду, на базе сети 

Интернет. 

Система электронного образования  обеспечивает реализацию 

следующих функций [1]: 

 администрирование учебной деятельностью (Course Administration); 

 управление контентом (Content Management); 

 доставка интерактивного контента в форме видеоконференций 

(Interactive Delivery); 

 предоставление доступа к электронным коллекциям (Electronic 

resource access); 

 виртуальные лаборатории (Virtual laboratories); 

 управление навигацией по контенту (Sequencing); 

 тестирование и оценивание учащегося (Testing/Assessment); 

 контроль за ходом и результатами работы учащегося (Tracking); 

 ведение профиля учащегося (Learner Profile). 

Обучение студентов в Институте проходит в рамках образовательного 

стандарта третьего поколения, с использованием систем дистанционного 

обучения e-Learning (Electronic Learning), которое дает следующие преиму-

щества студентам: 

 удобное время и место для обучения; 

 получение практических знаний; 

 прочное усвоение знаний; 

 постоянный контакт с преподавателем; 

 индивидуальный график обучения; 

 экономия времени и денег;  

В процессе обучения используются информационные системы: 

 Adobe Acrobat Connect Pro (система организации видеоконференций); 

 Электронный деканат[2]; 

 Moodle (электронный каталог и средства аттестации студентов); 

 Личный кабинет студента. 
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Рис.1. Проведение лекции по Компьютерным сетям в системе Adobe Acrobat Connect Pro 

 

 
 

Рис.2. Хранилище данных образовательного контента на базе системы Moodle  
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Рис.3. Личный кабинет студента в электронном деканате 

 

Образовательная система по подготовке и переподготовке кадров в 

области информационных технологий основана на развитии: 

 кредитно-модульной системы обучения; 

 бально-рейтинговой системы аттестации студентов; 

 мультиязычной системы лингвистической подготовки; 

 эффективных когнитивных технологий передачи знаний. 
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The development and wide spread of ICT is a global trend of development 

throughout the world and one of the decisive factors of competitiveness of econo-

my, enhancement of its opportunities to integrate in the global household system, 

speed of innovation, increasing efficiency of state government and local self-

government.  

A number of factors prevent reducing Russia lagging behind the industrial 

developed countries according to the level of informatization of economy and soci-

ety, they include: 

 imperfect regulation basis which does not take into account modern ICT; 

 insufficient development of ICT in the field of state government which is 

not ready to apply efficient technologies of government and organization of citi-

zen-households interaction; 

 insufficient level of staff training in the field of ICT including local au-

thorities and civil servants; 

 lack of an integral information infrastructure and effective information 

support for markets of goods and services including e-trade; 

 digital imparity of regions, some categories of citizens including people 

with limited physical abilities. 

These factors are exacerbated by the gap between education quality and re-

quirements of business and market, growing requirements to staff competence be-

cause the established system of education supports the outgoing industrial econom-

ic model. 

In order to solve these problems in the sphere of ICT policy, to decrease in-
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formation and digital imparity of regions and citizens the world education and sci-

entific community uses the model of electronic university. E-university allows or-

ganizing the academic process using modern distance interactive technologies 

which provide live student-professor communication regardless their location as 

well as creating an integral communicative system based on the Internet. 

E-learning system ensures fulfillment of the following functions: 

 Course Administration; 

 Content Management; 

 Interactive Delivery; 

 Electronic resource access; 

 Virtual laboratories; 

 Sequencing; 

 Testing/Assessment; 

 Tracking; 

 Learner Profile. 

Education of students at the University is carried out according to the educa-

tional standard of the 3
rd

 generation using e-learning which gives the following ad-

vantages to students: 

 comfortable time and location for learning; 

 getting practical knowledge; 

 good mastering of knowledge; 

 permanent contact with a professor; 

 personal schedule; 

 saving time and money;  

The following information systems are applied in the academic process: 

 Adobe Acrobat Connect Pro (videoconferencing organization system); 

 Electronic Dean’s office; 

 Moodle (electronic catalogue and means of students assessment); 

 Personal office of a student. 
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В данном докладе представлены история формирования и перспективы 

развития новой кафедры ЮНЕСКО – кафедры информационно-

коммуникационных технологий в библиотечных исследованиях, образовании 

и культурном наследии в Университете Библиотечных исследований и ин-

формационных технологий в Софии, Болгария. Особое внимание уделяется 

проектам и мероприятиям, проводимым в Университете, а так же его нацио-

нальным и международным партнѐрам, деятельность которых связана с ин-

новационным использованием ИКТ в сфере образования, электронных биб-

лиотек и оцифровке культурного наследия в Болгарии и Юго-Восточной Ев-

ропе. 

В докладе рассмотрены широкие возможности международного со-

трудничества, которые могут стать доступны университету при открытии но-

вой кафедры ЮНЕСКО. 

Также доклад затрагивает тему иного взгляда библиотеки в широком 

контексте нового информационного общества. Анализируется необходи-

мость институциональных изменений в школах и университетах, призванных 

адаптироваться к современным требованиям  сетевого и информационного 

общества. Особое внимание в докладе уделяется технологиям Web 2.0, а 

также электронным инфраструктурам  и их влиянию на образование и прово-

димые в школах и университетах исследования. Выделяется то , насколько 

важно разработать долгосрочную тактику педагогической подготовки, адап-

тированную к новым достижениям в сфере технологически оснащѐнных ис-

следований по обучению и новым теориям обучения.  В школьные и универ-

ситетские учебные планы рекомендуется включать формирование навыков 

общения и знаний, необходимых для работы в среде обучения, основанной 

на Web 2.0 и других глобальных социальных сервисах. 
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В докладе описан опыт работников университета , полученный при 

разработке электронных библиотек  и интегрировании их в соответствующие 

образовательные стратегии и программы европейского уровня. В качестве 

примера приведѐн цифровой архив ресурсов метаданных для обучения педа-

гогов и базирующийся на нѐм портал для обмена опытом. И архив, и портал 

разрабатываются в рамках европейского проекта Share.TEC. В докладе опи-

саны ожидания, которые педагоги и их методисты возлагают на эту систему. 

Рассматриваются некоторые подходы к обеспечению электронных библиотек 

функциональными возможностями адаптивности с целью выстроить  и обо-

гатить конечный опыт пользователя. 

В докладе представлен общий обзор широко используемых техник и 

методов достижения адаптивности. Также поднимается вопрос о том, на 

сколько эта адаптивность осуществима и, в связи с этим, приводится не-

сколько примеров и рекомендаций, взятых из непосредственного опыта, по-

лучаемого командой, работающей в проекте Share. TEC. 

Рассматриваются возможности объединения богатого европейского 

опыта и заключений, сделанных командой, с работой глобального движения  

по развитию Открытого Образовательного Ресурса (ООР). Анализируются и 

демонстрируются огромные возможности ООР по преодолению демографи-

ческих, экономических и географических границ в образовании и продвиже-

нию непрерывного и индивидуализированного образования. Выделяется осо-

бая роль новой кафедры ЮНЕСКО в достижении этих целей. 
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The paper presents the background and the perspectives of establishment of 

a new UNESCO Chair in Information and Communication Technologies in Li-

brary Studies, Education and Cultural Heritage at the University of Library Stud-

ies and Information Technologies in Sofia, Bulgaria. Special attention is paid on 

the projects and activities of the university and its national and international part-

ners, which are related to the innovative usage of ICT in the area of education, dig-

ital libraries and digitalization of the cultural heritage in Bulgaria and in South-
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Eastern Europe. The paper discusses the wide horizons for international coopera-

tion that could be opened for the university by establishing a new UNESCO chair. 

The paper deals also with a new vision of libraries in the wide context of 

new information society. It analyses the need of an institutional change of schools 

and universities in order to adapt to the current requirements of the networked and 

knowledge society. The paper puts its attention on the Web 2.0 technologies and  

e-infrastructures and their impact on education and research in schools and univer-

sities. It is emphasized on the importance of designing a life-long teacher training 

strategy adapted to the new achievements in the technology enhanced learning  

research and the new learning theories. Building social skills and competencies  

appropriate to work in a Web 2.0 based learning environment and other global so-

cial software is recommended to be included both in the school and university cur-

ricula.   

The paper presents the experience of the university team in building elec-

tronic libraries and integrating them in appropriate educational strategies and ini-

tiatives at European level. For instance, the paper presents a digital repository of 

metadata resources for teacher education and a portal for a community of practices, 

build around the repository. Both the repository and the community are developed 

in the frame of the European project Share.TEC. The paper describes teachers’ and 

teachers educators’ expectations from the system. Some approaches for endowing 

digital libraries with adaptability capabilities in order to scaffold and enhance end 

user experience are examined. The paper provides a general overview of tech-

niques and methods commonly adopted for achieving adaptability. It also discusses 

how such adaptability could be implemented, and to this end illustrates specific ex-

amples and guidelines drawn from the practical experience that the team is current-

ly gaining in the Share.TEC project. Some opportunities to bridge the rich Europe-

an experience and expertise of the team with the global movement for developing 

Open Educational Resources (OER) will be discussed as well. The paper will also 

analyse and demonstrate the great potential of OER to overcome demographic, 

economic, and geographic educational boundaries and to promote lifelong learning 

and personalised learning. The role of the new UNESCO Chair in achieving such 

goals will be emphasized. 
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Социально-экономические и политические изменения, происходящие в 

нашей стране, объективно требуют обновления и увеличения объема знаний 

и навыков, обеспечивающих необходимый уровень профессиональной ком-

петентности выпускника. В связи с этим современные задачи высшей школы, 

ее непрерывное развитие предъявляют к образовательному процессу возрас-

тающие требования как в части совершенствования его содержания, так и в 

его организации и управлении. Соответствующие задачи должны при этом 

решаться как на уровне вуза в целом, так и на уровне его структурных под-

разделений – кафедр.  

Сегодня у многих выпускников высших учебных заведений уровень 

знаний в области профессиональной деятельности не соответствует требова-

ниям времени. Поэтому именно педагогическая система должна обеспечить 

гарантированное качество формирования знаний, а также преодолеть возни-

кающих противоречия. Наиболее актуальные противоречия:  

 между потребностью современного общества в специалистах, обла-

дающих профессиональной компетентностью, и недостаточным обосновани-

ем методологических и теоретических основ организации образовательного 

процесса и управления;  

 между объективными потребностями в совершенства процесса обу-

чения и отсутствием научно-методического обеспечения его организации и 

управления; 

 между интенсивным внедрением в процесс обучения средств ин-

форматизации, диагностики знаний и отсутствием надежных педагогических 

измерителей качества образования. 

В свете решений Болонского процесса и перехода системы высшего 

образования на многоуровневое обучение особое внимание уделяется кон-

трольно-оценочной деятельности в целях получения достоверных диагности-
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ческих данных. Поэтому наиболее актуальным аспектом педагогических ис-

следований становится оптимизация подсистемы информационного обеспе-

чения управления процессом обучения. 

На примере опыта преподавания дисциплин специальности 160402 

«Приборы и системы ориентации, навигации и стабилизации» обсуждаются 

возможности использования инновационных технологий, которые позволяют 

оптимизировать процесс обучения на кафедре. Объектом исследования яв-

лялся процесс обучения, а предметом исследования – инновационные техно-

логии оптимизации процесса обучения. Более детально рассматривается под-

система оценки эффективности обучения, включающей диагностику и иден-

тификацию с использованием инновационных технологий.  

Установлено, что решение отмеченной задачи по оптимизации процес-

са обучения возможно на основе применения инновационных технологий. 

Для этого должны быть: определены пути оптимизации процесса обучения и 

установлены соответствующие критерии; выявлены дидактические особен-

ности использования информационных технологий в процессе обучения; 

внедрены инновационные технологии, позволяющие достичь наилучших ре-

зультатов при заданных затратах.  

Совершенствование учебного процесса в условиях информатизации 

образования должно рассматривается как оптимальное управление педагоги-

ческой системой. Оно способно обеспечить достижение поставленной цели 

путем выбора управляющих воздействий из множества возможных при ми-

нимальных затратах. Показано, что разработанная модель управления, а так-

же технологический и информационный подходы к процессу обучения могут 

служить базисом для выработки вариативных путей оптимизации процесса 

обучения с использованием инновационных технологий.  
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Social, economic and political changes in this country require upgrading and 

expanding the volume of skills and knowledge which provide the graduate with the 

necessary professional competence level. Therefore, the modern goals of higher 

school, its continuous development pose increasing requirements to the academic 
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process both concerning its content updating and organization and management. 

The following tasks should be solved at the whole university level as well as at the 

level of its structural departments, namely, chairs.  

Nowadays the level of professional knowledge of many graduates of higher 

educational establishments is not consistent with the time requirements. Thus, it is 

the pedagogical system that should ensure quality knowledge formation and over-

come occurring contradictions. Today the most acute contradictions are between:  

 the demand of the modern society in experts acquired professional com-

petence and the lack of methodological and theoretical bases of organization and 

management of the academic process;  

 the objective aspiration for upgrading the academic process and the 

shortage of scientific and methodological support of its organization and manage-

ment; 

 the intensive endorsement of means of informatization, diagnostics of 

knowledge in the academic process and the lack of reliable pedagogical education 

quality measurement units. 

In the light of the Bologna process and transfer of the higher education sys-

tem to multi-step education special attention is attached to evaluation and control 

to get trustworthy diagnostic data. Therefore, optimization of information support 

for the education management process is the most relevant issue of pedagogical re-

search. 

The presentation gives an example of teaching subjects within major 160402 

«Devices and systems of orientation, navigation and stabilization» to illustrate the 

opportunities of use of information technologies which optimize the academic pro-

cess. The research was targeted at the academic process and innovation technolo-

gies for its optimization. The system of assessment of education effectiveness in-

cluding diagnostics and identification using innovation technologies is scrutinized.  

It was found out that the solution of the given task on optimization of the ac-

ademic process should be based on application of innovation technologies. It re-

quires definition of ways for optimization of the academic process and setting the 

corresponding criteria; identification of didactic features of using information 

technologies in the academic process; endorsement of innovation technologies al-

lowing to achieve the best results at the given costs.  

Upgrading of the academic process in terms of informatization of education 

should be regarded as optimum management of pedagogical system. It can provide 

reaching of the set goal by sorting out managerial impacts from other numerous af-

fects at minimum expenses. The developed management model as well as techno-

logical and information approaches to the academic process are shown to form the 

basis for elaboration of variable ways of the academic process optimization apply-

ing innovation technologies. 
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Процесс ментальных изменений – самый сложный и продолжительный 

процесс в человеческой жизни.  

Классно-урочная форма образования исчерпала свои ресурсы в наш 

информационный век, поскольку еѐ производительность не соответствует 

требованиям процессов глобального управления. Надо освободить наше со-

знание от мировоззренческих стереотипов и стандартных аргументов. 

Великий ученый Вернадский сказал: «Человечество – совершенно уни-

кальная разновидность земных ресурсов, обладающая очень специфической 

природой пополнения энергии - через знания!» 

Сегодня мы имеем цифровую пропасть объѐмом в миллиард абсолютно 

безграмотных, не умеющих читать и писать людей, а также 5-миллиардную 

цивилизацию, отстающую от необходимых современных знаний. 

Ликвидировать этот цифровой разрыв при существующей классно-

урочной форме обучения невозможно.  

Самый бедный миллиард людей на Земле живет там, где Интернет 

слишком дорог (например, в Африке) или просто не может быть устроен в 

силу особенностей ландшафта и суровых природных условий. Это горные 

регионы, Заполярье и Крайний север. При массовом использовании спутни-

ковые каналы становятся в сто раз дешевле Интернета.  

Сегодня к современному образованию не имеют доступа миллиарды 

людей. Миллиарды людей не могут найти работу, участвовать в научно-

техническом прогрессе и культурной жизни. Бедность и нищета сопровож-

дают их всю жизнь. Вот откуда черпают свои резервы наркомафия, крими-
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нальные структуры и терроризм. 

Проблемы равенства доступа к  обучению относятся к десяткам милли-

онов человек, сидящих в тюрьмах, ко всему пожилому населению планеты и 

многим другим категориям людей. Все они – тяжѐлая ноша на плечах миро-

вой экономики, а при доступе к  образованию – еѐ положительный баланс. 

Справиться с этой задачей может лишь система обучения, имеющая в 

своѐм распоряжении новейшие средства доставки знаний к потребителю на 

основе современных спутниковых коммуникаций. 

Современному профессору нужна не 40-местная аудитория, не класс, а 

полумиллионная армия слушателей. 

Когда количество безграмотных неконкурентоспособных людей на 

Земле превысит критическую массу, они могут похоронить не только спо-

койствие, но и само Устойчивое Развитие Человечества. 

Планетарные ценности постоянно меняются. Экспорт знаний и обуче-

ние становятся серьѐзным видом бизнеса, а интеллектуальная собственность 

превращается в самый дорогой и прибыльный вид собственности. 

В качестве базовой организации существует  суперсовременная образо-

вательная структура. Это Современная гуманитарная академия как институт, 

являющийся одновременно вузом,  крупнейшей телекомпанией и электрон-

ной библиотекой, превосходящей по объѐму библиотеку Конгресса США. 

Она располагает собственным космическим телепортом, покрывающим 

более 400 городов в 14 государствах мира.  2500 профессоров обеспечивают 

обучение 68 специальностям почти 200 тысяч студентов.  Необходимая чис-

ленность аудиторий должна быть увеличена в тысячи и более раз, что в ре-

альном классе невозможно. 

 Современный образовательный контент, талантливо и технологично 

адаптированный к виртуальной экспортно-импортной транспортировке, дол-

жен отправляться из университетских телестудий через спутниковые теле-

порты по целевому запросу в любую точку планеты. 

Нужно учитывать, что для получения и осуществления Достойной ра-

боты нужны диверсифицированные новейшие, а не вчерашние, Знания и 

Навыки.   

Сегодня общемировой дефицит учителей составляет 26%. При этом  

45 миллионов Учителей безнадѐжно отстают от  современных знаний. 

Цифровой Разрыв становится Пропастью, если Учитель, обладающий 

самыми современными знаниями, не получит Глобальной аудитории и не бу-

дет располагать Глобальной производительностью по потребности Общества 

Свободного Доступа к Знаниям. 

Нужно использовать уже имеющиеся в распоряжении человечества со-

временные технологии распространения знаний. Их производительность на 

много порядков больше технологии передачи знаний от Человека к Человеку. 

Необходим современный космический дистрибьютор – телепорт – реальный 

Всемирный Университет, который сделает эту работу для Человечества. 
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Технически, юридически и уже фактически  работа Всемирного Уни-

верситета началась усилиями МА «Знание» и  МГК Комитета. В то же время, 

молодое поколение давно через виртуальное пространство преодолевает гра-

ницы цивилизованных стран. 

Нужны инновационные перемены на ментальном уровне в нашем со-

знании. Необходимо массовое образование людей, причѐм минимально и 

только первоначально основанное на Обучении, а затем предоставление им 

возможности Изучения по интересам и способностям. 

Я представляю здесь старейшую неправительственную организацию 

Международную ассоциацию (МА) «Знание», обладающую консультатив-

ным статусом ЮНИДО, Генеральным консультативным статусом ЭКОСОС 

ООН и консультативным статусом в Департаменте общественной информа-

ции ООН (DPI). 

В течение почти 60 лет наша организация занимается просветитель-

ством: 4,5 млн. наших членов читали свыше 25 млн. лекций в год.  

За последние 10 лет накоплены огромный опыт и технический потен-

циал, освоены новые технологии, созданы крупнейшие в мире спутниковые 

образовательные центры в Москве, регионах России, странах СНГ и ряде 

других государств мира, включая труднодоступные высокогорные и далекие 

северные районы. 

Каждый год обновляется до 20% используемых сегодня знаний. «Банк-

ротство» по специальности наступает через 5 – 6 лет. 

Сегодня необходим талант популяризатора новейших достижений ци-

вилизации в самых разных отраслях знаний, обеспеченный производитель-

ными технологиями распространения.  

Знания – это энергетическая среда цивилизации, которая «разлита» 

среди множества университетов, образовательных и научных центров. 

Необходим  общий центр дистрибуции знаний - Всемирный универси-

тет. Он должен стать аккумулятором глобального научного потенциала, при-

оритеты обучения должны сменить приоритеты изучения.  

В этом случае без космических коммуникаций не обойтись. Современ-

ные университеты и учебные центры должны  обладать собственными кос-

мическими телепортами. 

Нужны экспорт и импорт знаний через единый дистрибьюторский те-

лепорт. Необходима биржа знаний, составленных из контента лучших уни-

верситетов и профессоров мира, которые по запросу отправятся в любую 

точку планеты, сокращая синергетический эффект взаимодействия Учителя и 

Ученика.  

Роль образования в устойчивом развитии человечества не достаточно 

оценена и не пересматривается долгие десятилетия. И здесь уместно напом-

нить слова Президента Гарвардского университета Дерека Бока: «Если вы 

считаете, что образование слишком дорого, попробуйте, почем невежество». 

Традиционная система образования базируется на формуле: «Образо-
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вание – на всю жизнь», что было достаточно, когда знания обновлялись раз в 

30 лет. Время потребовало другой формулы: «Образование – через всю 

жизнь». 

Это должно стать приоритетом политики государств, составной частью 

законов и конституций, а затем - ментальной установкой человеческой ци-

вилизации. Необходимо внедрение этой формулы во все усилия государств, 

чтобы противостоять существующим проблемам.  

 

 

WORLD UNIVERSITY OF A NEW TYPE 

WITHOUT LANGUAGE, NATIONAL AND CULTURAL BORDERS 

(SATELLITE TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

IN A GLOBALIZED WORLD) 

 

E. M. Malitikov 

Academician, Professor, 

Member of Russian Academy of Cosmonautics by K.E. Tsiolkovsky, 

President of International Association «Znanie» 

Chairman of Interstate Committee of CIS  

on Knowledge Promotion and Adult Education 

 

Russia, Moscow 

 

The process of mental change is the most difficult and continuous in human 

life.  

Today, the classroom system of education as transfer of knowledge from 

person to person, became nonproductive because its performance does not meet the 

requirements of the processes of global governance. 

 It is time to liberate our perception from world outlook stereotypes and 

standard arguments. 

As it was noted by (the prominent Russian scientist) V.I.Vernadsky, human-

kind is an absolutely unique variety of natural resources, having very specific na-

ture of its energy renewing through knowledge! 

Today we have a digital abyss of a billion absolutely illiterate people who 

can not read and write and in addition to this 5-billion  civilization that is lagging 

behind the required modern knowledge. 

The reduction of such divide is impossible with the existing classroom sys-

tem of learning.  

The poorest billion of people on Earth lives in those places where Internet 

either is too expensive (e.g., in Africa), or simply cannot be provided in view of 

landscape characteristics and inclement climate. 

Nowadays billions of people cannot obtain modern education. Billions of 

people cannot compete, have job, and adequately take part in scientific and tech-



Партнерство кафедр ЮНЕСКО в области  

применения икт в образовании: инновации и передовой опыт 

 

 

 91 

nical progress as well as in cultural life. This is why poverty and misery accompa-

ny them in life. 

They widen the reserves of drug mafia, criminal structures, criminal syndi-

cates and terrorism… 

The problems of equality of access to education include the tens of millions 

of people sitting in prisons, the entire elderly population of the planet, and many 

other categories of people.  

All of them are a heavy burden on the shoulders of the world economy and 

if they get access to education they may become its positive balance. 

Only new system of training can cope with this task. It must have in disposal 

the latest means of knowledge delivery to the consumer on the basis of modern 

satellite communications.  

The modern professor needs not a 40-seat auditorium, not a class, but a half-

million army of listeners.  

When the number of illiterate non-competitive people on the Earth will ex-

ceed the critical mass, they can bury not only peace, but also the sustainable devel-

opment of mankind. 

Planetary values are constantly changing. Export of knowledge and learning 

are becoming a serious kind of business and intellectual property becomes the most 

expensive and profitable form of ownership.  

There is our base organization - super-modern educational structure. Thus is 

Modern University of Humanitiesб which is also the host university, the largest 

broadcaster and еру electronic library that exceeds the Library of Congress. 

It has its own sole teleport covering by receiving terminals more 400 cities 

in 14 countries.  2,500 professors provide teaching 68 specialties to 200 thousands 

of students. 

The required audience should be increased a thousand times or more that is 

impossible in a real classroom. 

Modern educational content, talent and technologically adapted to a virtual 

import and export transportation, to be sent from the university TV stations via sat-

ellite teleports to the target request anywhere in the world. 

We must keep in mind that if we want to obtain and implement decent work 

it is necessary to diversify the latest, but not yesterday, knowledge and skills.  

Today the worldwide shortage of teachers is 26%. At the same time 45 mil-

lion teachers are hopelessly behind the current knowledge.  

The digital divide becomes a chasm, if a teacher with the most advanced 

knowledge does not receive a global audience and will not have the global capacity 

for the needs of a society of free access to knowledge. 

We need to use already available to mankind modern technologies of shar-

ing knowledge. Their performance is by many orders higher than the technology 

transfer of knowledge from person to person. 

We need a modern space Distributor - teleport - the World University – 

which will make this work for Humanity. 
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Technically, legally, and actually the work of the World University has be-

gun due to efforts International Association "Knowledge" and the CIM Committee. 

At the same time, the younger generation through the Internet has stepped over the 

borders of civilized countries.  

The innovational changes at the mental level of our consciousness are re-

quired.  

We need mass education of people with minimum and only originally based 

on training, and then providing them with learning opportunities for the interests 

and abilities.  

Here, I am representing the oldest nongovernmental organization – Interna-

tional Association «Znanie», having consultative status with UNIDO, general con-

sultative status with UN ECOSOC and consultative status with the UN Department 

of Public Information (DPI). 

Our organization has been devoting itself to education for about 60 years. 

4.5 millions of our members gave more than 25 millions of lectures a year.  

During the last 10 years, we accumulated experience and technological 

strength, mastered new technologies, created largest in the world satellite educa-

tional centers in Moscow, regions of Russia, the CIS and a number of other coun-

tries, including hard-to-reach, mountain and remote north areas. 

Seventeen percent of currently using knowledge is renewing annually. And 

bankruptcy in profession could come in 5-6 years. 

It is necessary today to have talent promoter of the latest achievements of 

civilization in many different fields of knowledge, creation of productive technolo-

gies spread. 

Knowledge is an energy medium of civilization that is disseminated among 

many universities, educational and scientific centers.  

We need the joint center of knowledge distribution – the World University. 

It must become a global scientific capacity battery, the priorities of education must 

change the priorities of the study. 

In this case free space communications are necessary. We need the exchange 

of knowledge drawn from the content of the best universities and professors of the 

world, which on request will go anywhere in the world, reducing the synergistic 

interaction between teacher and student. 

The role of education in Sustainable Development of humankind was not 

appreciated enough and it is has not been revised for many years. It is appropriate 

to quote Harvard University president Derek Bok: «If you think education is ex-

pensive, try ignorance».   

Traditional classroom system of education is based on formula «Education 

for all life», that was enough in the times when knowledge used to renew once in 

30 years. Nowadays, life requires other formulation: «Education through all life». 

This should become a priority of state policy, an essential part of laws and 

constitutions, and then – mental aim of human civilization. Introduction of this 

formula in all efforts of states is necessary to solve existing problems.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОМ ПОЛЕ 

 

С. А. Гончаров 

Доктор филологических наук, профессор 

Первый проректор  

 

Россия, Санкт-Петербург  

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 

 

 

Российская система образования находится в состоянии модернизации, 

цель которой состоит в создании механизма устойчивого развития системы, 

обеспечения соответствия образования вызовам XXI века, социальным и 

экономическим потребностям страны, запросам личности, общества, госу-

дарства. Развитие образования на основе модернизации есть поиск новых 

форм организации системы в ходе ее текущего функционирования.  

В интегральной проблеме развития  российского информационно-

образовательного пространства педагогическому университету отводится 

особая роль как проводнику педагогического образования, где знания являют 

собой не самоцель, но средство формирования личности, где акцент смещен 

со знаний, как таковых, на процесс их приобретения.  Это существенное от-

личие педагогического образования  служит базисной идеей,  предопределя-

ющей своеобразие как задач, так и путей становления  информационно-

образовательной среды и дистанционной научно-образовательной деятельно-

сти педагогического университета.  

Содержание дистанционной научно-образовательной деятельности пе-

дагогического университета, реализуемой посредством Internet-технологий,  

определяется совокупностью функций педагогического университета  в си-

стеме непрерывного педагогического образования, в системе дистанционного 

образования и в системе  работы виртуальных (распределенных в простран-

стве) научных коллективов.  

Полагаем, что в этом процессе необходимо исходить из понимания то-

го, что герменетика является одной из важнейших стратегий современного 

образования и гуманитарных наук. Для развития современного университет-

ского образования и его ресурсного обеспечения необходимо разработать ме-

тодологические основания, учитывающие современные тенденции отече-

ственной и зарубежной герменевтики, ориентированной на решение проблем 

понимания в широком междисциплинарном контексте. Необходимо разрабо-

тать новые дидактики, методики и технологии обучения, формирующие ана-
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литические и интегративные способности обучающихся на основе образова-

тельной герменевтики, разработать обновленные программы повышения ква-

лификации для учителей и вузовских преподавателей с учетом проблем по-

нимания как проблем педагогической герменевтики. Роль и значение герме-

невтики как методологической основы современной науки не исчерпана и 

будет возрастать, потому что везде, где есть человек, там его коммуникатив-

но-диалогическое сознание сталкивается с проблемой понимания смыслов и  

интерпретацией знаков. 

Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена обладает уникальным опытом создания и внедрения в пе-

дагогическую практику таких электронных образовательных ресурсов нового 

поколения, которые могут быть использован в различных информационно-

коммуникативных направлениях: 

 разработка целостной концепции информатизации системы образо-

вания с учетом специфики национальной системы образования; 

 разработка и внедрение системы дистанционного обучения для всех 

уровней педагогического образования; 

 разработка электронных мультимедийно насыщенных интерактив-

ных учебных модулей по учебным предметам)  с возможностью  их исполь-

зования  как на автономных персональных компьютерах, так и  с последую-

щей интеграцией в среду дистанционного обучения; 

 разработка инструментальных средств для создания авторских элек-

тронных интерактивных учебников, учебных пособий и т.д. 

Полагаем, что потенциал педагогического университета в области гу-

манитарных  технологий и подготовки кадров нового типа, готовых разраба-

тывать и реализовывать программы с использованием ИКТ,  должен быть 

включен в информационно-коммуникативное  и образовательное поле Ин-

ститута ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. 

 

 

 

PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE FIELD OF ICT 

 

S. А. Goncharov 

Doctor, professor 

First vice-rector 

 

Russia, Saint Petersburg 

Herzen State Pedagogical University of Russia 

 

The Russian system of education is facing modernization which is aimed at 

creation of a mechanism for sustainable development of the system for it to meet 



Партнерство кафедр ЮНЕСКО в области  

применения икт в образовании: инновации и передовой опыт 

 

 

 95 

the requirements of the XXI century, social and economic demands of the country, 

individuals and society. The development of education based on modernization 

implies the search for new forms of the system of organization in course of its pre-

sent operation.  

Pedagogical university plays a crucial role in the integral problem of devel-

opment of the Russian information and educational environment as a conducer of 

pedagogical education targeted at forming the personality where the focus is shift-

ed from knowledge to the process of its acquiring. This distinguishing feature of 

the teacher education constitutes the basic idea defining particularity of the tasks 

and ways of information and educational environment formation as well as activity 

of the pedagogical university.  

The content of scientific and educational activity of the pedagogical univer-

sity implemented via Internet technologies is determined by a set of functions of 

the pedagogical university in the system of life-long pedagogical learning, distance 

learning and virtual (space distributed) scientific teams.  

This process is founded on the fact that hermeneutics is one of the most im-

portant strategies of the modern society and humanities. One should develop meth-

odological bases taking account of the modern trends of domestic and foreign her-

meneutics oriented at solution of problems of understanding in the broad interna-

tional context for development of the modern university education. It is necessary 

to work out new didactic approaches, methods and techniques of education which 

shape analytical and integrative capacities of students on the basis of educational 

hermeneutics, to write renewed programmes for teacher and professor skill upgrad-

ing considering problems of understanding attributed to pedagogical hermeneutics. 

The role and importance of hermeneutics as the methodological basis of the mod-

ern science is inexhaustible and will increase because where the human-being 

holds his\her communicative dialogue the mind faces the problem of understanding 

of meanings and signs interpretation. 

Herzen’s Russian State Pedagogical University has the unique experience of 

creation and putting into pedagogical practice such electronic educational re-

sources of the new generation which can be used in various ICT directions: 

Development of an integral concept of education informatization with ac-

count of particular features of the national educational system; 

Working out and endorsement of distance learning for all the levels of peda-

gogical education; 

Development of electronic multimedia saturated interactive studying subject 

modules with a possibility to use them at autonomous PCs as well as to integrate 

them in the distance learning environment; 

Working out tools for creation of author’s interactive electronic textbooks etc. 

The pedagogical university potential in the field of humanitarian technolo-

gies and training of new high-profile staff ready to invent and implement ICT-

based programmes should be included in ICT and educational field of the 

UNESCO IITE. 
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аэрокосмического приборостроения 

 

 

Использование виртуального программного обеспечения – это один из 

уникальных путей при решении проблемы организации лабораторий и спе-

циализированных информационных центров по изучению сложных  мульти-

модальных логистических процессов. Создание интеллектуальных логисти-

ческих симуляторов для обучения студентов методам принятия решений по 

управлению мультимодальными динамическими процессами представляет 

одно из актуальных приложений. При функционировании интеллектуальных 

симуляторов открывается  возможность реализации сложных экспериментов 

и воспроизведения различных нештатных и экстремальных ситуаций. При-

менение моделей представления знаний предметной области позволяет пред-

ложить решения для создания эффективных информационных комплексов, 

обладающих рядом интеллектуальных функций и основанных на моделях 

поведения и восприятия студента и руководителя обучения.   

В симуляторе есть механическая часть, имитирующая управление ими-

тируемым объектом, которая передает ускорения и вибрации, и компьютер-

ная, которая собственно и обеспечивает иллюзию управления путем коорди-

нации действий с визуальными, звуковыми и прочими эффектами. Компью-

терная часть, в свою очередь, подразделяется на систему визуализации, так 

называемую сцену из окна (Out of the window scene) и контрольно-

управляющую часть (host computing system) [1]. 

Несмотря на широкий спрос на рынке, эффективное использование со-
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временных симуляторов ограничивается крайне важным фактором  – реали-

стичностью отражаемой ситуации и выполняемыми функциями. 

C позиций системного подхода в процессах  транспортной логистики 

выделяют три уровня. 

Первый уровень  — рабочее место, на котором осуществляется логи-

стическая операция с материальным потоком, т. е. передвигается, разгружа-

ется, упаковывается и т. п. грузовая единица, деталь или любой другой эле-

мент материального потока. Данные вопросы рассматриваются в курсе «Гру-

зоведение» и использование соответствующего симулятора позволяет на ка-

чественно новом уровне произвести закрепление предоставленного материа-

ла. При этом за счет широкого использования средств мультимедиа (графики, 

анимации, звука) существенно повышается эффективность обучения. Совре-

менные технологии позволяют легко дополнять присутствующие в материал 

«всплывающие» подсказки, а графические иллюстрации - контекстными по-

яснениями.  

Второй уровень  участок, цех, склад, где происходят процессы транс-

портировки грузов, размещаются рабочие места. На данном уровне програм-

ма должна включать реальное окружение, создавая эффект присутствия на 

участке  логистического предприятия. 

Третий уровень  — система транспортирования и перемещения в це-

лом, охватывающая цепь событий, за начало которой можно принять момент 

отгрузки сырья поставщиком. Оканчивается эта цепь при поступлении гото-

вых изделий в конечное потребление. На данном уровне программное обес-

печение должно включать два предыдущих и содержать возможность выпол-

нить расчет доставки груза наилучшим вариантом. 

Данные три уровня должны быть включены в цепь программных симу-

ляторов, охватывающий каждый этап мультимодального логистического 

процесса.  

Особое внимание уделим обучающим умениям симуляторам, которые 

относятся к первому и второму уровням - мультимедийные анимационные 

имитаторы, предназначенные для имитации изменения состояний физическо-

го оборудования (приборов, устройств) при различных условиях, создавая 

виртуализацию действий логистических процессов. Основной их особенно-

стью является максимально полное воспроизведение внешнего вида транс-

портных процессов (передних панелей,  кабин кранов, морских судов, 3D мо-

делей контейнерных терминалов и т.д.) и элементов управления ими (кнопок, 

тумблеров, переключателей) или перемещения по ним в 3D пространстве, как 

к примеру перемещение по 3D модели загруженного контейнерами морского 

судна контейнеровоза, а также движения отдельных элементов в соответ-

ствии с воздействиями пользователя на основе создания анимационных объ-

ектов и сложных сцен. Особое достоинство при достижении очень каче-

ственного разрешения заключается в том, что студент получает возможность 

подробно рассмотреть транспортный объект, ознакомиться с его деталями, а 
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также выполнить ограниченный набор действий, связанных с уровнем опера-

ций. 

Рассмотрим последовательность использования симуляторов  содер-

жащих в себе участок мультимодального транспортного процесса (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Последовательность использования   

виртуальных симуляторов транспортной логистики 

 

Использование симуляторов, как приведено на рис. 1, позволяет на ка-

чественно новом уровне подготавливать специалистов  в области логистики и 

создает основу для улучшения разработки уже существующих симуляторов 

при перехода на новые программные платформы. 

 
Литература 

1. В.С. Бабенко. Виртуальная реальность. Толковый словарь терминов. ГУАП.,2006, 86 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симулятор 1 

Заход морского контейне-

ровоза  в порт с имитацией 

портовой инфраструктуры 

в режиме реального  

времени 

Симулятор 2 

Разгрузка судна с помощью 

портального крана в режиме 

реального времени . Помеще-

ние контейнера на склад. 

 (Для улучшения практических 

заданий лучше использовать 

морские краны различных  

видов) 

Симулятор 4 

Расчет выбора оптимального пути 

доставки по железной дороге за-

казчику груза 

Симулятор 3 

Операция погрузки контейне-

ра  или груза на железнодо-

рожный состав в режиме  

реального времени 
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The use of virtual software is one of the unique ways to solve the problem of 

organization of laboratories and specialized information centers for studying com-

plex multi-modal logistic processes. Creation of the intellectual logistics simulators 

for teaching students the methods of decision making on management of multi-

modal dynamic processes is one of its relevant applications. Using intellectual 

simulators one can carry out sophisticated experiments and reproduce various non-

textbook and emergency situations. Using the models of knowledge providing in a 

subject area allows proposing decisions for creation of efficient information com-

plexes with a number of intellectual functions based on behavioral models and per-

ception of the student and teacher.   

The simulator includes a mechanical part imitating an object management, it 

transfers accelerations and vibrations; and the computer part which provides the 

illusion of the process management by coordination of activities with visual, sound 

and other effects. The computer part is divided in the Out of the window scene and 

the host computing system. 

In spite of high demand in the market the effective use of the modern simu-

lators is limited by a very important factor – reality of the reflected situation and 

functions to fulfill. 

 In terms of the system approach the processes of transport logistics include 

3 levels. 

 

The first level  – a working place where the logistic operation with a mate-

rial flow is carried out, namely a cargo unit moves, unloads, packages etc. These 

matters are covered in the subject of Cargo Support and the use of the simulator 
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allows to deepen the mastering of a material at a new quality level. Moreover the 

wide application of multimedia (graphics, animation, sound) increases the academ-

ic efficiency. The modern technologies can supplement the existing material by 

explanations.  

 

The second level  is a lot, workshop, warehouse where the processes of 

goods transportation take place and work stations are located. At this level the 

software should include the real environment creating the effect of being at a lot of 

a logistic company. 

 

Тhe third level  — a transportation systemс in general encompassing a 

number of events, the shipment of raw material by a supplier could be a starting 

point. The cycle ends with delivery of a final product to final consumers. At this 

level the software should include 2 previous levels and have an opportunity to per-

form the calculation of the best way of cargo delivery. 

These 3 conditions must be involved in the chain of software simulators en-

compassing each level of the multi-modal logistic process.  

The attention is paid to the simulator teaching properties which are attributed 

to the first and the second levels – multimedia animation imitators designed for im-

itation of changes of equipment physical state in different conditions creating visu-

alization of the logistic processes. Their main characteristic feature is maximum 

complete reproduction of the transport processes appearance (control boards, crane 

cockpits, sea vessels, 3D models of container terminals etc.) and elements of their 

control (buttons, tumblers, switchers) or the movement within them in 3D domain, 

for example, the movement within a 3D model of a sea container ship, as well as 

the movement of a separate element according to the user activities based on crea-

tion of animation objects and comprehensive scenery. The particular advantage of 

a very high-profile solution is that the student has an opportunity to consider a 

transport object, to learn its details and to carry out a limited set of activities con-

nected with the operation level. 

The simulator use allows training experts in the field of logistic at a new 

quality level and forms the basis for improvement of the existing simulators mov-

ing towards new software platforms. 
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Понятия «образовательные технологии», «технологии обучения» не яв-

ляются общепринятым в традиционной педагогике. Что стоит за определени-

ем созвучных понятий, таких как «технология обучения», «метод обучения», 

«форма обучения», «педагогическая техника» и т.п., остается предметом ана-

литических обзоров и теоретических дискуссий, что вполне объясняется с 

учетом огромного опыта педагогических инноваций. В этой связи оценки, 

рекомендации и образовательные программы ЮНЕСКО представляют осо-

бый интерес и потому, что они представляют собой идеи ЮНЕСКО как цен-

тра всемирного интеллектуального сотрудничества, и потому, что являют со-

бой синтез наиболее актуальных в области образования подходов к мировому 

взаимодействию, идеи и предложения сотен стран континента, и потому, что 

опыт работы ЮНЕСКО, характеризует информационный ХХI век как век об-

разования, когда приоритетные социально-политические направления разви-

тия страны будут напрямую зависеть в стратегическом плане от подготовки 

молодого поколения и образования взрослых. 

В документах ЮНЕСКО «технология обучения» рассматривается как 

системный метод создания, применения и определения всего учебного про-

цесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических, человеческих 

ресурсов и их взаимодействия. Представляется, что в этом определении есть 

существенные характеристики для обсуждения темы международного фору-

ма, в котором мы принимаем участие сегодня. В процессе формирования со-

временного информационного общества с учетом инновационных подходов 

и перспектив обучения основными компонентами становятся «систематиза-

ция» и «взаимодействие» в передаче и использовании знаний. Сетевое взаи-

модействие университетов, среди которых кафедры ЮНЕСКО занимают 
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особое положение, осознается педагогическим сообществом как необходи-

мое условие стратегического и опережающего развития образовательных си-

стем в целом. 

Современные технологии в образовании, ресурсный потенциал кото-

рых заложен в образовательной программе межуниверситетского сотрудни-

чества ЮНЕСКО УНИТВИН/ Кафедры ЮНЕСКО, рассматриваются нами не 

только как средство реализации новой образовательной парадигмы, но и как 

механизм диссеминации образовательных технологий по совершенствова-

нию академической мобильности, укреплению преподавательского и научно-

го потенциала университетов, содействию быстрой передаче знаний, форми-

рованию целостного взгляда на проблемы современного мира. Каналы, по 

которым осуществляется такое сетевое взаимодействие, происходит распро-

странение и передача передового опыта в области образования, могут быть 

рассмотрены на примере деятельности кафедры ЮНЕСКО нашего универси-

тета, деятельности, которая получила высокую оценку заместителя Гене-

рального директора ЮНЕСКО по образованию Чьян Танга во время его ви-

зита в РГПУ им. А. И. Герцена. В целом и в соответствии с новой стратегией 

развития программы ЮНЕСКО «УНИТВИН» эта деятельность способствует 

формированию университета как инновационного центра-полюса по созда-

нию единого образовательного пространства, авторитетного на международ-

ном уровне. 

Важным каналом диссеминации является Координационный комитет 

кафедр ЮНЕСКО Российской Федерации – общественный экспертно-

консультативный орган при Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО для осуществления Программы «УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО»: 

кафедра ЮНЕСКО нашего университета координирует деятельность класте-

ра 12-и кафедр ЮНЕСКО по проблемам образования и поликультурного 

диалога (куратор – член Координационного комитета С. А. Гончаров). Эта 

форма работы призвана содействовать внедрению информационно-

коммуникативных технологий в сфере образования для устойчивого развития 

путем создания условий для совершенствования и модернизации собствен-

ных ресурсов и налаживания сотрудничества между кафедрами ЮНЕСКО на 

базе межсекторальных платформ. 

Еще один важный механизм диссеминации собственного опыта педаго-

гического коллектива университета – участие кафедры в сетевых проектах 

ЮНЕСКО: Образование для всех, Информация для всех, Инклюзивное обра-

зование, Образование для устойчивого развития, Реструктуризация высших 

учебных заведений в странах СНГ и др., а также совместная работа с инсти-

тутами и учреждениями ЮНЕСКО (Международный Институт планирования 

образования, Институт информационных технологий в образовании, Гло-

бальная университетская сеть по инновациям и др.). 
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The concepts of «educational technologies», «learning technologies» are not 

generally accepted in traditional pedagogy. The definition of such concordant con-

cepts as «education technology», «teaching method», «form of study»,»teaching 

technique», etc., still remains the subject of analytical reviews and theoretical dis-

cussions, what can be  explained by the vast experience in  teaching innovations. In 

this regard the assessments, recommendations and educational programs provided 

by UNESCO, are of particular interest because they represent the ideas of 

UNESCO as a world center for intellectual cooperation, both because it is a syn-

thesis of the most up-to-date educational approaches to global cooperation, ideas 

and suggestions from hundreds of countries of the continent, and because the expe-

rience of UNESCO describes the information XXI century as the century of educa-

tion, when the priority of socio-political direction of the country will strategically 

depend directly on training of the young generation and education for the adults. 

In the UNESCO documents «education technology» is considered as a sys-

tematic method for the creation, application and definition of the educational pro-

cess of teaching and learning, taking into account technical, human resources and 

their interaction. It seems that this definition includes significant characteristics 

that can become a topic for discussion for the international forum in which we are 

participating today. The basic components of the process of formation of the mod-

ern information society with consideration of innovative approaches and perspec-

tives of teaching are «systematizing» and «interaction» in the transfer and use of 

knowledge. The networking interaction of universities, among which the UNESCO 

Chairs occupy a special position, are recognized by the educational community as 
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a necessary condition for strategic and accelerated development of educational sys-

tems in general. 

Modern technologies in education, the resource potential of which is inher-

ent in the educational program of inter-university cooperation of UNESCO 

UNITWIN / UNESCO Chairs, are considered by us not only as means of imple-

menting the new educational paradigm, but also as a educational technologies dis-

semination mechanism of improving academic mobility,  strengthening teaching 

and research capacity of universities, facilitating the rapid transfer of knowledge, 

forming a holistic view on the problems of the modern world. Such networking in-

teraction, spread and transmission of advanced experience in education are trans-

mitted by the channels, as an example of which can be considered the activities of 

the UNESCO Chair of our University, which were highly appreciated by UNESCO 

Assistant Director General for Education Chyan Tang during his visit to Herzen 

University. In general, and in accordance with the new development strategy of 

UNESCO's UNITWIN program these activities contribute to the development of 

the University as an innovative center for creating a single educational space, rec-

ognized on the international level. 

Coordinating Committee of UNESCO Chairs in the Russian Federation is  

an important dissemination channel, it is a public expert advisory body of   

the Russian Federation Commission for UNESCO for the implementation of of the 

UNITWIN / UNESCO Chairs Programme : the UNESCO Chair of our University 

coordinates the activities of a cluster of 12  

UNESCO Chairs of Education programmes and multicultural dialogue (the 

curator - S.A. Goncharov, the member of the Steering Committee). This form of 

work is intended to promote information and communication technologies in edu-

cation for sustainable development by creating conditions for the improvement and 

modernization of its own resources and cooperation between UNESCO Chairs on 

the basis of cross-sectoral platforms. 

Another important mechanism of dissemination of the experience of the 

University teaching staff is the Chair’s participation  in UNESCO network pro-

jects: Education for All, Information for All, Inclusive Education, Education for 

sustainable development, Restructuring of institutions of higher education in CIS 

and others countries, as well as joint work with UNESCO institutions and agencies 

(International Institute for Educational Planning, the Institute of Information Tech-

nology in Education, Global University Network for Innovation, etc.). 
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В образовании можно провести параллель с теорией управления.  

Так, автоматизированной системе адаптивного дистанционного обучения 

(АСАДО) нужно проложить «маршрут обучения» ученика, т.е. от точки его 

первоначального входа до точки «идеальные знания» в системе координат 

АСАДО. Достижение этой точки и будет считаться успехом обучения. При 

этом система имеет массу возможностей для наиболее точного определения 

начального положения обучаемого и целый арсенал инструментов для про-

движения его к конечной цели. Система имеет такие оси координат как: 

Tenses, Modals, Passives, Questions, Verb forms, Reporting и другие, соответ-

ственно направлениям обучения языка. Инструменты в данном представле-

нии системы – совокупность методов представления материалов, тренировки 

знаний и их проверки, различные для различных направлений. Критерием 

передвижения точки в системе координат будет результат проверок знаний 

обучаемого. Если, например, обучаемый показывает отличные знания в 

предложениях, использующих конструкции прошедшего времени, тогда его 

параметры в соответствующих координатах будут близки к целевым. 

У преподавателя иностранного языка есть неоспоримое преимущество 

перед АСАДО, он определяет оптимальную нагрузку для обучаемого, исходя 

из собственного опыта и разума. Но система стремится уменьшить этот недо-

статок дистанционного обучения, корректируя свою работу с обучаемым по 

его личностным характеристикам и динамике показателей успеваемости. Си-

стема постоянно проверяет характеристики обучаемого в течение всего про-

цесса обучения, управляя мощностью потока обучающей информации и ха-

рактером ее представления.  

Динамическая компоновка урока – особенность АСАДО. Каждый сле-

дующий урок обучаемого строится индивидуально. Как это происходит? 

Шаблон для урока это набор конструкций и правил, на которые опирается 

данный урок, а также обязательных объяснений и пояснений правил урока. 

Далее Система «смотрит», какими личными и учебными характеристиками 

обладает обучаемый. Исходя из этих данных заполняется шаблон урока при-



Партнерство кафедр ЮНЕСКО в области  

применения икт в образовании: инновации и передовой опыт 

 

 

 106 

мерами, словами, рисунками и т.д. Это и позволяет избавиться от инвариант-

ности визуального представления классического дистанционного обучения. 

 

 
 

Рис.1 Пример реализации динамической компоновки урока. 

 

Система позволяет избежать лишних действий, ведь слова, которые обу-

чаемому уже давались на занятиях, как напрямую в занятиях словарного за-

паса, так и контекстно в уроках грамматики или других, не требуются в 

представлении в уроках на словарный запас. АСАДО также фиксирует, что 

обучаемый слова знает, если он не спрашивает их значения. Например, если 

при первой встрече со словом «listen» у обучаемого возникла мотивация по-

смотреть перевод слова в системе, а в следующих уроках обучаемый уже не 

запрашивает значения этого слова, то Система понимает, что обучаемый 

помнит слово «listen» и знает значение этого слова в контексте. Таким обра-

зом, ускоряется и упрощается процесс проверки словарного запаса. Тем бо-

лее что контроль присутствия обучаемого на уроке осуществляется кон-

трольными вопросами на понимание, что автоматически мотивирует обучае-

мого более тщательно относиться к урокам. 

Когда обучаемый запоминает слова «с лету», то есть если слова были 

просмотрены в словаре единожды, и обучаемый демонстрирует их знание на 

последующей проверке – такому обучаемому система может меньше давать 

словарный запас на изучение, а больше на проверку диктантами в упражне-

ниях. Такой последовательный подход в изучении слов схож с процессом оч-

ного обучения языка в школе иностранных языков. 

Аналогичным образом происходит адаптация курса обучения не только 

по лексическому параметру обучаемого, но и по другим параметрам, преду-

смотренных в системе координат «целевой функции» процесса обучения. 
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In education, one can draw a parallel with control theory. For example, the 

automated system of adaptive learning has to pave the " learning route " of a stu-

dents, ie the route from the point of its initial entry to the point of "ultimate 

knowledge" in the frame of the System. Reaching this point will be considered a 

success in learning. The System has a lot of opportunities for the most accurate de-

termination of the initial position of students and an arsenal of tools for leading 

them to the ultimate goal. The System has such coordinates as: Tenses, Modals, 

Passives, Questions, Verb forms, Reporting, and others, according to the area of 

language study. The tools in this account of the System are a set of methods of pre-

senting materials, training and knowledge validation, which are different for dif-

ferent areas of study. The result of student's knowledge control will be the criterion 

of movement of the points in the coordinate system is. If, for example, the learner 

demonstrates excellent knowledge of sentences with past tense structures, then his 

position in the corresponding coordinates will be close to the target. 

Teachers of foreign languages have a distinct advantage over the System, 

they can determine proper assignments for the student relying on their own experi-

ence and reason. But the System tends to reduce this disadvantage of distance 

learning, correcting its work with learners’ according to their personal characteris-

tics and dynamics of academic performance. The System constantly checks the 

characteristics of the learner throughout the learning process by controlling the 

power flow of information and the nature of its presentation. 

One of the main features of the System is a dynamic arrangement of the les-

son. Each subsequent lesson for the student is composed individually. How does 

this happen? The template of a lesson consists of  a set of structures and rules that 

underpin the lesson, as well as explanations and clarifications of the rules lesson. 

Next, the system «looks» at what are the student’s personal and educational char-

acteristics. Basing on these data the template of the lesson is filled with examples, 

words, pictures, etc. This makes it possible to get rid of the invariance of the visual 

presentation of the classic distance learning. 
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Fig. 1. An example of the implementation of dynamic arrangement of the lesson 

 

The system avoids unnecessary actions, because words that the student has 

already learned in the classroom, directly in vocabulary classes and indirectly in 

grammar and other classes, are not necessary in vocabulary lessons of the System. 

The System also records the words that the student knows, if he does not ask its 

definition. For example, if the students sees the word «listen» for the first time and 

he is motivated to see its translation in the system, and in the following classes the 

student does not ask the translation of this word, the system understands that the 

student remembers it and knows the meaning of it in context. Thus, the process of 

checking student’s knowledge of the vocabulary is becoming faster and easier. 

More than that the control of the student’s presence in the classroom is carried out 

by control comprehension questions and this automatically motivates the student to 

be more attentive to the lessons. 

When the student learns the words «on the fly», that is, if the words were 

viewed in the dictionary only once and the student demonstrates their knowledge 

in the follow-up quizzes – the System will give them less vocabulary studies, but 

more exercises with dictation test. This consistent approach to the study of words 

is similar to the process of full-time language teaching at foreign languages 

schools. 

Similarly happens the adaptation of the course of studies not only concern-

ing  the lexical knowledge of the learner, but also the other parameters specified in 

the coordinate system of the «objective function» of the learning process. 
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Одна из важнейших целевых установок деятельности ЮНЕСКО связа-

на с устранением разного рода барьеров на пути доступа различных групп 

населения к образовательным ценностям. Именно на это направлена, в част-

ности, программа ЮНЕСКО «Образование для всех». В данном контексте в 

максимальной степени актуализируется внимание к проблемам образования 

такой специфической категории граждан, как лица с ограниченными воз-

можностями здоровья (инвалиды). Именно эта, внутренне многообразная, ка-

тегория граждан служит в обществе своего рода социальным индикатором 

истинной доступности образования для населения в целом. 

В России последние десятилетия отмечены повышением активности 

самих инвалидов, направленной на получение высшего профессионального 

образования. Так, в частности, по имеющимся сведениям, в целом по стране 

в более чем в 300 вузах высшее профессиональное образование получают 

свыше 17 тыс. инвалидов; при этом свое законодательно закрепленное право 

на получение высшего профессионального образования лица с ограниченны-

ми возможностями здоровья реализуют преимущественно в русле интегра-

тивных тенденций, когда основной вектор профессионально-образовательной 

деятельности связан с обучением именно в вузах массового типа (Белявский 

Б.В., Госпорьян А.С., Новикова М.А., 2006).  

Однако рост количественных показателей вузовского образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья отнюдь не должен отвлекать 

внимание от существующих здесь качественных проблем. Речь идет о том, 

что в силу целого комплекса причин объективного и субъективного характе-

ра (специфические особенности учебно-познавательной деятельности при 

различных нарушениях психофизического развития, недостаточность соб-

ственного коммуникативного опыта инвалидов в сочетании с незнанием пре-
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подавателями и другими студентами психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, необеспеченность вузов кадрами, 

имеющими специальную подготовку в области коррекционной педагогики и 

психологии и т.д.) лица с ограниченными возможностями здоровья сегодня 

испытывают в условиях интегрированного обучения в вузах массового типа 

значительные трудности, обнаруживающиеся в разных плоскостях - психоло-

гической, технологической, методической и др.  

Становится очевидным, что вуз общего назначения в случае поступле-

ния в него и обучения в нем лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должен расширять свои социальные функции, решая не только профессио-

нально-образовательные, но одновременно и реабилитационные задачи, и, 

тем самым, представляя собой, с точки зрения целевых установок деятельно-

сти, двойственную – реабилитационно-образовательную – систему, функци-

онирование которой характеризуется в качественном аспекте не только ме-

рой овладения студентами-инвалидами знаниями, умениями и навыками, от-

вечающими требованиям профессиональной компетентности, но и социаль-

но-реабилитационной эффективностью их обучения в вузе. 

Следовательно, важнейшим фактором оптимизации интегрированного 

вузовского образования инвалидов выступает реализация его специализиро-

ванного социально-реабилитационного сопровождения. 

Соответствующий опыт накоплен в ряде университетов страны, среди 

которых одно из ведущих мест занимает Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. Герцена. Основным кадровым ресурсом де-

ятельности университета в данной сфере служит факультет коррекционной 

педагогики, объединяющий ведущих в России специалистов, разрабатываю-

щих проблемы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательная интеграция инвалидов различных категорий традици-

онно носит в РГПУ им. А.И. Герцена масштабный характер. Об этом свиде-

тельствуют, в частности, данные о приеме и обучении  в университете инва-

лидов 1 и 2 групп, в том числе слепых и глухих, за период с 2002/03 уч. г. по 

настоящее время (очная форма обучения): 

 
Учебный год Количество инвалидов, 

принятых на I курс (чел.) 

Общее количество обучающихся 

инвалидов (чел.) 

2002/2003 38 120 

2003/2004 56 112 

2004/2005 51 190 

2005/2006 59 210 

2006/2007 40 212 

2007/2008 47 238 

2008/2009 44 221 

2009/2010 36 218 

2010/2011 45 211 
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При этом в университете сформирована система социально-

реабилитационной поддержки профессионально-образовательной деятельно-

сти студентов с ограниченными возможностями здоровья, создающая инва-

лидам по зрению, инвалидам по слуху, инвалидам вследствие нарушения 

опорно-двигательного аппарата и др. необходимые условия для удовлетворе-

ния их специфических образовательных потребностей в процессе интегриро-

ванного вузовского обучения.  

Одним из базовых направлений социально-реабилитационного сопро-

вождения интегрированного обучения студентов-инвалидов в РГПУ им. 

А. И. Герцена, наряду с его научным обеспечением (реализация специальных 

исследований по проблематике формирования реабилитационно-

образовательной среды вуза, социально-психологической адаптации студен-

тов с ограниченными возможностями здоровья к условиям обучения в вузе 

общего типа, индивидуализации образовательного маршрута студента-

инвалида и др.), а также методическим обеспечением (осуществление ком-

плексной психолого-педагогической поддержки лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в процессе профессионального образования), выступа-

ет его ресурсное и информационно-технологическое обеспечение. 

В 1990 г. на базе факультета коррекционной педагогики был создан ре-

гиональный центр новых информационных технологий, оснащенный передо-

выми для того времени специализированными программно-аппаратными 

комплексами для лиц с нарушениями зрения и слуха («Экранный чтец», 

брайлевский принтер, программа «Видимая речь» и др.) 

В 1998 г. на этой основе был создан центр ресурсной поддержки сту-

дентов-инвалидов по зрению, оснащенный при поддержке Министерства об-

разования РФ и Центрального правления Всероссийского общества слепых, 

что явилось новым шагом в решении задач компьютеризации и информати-

зации процесса профессионального образования студентов из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

. В 2003 г. в результате победы университета во Всероссийском кон-

курсе, проводившемся Министерством образования РФ, на факультете кор-

рекционной педагогики в рамках государственного контракта было установ-

лено специальное оборудование реабилитационно-образовательного назна-

чения - специализированный учебный модуль и базовый комплекс для обес-

печения дистанционного образования студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья. Это оборудование включает в себя специализированный ра-

диокласс для инвалидов по слуху, программно-методический комплекс для 

многофункциональной лекционной аудитории, мультимедйные компьютеры 

специальной конфигурации для мониторинга состояния слуха и слухорече-

вой реабилитации студентов – инвалидов по слуху.  

Деятельность в этом направлении была продолжена и интенсифициро-

вана в 2007-2008 г.г. – в ходе реализации Герценовским университетом Ин-

новационной образовательной программы «Создание инновационной систе-
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мы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий в социаль-

ной сфере» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». 

Прежде всего, оборудованы специализированные рабочие места  для 

студентов – инвалидов по зрению. Это тифлотехническое обеспечение вклю-

чает в себя: 

 современные персональные компьютеры, оснащенные устройствами 

речевого доступа на русском языке «Virgo»; при этом компьютеры объеди-

нены в локальную сеть и имеют скоростной выход в Интернет, что, в частно-

сти, позволяет незрячим студентам пользоваться электронным фондом и 

электронным каталогом Фундаментальной библиотеки университета; 

 брайлевские дисплеи «VarioPro» с длиной строки 40 знаков, позво-

ляющие незрячему читать текст, представленный в электронном виде; 

 специальные принтеры «Index Pro» и «Index Everest», дающие воз-

можность вывода любых текстов на печать рельефно-точечным шрифтом; 

 электронные «читающие машины» для слепых, воспроизводящие 

обычные печатные тексты в звуковом формате посредством синтеза речи; 

 стационарные электронные лупы для слабовидящих, представляю-

щие собой мощные документ-камеры, которые не просто позволяют до 24 

раз увеличить изображение, но и подобрать оптимальные показатели ярко-

сти, контрастности, инвертировать изображение или произвольно менять 

цвета фона и изображения. 

Наряду с этим, аналогичным образом оборудованы специализирован-

ные рабочие места для слепых и слабовидящих студентов в Фундаменталь-

ной библиотеке университета и ее филиалах. 

Кроме того, созданы специализированные слухоречевые классы, обо-

рудованные сурдотехническими средствами реабилитационно-образователь-

ного назначения  - комплектами звукоусиливающей аппаратуры с компью-

терным управлением и индивидуальной настройкой силы звука и тембра.  

В рамках Всероссийской педагогической ассамблеи, посвященной от-

крытию Года учителя в России (РГПУ им. А.И. Герцена, 21-22 января 2010 

г.), данный аспект деятельности университета был представлен в специаль-

ном разделе выставки, который был посещен Президентом РФ Д.А. Медве-

девым и удостоился его высокой оценки. 

Сложившаяся в РГПУ им. А.И. Герцена система работы обеспечивает 

как подлинную доступность образования для различных категорий инвали-

дов, так и высокое качество их образования.  

Признанием высокой эффективности работы университета в данном 

аспекте явилось то, что Приказом Министерства образования и науки РФ 

№2211 от 30.12.2010 г. РГПУ им. А.И. Герцена был определен в качестве ба-

зового учреждения высшего профессионального образования, обеспечиваю-

щего условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

http://www.thg.ru/software/
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One of the main UNESCO targets is to eliminate various barriers to general 

access to educational values. It is one of the crucial goals of the UNESCO pro-

gramme «Education for All». 

In this light special attention is drawn to problems of education of people 

with limited physical capacities. It is a diverse category of citizens that serves a 

kind of indicator of genuine availability of education for the whole population. 

Recent decades in Russia are marked by increasing activity of disabled peo-

ple themselves willing to get vocational higher education. According to the availa-

ble data 17000 people with limited physical capacities are studying in more then 

300 Russian universities.  

However this growth should not distract attention from the related problems. 

The thing is that due to a set of objective and subjective reasons people with lim-

ited capacities face significant difficulties in integrated educational environment 

which manifest themselves in different domains – psychological, technological, 

methodological etc.  

It is evident that the university should expand its social functions in case of 

enrollment and teaching of disabled people, thus solving not only vocational edu-

cational tasks but also goals of rehabilitation representing a dual education and re-

habilitation system which operation is characterized from the quality point of view 

by degree of mastering a subject, skills and knowledge meeting the professional 

competence requirements by a disabled student as well as social rehabilitation effi-

ciency of their studying at the university. 

Therefore, a specialized social rehabilitation support is a crucial factor of op-

timization of integrated university education for people with limited physical ca-

pacities. 

The following experience has been accumulated in a number of Russian 

universities including Herzen’s Russian State Pedagogical University. The Faculty 
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of Remedial Pedagogy which unites the leading Russian experts who deal with 

problems of people with limited physical capacities is the principle staff resource.  

Herzen’s Russian State Pedagogical University traditionally has a large-

scale programme for educational integration of students with different limited 

physical capacities providing a system of social rehabilitation support for students’ 

academic activity.  

Resource, information and technological support is one of the basic direc-

tions of social rehabilitation support of integrated education for disabled students at 

Herzen’s Russian State Pedagogical University along with its scientific and meth-

odological support. 

In 1990 based on the Faculty of Remedial Pedagogy the Regional Center of 

New Information Technologies equipped with state-of-the-art hard and software 

sets for people with limited hearing and eyesight capacities was set up. 

In 1998 it constituted the foundation for the Center of Resource Support for 

Students with Limited Eyesight Capacities equipped with a help of the Ministry of 

Education of the Russian Federation and the Central Board of the All-Russian So-

ciety of the Blind People that became a new step towards computerization of the 

academic process for disabled students. 

In 2003 as a result of victory in the all-Russian competitions conducted by 

the Russian Ministry of Education within the state contract special equipment of 

rehabilitation and education purpose – a specialized studying module and a basic 

set for distance education of students with limited physical capacities was installed 

at the Faculty of Remedial Pedagogy. It includes a specialized radioclass for stu-

dents with hearing problems, software and methodological complex for multifunc-

tional lectured audience, multimedia computers of special configuration for moni-

toring of the state of hearing and hearing and speaking rehabilitation of students 

with limited hearing capacity.  

This activity was continued and intensified in 2007-2008 in the framework 

of the Innovation educational programme «Creation of Innovative Training System 

for Specialists in the Field of Humanitarian Technologies in Social Area» imple-

mented by Herzen’s Russian State Pedagogical University within the Priority na-

tional project «Education». 

First and foremost, specialized work stations for students with limited eye-

sight abilities were equipped. This typhlotechnical equipment includes: 

 modern PCs equipped with devices of speech access in the Russian lan-

guage of «Virgo»; PCs are connected in a local network with quick Internet, that 

allows blind students to use electronic funds and catalogues of the Fundamental 

university library; 

 Braille displays «VarioPro» with 40-symbol-long line letting a blind stu-

dent read e-texts; 

 special printers «Index Pro» and «Index Everest» giving an opportunity 

to print any texts in relief point type; 
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 electronic «reading machines» reproducing usual printed texts in sound 

format by the speech synthesis; 

 stationary electronic loupes for people with poor eyesight representing 

powerful document-cameras which provide 24 magnification of an image as well 

as sort out the optimum indicators of brightness, contrast, image inversion or arbi-

trary change of colour of the image and background. 

Moreover, specialized work stations for people with limited eyesight capaci-

ties are equipped in analogous way at the Fundamental university library and its 

subsidiaries. 

Furthermore, specialized hearing classes equipped with sign language devic-

es of rehabilitation and education orientation, namely complex sets of sound mag-

nifying machines with computer control and individual sound and timbre setting 

are created.  

In 2010 this aspect of the university activity was shown at the exhibition de-

voted to the Teacher’s Year and was highly appreciated by the Russian President 

D.A.Medvedev. 

The system established in Herzen’s Russian State Pedagogical University 

provides genuine availability of high quality education for various groups of peo-

ple with limited physical capacities.  

The Order of the Russian Ministry of Education №2211 dated at 30.12.2010 

defined Herzen’s Russian State Pedagogical University as the basic vocational 

higher education establishment providing the environment for education of various 

groups of people with limited physical capacities that serves an acknowledgement 

of high effectiveness of the university work.  
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Проект МАКСМ
1
, предусматривающий создание Международной 

аэрокосмической системы глобального мониторинга –это активно продвига-

емая в течение двух последних лет инициатива российских научных и обще-

ственных организаций по формированию дееспособного международного 

механизма, который бы позволил эффективно предупреждать отдельные 

страны и мировое сообщество в целом о грозящих стихийных бедствиях и 

техногенных катастрофах, в том числе – обусловленных угрозами космиче-

ского происхождения. В основу этого Проекта, осуществляемого под эгидой 

Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского и Международ-

ной академии астронавтики, положена концепция возможности выявления с 

использованием специальной аппаратуры космического, авиационного и 

наземного базирования т.н. «предвестников» грядущих стихийных бедствий, 

проявляющихся в виде аномалий геосферы и прогнозирования на этой осно-

ве мест и времени наступления катастрофических событий геологической и 

метеорологической природы. Кроме того, среди перспективных задач 

МАКСМ – предупреждение об объектах, сближающихся с Землѐй (метеор-

ной и астероидной угрозах), а также об опасных ситуациях в околоземном 

                                                 
1
 В английской аббревиатуре – IGMASS – International Global Monitoring Aerospace System 
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космосе, обусловленных феноменом «космического мусора». В конечном 

итоге, МАКСМ призвана обеспечить решение и широкого спектра общегу-

манитарных проблем Человечества, таких как защита и сохранение культур-

ных ценностей, телематика, ликвидация неграмотности через дистанционное 

обучение, борьба с болезнями через развитие телемедицины. Всѐ это призва-

но обеспечить условия для постепенного формирования единого общеплане-

тарного «информационного пространства безопасности». 

За прошедший 2010 год, печально известный имевшими место по все-

му миру многочисленными стихийными бедствиями и техногенными ката-

строфами, наш Проект проделал значительный путь от чисто научной идеи 

до всѐ более четко вырисовывающейся концепции сложнейшей, в известном 

смысле – амбициозной, организационно-технической системы, которая при-

звана объединить информационно-телекоммуникационные и навигационные 

ресурсы средств аэрокосмического мониторинга национальной, региональ-

ной и международной принадлежности, а также различных форм собственно-

сти для достижения высокой и благородной цели – эффективного предупре-

ждения о грозящих бедствиях, которые продолжают оставаться одними из 

основных угроз устойчивому развитию человечества, нанося огромный 

ущерб государствам и планете в целом. Так, только за прошлый год такой 

ущерб превысил 200 миллиардов долларов США и мартовские катастрофи-

ческие события в Японии лишь подтвердили эту тенденцию. 

Однако продвижение Проекта уже в течение двух лет связано с рас-

смотрением комплекса научно-технических, технологических, организаци-

онных, политико-правовых и экономических проблем, которые исходя из 

статуса МАКСМ, предстоит решать в широкой международной кооперации. 

Два специализированных международных симпозиума – на Кипре и в Лат-

вии, а также многочисленные презентации концепции МАКСМ на профиль-

ных международных мероприятиях, проведѐнных в странах Европы, Азии, 

Африки и Америки (включая прошлогодние сессии КОПУОС и его научно-

технического подкомитета), наконец – формирование «Международного ко-

митета по реализации Проекта МАКСМ», который уже заключил или ведѐт 

переговоры о заключении соглашений о сотрудничестве с различными орга-

низациями по всему миру, позволили обеспечить Проекту известность, как в 

России, так и за еѐ пределами. На недавнем Вашингтонском саммите руково-

дителей космических агентств, приуроченном к 50-летию Международной 

академии астронавтики один из пленарных докладов практически целиком 

был посвящѐн МАКСМ. Проекту и деятельности по его дальнейшему про-

движению главы тридцати космических ведомств единодушно дали одно-

значно позитивную политическую оценку, что позволяет системно и посте-

пенно формировать его институциональные основы в техническом, полити-

ко-правовом, гуманитарном и организационном аспектах. 

В результате проведѐнных в 2010 году силами специалистов Россий-

ской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского и Международной ака-
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демии астронавтики обширных системных и научно-прикладных исследова-

ний было установлено, что будущая система должна строиться и развиваться 

на принципах поэтапного формирования некой глобальной сети, интегриру-

ющей в своѐм составе наряду с уже существующими информационно-

навигационными и телекоммуникационными ресурсами традиционных кос-

мических систем национальной, региональной и международной принадлеж-

ности, специализированный прогнозный, мониторинговый потенциал, кото-

рый должен появиться в ходе реализации основной идеи Проекта – возмож-

ности эффективного сбора данных о стихийных бедствий и техногенных ка-

тастроф.  

В этом году мы приступаем к разработке системного проекта МАКСМ. 

В его рамках предстоит наполнить реальным содержанием три технические 

направления работ. 

1. По разработке путей, методов и средств корректной интеграции 

(технического сопряжения) информационных, телекоммуникационных и мо-

ниторинговых ресурсов в единую систему. 

2. По обоснованию рационального состава и орбитального построе-

ния специализированного космического сегмента МАКСМ с перспективной 

аппаратурой регистрации предвестников стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

3. По решению вопросов развития наземной инфраструктуры приѐ-

ма, обработки, интеграции, интерпретации и распространения данных про-

гнозного мониторинга, корректно преобразуемого в информацию предупре-

ждения на международном и национальном уровнях. 

Результатом осуществления первого направления работ по Проекту 

должны стать алгоритмы и технологии интеграции в МАКСМ средств и ре-

сурсов, включая вопросы их информационного сопряжения, что является хо-

тя и весьма сложной, но решаемой (с использованием, например, ГРИД-

технологий или унифицированных протоколов обмена данными) техниче-

ской задачей. 

Второе направление работ по Проекту - создание специализированно-

го космического сегмента МАКСМ мы считаем технически наиболее слож-

ным. На сегодняшний день достоверно установлено, что инструментально 

фиксируемыми из космоса многочисленными предвестниками, например, 

землетрясений, считаются проявляющиеся в литосфере, атмосфере и ионо-

сфере Земли аномалии геофизических параметров, обусловленные движени-

ями земной коры, еѐ электродинамикой, гравитационными воздействиями 

Солнца и Луны, а также целым рядом других факторов. В интересах регио-

нального и локального сейсмического районирования уже сегодня можно ис-

пользовать широкую номенклатуру существующих космических систем 

наблюдения, обеспечивающих требуемое пространственное спектральное и 

температурное разрешение. Однако эффективный прогнозный мониторинг 

станет возможен лишь при условии дооснащения этих систем новыми геофи-
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зическими приборами и средствами оптико-электронного наблюдения во 

всѐм диапазоне электромагнитного спектра, активно разрабатываемыми во 

многих странах мира, в том числе в России. Это – ионозонды, магнитометры, 

приемники ультранизкого и очень низкочастотного радиоизлучения, Фурье-

спектрометры, детекторы элементарных частиц, ИК-радиометры, гиперспек-

трометры, лидары и радары. Учитывая стремительный прогресс в области 

микроминиатюризации, нанотехнологий, микроспутников и платформ, во-

прос создания и размещения на борту КА такой дополнительной аппаратуры 

можно считать  в обозримой перспективе вполне технически осуществимым. 

Так образцы бортовой геофизической аппаратуры, пригодные для монтажа 

на борту малых и микроспутников, в России уже созданы и апробированы в 

космосе (КА «Компас-1 и «Компас-2»). На этапе ОКР находится уникальный 

отечественный проект мониторинга ионосферы «Геофизика»: его космиче-

ский сегмент представлен широким спектром приборов, которые могут быть 

использованы для выявления предвестников стихийных бедствий.  

В целях прогнозирования критических ситуаций техногенной природы, 

потребуется аналогичный состав бортовой аппаратуры, дополненный ин-

струментарием прецизионной геодезической, интерферометрической и сте-

реосъемки из космоса, а также средствами сбора датчиковой информации о 

состоянии потенциально опасных технических объектов.  

Учитывая значительный прогресс в области создания малых и микро-

спутников, рассматривая прогнозный сейсмический и метеорологический 

мониторинг средствами специализированного космического сегмента 

МАКСМ, руководство Проектом рассчитывает на использование научно-

технического задела в области создания КА «Союз САТ-О» в рамках россий-

ско-белорусской программы и широкую международную кооперацию. Пер-

вые позитивные результаты рабочих контактов с группой профильных ка-

надско-американских (CANEUS), британских (SURREY) и китайских (DFH 

Satellite Co.Ltd.) компаний дают основания надеяться на продуктивность та-

кого подхода. 

Эффективной технической реализации собственного специализирован-

ного космического сегмента МАКСМ, несомненно, будут способствовать 

продвижение международной инициативы по «космической погоде» и кос-

мические  проекты в области геофизики Земли и космоса. 

Третье магистральное техническое направление работ по Проекту – 

развитие наземной инфраструктуры МАКСМ для приѐма, обработки, инте-

грирования, интерпретации и распространения данных прогнозного монито-

ринга – предполагает решение широчайшего спектра организационно-

технических, политических и правовых вопросов. Прежде всего, в рамках 

МАКСМ мы видим создание иерархической трѐхуровневой инфраструктуры: 

еѐ нижний уровень представлен существующими средствами для приѐма и 

обработки мониторинговой информации и датчиковыми сетями националь-

ной и региональной принадлежности, которые в перспективе могут быть до-
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полнены и специализированными международными станциями, средний уро-

вень – средствами интерпретации мониторинговых данных национальной и 

региональной принадлежности; а верхний – международными центрами 

управления в кризисных ситуациях. Технически указанные центры как узлы 

будущей глобальной сети безопасности по мере реализации МАКСМ могут 

создаваться и оснащаться как постепенно присоединяющимися к Проекту 

отдельными странами и региональными организациями, так и в рамках меж-

дународной кооперации. Руководство Проектом в предварительном порядке 

уже провело неформальные консультации с представителями ряда стран 

(Украина, Китай, Вьетнам, Индонезия, Камерун, Нигерия, ЮАР) на предмет 

возможности размещения на их территориях информационной инфраструк-

туры МАКСМ, получив принципиальную поддержку этой идеи. 

Несколько замечаний по отдельному (перспективному) техническому 

направлению работ в рамках Проекта связанному с ранним предупреждени-

ем об астероидной (метеороидной) опасности. Российскими учѐными в своѐ 

время прорабатывалась концепция «космический дозор», к которой можно 

было бы вернуться на качественно новом уровне технологического развития. 

Так, согласно предварительным оценкам, для своевременного (по крайней 

мере, за 3 – 5 дней) предупреждения о приближении потенциально опасных 

ОСЗ, в рамках МАКСМ можно было бы создать специализированную косми-

ческую систему из размещаемых в точках Лагранжа трѐх крупных космиче-

ских аппаратов с мощными оптическими ИК-телескопами на борту. Анало-

гичную группировку предупреждения об опасности космического мусора как 

составляющей системы глобального мониторинга можно было бы развернуть 

и на околоземных орбитах, комплексируя получаемые с еѐ использованием 

данные с информацией наземных средств (российской СККП, американской 

НОРАД и т.п.). 

Краткая ремарка относительно гуманитарного аспекта реализации 

Проекта МАКСМ. В случае создания глобальной информационно-

навигационной и телекоммуникационной сети появится возможность реше-

ния широкого спектра общечеловеческих задач: развития дистанционного 

обучения (в том числе в русле выполнения п. 48 резолюции 63/90 ГА ООН 

«Космос и общество»), создания телематических систем и «транспортных 

коридоров» в удалѐнных и необорудованных в информационном отношении 

регионах, сохранения и защиты культурных ценностей, а также развития те-

лемедицины в районах потенциальных стихийных бедствий. Достигнутый 

уже к настоящему технический и технологический задел в данной области 

позволяет рассматривать данный аспект реализации Проекта как перспектив-

ный и вполне реально осуществимый.  

В завершение своего выступления хотелось бы остановиться на орга-

низационных основах реализации Проекта. Как уже упоминалось выше, Про-

ект МАКСМ прошѐл научную и политическую апробацию на многих между-

народных мероприятиях. При этом удалось провести консультации с пред-
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ставителями профильных международных организаций (ГЕО, КОПУОС и 

ООН-Спайдер), найдя понимание своего места в формирующейся системе 

предупреждения и защиты от стихийных бедствий. Рабочий орган Проекта – 

Международный комитет неправительственная организация, в составе кото-

рой сегодня 75 официальных членов и наблюдателей, представляющих более 

30 стран и международных организаций (включая и Управление ООН по 

космосу), начал свою работу в июле прошлого года. Основная цель создания 

Комитета – привлечение общественного внимания к Проекту, консолидация 

профильных учѐных, специалистов и предприятий под практическое вопло-

щение концепции системы, реализация новых идей и технических решений в 

области прогнозирования стихийных бедствий и техногенных катастроф, по-

иск административных и финансовых ресурсов для реализации МАКСМ. Ос-

новной темой последнего заседания Комитета, которое состоялось в сентябре 

2010 года дни работы 61-го Международного конгресса астронавтики в Пра-

ге, стало принятие Устава этой организации и магистрального плана работы 

на нынешний год. Среди мероприятий Плана – презентация Проекта и его 

ключевых аспектов в шести странах, а также на уровне Объединѐнных 

Наций. Комитету, очередное заседание которого планируется провести 13 

мая в Мадриде в рамках «Недели российского космоса», приуроченной к 50-

летию первого космического полѐта Ю. А. Гагарина, предстоит большая ор-

ганизационная работа по решению тех сложных задач, речь о которых шла 

выше. 

Два месяца назад состоялся визит членов Комитета в Китай, где те про-

вели обстоятельные двухдневные консультации с коллегами из Китайской 

национальной космической администрации (КНКА) и подписали с ними об-

стоятельный протокол о сотрудничестве в рамках Проекта, предполагающий: 

 активное продвижения технологического диалога между ЦСДЗЗ и 

МКР в области выявления предвестников природных (техногенных) ката-

строф; 

 создание перспективного оборудования ДЗЗ космического базиро-

вания на основе малых и микроспутников; 

 консолидацию внимания вопросам использования потенциала 

МАКСМ для защиты окружающей среды, городского строительства и т.п.; 

 совместное создания приѐмной станции и обмена данными ДЗЗ. 

Комитет пригласил представителей китайской стороны в Москву (Рос-

сия) не позднее апреля 2011 года для проведения очередной встречи по про-

блематике МАКСМ и посещения НИИ КС имени А. А. Максимова. Это 

предложение было с благодарностью принято. 

Таким образом, Проект МАКСМ постепенно получает поддержку как 

на федеральном уровне, так и динамично расширяет свой формат за счет 

присоединения всѐ новых стран (только в новом году это Аргентина, Китай и 

Индонезия), а также международных организаций (Азиатско-тихоокеанская 
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организация по космическому сотрудничеству). Накануне празднования 50-

летия первого космического полѐта Проект МАКСМ предоставляет возмож-

ность объединения усилий всего мирового сообщества в рамках новой еди-

ной стратегии сугубо мирного освоения космоса, направленной на обеспече-

ние безопасного и социально устойчивого развития мирового сообщества в 

XXI столетии.  
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The presentation describes implementation of a new ROSCOSMOS initia-

tive within the International Global Monitoring Aerospace System (IGMASS) pro-

ject proposed by Russian scientists and public organizations which is targeted at 

shaping an effective international mechanism which would allow alarming some 

countries and the whole international community about the forthcoming natural 

disasters and technically generated catastrophes including those caused by the 

space-originated threats. The project conducted under the auspices of the Russian 

Aeronautics Academy named after K. E. Tsiolkovsky and the International Aero-

nautics Association is based on the concept that special space-based, aviation and 

ground-based equipment can provide alerting information concerning natural dis-

asters which manifest themselves in abnormal changes of the geosphere as well as 

predict time and locations of geological and meteorological catastrophes. Moreo-

ver the prospects of the IGMASS project include the warning on objects approach-



Проблемы создания единого информационного ресурса  

международной аэрокосмической системы мониторинга (МАКСМ) 

 

 

 126 

ing to the Earth (meteorite and asteroid threats) as well as outer space debris. Gen-

erally speaking, the IGMASS project is aimed at gradual formation of the whole 

planet information security space. 

The year 2010 is known for its numerous natural disasters (the total damage 

exceeded 200 billion USD) and technically generated catastrophes. Thus, the Pro-

ject grew up from a scientific idea to the ambitious comprehensive system which is 

to unite ICT and navigation resources of aerospace monitoring at national, regional 

and international levels in order to ensure effective alert about inevitable threats to 

the humanity.  

However the Project advancement requires international consideration of a 

complex set of research and scientific, technological, organizational, political and 

legal as well as economic problems. There were 2 specialized symposia in Cyprus 

and Latvia as well as numerous presentations of the IGMASS project at profiled 

international events in Europe, Asia, Africa and America, and in the end – for-

mation of the International Committee on the IGMASS Project Implementation 

which conducts negotiations for cooperation with various organizations all over the 

world to promote the Project. At recent Washington D.C. summit of heads of aero-

space agencies devoted to the 50
th

 anniversary of the International Aeronautics 

Academy it was presented at the plenary session and approved unanimously. 

The first technical  aspect. Based on large-scale system and science-

related research conducted in 2010 it was stated that the future system should be 

based and developed upon gradual shaping a global network integrating the exist-

ing ICT and navigational resources at the national, regional and international lev-

els, specialized prediction, monitoring potential which gives an opportunity of ef-

fective collection of data on natural disasters and technically generated catastro-

phes.  

This year the following technical tasks should be carried out within the IG-

MASS project: 

1. Development of ways, methods and means of correct integration of ICT 

and monitoring resources in a single system; 

2. Explanation of rational content and orbital layout of the specialized outer 

space IGMASS segment including state-of-the-art equipment for registration of 

natural disasters and technically generated catastrophes forerunners; 

3. Development of the ground-based infrastructure for reception, pro-

cessing, integration, interpretation and dissemination of the forecast monitoring da-

ta accurately transformed into warning information at the national and international 

levels. 

The second Project direction is setting up a specialized space-based 

IGMASS segment that is the most complicated from the technical point of view. 

Nowadays geophysical abnormalities in the lithosphere, atmosphere and iono-

sphere of the Earth which are generated by the Earth crust movement are regarded 

as numerous forerunners of a disaster. There is a wide scale of space observation 

systems, nevertheless, the effective forecast monitoring could be tangible only in 
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case of their re-equipment with new geophysical devices and means of optical and 

electrical monitoring in the whole range of electric magnet spectrum. They include 

ionosounds, receivers for ulta-low and very low frequency radiation, Fourier spec-

trometers, elementary particles gages, IC radiometers, hyperspectrometers, lidars 

and radars. Taking into account the streamline of nanotechnologies and micro sat-

ellites it could be possible to install the additional equipment on board of a space-

craft in the nearest future. Some of these geophysical sensors for small and micro 

satellites have already been created in Russia and tested onboard in the outer space.  

Based on the success of foreign partners the IGMASS project management 

counts on scientific and technical potential of the joint Russian-Belorussian space-

craft «Soyuz SAT-O» for conducting the forecast seismic and meteorological mon-

itoring. 

The third technical direction of the Project implies creation of the 

ground-based IGMASS infrastructure designed for receiving, processing, integra-

tion, interpretation and dissemination of the forecast monitoring data and tackling a 

set of organizational, technical, political and legal matters. Firstly, the IGMASS 

represents a 3-level infrastructure: the lower level includes receivers and proces-

sors of monitoring data and sensor networks at the national, regional and interna-

tional levels, the medium level includes means of interpretation of monitoring data 

at the national and regional levels; the upper level is represented by international 

centres for emergency situation management. It requires international cooperation 

which has started via informal counseling with Ukraine, Chine, Vietnam, Indone-

sia, Cameroon, Nigeria, and South Africa concerning installation of the IGMASS 

infrastructure in their territories. A special Project attention is drawn to early alert 

on asteroid (meteorite) threat.  

IGMASS does also have a humanitarian aspect. It helps to solve a 

number of humanitarian tasks: distance education development, creation of 

telematic systems and «transport corridor» in remote regions, preservation of cul-

tural values as well as telemedicine development in the areas of potential natural 

disasters.  

Some organization grounds for the Project implementation are also stated. 

The Project working body – the International Committee, a non-government organ-

ization comprising 75 official members and observers from 30 countries and inter-

national organizations – was set up last July. Its main goal was attraction of public 

attention to the project, consolidation of high-profile scientists, experts and enter-

prises, search for administrative and financial resources for the IGMASS imple-

mentation. In September, 2010 the Organization Charter and the Main Scope of 

Works were adopted. The Committee members visit to China resulted in a substan-

tive protocol for cooperation. 

Тhus, the Project is gradually acquiring the Federal support and dynamically 

extends its format at the expense of new members (Argentine, China, Indonesia) 

and international organizations (the Asian-Pacific Organization for Space Coopera-

tion). The IGMASS project is open for cooperation and welcomes new members 
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and parties interested in peaceful development of the outer space. 
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Природные и техногенные процессы и аномалии, происходящие на 

Земле и околоземном космическом пространстве, представляют серьѐзную 

опасность для жизнедеятельности человечества. В связи с этим, в настоящее 

время начата реализация проекта по созданию Международной аэрокосмиче-

ской системы мониторинга (МАКСМ), инициированного российскими уче-

ными и специалистами при поддержке Международной академии астронав-

тики и другими международными организациями. 

Основное назначение МАКСМ – достоверный прогноз возникновения 

на Земле и в космосе потенциально опасных ситуаций природного и техно-

генного характера на основе комплексного использования всемирного аэро-

космического мониторингового потенциала с целью оперативного оповеще-

ния населения об их опасных проявлениях в интересах принятия своевремен-

ных и эффективных мер по снижению их последствий. 
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Основу орбитального сегмента МАКСМ составляют малоразмерные 

космические аппараты (КА). В качестве платформы данных КА может быть 

использована, например, платформа микроспутника типа «Союз-Сат», кото-

рая в текущем году будет создана в «НИИ космических систем имени 

А. А. Максимова» – филиале ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева». Кон-

струкция платформы позволяет установку на нее оптико-электронного ком-

плекса высокого разрешения (КА «Союз-Сат-О), радиолокационного ком-

плекса (КА «Союз-Сат-Р»), а также различной научной аппаратуры, предна-

значенной для мониторинга и регистрации признаков (предвестников) при-

родных и техногенных катастроф (КА «Союз-Сат-П»). При этом для повы-

шения достоверности прогноза природных и техногенных катастроф на КА 

«Союз-Сат-П» устанавливаются научная аппаратура различного целевого 

назначения. 

Одной из ключевых задач при создании КА «Союз-Сат-П» является 

обоснование представительного набора признаков (предвестников) стихий-

ных бедствий, которые могут быть зафиксированы с использованием его 

бортовой целевой аппаратуры, требований к еѐ базовым характеристикам и, 

соответственно, баллистическому построению мониторинговой орбитальной 

группировки. Поскольку землетрясения были и остаются наиболее масштаб-

ными стихийными бедствиями, в качестве основной задачи рассматривается 

задача сейсмического прогноза. 

За время систематических наблюдений за землетрясениями выявлены 

десятки признаков их приближения, многие из которых могут быть зафикси-

рованы из космоса. Среди наиболее явных – форшоки, изменение характери-

стик геофизических полей Земли, изменение температуры в приземном слое, 

изменения характеристик ионосферы и атмосферы Земли и др. 

Для мониторинга и регистрации указанных признаков (предвестников) 

на первом этапе создания орбитального сегмента МАКСМ предлагается со-

здать два КА «Союз-Сат-П» с двумя комплектами целевой аппаратуры. 

КА «Союз-Сат-П» № 1: 

 многозональным сканирующим устройством инфракрасного диа-

пазона «Сполох», предназначенным для мониторинга и регистрации измене-

ний температурных режимов приповерхностных слоев и поверхности Земли 

и температурных аномалий в приземном слое; 

 аппаратурой многоцелевого зондирования атмосферы в инфра-

красном диапазоне, предназначенной для измерения эмиссии радона в при-

земной атмосфере и химического состава атмосферных газов; 

 измерительным комплексом для исследования излучения высот-

ных атмосферных разрядов, предназначенным для измерения электрического 

потенциала атмосферы и электрической проводимости приземной атмосфе-

ры. 
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КА «Союз-Сат-П» № 2: 

 оптико-радиофизическим комплексом, ориентированным на 

спутниковый мониторинг околоземной среды и эффектов природных и тех-

ногенных воздействий, предназначенным для контроля свечений атмосферы 

и оптических эмиссий, контроля изменений в структуре нижней атмосферы, 

контроля модификаций нижней атмосферы, измерения аномалий в составе, 

концентрации, скоростях течения и температуре ионосферной плазмы; 

 низкочастотным волновым приемником типа SAS-2, предназна-

ченным для установления связи между сейсмической активностью и 

ОНЧ-КНЧ явлениями с целью прогнозирования землетрясений; 

 фурье-спектрометром типа ИКФС-2, предназначенным для изме-

рений уходящего излучения системы «атмосфера-поверхность Земли». 

Указанные аппаратные средства разработаны как в рамках программ 

Союзного государства «Космос-СГ» и «Космос-НТ», так и в рамках других 

проектов, которые по различным причинам не были до конца реализованы. 

Эффективность достоверной интерпретации признаков может быть ка-

чественно повышена путем комплексной обработки мониторинговой инфор-

мации с использованием известных Байесовских процедур (параметрических 

и статистического оценивания). Это достигается за счѐт учѐта априорной ин-

формации об уже имевших место природных и техногенных катастроф, в 

преддверии которых из космоса были инструментально зафиксированы неко-

торые наборы признаков (предвестников). При этом используется априорная 

информация о вероятности наступления события при условии инструмен-

тально зафиксированного признака (предвестника) или их совокупности. 

Априорная информация о событии может быть представлена в виде 

априорного распределения некоторых его числовых характеристик или сово-

купности выборок результатов зафиксированных из космоса признаков 

(предвестников). В зависимости от особенностей априорной информации при 

байесовском подходе используют следующие интерпретации априорных рас-

пределений:  

 «частотную», когда проявление признака (предвестника) опреде-

ляется как устойчивый случайный механизм, функция и плотность распреде-

ления которого могут быть определены в результате анализа соответствую-

щих статистических данных; 

 рациональную, которая применяется в случае полного отсутствия 

априорных данных или наличия незначительной информации об оценивае-

мом параметре, например, «несобственных» или «неинформативных»;  

 субъективную, использующую лишь неформальный опыт группы 

экспертов, в соответствии с которыми назначаются вероятности определѐн-

ных событий, являющиеся основой для построения априорного распределе-

ния. 
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Процесс обработки и интерпретации получаемой из космоса монито-

ринговой информации на основе байесовского подхода включает два этапа: 

составление функции правдоподобия, которая отражает распределение ос-

новной случайной величины наступления события (для чего используются те 

или иные наборы зафиксированных предвестников) и построение плотности 

апостериорного распределения вероятности наступления события с исполь-

зованием теоремы Байеса. В итоге – на выходе получаются байесовские то-

чечные оценки, минимизирующие функцию апостериорного риска, а также  

байесовский доверительный интервал для вероятности наступления природ-

ной или техногенной катастрофы. 

Природные и техногенные катастрофы, происходящие на Земле и око-

лоземном космическом пространстве, сопровождаются наличием большого 

числа (признаков) предвестников, пространственно-временное проявление 

которых характеризуется экстерриториальностью источников их возникно-

вения на земной поверхности и непредсказуемостью начала времени их про-

явления. В связи с этим, решение задачи прогноза их возникновения возмож-

но только на базе  совместного привлечения информационных систем назем-

ного воздушного и космического базирования в целях организации непре-

рывного глобального контроля за поверхностью Земли и околоземным кос-

мическим пространством, оперативного (в реальном масштабе времени или 

близком к реальному) доведения информации до наземных центров их обра-

ботки и центров управления в кризисных ситуациях. В этих целях предпола-

гается использование геостационарных спутников - ретрансляторов в сочета-

нии с использованием межспутниковых линий связи миллиметрового диапа-

зона. 

В докладе представлено описание платформы «Союз-Сат», ее модифи-

каций, бортовой аппаратуры, предназначенной для мониторинга и регистра-

ции признаков (предвестников) природных и техногенных катастроф в инте-

ресах прогнозирования возможности их возникновения, рассмотрены вопро-

сы получения мониторинговых данных по признакам и их интерпретации для 

максимально достоверного их оценивания, обеспечения потребителей мони-

торинговой информацией и результатами ее обработки, в том числе, в реаль-

ном масштабе времени. 
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Natural and man-caused processes and anomalies on the Earth and in near 

Earth space are very dangerous for life activity of the humanity. In connection with 

this at present the realization of the project to create International Global Monitor-

ing Aerospace System started. The IGMASS’ projected is initiated by Russian sci-

entists and specialists and is supported by the International Academy of Astro-

nautics and other Russian and international organizations. 

Main function of the IGMASS is reliable forecast of the birth on the Earth 

and in space potentially dangerous situations reason of which are natural phenom-

ena and human activity. This forecast is based on the complex use of world aero-

space monitoring potential for the purpose of early warning to provide timely and 

efficient preventive measures to decrease the consequences of the natural and man-

caused disasters. 

Low-sized satellites put to the base of the IGMASS’ orbital segment. Satel-

lite bus «Soyuz-Sat» that this year will be assembled and tested in Maksimov 

Space Systems Research Institute can be used as platform for these satellites. 

Structure of the «Soyuz-Sat» platform provides mounting of the high  
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resolution optic & electronic system (satellite «Soyuz-Sat-O»), radar (satellite 

«Soyuz-Sat-R»), and different scientific on-board equipment to motor and register 

pre-cursors of the natural and man-caused disasters (satellite «Soyuz-Sat-P»). At 

that, to increase the reliability of forecast satellites «Soyuz-Sat-P» is equipped with 

scientific systems that have different targets. 

One of the tasks during creation of the satellite «Soyuz-Sat-P» is justifica-

tion of the representative set of natural hazards pre-cursors which can be registered 

with use of the on-board scientific equipment and justification of the basic parame-

ters and constellation specification. Because of earthquakes were and remain the 

most considerable natural hazard the main task is the task of the seismic forecast. 

For the period of the regular observations of earthquakes tens of their birth 

pre-cursors were detected. Forshoks, change of parameters of the Earth geophysi-

cal fields, change of the temperature in surface layer, change of Earth atmosphere 

and ionosphere parameters, etc. 

To monitor and register mentioned pre-cursors it is proposed at first to de-

sign two satellites «Soyuz-Sat-P» equipped with two on-board systems. 

«Soyuz-Sat-P» № 1: 

 multiregion scanning IR system «Spoloh» type to monitor and register 

changes of temperature regimes of the Earth near-surface and surface, and temper-

ature anomalies in surface layer, 

 equipment of the multipurpose sensing of atmosphere in IR range to 

measure radon emission in surface atmosphere, and chemical composition of the 

atmospheric gases, 

 measuring complex to research radiation of the high-altitude atmos-

pheric discharges to measure electric potential of the atmosphere and conductance 

of surface atmosphere, 

«Soyuz-Sat-P» № 2: 

 optic & radio physical complex to monitor near-Earth space and ef-

fects resulted from natural and man-caused impacts for the purpose of control of 

airglow and optical emissions, control of low atmosphere modifications, measure-

ments of anomalies in composition, concentrations and flow speed and temperature 

of ionosphere plasma, 

 LF wave receiver SAS-2 type (Signal Analyzer and Sampler) to ascer-

tainment of dependence between seismic activity and VLF-ELF phenomena with 

purpose of earthquake prediction, 

 IR Fourier spectrometer IKFS-2 type to measure spectra of escaping 

radiation of the system «atmosphere – surface» which are need to obtain tempera-

ture profiles in troposphere and low stratosphere, humidity profile in troposphere, 

total ozone value, temperature and others. 

Mentioned on-board facilities are designed both in the frame of the scientific 

and technical programmes of the Union State «Kosmos-SG» and «Kosmos-NT», 

and in the frame of other projects which were not realized due to different reasons. 
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Efficiency of reliable interpretation of pre-cursors can be considerable in-

creased by means of complex processing of monitoring data with use of Bayes 

procedures (parametric and statistic estimation). It is achieved due to taking into 

consideration the information about natural and man-caused disasters which are 

already occurred and before birth of which some sets of pre-cursors were regis-

tered from space. At that, prior information about event probability on conditions 

that sign or set of signs had been registered is used. 

Prior information about event can be represented in the form of prior distri-

bution of some its characters or set of samplings of pre-cursors measurement re-

sults. Depending on features of prior information the following interpretations of 

prior distributions are used: 

 «frequency» interpretation when display of pre-cursor is determined 

as steady random mechanism function and frequency distribution of which can be 

obtained as a result of analysis of the corresponding statistic data, 

 rational interpretation that is used in case of full absence of prior data 

or presence of minor data about estimated parameter; 

 subjective interpretation that uses only non-formal experience of the 

experts in accordance with which determined event probabilities are fixed. These 

probabilities are the base for determination of the prior distribution. 

Processing and interpretation of the obtained monitoring data on the base of 

Bayes approach includes two stages: 

 generation of the likelihood function that reflects distribution of the main 

random quantity of the event. For this purpose sets of fixed pre-cursors are used), 

 plotting of posterior frequency distribution with use of Bayes theorem. 

Mentioned procedure results in Bayes point estimates minimizing function 

of posterior risk, and Bayes confidence interval for natural or man-caused disaster 

probability. 

Natural and man-caused disasters on the Earth and in near Earth space are 

accompanied by large number of pre-cursors. Their space-and-time birth is charac-

terized by the exterritoriality of the sources of their appearance on the Earth sur-

face and unpredictability of their birth. In this connection, forecast of the natural 

and man-caused disasters is possible on the base of combined use of the ground, 

airborne and space information systems for the purpose of continuous global moni-

toring of the Earth surface, efficient (on-line) delivery information to the ground 

center of its processing and analytical centers. It’s supposed that GEO telecommu-

nication satellites will be used in aggregate with inter satellite links in meter band. 

The presentation reviews «Soyuz-Sat» platform, its modifications, on-board 

equipment to monitor and register pre-cursors of the natural and man-caused disas-

ters for the purpose of forecast of their birth probability, issues relating to obtain-

ing monitoring pre-cursors data, their interpretation in the interesting of maximum 

reliable forecast, providing users with monitoring information and with the results 

their processing including on-line mode. 
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В современном мире данные дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) стали важным инструментом для решения практических задач государ-

ственного, регионального и местного управления, мониторинга природных и 

техногенных объектов и явлений. 

В 2009 году основными лидерами на российском рынке с точки зрения 

объемов поставки стали данные со спутников нового поколения – 

WorldView-1, GeoEye-1 и RapidEye. Кроме того, традиционно лидером про-

даж является спутник ALOS, и, в частности, данные с камеры PRISM, кото-

рые, благодаря своей беспрецедентной точности являются превосходной ос-

новой для обновления карт масштаба 1:25000. 

Все эти космические аппараты (КА), несмотря на конкуренцию, зани-

мают каждый свою нишу. У WorldView-1 ставка сделана на достижение 

наивысшей производительности и возможности выполнения съемки больших 

территорий, в том числе и в режиме «стерео». Данные, получаемые с КА 

GeoEye-1, обладают самыми высокими точностными характеристиками без 

наземных точек привязки, хотя по производительности он уступает 

WorldView-1 и введенным в коммерческую эксплуатацию в начале 2010 года 

спутнику WorldView-2. В свою очередь, КА WorldView-2 является самым 

высокопроизводительным, с возможностью съемки в восьми спектральных 

каналах, что значительно расширяет сферу использования его данных для 

решения различных задач. 

Уникальными возможностями, позволяющими использовать космиче-

ские снимки для целей картографирования, мониторинга природных ресур-

сов, а также научных исследований, обладает спутник ALOS (Япония). В со-

ставе его оборудования – радар L-диапазона (PALSAR), предназначенный 

для круглосуточного и всепогодного наблюдения Земли и формирующий 

изображения с разрешением 10–100 м; картографическая стереокамера 

(PRISM), позволяющая получать моно- и стереоснимки с разрешением до 

2,5 м, а также мультиспектральная камера (AVNIR-2) для получения цветных 

снимков с разрешением 10 м. 
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Хорошие перспективы в плане мониторинга природных ресурсов у 

группировки из пяти мини-спутников RapidEye (Германия), запущенных в 

2008 г., которые способны обеспечивать ежедневное покрытие съемками с 

разрешением 6,5 м территорию в 4 млн кв. км. Периодичность съемки одного 

и того же района Земли – 24 ч. Сенсор спутника имеет пять спектральных ка-

налов, причем уникальным для спутников высокого разрешения является ка-

нал «длинноволновый красный», который оптимально подходит для наблю-

дения и измерения изменений состояния растительного покрова.  

Все возрастающее значение приобретает новое поколение радарных 

КА сверхвысокого разрешения. Основными их отличительными особенно-

стями являются пространственное разрешение до 1 м, возможность съемки с 

различной поляризацией, возможность последующей интерферометрической 

обработки для получения высокоточных цифровых моделей рельефа (ЦМР) и 

выявления минимальных подвижек земной поверхности, что имеет немало-

важное значение, например, при нефтегазопоисковых работах. К таким аппа-

ратам относятся спутники TerraSAR-X (Германия), RADARSAT-2 (Канада), 

COSMO-SkyMed (Италия).  

Можно констатировать, что в последние годы отчетливо обозначились 

основные тенденции в развитии технологий ДЗЗ: увеличение пространствен-

ного разрешения и производительности космических аппаратов, создание 

спутников или группировок, специализированных для решения определен-

ных задач (картографических, мониторинговых и т. д.), более активное ис-

пользование радарных съемок. Все это непосредственным образом сказыва-

ется на структуре и объеме рынка данных ДЗЗ: улучшается качество пред-

ставляемой потребителям продукции, и в то же время за счет увеличения на 

орбите количества спутников и конкуренции, значительно снижается стои-

мость  данных, постоянно растут архивы снимков, в том числе на террито-

рию России и стран СНГ. 

Дальнейший прогресс в сфере ДЗЗ обусловлен развитием технологий 

обработки и доведения до потребителя в нужном ему виде все увеличиваю-

щихся объемов данных, а также с построением комплексных систем опера-

тивного мониторинга.  

Компания «Совзонд» — один из лидеров геоинформационной отрасли 

России, поставщик данных ДЗЗ и программного обеспечения для их обработ-

ки, разработчик технологических решений и геоинформационных проектов.  
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In today's world the remote sensing (RS) data has become an important tool 

for solving practical problems of the state, regional and local management, of mon-

itoring of natural and man-made objects and phenomena. 

In 2009, data from the new generation of satellites – WorldView-1,  

GeoEye-1 and RapidEye have become the main leaders in Russian market in terms 

of scopes of delivery. More than that a satellite ALOS is a traditional sales leader 

and in particular it is true for the data collected by PRISM camera, which are an 

excellent basis for updating the maps in scale 1:25000 thanks to their unprecedent-

ed precision. 

Each of these space vehicles occupies its own niche despite of the existing 

competition. In case of WorldView-1 the stake is placed on achieving the highest 

performance and on the possibility of capturing large areas, including the «stereo» 

mode. Data from satellite GeoEye-1 have the highest accuracy characteristics 

without being attached to any points of detail, although it is inferior to WorldView-

1 and WorldView-2 put into commercial operation in early 2010. In turn, the satel-

lite WorldView-2 is the most highly productive; it can shoot in eight spectral chan-

nels, what significantly expands the use of its data for different tasks. 

The ALOS satellite (Japan) has unique features that allow using satellite im-

ages for mapping, monitoring of natural resources, as well as for scientific re-

search. As part of its equipment there are L-Band Radar (PALSAR) designed for 

day / night and all-weather observations of the Earth and creating images with a 

resolution of 10-100 m; Cartographic stereoсamera (PRISM), that allows to obtain 

mono and stereoscopic photographs with a resolution of up to 2,5 m and a multi-

spectral camera (AVNIR-2) for capturing color images with a resolution of 10 m. 

Good prospects for natural resources monitoring has the group of five mini-

satellites RapidEye (Germany), launched in 2008, which are capable of providing 

every day coverage of an area of 4,000,000 square km by shots with a resolution of 

6.5 m. The periodicity of shooting the same area of the Earth is 24 hours. The sat-

ellite sensor has five spectral channels, with red long-wavelength channel being 

unique for the high-resolution satellites and highly suitable for observing and 

measuring changes of the vegetation cover. 
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The new generation of the radar satellites of ultra high resolution is becom-

ing more and more important. The main features of these satellites are the spatial 

resolution of up to 1 m, the ability to shoot with different polarization, the possibil-

ity of subsequent interferometric processing for receiving high-precision digital el-

evation models (DEM) and the detection of minimal shifts of the earth's surface, 

which is very important in such cases as explorations for oil and gas. Among these 

satellites are TerraSAR-X (Germany), RADARSAT-2 (Canada), COSMO-

SkyMed (Italy). 

We can say that the following main trends in the development of remote 

sensing technologies have clearly outlined in recent years: the increase of spatial 

resolution and efficiency of spacecraft; the development of satellites or groups, 

specialized for certain tasks (mapping, monitoring, etc.); the increase of usage of 

radar surveys. All this affects directly the structure and the volume of the market of 

remote sensing data: the quality of the products available to consumers is improv-

ing, and at the same time because of the increasing number of satellites on the orbit 

and of the increasing competition, the cost of the data is reducing significantly, the 

archives of images are growing constantly, and it is true both for Russia and CIS 

countries. 

Further progress in the field of remote sensing is determined by the devel-

opment of technologies of processing and delivering the increasing volumes of da-

ta to the costumer in an appropriate way, as well as by construction of complex 

systems of real-time monitoring. 

Sovzond – is one of the leaders of the GIS industry in Russia, a provider of 

remote sensing data and software for it’s processing, a developer of technological 

solutions and GIS projects. 
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Построение информационно-аналитической системы (ИАС) для 

МАКСМ – Международной аэрокосмической системы мониторинга опасных 

для цивилизации природных явлений и техногенных катастроф – задача не 

менее сложная, чем разработка самой системы МАКСМ. 

Как всегда в таких проектах – сначала развертывается техника, которая 

позволяет решать основную бизнес задачу – мониторинг окружающей среды 

в целях предотвращения опасности любого толка с системой сбора информа-

ции от различных датчиков. Затем строится ИАС, позволяющая на основе 

набранной статистики не только фиксировать начинающиеся катаклизмы, но 

и предсказывать время и место их возможного возникновения, без ущерба 

для работы основной ИАС, собирающей и обрабатывающей эту статистику. 

Кроме того, существует дополнительная подзадача при построении ИАС – 

использовать для пользователей такой системы существующую у пользова-

телей структуру ИТ – и техническую и организационную. 

Для того, чтобы обеспечить взаимодействие МАКСМ и ИАС 

МАКСМ – с самого начала необходимо донести до руководства проекта 

МАКСМ следующие ключевые моменты: 

 обеспечивать понимание процессов информатизации бизнесом; 

 сделать понятными руководству МАКСМ границы и возможности 

создаваемой ИАС МАКСМ; 

 вовлекать руководство МАКСМ в приоритезацию очередности со-

здания функционала ИАС МАКСМ; 
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 делать затраты на ИАС видимыми и управляемыми; 

 планировать и бюджетировать часть ИАС МАКСМ без привлечения 

к этому вопросу технических специалистов-информатизаторов, участвующих 

в проекте создания ИАС МАКСМ, с использованием внешних консультан-

тов. 

Управление отношениями с бизнес-пользователями – одна из основных 

задач руководителя проекта создания ИАС МАКСМ. 

Стратегические, тактические и оперативные цели управления отноше-

ниями с бизнесом можно кратко сформулировать следующим образом: 

 необходимо управлять требованиями заказчика на основе пони-

мания заказчика функционала и его целей, взяв под контроль отношения 

между поставщиком услуг и заказчиком функционала; 

 нужно стремиться достичь максимальной открытости и прозрач-

ности решений и сервисов ИАС; 

 требуется управлять и измерять удовлетворение заказчика и его 

недовольство на постоянной основе в ходе проекта создания ИАС – постоян-

но привлекая к тестированию промежуточных релизов ПО функциональных 

пользователей, а не только ИТ-специалистов; 

 обеспечить единую точку входа между ИТ и бизнесом для наибо-

лее эффективного достижения вышеуказанных целей очень полезно. 

Создание ИАС проходит через несколько стадий:  

 анализ ключевых функциональных потребностей бизнеса;  

 формирование требований к системе, как функциональных так и 

нефункциональных, с учетом внешних факторов и внутренних процессов;  

 анализ необходимых организационных мероприятий и ресурсов для 

создания системы;  

 разработка системы, внедрение системы, организация эксплуатации 

системы, а так же доработки системы под вновь появляющиеся функцио-

нальные потребности в рамках ее сопровождения. 

Покупать готовое или создавать собственное решение – один из основ-

ных вопросов в момент инициализации проекта создания ИАС.  

Сначала рассмотрим, как системы появляются и как они развиваются в 

том и другом случае. 

1 вариант. Если система разрабатывается с нуля, то она проходит сле-

дующие стадии: 

 жизненный цикл разработки системы; 

 разработка прототипа; 

 использование. 

2 вариант. Если система покупается, то она проходит следующие ста-

дии: 

 покупка готового решения; 

 адаптация купленного решения «третьей стороной»; 
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 нахождение стратегических партнеров для сопровождения этих систем. 

У каждого из вариантов есть ряд типовых ожидаемых недостатков. 

Разрабатываемая с нуля система: 

 редко сразу оправдывает ожидания, так как при постановке задач 

невозможно сразу правильно описать все варианты реакции системы на дей-

ствия с ней пользователя и формализовать связи между данными, не имею-

щих логически внятных описаний связей; 

 как правило, для разработки и внедрения системы требуется больше 

времени, чем изначально обещает подрядчик; 

 как следствие последнего – стоит эта система дороже, чем выделен-

ный на нее бюджет. 

Купленное готовое решение: 

 в части адаптации под МАКСМ может занять столько же времени, 

сколько новая разработка; 

 может быть не точно тот функционал, который вы ожидали полу-

чить, то есть готовое решение придется дорабатывать, а следовательно, в 

дальнейшем оно уже не будет развиваться, как типовое; 

 может сделать вас зависимым от вендора, а они имеют обыкновение 

умирать в самый неподходящий момент. 

Перед тем как решить вопрос разрабатывать ли новую систему или по-

купать готовое решение, можно порекомендовать ответить с помощью пред-

ставителей бизнеса и независимых экспертов на несколько вопросов: 

1. Соответствует ли система вашим требованиям? 

2. Какие о ней отзывы? 

3. Какие у вас могут быть стратегические партнеры для этой системы? 

4. Эта система – ядро вашей организации или нет? 

Полезным бывает так же оценить реальную и потенциальную выгоду; а 

так же затраты первого и второго варианта; и риски, напрямую вытекающие 

из вышеперечисленных недостатков. 

Дополнительный вопрос, который возникает в ходе принятия решения, ка-

кой из двух вариантов предпочесть – это как будет развиваться, сопровождаться 

и поддерживаться уже внедренное решение – силами специалистов подразделе-

ния, эксплуатирующего МАКСМ, силами подрядчика под руководством специа-

листов МАКСМ или система будет передана на аутсорсинг. При выборе одного 

из трех путей следования всегда необходимо помнить о том, что ответственность 

за работу системы на аутсорсинг не передается. 
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The construction of information analysis system (IAS) for IGMASS – Inter-

national Aerospace Monitoring System for Hazardous civilization natural phenom-

ena and man-made disasters – is a task not less difficult than the development of 

the IGMASS system itself. 

As it always is in such projects first of all we have to deploy a technique that 

allows us to solve basic business problems - environmental monitoring in order to 

avoid the danger of any kind with the system of collecting information from vari-

ous sensors.  

Then we construct the IAS, that not only allows to record starting disasters 

on the basis of statistics, but also to predict time and place of their possible occur-

rence, without any prejudice to the main job of the IAS which is to collect and in-

terpret these statistics. More than that, there is an additional aim in the construction 

of the IAS – the possibility for the users of this system to use the existing IT struc-

ture – both technical and organizational. 

In order to ensure the interaction between IGMASS and IAS IGMASS it is 

necessary to make sure that the following key points are clear to the leaders of the 

project IGMASS from the very beginning of the investigation:  

 provide an understanding of processes of informational support – by 

business; 

 make clear the boundaries and opportunities of the IAS IGMASS; 

 involve the leaders of IGMASS in prioritizing the order of creating the 

IAS IGMASS functional; 

 do the costs of IAS visible and manageable; 
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 plan and budget part of IAS IGMASS without involving technical IT 

specialists involved in it’s creation, but using external consultants. 

One of the main tasks of the leader of the project of creating IAS IGMASS 

is managing relationships with business users. 

Strategic, tactical and operational objectives of the relations management 

with business can be summarized as follows: 

 it is necessary to manage customer’s requirements on the basis of his un-

derstanding of the functional of the project and its goals, taking control over the 

relations between the provider and the customer; 

 to try to achieve the maximal openness and transparency of decisions and 

services of IAS; 

 to manage and measure customer’s satisfaction and dissatisfaction on an 

ongoing basis during the IAS project – constantly engaging in testing interim re-

leases not only the IT professionals but also the functional users; 

 it is also very helpful to provide a single access point for IT and business 

for the most effective achievement of the objectives mentioned above. 

The creation of IAS passes through several stages: analysis of the main func-

tional needs of business; formation of the system requirements, both functional and 

nonfunctional, taking into account external factors and internal processes; analysis 

of the necessary institutional arrangements and resources for creating the system; 

development of the system, implementation of the system, organization of the ex-

ploitation of the systems, as well as refining the system for the emerging functional 

requirements as part of its support. 

Whether to buy or build your own solution – is one of the main questions in 

the moment of initialization of the IAS project. 

First, let’s see how systems appear and develop in both cases. 

Case1.  

If the system is being developed from the very beginning, then it goes 

through the following stages: 

 life cycle of the system’s development; 

 development of a prototype; 

 use. 

Case 2. 

If the system is purchased, it goes through the following stages: 

 purchasing ready made solutions; 

 adaptation of purchased solutions by the «third party»; 

 finding strategic partners to support the system. 

Each option has a number of standard expected disadvantages. 

Systems developed from scratch: 

 rarely answer the expectations immediately, because when describing the 

formulation of problems it is not possible to describe correctly all the options of 

the system’s response to user actions and to formalize the relationship between da-
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ta that do not have logically distinct descriptions of relationships; 

 usually the development and implementation of the system require more 

time than promised by contractor; 

 as a consequence of the latter – the costs of the system go beyond the al-

located budget. 

Purchased systems: 

 when adapting to IGMASS they may take as much time as in case of de-

veloping a new system; 

 may not have the functionality that you expect to get, that is, the pur-

chased system will have to be updated, and hence it will not  be developed as 

standard in the future; 

 can make you dependent on a vendor, and they tend to disappear at the 

inopportune moment. 

Before you decide to develop a new system or buy a ready-made solution, 

we recommend replying several questions with help of business representatives 

and independent experts: 

1. Does the system satisfy your requirements? 

2. What are the reviews about this system? 

3. What strategic partners will you have for this system? 

4. Is this system the core of your organization or not? 

It may also be useful to estimate the real and potential benefits as well as the 

costs in case of the first and the second options, and risks arising directly from dis-

advantages listed above. 

Another question that arises while deciding which of two options to prefer is 

how the implemented solution will be developed, accompanied and supported: by 

the specialists, exploiting IGMASS, by the contractor and under the supervision of 

IGMASS specialists, or the system will be outsourced. When choosing one of the 

three options it is necessary to remember that the responsibility for the system is 

not transmitted to the outsourcing company. 
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В докладе рассмотрено современное состояние и перспективы развития 

глобальных среднеорбитальных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, GAL-

ILEO, BEODOW, региональных спутниковых систем, охватывающих навига-

ционным полем некоторые, локальные регионы Земли, как например, япон-

ская квазизенитная система QZSS и индийская IRNSS. Дальнейшее развитие 

получают широкозонные геостационарные дифференциальные системы 

(DGPS).  

В настоящее время функционируют WAAS (США), EGNOS (Европей-

ский Союз), MSAS (Япония), GAGAN (Индия). Пакистан представил, недав-

но, проект «Satellite Based Augmentation System (SBAS) Proposed for Pakistan» 

национальной широкозонной системы. Российская Система Дифференциаль-

ной Коррекции и Мониторинга (СДКМ) разрабатывается и создается в го-

ловной корпорации ОАО «Российские Ракетно-Космические и Информаци-

онные Системы» по заказу РОСКОСМОСА, в рамках Федеральной Целевой 

Программы (ФЦП) ГЛОНАСС.  
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Локальные дифференциальные системы, в составе интенсивно разви-

вающихся многосистемных спутниковых референцных сетей базовых стан-

ций, в том числе виртуальных сетевых решений, использующих сигналы не-

скольких орбитальных группировок, получили массовое применение для ши-

рокого спектра задач мониторинга транспорта, морской и авиационной без-

опасности, деформаций сооружений, всего комплекса геофизических работ и 

исследований, включая шельфовую зону, контроля состояния нефте- и газо-

проводов, вынос в натуру скважин, проектов прокладки трубопроводов, ли-

ний электропередач, геодезических, картографических и землеустроительных 

работ: обновления карт крупных масштабов и создания навигационных карт 

для маршрутной навигации, трехмерной инвентаризации объектов,  специ-

альных применений и др.  

Особое место в докладе занимают вопросы точностных диапазонов 

различных спутниковых методов и технологий, новые решения, заключаю-

щиеся в использовании точной эфемеридной информации, коррекций шкал 

времени, непосредственно в спутниковых приемниках высокоточного при-

менения, в области функциональных дополнений глобальных систем, инте-

грирования спутниковых, инерциальных, наземных импульсно-фазовых и 

псевдоспутниковых систем. 

Рассмотрены также вопросы координатного обеспечения единого ин-

формационного ресурса международной аэрокосмической системы монито-

ринга в условиях подавления или неустойчивого функционирования ГНСС. 
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The presentation covers the status quo and development prospects of the 

global MEOS systems of GLONASS, GPS, GALILEO,  BEODOW, regional satel-

lite systems which navigation field encompasses some local regions of the Earth, 

for example, the Japanese quazi-zenit system QZSS and the Indian IRNSS. Wide-

band DGPS are being updated.  

Nowadays WAAS (USА), EGNOS (EU), MSAS (Japan), GAGAN (India) 

are in operation. Pakistan has recently introduced the project of a national wide-

band system «Satellite Based Augmentation System (SBAS) Proposed for Paki-

stan». The Russian System of Difference Correction and Monitoring is being 

worked out and created in the leading corporation Russian Space Rocket and In-

formation Systems, PLC, commissioned by ROSCOSMOS in the framework of the 

Federal Target Programme GLONASS.  

The local differential systems incorporated in increasingly growing multi-

system satellite reference networks of base stations including virtual network solu-

tions which use the signals of several orbit stations are largely applied for a wide 

range of tasks for transport and structural deformation monitoring, sea and aviation 
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security, a whole set of geophysical works and investigations including the shelf 

area, control over oil and gas pipelines, in-situ wells, projects of pipeline, electric 

lining as well as over geophysical, mapping and land surveying: updating of large 

scale maps, creation of navigation maps for route navigation, 3D object inventory, 

special purposes etc. The special attention is attached to the issues of accuracy 

ranges for various satellite methods and technologies, new solutions imply the use 

of ephemeris information, adjustment of time scales directly in satellite high accu-

racy receivers, integration of satellite, inertial, ground-based impulse-phase and 

pseudo-satellite systems.  

The presentation also considers the issues of coordinate support of the uni-

fied information resource of the International Aerospace Monitoring System in 

case of dumping or unstable functioning of GNSS. 
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Предназначение МАКСМ – глобальный и эффективный прогноз воз-

никновения на Земле и в космосе потенциально опасных ситуаций природно-

го и техногенного характера на основе комплексного использования всемир-

ного аэрокосмического мониторингового потенциала. Отличительными осо-

бенностями МАКСМ с точки зрения обработки информации являются гло-

бальность, оперативность и возможность осуществления прогноза. Необхо-

димость решения задач прогноза определяет требования к глубине (предыс-

тории) и уровню интеграции разнородных данных при их обработке.  

Анализ существующих национальных и международных проектов по-
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казывает, что практически все они ориентированы преимущественно на ре-

шение задач выявления разрушительных последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций и не акцентированы на решение задач прогноза гло-

бальных катастрофических событий. 

Кроме того, проведенный анализ показал, что: 

 системы мониторинга (СМ) создаются, как правило, на разных про-

граммно-аппаратных платформах; 

 локальные СМ слабо взаимодействуют между собой, они не вклю-

чены в единый цикл мониторинга и управления на национальном и междуна-

родном уровнях. 

В настоящее время применительно к МАКСМ достаточно подробно 

рассмотрены два подхода к интеграции систем мониторинга.  

Первый подход заключается в обеспечении стандартизованного обмена 

данными между приложениями, наличие общего каталога метаданных, а 

также общего программного и Web-интерфейса.  

Второй подход предполагает взаимодействие систем на уровне реше-

ния задач, т.е. запуска приложений, использования отдельных моделей, сов-

местного использования данных и вычислительных ресурсов. Такой подход 

целесообразен на основе интеграции отдельных Grid-систем. Получаемая в 

результате инфраструктура Inter-Grid обеспечивает более глубокую интегра-

цию систем.  

Оба подхода требуют создания большого числа специализированных 

систем мониторинга и последующего приведения результатов обработки 

данных к единым стандартам передачи и представления информации на раз-

ных уровнях иерархии МАКСМ.  

Поэтому целесообразно сделать следующий шаг в интеграции – осу-

ществлять обработку данных мониторинга, а также и создание самих систем 

мониторинга, и информационно-аналитических систем ситуационных и кри-

зисных центров МАКСМ на базе единой интеллектуальной  платформы, ко-

торая включает в себя интеллектуальную информационную технологию 

(ИИТ) и создаваемые на ее основе конкретные системы мониторинга.  

Необходимо заметить, что создание интегрирующей интеллектуальной 

платформы не заменяет, а дополняет первые два подхода. 

Основы построения и прототип ИИТ в настоящее время разработаны в 

Северо-западном научно-образовательном центре аэрокосмического монито-

ринга.  

ИИТ создавалась в течение более чем 20 лет, она базируется на фунда-

ментальных научных результатах, в числе основных из которых – концепция 

инвариантности объекта мониторинга и состояний вычислительного процес-

са. Реализация данной концепции позволила унифицировать процесс созда-

ния систем мониторинга и проводить мониторинг и прогноз состояния слож-

ных объектов и процессов на базе обобщенных оценок, характеризующих 

риски возникновения и развития опасных ситуаций.  
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Одним из основных достоинств предлагаемой технологии является 

возможность разработки конкретных программ и систем мониторинга 

непрофессиональными программистами. Основными элементами технологии 

проектирования систем мониторинга при этом являются: 

 интеллектуальный интерфейс; 

 унифицированная операционная среда; 

 оперативная распределенная база данных реального времени для со-

здания единого информационного пространства. 

К числу преимуществ рассматриваемой технологии также относятся: 

 существенное сокращение сроков и расходов на создание или мо-

дификацию систем мониторинга; 

 возможность осуществлять мониторинг в реальном времени с боль-

шим количеством измеряемых параметров; 

 повышение надежности и эффективности процессов управления и 

поддержки принятии решений по предупреждению аварий и катастроф; 

 выявление признаков потенциальных катастроф на ранних стадиях 

возникновения; 

 существенное снижение числа ошибок при создании  программных 

комплексов мониторинга; 

 возможность интеграции как вновь разрабатываемых, так и суще-

ствующих специализированных программных комплексов мониторинга в 

единую информационную систему; 

 обеспечение катастрофоустойчивости создаваемых информационно-

аналитических систем мониторинга. 

К настоящему времени накоплен большой опыт реализации масштаб-

ных проектов по созданию и внедрению интеллектуальных информационных 

технологий и систем мониторинга для объектов космического назначении и 

атомной энергетики, который подтверждает приведенные выше достоинства 

данных технологий и перспективность их использования для интеграции ин-

формационно-телекоммуникационных ресурсов МАКСМ. 

 

Междисциплинарные исследования и разработки по рассматриваемой 

тематике проводятся при финансовой поддержке РФФИ (гранты 11–08–

01016-а, 11–08–00767-а, 09–07–00066-а, 10–07–00311-а, 10–08–90027-Бел_а), 

Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН (проект 

№О-2.3/03). 
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The mission of IGMASS is a global and effective prediction of potential ap-

pearance of natural and man-made emergency situations on the Earth and in space 

on the basis of integrated  usage of the global aerospace monitoring capacity. The 

distinctive features of IGMASS in terms of information processing are the globali-

ty, efficiency and the capacity of making predictions. The requirements for depth 

(history) and the level of integration of heterogeneous data in the process of its op-

eration are defined by the need to solve the forecast problems. 

The analysis of existing national and international projects shows that almost 

all of them are focused mainly on the solution of problems of identifying the dev-

astating effects of natural disasters and emergencies, and they are not accented on 
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the solution of problems of global forecasting of catastrophic events. 

In addition, the analysis shows that:  

 monitoring System (MS) are usually created on different hardware and 

software platforms; 

 local MS are interacting weakly , they are not included in a single cycle 

of monitoring and management at national and international levels. At the present 

time there are only two approaches to the integration of monitoring systems related 

to IGMASS that are examined in details. The first approach is in providing stand-

ardized data exchange between applications, having a common metadata catalog, 

as well as common software and Web-based interface. 

The second approach involves the interaction of systems on the level of 

problem solving, ie launching applications, using separate models, sharing data and 

computational resources. Such an approach is appropriate when being based on the 

integration of individual Grid-systems. The Inter-Grid infrastructure that we get as 

a result provides a deeper integration of systems.  

Both approaches require a large number of specialized monitoring systems 

and the subsequent reduction of data processing results to the same standards of 

transmission and presentation of information at different levels of IGMASS hierar-

chy. 

Therefore it is advisable to take the next step in integration - to carry out the 

processing of monitoring data, as well as the creation of monitoring systems and 

information-analytical systems of IGMASS situational and crisis centers on the ba-

sis of a single IP platform, which includes the Intelligent Information Technology 

(IIT) and specific monitoring system produced on it’s basis. 

 It must be noted that the creation of an integrating intelligent platform does 

not replace but complements the first two approaches. 

The fundamentals of building of IIT and its prototype are now being devel-

oped in the Northwest Scientific-Educational Center of Aerospace Monitoring. 

It took more than 20 years to create IIT, it is based on fundamental scientific 

results, the main of which is  the concept of the invariant character of objects for 

monitoring and states of the computational process. The implementation of this 

concept made possible the unification of the process of establishing monitoring 

systems and monitoring and forecasting complex objects and processes based on 

generalized estimates, which characterize the risks of occurrence and development 

of dangerous situations. 

One of the main advantages of the proposed technology is the ability to de-

sign specific programs and monitoring systems by nonprofessional programmers. 

In such case the basic elements of the technology of engineering of monitoring sys-

tems are: 

 intelligent interface; 

 unified operating environment; 

 operational distributed real time database for creating a common infor-
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mation space. 

The advantages of the technology under consideration also include:  

 significant reduction of time and expenses spent on creating or modifying 

monitoring systems;  

 possibility to monitor in real time and with a large number of measured 

parameters;  

 increased reliability and efficiency of management processes and deci-

sion-making support meant to prevent accidents and disasters;  

 possibility to identify signs of potential disasters in the early stages of 

their occurrence;  

 significant reduction of the number of errors in the process of creating 

monitoring software systems;  

 ability to integrate both newly developed and existing specialized moni-

toring software systems in a single information system;  

 •supporting disaster recovery of the created information-analytical moni-

toring systems. 

By now there is an extensive experience gained in implementing large-scale 

projects for the creation and implementation of intelligent information technologies 

and monitoring systems for the space mission objects and atomic energy, which 

confirms the listed above advantages of these technologies and prospects of their 

use for the integration of IGMASS information and telecommunication resources. 

 

Interdisciplinary research and development of the above topics are conduct-

ed with the financial support of RFBR (grants 11-08-01016-a, 11-08-00767-a, 09-

07-00066-a, 10-07-00311-a, 8.10 - 90027-Bel_a), Department of Nanotechnology 

and Information Technologies (project number O-2.3/03). 
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Внедрение космических технологий является сложным и наукоемким 

видом деятельности, требующим высокой квалификации. Практика показала 

необходимость использования таких организационных форм ведения данной 

деятельности, которые соединяли бы в себе обеспечение фундаментальности 

проводимых разработок и одновременную подготовку необходимых специа-

листов. В этом смысле наиболее эффективным путем является создание 

научно-образовательных центров (НОЦ) космического профиля с участием 

научных организаций, вузов,производственных организаций. НОЦ позволяет 

решить три группы задач одновременно: научно-исследовательские, произ-
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водственно-коммерческие и образовательные 

В Северо-Западном регионе сформирован такой центр, в его состав 

входит ведущее предприятие космической отрасли в регионе – ФГУП «КБ 

«Арсенал им. М.В.Фрунзе», представитель фундаментальной науки – Учре-

ждение Российской академии наук Санкт-Петербургский институт информа-

тики и автоматизации РАН, вуз в лице Санкт-Петербургского государствен-

ного университета аэрокосмического приборостроения, производственное 

предприятие, специализирующееся на разработке высокотехнологичных си-

стем – ЗАО Специализированное конструкторское бюро «Орион». К числу 

первоочередных задач центра относится обеспечение органов управления: 

 тематическими космическими снимками; 

 научно-обоснованной методологией мониторинга и ситуационного 

управления на базе междисциплинарного подхода; 

 комплексом новых информационных технологий поддержки приня-

тия решений с использованием аэрокосмической информации; 

 подготовленным персоналом. 

Решение перечисленных задач базируется на имеющихся у участников 

НОЦ опыте и ресурсах в области разработки и внедрения современных ин-

теллектуальных информационных технологий и систем аэрокосмического 

мониторинга. Применение этих результатов напрямую связано с одной из 

ключевых задач проекта МАКСМ - созданием единого интегрированного 

информационного ресурса для мониторинга потенциально опасных природ-

ных и технологических объектов на национальном и международном уров-

нях. Участники центра в настоящее время уже проводят совместные работы 

по данной тематике с организациями Белоруссии, Украины, Латвии. 

Наибольший вклад Северо-западный центр аэрокосмического монито-

ринга может внести в решение следующих вопросов: 

 Интеграция информационных ресурсов МАКСМ на базе единой ин-

теллектуальной платформы проектирования и сопровождения систем мони-

торинга потенциально опасных объектов и процессов. 

 Интеграция международных и национальных систем космического 

мониторинга, телекоммуникации и навигации на основе создания Grid-

систем обмена информацией (совместно с организациями Украины и Китая). 

 Обеспечение катастрофоустойчивости информационно-

телекоммуникационных ресурсов МАКСМ. 

 Требования к телекоммуникационным ресурсам МАКСМ, варианты 

их реализации на базе существующих и вновь разрабатываемых систем. 

 Основные требования по организации эксплуатации, сопровожде-

нию и управлению развитием МАКСМ. 

 

Междисциплинарные исследования и разработки по рассматриваемой 

тематике проводятся при финансовой поддержке РФФИ (гранты 11–08–
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01016-а, 11–08–00767-а, 09–07–00066-а, 10–07–00311-а, 10–08–90027-Бел_а), 

Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН (проект 

№О-2.3/03). 
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The introduction of space technology is a complex and knowledge-intensive 

activity that requires high skills. Practice has shown us the need for those organiza-

tional forms of this activity that would link a fundamental character of ongoing de-

velopments with the simultaneous preparation of the necessary specialists. In this 

sense, the most effective way is to create space oriented research and educational 

centers(SEC)  with the participation of scientific organizations, universities, and 

industrial organizations. SEC allows us to solve simultaneously three sets of tasks: 

research, production and commerce, and education. 
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Such center exists now in the Northwest region, it includes the leading space 

enterprise in the region – The Arsenal Design Bureau named after M. V. Frunze, 

Federal State Unitary Enterprise; a representative of basic science – The establish-

ment of the Russian Academy of Sciences St. Petersburg Institute for Informatics 

and Automation of RAS; a university represented by the St. Petersburg State Uni-

versity of Aerospace Instrumentation; an industrial enterprise specializing in de-

veloping high-tech systems – Specialized Design Bureau «Orion». The priorities of 

the center are to provide government with: 

 thematic satellite images; 

 evidence-based methodology for monitoring and contingency manage-

ment on the basis of an interdisciplinary approach; 

 a complex of new information technologies to support decision-making 

with the use of space information; 

 trained personnel. 

The solution of these problems is based on the experience and resources that 

the SEC participants have in the development and introduction of modern intelli-

gent information technologies and aerospace monitoring systems. The application 

of these results is related directly to one of the key objectives of the IGMASS pro-

ject – creating a single, integrated information resource for the monitoring of po-

tentially dangerous natural and technological facilities at the national and interna-

tional levels. Participants of the center are now collaborating on this subject to-

gether with organizations from Belarus, Ukraine, Latvia. 

The Northwest Center for Aerospace Monitoring can make a big contribu-

tion in solving the following issues: 

 Integration of IGMASS information resources on the basis of a single in-

telligent platform of engineering and maintenance of the systems of monitoring po-

tentially dangerous objects and processes. 

 Integration of international and national systems of space monitoring, tel-

ecommunication and navigation based on Grid-exchange systems (in collaboration 

with organizations in Ukraine and China). 

 Ensure disaster recovery of IGMASS information and telecommunication 

resources. 

 Requirements for IGMASS telecommunication resources, options for 

their implementation on the basis of  existing and newly developed systems. 

 Basic requirements for organization of operation, maintenance and man-

agement of development of IGMASS. 

 

Interdisciplinary research and development on the above topics are conduct-

ed with the financial support of RFBR (grants 11-08-01016-a, 11-08-00767-a, 09-

07-00066-a, 10-07-00311-a, 8.10 - 90027-Bel_a), Department of Nanotechnology 

and Information Technologies (project number O-2.3/03). 
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Одним из приоритетов космической программы Украины является со-

здание системы спутникового наблюдения Земли и геофизического монито-

ринга СИЧ. В ближайшие годы планируются подготовка и запуск КА серии 

СИЧ, а также модернизация наземной инфраструктуры и создание информа-

ционной системы в интересах пользователей.  

Приоритетными сферами использования данных аэрокосмических 

наблюдений определены: 

 оценка воздействий на окружающую среду (в частности, загрязне-

ния водных бассейнов и сдвиги почвы); 

 мониторинг земных покровов (в частности, применения в интересах 

сельского и лесного хозяйства); 

 информационная поддержка анализа рисков (в частности, в сфере 

наводнений и лесных пожаров); 

 мониторинг Черного и Азовского морей; 

 наблюдения за атмосферой и предсказания космической погоды. 

Одним из приоритетных проектов научного раздела космической про-

граммы в области космической погоды является проект ИОНОСАТ. Его цель 

состоит в создании низкоорбитальной группировки микроспутников для изу-

чения пространственных и временных вариаций ионосферной плазмы. Такие 

измерения обеспечат прогноз космической погоды на основе регулярных из-

мерений, а также диагностику природных и техногенных бедствий.      

Проект ИОНОСАТ предполагает решение следующих задач: 

 научная и методологическая проработка проблемы эффективности 

использования ионосферной группировки для мониторинга космической по-

годы, соответствующие технологические разработки и испытания; 

 систематическое изучение динамической реакции ионосферы на 
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воздействия «сверху» (солнечная и геомагнитная активность) и «снизу» (ме-

теорологические, сейсмические и технологические процессы); 

 совместное использование существующих подспутниковых полиго-

нов и космической группировки; 

 калибровка современных прогностических моделей спокойной и 

возмущенной ионосферы. 

Учитывая эти задачи, проект ИОНОСАТ может быть предложен как 

вклад Украины в МАКСМ. Подготовительная стадия проекта включала в се-

бя совместные работы украинских и российских ученых.  

Реализация проекта предусматривает две стадии: 

1. На базе одного КА МИКРОСАТ, который предполагается запустить 

на РН ЦИКЛОН-4 с бразильского космодрома Алькантара предположитель-

но в 2013 году. На этой стадии планируется отработка космической плат-

формы, научной аппаратуры и параметров орбиты для последующей реали-

зации проекта в целом. 

2. Разработка   и   осуществление   в   период   2013 – 2017 гг.   проекта  

ИОНОСАТ как космической системы, включающей три космических аппарата.   
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Considering the priorities of Ukrainian space policy, principal goals of Na-

tional Space Program of Ukraine the establishment of Ukrainian Earth monitoring 

system is under development. During next years preparation and lunch of SICH 

EO satellite is planned as well as subsystem and services infrastructure is foreseen.   

The priority areas of aerospace data utilization were defined: 

 environmental stress with particular attention to risk of water pollution 

and landslides; 

 land cover monitoring with particular attention to agricultural application 

and deforestation; 

 informational support to risk management (particularly floods and forest 

fires); 
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 monitoring of Black and Azov Seas; 

 monitoring of atmosphere and Space Weather (SW). 

One of the priorities of the scientific part of Ukrainian Space program in the 

field of SW is IONOSAT project. The aim of the project is to create a LEO mi-

crosatellite cluster for spatial-temporal monitoring of fields and plasma parameters 

of ionosphere in order to provide the regular SW nowcasting and forecasting, as 

well as to realize the diagnostics of natural and man-caused disasters. 

The following principal project tasks are outlined: 

 scientific and methodological substantiation of the efficiency of the use 

of LEO satellites for SW monitoring, corresponding technological realization de-

velopment and tests; 

 systematic study of the dynamic response of the ionosphere to the influ-

ences «from above» (solar and geomagnetic activity) and ―from below‖ (meteoro-

logical, seismic and technologic processes); 

 synchronous operation of the existing sub-satellite electromagnetic and 

meteorological polygons;  

 calibration of modern prognostic models of quiet and disturbed iono-

sphere. 

With such considerations taken into account the IONOSAT project might be 

proposed for IGMAS Program. Preliminary stage of Project preparation has in-

cluded close cooperation Ukrainian and Russian research institutions.  

Implementation of the space experiment is planned in two stages: 

1. On the base of single MICROSAT SV which has to be launched by Cy-

clone-4 rocket carrier from Alcântara launchpad (Brazil) tentatively in 2013. At 

this stage the SV platform, scientific payload and orbit configuration will be devel-

oped as prototypes for next further realisation of a complete project IONOSAT.  

2. Developing and operation in 2013 – 2017 of the IONOSAT space system 

consisting of three SV at coordinated orbits. 
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«НИИ КС имени А. А. Максимова» –  

филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» 

 

 

Современное общество всѐ чаще сталкивается с проблемой обеспече-

ния безопасности и защиты человека и окружающей среды от воздействия 

природных, техногенных и вредных факторов. 

Катастрофы можно классифицировать по следующим видам: космиче-

ских тел, в геосферах, в биосфере, социальные, техногенные, машин (автомо-

билей, космических аппаратов и т.п.). К основным техногенным катастрофам 

можно отнести: авиакатастрофы, взрывы, железнодорожные катастрофы, 

гидродинамическая авария, пожары, экологические катастрофы, ядерные 

аварии, аварии с выбросом химически опасных веществ, внезапное обруше-

ние зданий и сооружений. 

Как авария и катастрофа являются действием нескольких причин и со-

вокупности неблагоприятных факторов, так и решение проблем требует си-

стемного и комплексного подхода. Нельзя выделить из двух главный путь 

или второстепенный – актуально и существенно всѐ. 

Среди основных причин техногенных катастроф можно назвать взры-

вы. Нарастающая частота взрывных явлений разного происхождения и свя-

занная с этим потенциальная угроза больших материальных и людских по-

терь заставляют с особым вниманием относится к методам и способам оцен-

ки всего спектра последствий взрывных превращений. 

Взрывы происходят из-за ошибки и просчета людей, присутствие ядо-

витых и горючих газов, избыточная концентрация взрывоопасной пыли, хра-

нение старых боеприпасов, террористические акты. Из анализа базы данных 

об авариях техногенного или природного происхождения можно условно вы-

делить несколько источников взрывных процессов: 

 взрыв и детонация конденсированных твердых и жидких взрыв-

чатых веществ (ВВ); 

 взрывное горение жидких или газообразных горючих веществ в 

замкнутых объемах; 
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 взрывы пылевидных горючих материалов; 

 горение расширяющихся паров вскипающих горючих жидкостей; 

 взрывы неограниченных внешними оболочками горючих обла-

ков; 

 взрывы сосудов высокого давления с негорючим наполнителем; 

 физические взрывы при быстром фазовом переходе перегретых 

жидкостей; 

 самоускоряющиеся взрывные химические превращения; 

 самоускоряющиеся ядерные взрывные реакции. 

Понятие взрыва тесно связано с понятием энергии. В зависимости от 

источника энергии взрывы разделяют на физические и химические. При фи-

зическом взрыве нет выделения тепла (например, взрыв баллона со сжатым 

газом). При химическом взрыве высвобождается тепловая энергия в след-

ствие химической реакции (атомный взрыв, взрыв ВВ, газовые и пылевые 

взрывы). Одна из самых основных опасностей при взрыве – возникновение 

динамического импульса в форме взрывной волны, приводящего к разруше-

нию конструкций, оборудования, зданий и оказывающего поражающее дей-

ствие на живые организмы. 

Поражающее действие воздушных взрывных волн разделяется на пер-

вичное, которое связано с изменением давления в окружающей среде, и вто-

ричное или побочное – удар осколками (разрыв стенок взорвавшегося аппа-

рата, плохо закрепленные предметы и др.), перенос тела воздушной волной и 

последующий тормозящий удар. При этом, человек, как и все живые орга-

низмы, чувствителен к избыточному давлению в падающей и отраженной 

волнах, динамическому давлению, скорости повышения давления до пиково-

го значения после прихода взрывной волны и длительности еѐ действия. При 

этом поражаются те органы человека, которые отличаются меньшей плотно-

стью живой ткани (легкие, барабанная перепонка, среднее ухо, гортань, тра-

хеи, брюшная полость, нервные окончания спинного мозга и др.). В случае 

вторичного воздействия наиболее уязвимой частью тела оказывается голова. 

Кроме того, возможны повреждения других жизненно важных органов и пе-

реломы костей. 

Существует два пути снижения числа техногенных катастроф и их по-

следствий. Один путь – решение проблем при уже неизбежно надвигающейся 

катастрофе или произошедшей аварии. Для решения подобных глобальных 

или локальных проблем в «НИИ КС имени А. А. Максимова» – филиал 

ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» выдвинута и реализуется идея Меж-

дународной аэрокосмической системы мониторинга глобальных явлений 

(МАКСМ). Квалифицированная оценка происходящего, знание и предотвра-

щение последствий, например, при взрывах; теоретическое и практическое 

изучение процессов при катастрофах и многое другое. Другой путь – воспи-

тание подрастающего поколения со школы, закладывание ответственного от-



Проблемы создания единого информационного ресурса  

международной аэрокосмической системы мониторинга (МАКСМ) 

 

 

 165 

ношения к своему труду, понимания последствий непродуманных шагов; со-

здание в профильных ВУЗах специальностей или расширение программы 

обучения и более глубокое получение знаний, усиление контроля за каче-

ством образования; обучение и проверка персонала. В случае необходимости 

масштабного обучения (одновременный охват нескольких городов, краѐв или 

всей страны) или ввода нового материала по обучению, специальности, когда 

имеется нехватка преподавательского состава необходимо использовать со-

временные технологические достижения – дистанционное обучение (как со-

ставная часть проекта МАКСМ). Эта технология актуальна и в случае кон-

сультации или совещания для оперативного принятия решения. Немаловаж-

ное значение имеет повышение социального уровня жизни. Существенным 

фактором является разработка и создание новых проектов с учетом не только 

локального действия, но и с оглядкой воздействия на природу в масштабах 

страны. 
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The modern society frequently faces the problem of providing security and 

protection of the human being and environment against natural impacts as well as 

technically generated hazardous factors. 

Catastrophes can be classified as follows: of outer space bodies, in the geo-

spheres, in the biosphere, the social, technically generated, machine (referring to 

cars, spacecrafts etc.). The main technically generated disasters include air crashes, 

explosions, railway crashes, hydrodynamic accidents, fires, environmental disas-

ters, nuclear catastrophes, emergencies connected with emission of harmful chemi-

cals, sudden collapses of buildings and structures. 

Both the accident and catastrophe are caused by several reasons and a set of 

detrimental factors, thus, their elimination requires a comprehensive systematic 

approach  

Technically generated catastrophes are largely caused by explosions. The in-

creasing number of differently generated explosions and the associated potential 
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threat of huge amounts of casualties and material damages attach high attention to 

the methods and ways of evaluation of the whole range of explosion-generated 

consequences. 

Explosions can be caused by the human factor, presence of poisonous and 

flammable gases, excessive concentration of explosive dust, old armament storage, 

terrorist acts. Several sources of explosion could be sorted out according to the 

analysis of the databases on technically generated and natural accidents: 

 explosion and detonation of condensed solid and liquid explosives; 

 explosion burning of liquid or gaseous flammable substances in lim-

ited spaces; 

 explosions of dust-like flammable materials; 

 burning of extending vapours of boiling flammable liquids; 

 explosions of flammable clouds without outside limits; 

 explosions of high pressure vessels with non-flammable filling; 

 physical explosions at quick phase shift of overheated liquids; 

 self-accelerating explosive chemical transformations; 

 self-accelerating nuclear explosion processes. 

The notion of explosion is closely connected with the term of energy. De-

pending on the source there are distinguished physical and chemical explosions. 

Physical explosion does not imply heat emission (for instance, explosion of a com-

pressed gas tank). Chemical explosion implies emission of thermal energy as a re-

sult of chemical reaction (nuclear explosion, blast of explosives, gaseous and dusty 

explosions). Occurring the dynamic impulse in form of the blast wave leading to 

destruction of buildings, equipment and living organisms is one of the main explo-

sion-generated dangers. 

The damaging effect of air blast waves includes the primary action linked to 

changing pressure in the environment and the secondary or follow-up one – debris 

impact (destruction of an exploded machine sides, poorly fixed items etc.), body 

transfer by the blast wave with subsequent braking impact. Whereas the human be-

ing as well as other living organisms are sensitive to the excessive pressure in the 

falling or reflected waves, dynamic pressure, the speed of pressure increase up to 

the peak value after the blast wave impact and its duration. During the impact the 

human organs of lower living tissue density (lungs, eardrum, middle ear, larynx, 

abdominal cavity, nerve endings of spinal cord etc.) are affected. In case of sec-

ondary effect the head is the most vulnerable part of the body. Moreover, damage 

of other important organs and bone fractures are possible. 

There are two ways of decreasing the number of technically generated catastrophes 

and their consequences. The first one is problem solution in front of an inevitable 

disaster or accident. In order to solve these global or local problems the Research 

Institute of Space Systems named after А. А. Маximov – subsidiary of the Federal 

State Unitary Enterprise Khrunivhev State Research and Production Center put 

forward and implemented the idea of the International Global Monitoring Aero-
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space System (IGMASS). It provides high-profile evaluation of what happens, 

knowing and prevention of consequences, for instance, of explosions; theoretical 

and practical studying of catastrophe-associated processes etc. The other way is 

education of young people beginning from school, development of responsible be-

haviour; creation of university majors or expansion of academic curricula and 

deepening knowledge, more effective education quality control, training and moni-

toring of the staff. If there is a need in large-scale teaching (simultaneously en-

compassing several cities, regions, the whole state) or introduction of a new educa-

tion material or major when there is a shortage of the academic staff it is necessary 

to use the modern technological achievements, namely, distance education (as an 

integral part of the IGMASS project). This technology is also relevant for counsel-

ing or negotiations concerning the operative decision making. 
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Корпоративное знание является ключевым фактором повышения кон-

курентоспособности продукции. Постоянство и скорость обновления знания 

определяют инновационные свойства продукции. 

Качественное управление корпоративными знаниями должно быть 

ориентировано на решение следующих задач организации образовательного 

процесса: 

 формирование индивидуальной траектории обучения; 

 организация свободного доступа к разнообразным внутренним и 

внешним источникам знаний; 

 ускорение адаптации обучающихся к практической деятельности 

путем погружения их в технологические процессы реального проектирова-

ния; 

 необходимость направленности обучения в процессе решения про-

ектных задач, что обеспечивает генерацию новых знаний; 

 организация непрерывного процесса обучения в соответствии с по-

требностями разработки новых проектов, актуализации новых видов дея-

тельности и учѐта динамики рынка. 

Иначе говоря, современная промышленная компания должна быть 

«обучающейся» организацией. 

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» и Санкт-Петербургский Государ-

ственный Университет Аэрокосмического приборостроения (ГУАП) решают 

перечисленные задачи путем создания организационно-технологической 

структуры в форме объединенного научно-образовательного Центра, инте-

грирующего интеллектуальные, профессиональные, компетентностные, тех-

нологические, материальные и финансовые ресурсы партнеров. Основная за-

дача Центра — повышение качества образования молодых специалистов на 

основе организации практико-ориентированного учебного процесса, макси-
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мально приближенного к требованиям инновационной экономики, с одной 

стороны, и превращение Концерна в «обучающуюся» организацию, с другой 

стороны. 

В основу организационно-технологической концепции Центра положе-

на интеллектуальная технология многоагентных систем, позволяющая объ-

единить уникальные современные стенды и испытательные модули Концерна 

с научно-исследовательскими лабораториями и специализированными ауди-

ториями Университета в рамках единой распределенной интерактивной сре-

ды обучения и проектирования. Технологическая среда проектирования и 

обучения организована как многоцелевая распределенная система, интеллек-

туальным ядром которой является подсистема управления процессом обуче-

ния на базе инструментария динамических экспертных систем. 

На основе методологии компетентностного подхода в задаче совмеще-

ния образовательного процесса и процессов научных исследований и реаль-

ного проектирования партнѐрами разработан метод отображении стратегии 

обучения и разработаны методики оценки и управления компетенциями спе-

циалистов и организаций. В основу метода отображения стратегии обучения 

организации положен инструментарий построения системы сбалансирован-

ных показателей, который позволяет отображать причинно-следственные 

связи целей на технологическом, финансовом, маркетинговом, процессном  

уровнях и качественно оценивать их достижение путем интерпретации коли-

чественных показателей. Использование метода отображения стратегии обу-

чения и методик оценки компетенций существенно влияют на качество под-

готовки и переподготовки специалистов и на мобильность организационно-

методического обеспечения образовательного процесса в «обучающейся» ор-

ганизации. 

Разработанные организационные и технологические решения строго 

ориентированы на соответствующую нормативную документацию и на си-

стему международных стандартов и могут быть тиражируемы любыми выс-

шими учебными заведениями и промышленными предприятиями, решаю-

щими проблемы организации практико-ориентированных образовательных 

процессов и создания «обучающихся» организаций. 



Проблемы создания единого информационного ресурса  

международной аэрокосмической системы мониторинга (МАКСМ) 

 

 

 170 

 

 

 

«LEARNING» ORGANIZATION – 

BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

G. A. Korzhavin 

Doctor, professor 

General Director 

 

Russia, Saint-Petersburg 

Joint Stock Company «Concern «Granit-Electron» 

 

 

Corporate knowledge is the key factor for increasing of products competi-

tiveness. Constancy and rate of updating of the knowledge determine the innova-

tive features of products. 

Qualitative management of corporate knowledge should be oriented to the 

solution of the following tasks for organization of educational process: 

 forming of individual trajectory of education; 

 organization of free access to various internal and external sources of 

knowledge; 

 acceleration of trainee’s adaptation to practical activity by exposure to 

technological processes of real design; 

 necessity of directing of education in the process of solving the design 

tasks, providing generation of new knowledge; 

 organization of continuous educational process in accordance with re-

quirements for development of new projects, actualization of new types of activity 

and taking into account the market dynamic. 

In other words, modern industrial company should be a «learning» organiza-

tion. 

JSC «Concern «Granit-Electron» and Saint-Petersburg State University of 

Aerospace Instrumentation (SUAI) resolve the above mentioned tasks by establish-

ing the organizational technological structure in the form of united research and 

educational centre, which is integrating intellectual, professional, expertise, tech-

nological, material and financial resources of partners. The main task for the Cen-

tre – to increase the quality of education of young specialists on the basis of prac-

tice-oriented educational process, maximally close to the requirements of innova-

tive economy, from one side, and turning the Concern into the «learning» organi-

zation, from the other side. 

At the basis of organizational technological concept of the Centre the intel-
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lectual technology of multi-agent systems is placed, which allows uniting the 

unique modern methods and testing modules from Concern with research laborato-

ries and specialized classes in the frame of united distributed interactive training 

and design environment. Technological environment of design and training is or-

ganized as a multiobjective distributed system, which intellectual core is the sub-

system for control of training process on the basis of dynamic expert systems’ in-

strumentation. 

Basing on methodology of expertise approach in the task for combining of 

training process with scientific research processes and real design, the partners de-

veloped the method of indication of training strategy and methods for evaluation 

and control of expertise of specialists and organizations. At the bottom of method 

for indication of training strategy the instrumentation is placed for development of 

system with balanced parameters, allowing indication of cause-effect relation of 

objectives at technological, finance, marketing and process levels and to carry out 

the qualitative evaluation of their achievement by interpreting the quantitative pa-

rameters. Implementation of method for indication of training strategy and meth-

ods for evaluation of expertise significantly affect the quality of training and re-

training of specialists and the mobility of organizational and methodical provision 

of training process in the «learning» organization. 

Developed organizational and technological solutions are strictly oriented to 

corresponding normative documentation and to system of international standards, 

and they may be replicated by any higher educational establishments and industrial 

enterprises, which are resolving the task of organization of practice-oriented educa-

tional processes and creation of «learning» organization. 
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Источником аэрокосмической информации являются системы дистан-

ционного зондирования Земли (ДЗЗ), установленные на различных космиче-

ских или летательных аппаратах. При современном дистанционном зондиро-

вании Земли используются сканирующие системы, которые регистрируют 

информацию об определенных свойствах объекта в цифровом виде. 

Обработку изображений ДЗЗ традиционно разделяют на три этапа: [1] 

 предварительная; 

 дополнительная; 

 тематическая. 

На этапе предварительной обработки, как правило, производится рас-

паковка изображений, радиометрическая и геометрическая коррекция, пре-

образование в заданную картографическую проекцию и оценка качества 

изображений (количество сбойных пикселей и площадь изображения в опти-

ческих диапазонах, закрытая облачностью). При дополнительной обработке 

осуществляется редактирование, конвертация и улучшение изображений. 

На рассмотренных этапах применяются известные методы с хорошо 

исследованными свойствами, поэтому останавливаться на них не будем. 

Тематическая обработка – это один из основных этапов в технологии 

обработки изображений ДЗЗ, основные задачи, которые здесь решаются – 

распознавания образов по изображению. Результатом является выделение 

объектов на изображении, разделенных на классы. Определение, что такое 

класс и каковы его признаки, зависит от решаемой задачи. 

В настоящее время разработано и используется достаточно много ме-

тодов и алгоритмов классификации при тематической обработке изображе-

ний ДЗЗ. Одним из них являются искусственные нейронные сети, которые 

сегодня находят все более широкое применение для решения этих задач. 
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Остановимся на их рассмотрении более подробно ниже. 

Искусственная нейронная сеть представляет собой ориентированный 

граф с вершинами – нейронами, соединенными ребрами (связями). Каждый 

нейрон может принимать счетное число состояний, характеризующихся по-

тенциалом нейрона – некоторым действительным числом. К нейрону подхо-

дят входные и выходные связи, по которым соответственно ему передаются 

возбуждения от одних на другие нейроны. [2, 3] 

Принципиальным отличием нейронных сетей от классических про-

граммных моделей состоит в том, что обычные модели программируются, а 

нейронные сети обучаются. По способу обучения их условно разделяют на 

две основные группы: нейронные сети с обучением с учителем (априори 

имеются достоверные данные, на которых выполняется процесс обучения) и 

с обучением без учителя. 

Для нейронных сетей с обучением с учителем, необходимо определить 

набор эталонных данных. Эталонами, применительно к задачам ДЗЗ, могут 

быть результаты замеров на местности, приведенные к нужному виду. Кроме 

этого, данные о спектральных свойствах объектов, можно получить в лабора-

тории или из библиотек спектральных кривых. В таком случае данные необ-

ходимо приводить к виду информации, получаемой из космоса, в зависимо-

сти от числа каналов прибора и диапазонов измерения, а так же с учетом 

функций отклика прибора. Кроме перечисленных методов доступны данные 

различных международных программ. 

Нейронная сеть относится к обучению без учителя, если известны 

только входные вектора, и на их основе сеть учится давать наилучшие значе-

ния выходов. Что понимается под «наилучшими» – определяется алгоритмом 

обучения. 

Независимо от используемой архитектуры нейронной сети и конкрет-

ной решаемой задачи параметрами настройки сети являются: 

 вид функции активации; 

 количество нейронов и слоев; 

 время обучения (работы) сети или пороговое значение ошибки. 

Кроме этих параметров, используется еще ряд параметров настройки, 

но они специфичны для разных архитектур сети, поэтому представим их ни-

же при рассмотрении разновидностей архитектур. 

Каждая нейронная сеть характеризуется своей топологией: количе-

ством входов и выходов, числом скрытых уровней (слоев между входными и 

выходными слоями), числом нейронов на каждом уровне. Среди большого 

разнообразия топологий искусственных нейронных сетей можно выделить 

две базовые архитектуры – слоистые и полносвязные сети: 

Рассмотрим слоистую нейронную сеть на примере многослойного пер-

цептрона, а полносвязную – на примере карт Кохоннена. 

В случае многослойного перцептрона нейронная сеть состоит из про-
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извольного количества слоев нейронов. Нейроны каждого слоя соединяются 

с нейронами предыдущего и последующего слоев по принципу «каждый с 

каждым». Первый слой называется сенсорным или входным, внутренние 

слои называются скрытыми или ассоциативными, последний – выходным 

или результативным. Количество нейронов в слоях может быть произволь-

ным. Обычно во всех скрытых слоях одинаковое количество нейронов. 

Пример многослойного перцептрона приведен на рис. 1. В данной кон-

кретном примере приведен перцептрон с входным слоем, содержащим 2 

нейрона, один скрытый слой (4 нейрона) и выходной слой (4 нейрона). 

 

 
Рис. 1. Применение многослойного перцептрона для обработки ДЗЗ 

 

Наиболее распространенным подходом является использование в каче-

стве входных данных яркости пикселей в различных спектральных диапазо-

нах (каналах). В этом случае, приведенный на рис. 1, количество входных 

нейронов соответствует количеству имеющихся каналов (здесь 2 канала), ко-

личество выходных нейронов соответствует количеству распознаваемых 

классов (здесь 4 класса). Количество итераций работы сети по распознава-

нию определяется числом пикселей в изображении. На каждой итерации ак-

тивизируется (имеет самый высокий выходной сигнал) один выходной 

нейрон, указывающий, к какому классу относится анализируемый пиксель. 

Имеются разработки, использующие в качестве входных данных для 

нейронной сети не яркости пикселей, а текстурные признаки. [5] В этом слу-

чае, изображение разбивается на смежные области малых размеров (10 –

 15 пикселей по каждому измерению), покрывающие все изображение. Для 

каждой области рассчитываются текстурные признаки на основании яркости 

пикселей (средняя величина, дисперсия, минимальное и максимальное зна-

чение, количество переходов и т.п.). На вход нейронной сети подаются эти 

признаки, и производится классификация уже этих областей, а не отдельных 

пикселей. 

Существует несколько подходов к организации обучения многослойно-

го перцептрона. Проводились исследования применения многослойного пер-

цептрона с различными вариантами обучения к обработке ДЗЗ. [4] Согласно 
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приводимым в [4] результатам доли корректно распознанных классов объек-

тов на поверхности Земли в зависимости от примененных методов обучения 

колебались от 0% до 96%. Причем было отмечено, что есть определенные 

классы (лиственный и хвойный леса, пашни), которые корректно распозна-

ются практически при всех методах обучения (87% – 100%), а для других 

этот показатель менялся в диапазоне, приведенном выше. 

Карты Кохонена представляет собой сеть из двух слоев: входного и 

выходного. [3] Входные элементы предназначены только для того, чтобы 

распределять данные входного вектора между выходными элементами сети. 

Выходные элементы называются кластерными элементами. Так как число 

входных элементов соответствует размерности вводимых векторов, а каждый 

входной элемент связан со всеми кластерными элементами, общее число 

влияющих на кластерный элемент весовых значений тоже оказывается рав-

ным размерности входных векторов. Часто удобно интерпретировать весовые 

значения кластерного элемента как значения координат, описывающих пози-

цию кластера в пространстве входных данных. Таким образом, устанавлива-

ется взаимнооднозначное соответствие между кластерным элементом и пред-

ставляемыми ими кластером в исходном пространстве признаков. 

Кластерные элементы размещаются в виде одно- или двумерного мас-

сива, как показано на рис. 2. В коде обучения все элементы могут рассматри-

ваться как претенденты на награды в виде учебных векторов. Когда на кон-

курс выставляется какой-либо учебный вектор, вычисляются расстояния (в 

смысле некоторой метрики) от него до всех кластерных элементов, и эле-

мент, который находится к данному учебному вектору ближе всех, объявля-

ется элементом-победителем. Для элемента-победителя выполняется коррек-

тировка весовых значений так, чтобы этот кластерный элемент стал к учеб-

ному вектору еще ближе. Обычно корректировка весовых значений выполня-

ется и для элементов, близких к элементу-победителю, что приводит к само-

организации нейронной сети и выявлению внутренней структуры много-

слойного изображения. Именно выявление этой структуры и является ре-

зультатом обучения нейронной сети. Весовые значения элемента подлежат 

обновлению, если элемент лежит внутри круга заданного радиуса с центром 

в элементе-победителе. В ходе обучения радиус обычно постепенно умень-

шается. Норма обучения ограничивает величину, на которую кластерный 

элемент может передвинуться по направлению к учебному вектору, и. по-

добно радиусу, норма обучения тоже со временем постепенно уменьшается. 

Настраиваемые параметры карты Кохонена: 

 скорость обучения с областью допустимых значений (0, 1); 

 параметр функции окрестности, принимающий неотрицательные 

значения (на практике от 0 до 20). 

Нейронные сети реализованы в ряде коммерческих программных 

средств обработки данных дистанционного зондирования Земли. Среди них 

наибольшее распространение получили: 
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 модуль Thematic Pro системы ScanEx Image Processor® 3.0; 

 ENVI. 

Модуль Thematic Pro, входящий в состав системы ScanEx Image Proces-

sor® 3.0, разработан отечественной компанией ScanEx и предназначен для 

тематической обработки данных дистанционного зондирования и их интер-

претации и дешифровки с использованием самоорганизующихся карт Кохо-

нена [6]. 

При определении нейрона-победителя в модуле Thematic Pro исполь-

зуются три меры (в скобках даны названия, используемые в программе): 

 сумма модулей разностей между компонентами векторов (City 

Block); 

 евклидово расстояние между векторами (Euclidean); 

 угол между векторами (―спектральный угол‖), вычисляемый как 

отношение скалярного произведения векторов к произведению их длин 

(Spectral Angle). 

 

 
 

Рис. 2. Применение карты Кохонена для обработки ДЗЗ 

 

Программный комплекс ENVI, разработанный компанией ITT Visual 

Information Solutions (США), является одним из программных продуктов для 

визуализации и обработки данных, который включает набор инструментов 

для проведения полного цикла обработки данных от ортотрансформирования 

и пространственной привязки изображения до получения необходимой ин-

формации и еѐ интеграции с данными ГИС. 

Канал 1 

Канал 2 

Канал 3 

Канал 4 

Класс 1 

Класс 2 

Класс 3 

Класс 4 

Класс 5 

Класс 6 

Класс 7 

Класс 8 

Нейронная сеть Классы 
Классифицированное 

растровое изображение 



Проблемы создания единого информационного ресурса  

международной аэрокосмической системы мониторинга (МАКСМ) 

 

 

 177 

В программном комплексе ENVI реализованы несколько модулей, осу-

ществляющих тематическую обработку ДЗЗ, в том числе модуль Neural 

Network. Этот модуль использует стандартный алгоритм обратного распро-

странения. В качестве функции активации может использоваться одна из 

сигмоидальных функций: рациональная сигмоида или гиперболический тан-

генс. 

Кроме перечисленных коммерческих программных средств имеются до-

статочно большое разнообразие другого программного обеспечения, реали-

зующего нейронные сети, применяемые, как правило, для экспериментов в 

научно-исследовательских целях. В том числе, нейронные сети можно реали-

зовывать в пакете MatLab. 

Существующие технологические решения процедур обработки данных 

ДЗЗ по-разному способны оперировать информационными признаками. Экс-

перт, проводящий обработку вручную, в равной степени использует все виды 

признаков – прямые и косвенные. Различные автоматизированные техноло-

гии обработки изображения без предварительного экспертного обучения от-

дают предпочтение прямым признакам (как правило, только спектральной 

плотности), используя остальные в меньшей степени. В варианте с предвари-

тельным обучением, автоматизированные процедуры способны оперировать 

существенно большим набором признаков, но в рамках достаточно жестких 

правил. Поэтому при изменении факторов окружающей среды, иногда даже 

очень незначительном, они могут привести к некорректным результатам. 

Технологии обработки данных ДЗЗ на базе нейронных сетей занимают про-

межуточную позицию между интерактивной обработкой и традиционным 

анализом изображения. Существующие нейронные технологии нуждаются в 

предварительном этапе экспертного обучения, что усложняет их по сравне-

нию с другими способами обработки. 

Типовым является случай, когда время, затраченное на обработку экс-

пертом, занимает от нескольких дней до нескольких недель на один снимок. 

Автоматизированная и нейронная технологии позволяют сократить этот 

промежуток до нескольких часов, но нуждаются в последующей экспертной 

интерпретации и корректировке. Заметим, что для доведения результатов об-

работки до уровня эксперта при создании тематических карт путем автомати-

зированной и нейронной обработки обязательно потребуется заключитель-

ный этап экспертной интерпретации. [7] 

Преимущества использования алгоритмов, базирующихся на работе 

нейронных сетей перед стандартными алгоритмами обработки данных ДЗЗ 

включают в себя большую устойчивость к изменению признакового про-

странства в пределах снимка (изменению обрабатываемой площади, масшта-

бированию), меньшую требовательность к стандартизации изображения (уг-

лу солнца, атмосферному искажению), легкую воспроизводимость, дообуча-

емость в случае изменения или усложнения задач, простоту при дальнейшем 

использовании в качестве стандартов выделения тех или иных объектов, воз-
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можность обработки многозональных изображений и геометрически совме-

щенных «пачек» разновременных многозональных изображений. 

К недостаткам указанных алгоритмов можно отнести отсутствие ком-

плексного использование информационных признаков. Наибольшую про-

блему создает сильная зависимость результатов работы алгоритмов от 

начальных параметров настройки и качества обучающих данных и при этом 

не разработаны надежные и формализованные методики определения вели-

чин этих параметров и формирования обучающих данных. Имеются только 

рекомендации по определению величин отдельных параметр, приведенные 

выше, но они далеки от полного охвата всех необходимых параметров. 
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The Systems of the Earth remote sensing (ERS) installed in various space-

crafts and aircrafts represent a source of aerospace information. Modern ERS in-
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clude scanning systems which register information concerning some certain prop-

erties of an object in digital form. 

Traditionally ERS image processing is divided in 3 steps  

 preliminary; 

 additional; 

 thematic. 

The first two steps employ the well-known methods which are not under 

consideration. Thematic processing is one of the main technological steps; as a re-

sult objects are marked in images split into types depending on the given task. 

Artificial neural network is one of classification algorithms for thematic pro-

cessing of images. It represents oriented graphs with tops – neurons connected by 

ribs (links). Each neuron can have a calculated amount of states. A neuron is linked 

with others by input and output connections. Neutron networks could be learned by 

teacher or without him/her. 

A teacher-based neural network should have a set of benchmarks based, for 

example, on in-situ measurements, spectral properties obtained in labs or data li-

braries. 

A non-teacher neural network implies only input vectors on which it studies 

to give the best output values based on a learning algorithm. 

Regardless its architecture each neural network has the following settings: 

 the type of activation function; 

 the amount of neurons and layers; 

 the time of studying (work) or a threshold error value. 

Each neural network is characterized by its topology: the number of inputs 

and outputs, hidden layers, amount of neutrons at each level. The main topological 

architectures are the multi-layer and completely connected networks. Self-

organizing Kohonen maps are considered the example of the former one. 

Neural networks are endorsed in a number of commercial software for pro-

cessing the Earth remote sensing data. Among the most wide-spread are the fol-

lowing: 

 thematic Pro ScanEx Image Processor® 3.0; 

 ENVI. 

Thematic Pro entering the system ScanEx Image Processor® 3.0 was devel-

oped by the Russian company ScanEx and designed for thematic processing of re-

mote sensing data and their interpretation and decoding with a help of self-

organizing Kohonen maps. 

To define the winning neutron in Thematic Pro three measures are used: 

 the sum of vector component difference (City Block); 

 euclidian distance between vectors (Euclidean); 

 inter-vector angle (spectral angle) calculated as a ratio of the scalar 

product of vectors and their length product (Spectral Angle). 

The software ENVI worked out by the American company ITT Visual In-
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formation Solutions is aimed at visualization and processing of data, it includes a 

set of tools for the whole processing cycle. 

The software ENVI employs several modules for the Earth remote sensing 

data processing including Neural Network. This module uses the standard inverse 

distribution algorithm. 

Moreover there is a variety of software applying neural networks, as a rule, 

for experiments in order to achieve research and scientific purposes. For example, 

the package MatLab. 

The existing technological solutions for the Earth remote sensing data pro-

cessing operate information features differently. The expert operator employs both 

direct and indirect features. As regards automatic technologies without preliminary 

expert studying they prefer the direct features. In case the possibility of learning 

the range of features involved in automated procedures is enlarged but still restrict-

ed, thus, it may lead to incorrect results. The technologies of the Earth remote sens-

ing data processing based on neural networks occupy an intermediate position be-

tween the interactive processing and the traditional image analysis. Preliminary 

expert learning often complicates the procedure in comparison with the other pro-

cessing methods. In any case the final step of expert interpretation is always re-

quired.  

The advantages of the algorithms based on neural networks against the 

standards algorithms of the Earth remote sensing data processing include the stabil-

ity to changes of an area under consideration, scaling; smaller requirements to im-

age standardization (the Sun angle, atmospheric distortion); easy reproduction, 

learning openness; simplicity to use as a benchmark; possibility to process multi-

zonal images and geometrically superimposed clusters. 

The disadvantages could relate to the lack of comprehensive use of infor-

mation features. The main problem is a strong dependence of algorithm work re-

sults on initial setting parameters and quality of studying data; so far there are no 

reliable and formalized methods to define values of these parameters and shaping 

data for learning, only recommendations are available. 
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Предназначением любой технологии является получение заданного ко-

нечного результата и контроль точности его достижения. Процесс  

(в производстве, социальной сфере, информации) только тогда получает ста-

тус технологического, когда он заранее сформирован и спрогнозирован на 

известные конечные свойства продукта, средства и целенаправленные дей-

ствия его получения. 

Научно обоснованная технология характеризуется следующими при-

знаками
1
: 

 разбиение процесса на взаимосвязанные процедуры; 

 поэтапность процедур, направленных на достижение установленно-

го результата; 

 упорядоченность и однозначность регламентированных операций. 

Применительно к информации как неотъемлемой характеристике про-

явления объектов окружающего мира информационные технологии пред-

ставляют упорядоченную совокупность процессов и средств: 

 переработки информации, то есть преобразования, отвечающего 

признакам, характеризующим технологию; 

 получения информации, обладающей новыми качествами достаточ-

                                                 
1
 О. В. Аникина, В. И. Аникин, П. Ф. Зибров. Технологии имитационного табличного  

моделирования численных алгоритмов: Монография. Тольятти: ТГУ, 2011. 150 с. 
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ными для аналитических выводов и принятия управленческих решений; 

 хранения и передачи информации. 

В общем случае технологии можно классифицировать по объекту, 

назначению и продолжительности во времени (рис. 1). 

 

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ

Объект материальный, 

пассивный

Назначение: изменение 

формы, состава, 

агрегатного состояния

Сравнительно 

непродолжительны во 

времени 

Объект не 

материальный, 

пассивный

Назначение: сбор, 

накопление, 

переработка, передача, 

хранение информации

Быстротекущие 

Объект социальный, 

одушевленный, 

активный

Назначение: обучение, 

воспитание, развитие

Продолжительны во 

времени 

 
 

Рис. 1. Классификация групп технологий 

 

Имитационное табличное моделирование (ИТМ) рассматривается как 

информационная технология проектирования в электронных таблицах алго-

ритмических объектов без написания программного кода на основе алгорит-

ма решаемой задачи и представляет ряд основных процедур (рис. 2): 

 анализ предметной области, включает операции структуризации 

словесного описания, постановки задачи, формулировки целей моделирова-

ния; 

 формализация задачи моделирования, содержит операции задания 

входов, выходов и показателей эффективности, построение моделей «черного 

ящика» и причинно-следственных диаграмм, объявление переменных моде-

ли, построение математической модели, разработку или выбор алгоритма об-

работки данных; 

 создание имитационной табличной модели, включает операции по-

строения графа связей между ячейками, присвоения символических имен 

ячейкам и диапазонам, проектирование организационной структуры таблиц 

модели, реализацию алгоритма обработки данных, пользовательского интер-

фейса, тестирование и отладку модели; 

 анализ имитационной табличной модели, содержит операции пла-

нирования модельного эксперимента, интерпретацию полученных результа-

тов. 

Перечисленные процедуры проектирования имитационной табличной 

модели могут итерационно повторяться, пока не будет получен результат, 

удовлетворяющий поставленной задаче и целям моделирования. 
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Процедуры имитационной табличной модели объединяют операции 

(рис. 3): 

 определение типа создаваемой имитационной табличной модели - 

алгоритмическая или итерационная; 

 построение графа связей между ячейками; 

 присвоение символических имен ячейкам и диапазонам; 

 проектирование организационной структуры таблиц модели; 

 табличная реализация алгоритма обработки данных; 

 создание пользовательского интерфейса; 

 тестирование и отладка созданной табличной модели. 
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(программа)

 
 

Рис. 3. Схема процедур технологического процесса  

проектирования имитационной табличной модели 

 

Наиболее важными областями применения разработанной технологии 

имитационного табличного моделирования алгоритмов являются: 

 визуализация информационной структуры алгоритмов (в том числе 

параллельных) и результатов вычислений в мощной графической среде таб-

личного процессора; 

 полное или фрагментарное имитационное моделирование, тестиро-

вание и отладка новых вычислительных алгоритмов с помощью электронных 

таблиц; 

 интерпретация лабораторного практикума в учебных заведениях по 

дисциплинам математического, технического и экономического профилей; 

 имитационное табличное моделирование систем и процессов в 

предметных областях. 

В течение четырех лет проводился эксперимент с ЭТ Excel по созда-

нию имитационных табличных моделей разных алгоритмов без написания 
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программного кода, по принципу «программирование без программирова-

ния». При необходимости допускалась разработка пользовательских функ-

ций (расширение арсенала встроенных функций Excel), а также простых 

управляющих макросов с целью обеспечения удобной работы с моделью. 

В результате по технологии ИТМ, был реализован ряд имитационных 

табличных моделей алгебраических, функциональных и алгоритмических 

объектов: 

 классических численных алгоритмов: интерполяции, нахождения 

корней нелинейных уравнений, оптимизации, численного дифференцирова-

ния и интегрирования, решения дифференциальных уравнений; 

 алгебраических объектов вероятностной оценки количественных 

показателей участников электронных торгов; 

 функциональных объектов динамических систем, описываемых 

обыкновенными дифференциальными уравнениями и их системами (началь-

ная задача Коши); 

 динамики развития малого предприятия; 

 модели Вольтеррá конкурирующего взаимодействия двух популя-

ций; 

 одномерных и двумерных клеточных автоматов: «Муравей Лэнгто-

на», «Автоволны», «Одномерная диффузия», семейства клеточных автоматов 

«1D-binary», «Generations», «Life», «Margolus», «Rules-Table», «Vote-for-

Life», «Weighted-Life»; 

 генетических и эволюционных алгоритмов; 

 искусственных нейронных сетей прямого распространения на базе 

многослойных персептронов и радиальных базисных функций, в табличном 

виде реализованы алгоритмы обучения нейронных сетей методами обратного 

распространения ошибки и Delta Bar Delta. 

Технологии ИТМ успешно применяются в лабораторных практикумах 

по дисциплинам «Имитационное моделирование экономических процессов», 

«Интеллектуальные информационные системы», «Криптографическая защи-

та информации» для студентов специальностей «Прикладная информатика (в 

экономике)» и «Организация и технология защиты информации». 

В целом, результаты имитационного моделирования алгебраических, 

функциональных и алгоритмических объектов по разработанным технологи-

ям изменяют представление о потенциальных возможностях инструменталь-

ных средств электронных таблиц как общедоступной и эффективной среды 

математического моделирования, позволяющих выработать общие принципы 

и эффективные подходы к решению различных производственных, исследо-

вательских, инженерных и образовательных задач. 
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Purpose of any technology is to obtain a given final results and precision 

control to achieve it. Process (in manufacturing, social sphere, information) only 

acquires the status of technology, when he had already formed and predicted from 

the known end-product properties, tools, and targeted action to obtain this product. 

Scientifically based technology is characterized by the following features
1
: 

 decomposition process in the related procedures; 

 stages of procedures aimed at achieving results; 

 ordering and uniqueness of regulated operations. 

With regard to information as an integral characteristic of the objects of the 

world information technologies represent an ordered set of processes and tools: 

 information processing, i.e. the transformation corresponding attributes, 

characterizing the technology; 

 obtaining of information, which has new qualities sufficient for the con-

clusions of analytic and decision-making; 

 storage and transmission of information. 

In general, the technology can be classified on the object, purpose and time 

duration (fig. 1). 

 

                                                 
1
 O.V.Anikina, V.I.Anikin, P.F.Zibrov. Technology of spreadsheet simulation modeling of nu-

merical algorithms: a monograph. Togliatti: TSU, 2011. 150 p. 
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MANUFACTURING 

TECHNOLOGIES

INFORMATION 

TECHNOLOGIES

SOCIAL 

TECHNOLOGIES

Material object, passive

Purpose: The change in 

shape, composition, physical 

state

Relatively short time

The object is not material, 

passive

Purpose: The collection, 

storage, processing, 

transmission, storage of 

information

Swiftly

The object is social, 

animated, active

Purpose: training, 

education, development

Long time

 
 

Fig. 1. Classification of groups of technologies 

 

Spreadsheet simulation modeling (SSM) is regarded as information technol-

ogy of designing the spreadsheet algorithmic objects, based on the problem algo-

rithm, and represents a number of basic procedures: 

 analysis of the subject area includes the operations of the structuring of 

the verbal description, goal-setting, formulation of the modeling purposes; 

 formalization of the modeling problem contains the operations of inputs, 

outputs and performance indicators definition, building model of "black box" and 

cause-effect diagram, model variables declaration, mathematical model construc-

tion, development or selection of data processing algorithm; 

 creating a simulation model includes the operations of constructing a 

graph of connections between cells, the assignment of symbolic names of cells and 

ranges, the design of the organizational structure of the spreadsheet model, the im-

plementation of the algorithm of data processing, user interface, testing and debug-

ging of the model; 

 analysis of the spreadsheet simulation model contains the operations of 

model experiments planning, interpretation of results. 

The above procedure of designing a spreadsheet simulation model can be it-

eratively repeated until the result is satisfying the goals and objectives of the simu-

lation. 

Procedures for the spreadsheet simulation model designing include opera-

tions (Fig. 2): 

 identification of the spreadsheet simulation model type –algorithmic or 

iterative; 

 construction of a graph of connections between cells; 

 assignment of symbolic names of cells and ranges; 

 designing the organizational structure of the spreadsheet model; 

 spreadsheet implementation of data processing algorithm; 

 creating a user interface; 

 testing and debugging spreadsheet model created. 
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Fig. 2. Scheme of the procedures of designing a spreadsheet simulation model 

 

The most important areas of application of the developed technology of 

spreadsheet simulation of algorithms are: 

 visualization of the information structure of algorithms (including paral-

lel) and the calculation results in a powerful graphical spreadsheet environment; 

 complete or fragmentary simulation, testing and debugging of new com-

putational algorithms using spreadsheets; 

 implementation of laboratory courses in educational institutions in the 

disciplines of mathematical, technological and economic profiles; 

 spreadsheet simulation modeling of the systems and processes in a differ-

ent subject areas, etc. 

During the 4 years we have been experimenting with MS Excel, making in it 

a different algorithms simulation models without having to write programs code on 

the principle of "programming without programming". If necessary, it was allowed 

to create a user-defined functions (expanding arsenal of built-in Excel functions), 

as well as a simple control macros (for the convenience of working with a model). 

As a result, based on the technology of SSM, we have realized a simulation 

models set of algorithms of very different nature: 

 classical numerical algorithms: interpolation, finding the roots of nonlin-

ear equations, optimization, numerical differentiation and integration, the solution 

of differential equations, etc.; 

 dynamical systems described by ordinary differential equations and their 

systems (the initial Cauchy problem); 

 dynamics of the development of small enterprises; 

 Volterrá model of competing interactions between two populations; 

 one- and two-dimensional cellular automata: «Langton's ant», «Auto 
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waves», «One-dimensional diffusion», a families of cellular automata «1D-

binary», «Generations», «Life», «Margolus», «Rules-Table», «Vote-for-Life», 

«Weighted-Life» and others; 

 genetic and evolutionary algorithms; 

 artificial neural networks, based on multilayer perceptrons and radial ba-

sis functions, in spreadsheet form implemented neural network learning algorithms 

of backpropagation and Delta Bar Delta. 

SSM technology has been used successfully in laboratory workshops in the 

disciplines «Simulation of economic processes», «Intellectual information sys-

tems», «Cryptographic protection of information» for the students in applied in-

formatics and information security. 

Overall, the results of spreadsheet simulation modeling of algorithms using 

developed technology have completely changed our understanding of the potential 

of existing and future spreadsheets as popular and effective medium of mathemati-

cal modeling, made it possible to develop common principles and effective ap-

proaches to solving a variety of industrial, research, engineering and educational 

problems by means of spreadsheets. 

 

 

  
 


