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ВВввееддееннииее  
Стратегической целью информатизации Южного Федерального университета 

является развитие и совершенствование научно-образовательной информационной 
среды, направленной на повышение качества образовательного процесса, уровня 
научных исследований и инноваций, на интеграцию ЮФУ в российскую и мировую 
систему образования. 

При этом стратегическими направлениями следует считать: 
• информатизацию учебного процесса, обеспечивающую различные формы 

компьютерного образования, значительно расширяющую возможности и 
повышающую качество образовательного процесса; 

• информатизацию научной деятельности и инновационных процессов, 
обеспечивающую доступ к различным банкам научной информации, 
авторитетным электронным ресурсам и активное участие сотрудников и 
студентов в российских и международных научных и инновационных 
программах;  

• информатизацию управленческой деятельности, позволяющую 
реализовать новые функции и повысить качество и эффективность  
методов управления. 

Все работы в области информатизации ЮФУ в 2007 году выполнялись в 
соответствии с "Программой развития федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный 
федеральный университет" в области информатизации на 2007–2010 годы" и 
Планом работ, утвержденным ректором ЮФУ 8.06.2007 г.   
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ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссффееррее  
ииннффооррммааттииззааццииии  вв  22000077  гг..  
Для выполнения задач, поставленных в Программе развития ФГОУ ВПО ЮФУ, 

необходима глубокая модернизация инфраструктурных основ систем обучения и 
управления, а также систем поддержки научных исследований во всем комплексе 
ресурсов ЮФУ. Задачами модернизации являются: 

• выравнивание уровней информационного развития основных структурных 
подразделений ЮФУ; 

• создание современной инфраструктурной основы для формирования 
электронного университета; 

• обеспечение доступа всех преподавателей ЮФУ к локальным и 
глобальным электронным ресурсам;  

• создание современных центров обработки данных и обеспечение их 
бесперебойного функционирования; 

• обеспечение всех направлений деятельности ЮФУ современными 
средствами вычислительной техники; 

• внедрение в учебный процесс современных средств мультимедиа и 
видеоконференцсвязи. 

Кроме того, необходимо обеспечить создание единого комплекса технологий 
для оперативного управления всем вышеуказанным набором средств и систем с 
целью централизованной доставки учебной, научной и управленческой информации. 
Создание аппаратно-программного комплекса должно привести к решению всех 
вышеуказанных задач. 

Работы и закупки 2007 года были направлены на то, чтобы заложить основы 
для создания Единой образовательной информационной среды объединенного 
ЮФУ (ЕОИС). 

Основными задачами 2007 года (в рамках построения ЕОИС) были: 
• выполнение комплекса работ по модернизации сетевой 

телекоммуникационной инфраструктуры ЮФУ и созданию единой 
образовательной информационной среды ВУЗа; 

•  модернизация АСУ и построение системы поддержки всех видов обучения 
в ВУЗе; 

• обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения, 
используемого на рабочих местах преподавателей и студентов, в учебных 
классах и аудиториях, а также в системе управления учебным заведением; 

• оснащение учебных и научных лабораторий современными программными 
средствами и средами, в том числе научным ПО; 

• формирование единой информационной и управляющей инфраструктуры 
на основе современных средств автоматизации. 

Для решения поставленных задач в 2007 году были подготовлены проекты и 
выполнены следующие работы: 

• установлено необходимое количество вычислительного оборудования, для 
обеспечения функционирования существующих и новых 
автоматизированных систем управления;  

• созданы новые участки магистральной информационной сети, 
объединяющей здания основных структурных подразделений ЮФУ; 
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• начата реализация пилотного проекта (в Ростове-на-Дону) и выполнен (в 
Таганроге) проект предоставления беспроводного доступа к ресурсам ЮФУ 
в зданиях и помещениях ЮФУ всем участникам учебного процесса; 

• начата реализация комплексного проекта по внедрению в ЮФУ IP-
телефонии; 

• встроены в учебный процесс интерактивные и мультимедийные системы; 
• повышена степень использования информационных технологий ППС и 

администрации ЮФУ, за счет предоставления мобильных рабочих мест; 
• создана система контроля оригинальности учебных и научных текстов, 

закуплена и установлена база рефератов, и базы данных, содержащие 
крупные хранилища научных текстов; 

• создана система регулярного мониторинга учебных достижений студентов 
в тестовой форме; 

• осуществлены работы по организации и хранению  более полного сбора 
первичных данных о результатах учебного процесса; 

• начата работа по созданию базы сводных статистических показателей для 
администрации ЮФУ, обеспечивающей эффективное  функционирование 
ВУЗа; 

• повышена безопасность в зданиях и помещениях ЮФУ за счет создания 
системы электронной проходной. 
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ССттррууккттуурраа  ууппррааввллеенниияя  ииннффооррммааттииззааццииии  
Создание Южного федерального университета (ЮФУ) в декабре 2006 года 

определило новые задачи развития всех направлений деятельности вуза, в том 
числе и информатизации университета. Основная проблема в области 
информационных технологий в ЮФУ связана, прежде всего, с различным уровнем 
информатизации объединившихся вузов. В структуре ЮФУ есть два подразделения, 
которые занимаются информатизацией с начала 1990-х годов – это бывшие РГУ и 
ТРТУ. Поэтому степень внедрения информационных технологий в этих 
подразделениях высокая. И, следовательно, задачей, требующей безотлагательного 
решения в 2007 году, была задача  выравнивания уровней информатизации среди 
структурных подразделений ЮФУ. Однако, в целом, объединение вузов 
благоприятно сказалось на развитии информационных технологий (ИТ), поскольку 
данная сфера деятельности для полноценной реализации требует объединения 
усилий, что и происходило в предыдущие годы, когда РГУ являлся инициатором и 
организатором многих совместных вузовских информационных проектов в 
масштабах города, области и округа.  

Одним из значимых шагов в области организационной работы в 2007 году  
можно считать создание управления информатизации ЮФУ. Структура этого 
управления приведена на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура управления информатизации ЮФУ 

Значимым показателем эффективности создания Управления 
информатизации является разработка совместного Плана работ в области 
информатизации.  

При составлении Плана учитывались: 
• специфика ЮФУ как научно-исследовательского и инновационного 

образовательного учреждения; 
• роль ЮФУ в создании научно-образовательной информационной сети 

Южного Федерального округа; 
• результаты в области информатизации, достигнутые ВУЗами, 

образовавшими ЮФУ, на момент их реорганизации. 
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Созданное Управление информатизации ЮФУ координирует решение общих 
задач и определяет основные направления внедрения информатизации, - в то 
время, как решение локальных задач информатизации в основных структурных 
подразделениях ЮФУ выполняется на местах соответствующими отделами.  

Так в Педагогическом институте Южного федерального университета (ПИ 
ЮФУ), в соответствии с приказом № 3\о от 13.07.2007 г., было создано Управление 
информатизации ПИ ЮФУ, его структура и задачи представлены на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура и задачи Управления информатизации ПИ ЮФУ 
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Задачи информатизации Технологического института (ТИ) решает РОЦ НИТ. 
Структура Центра представлена на Рис. 3. Каждое из подразделений РОЦ НИТ 
ответственно за своё направление: 

• Центр обслуживания сетей передачи данных решает вопросы 
предоставления услуг Интернет, проектирования и установки 
вычислительных сетей, подключения к внешним каналам передачи данных, 
создания региональной образовательной телекоммуникационной 
инфраструктуры. 

• Ресурсный центр, выполняет задачи разработки информационных систем в 
сети Интернет, Web-сайтов и Интернет-порталов, подготовки электронных 
учебных и методических пособий, обслуживания вычислительной техники и 
программного обеспечения в вузе и регионе. 

• Отдел обслуживания АИСУ, обеспечивает разработку и обслуживание 
автоматизированных систем управления, баз данных, программного 
обеспечения. 

• Центр дистанционного образования проводит набор студентов и их 
обучение на основе технологий открытого и дистанционного образования, 
выполняет координацию разработки и подготовки электронных учебников, 
интерактивных обучающих платформ. 

• Центр сканерных технологий осуществляет  разработку технологий 
сканирования, распознавания, размещения и предоставления доступа к 
электронным коллекциям документов. 

 
Рис. 3. Структура РОЦ НИТ 

Организацию и координацию деятельности ИАрхИ ЮФУ в области 
информационных технологий осуществляет служба отдела информационных 
технологий. В состав службы входят Центр информационных технологий (ЦИТ) и 
пять секторов: сектор ТСО и мультимедиа технологий обучения; сектор связи; сектор 
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Web-технологий; сектор программного обеспечения. Схематично описанная 
структура представлена на рис.4 

Основные направления деятельности службы включают: 
• разработку концепции и осуществление единой политики в области 

создания, внедрения и использования методов и средств информационных 
технологий;  

• координацию работы различных подразделений института в этом 
направлении; 

• разработку, сопровождение, внедрение, поддержку и методическое 
обеспечение использования средств информационных технологий в 
процессе обучения студентов по специальностям  «Архитектура» и 
«Искусство»; 

• подготовку и переподготовку специалистов-архитекторов и дизайнеров в 
области ИТ; 

• оказание консультаций по ИТ при проектировании и проведении научных 
исследований в области архитектуры и дизайна;  

• приобретение, распределение и использование технических средств ИТ, а 
также программной продукции для поддержки учебного процесса, 
выполнения проектных работ, осуществления научных исследований и 
административной деятельности. 

 
Рис. 4. Структуры информатизации ИАрхИ 

Служба отдела 
информационных 
технологий

Центр 
информационных 
технологий

Сектор 
программного 
обеспечения

Сектор Web-
технологий 

Сектор связи 

Сектор мультимедиа 
технологий 
обучения

Сектор ТСО 
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В бывшем Ростовском государственном университете (РГУ)1 решение 
вопросов информатизации было распределено между двумя подразделениями – 
ЮГИНФО и отделом АСУ управления РГУ. В 2003 году, помимо этого, была 
сформирована ещё одна структура управления ИТ, включающая заместителей 
руководителей подразделений по информатизации, непосредственно подчиненная 
проректору по информатизации. Заместители руководителей находились в тесном 
контакте, как с непосредственным руководством своего подразделения, так и с 
аппаратом проректора. Они готовили сведения об имеющихся у них компьютерах, 
программном обеспечении (ПО) и электронных образовательных ресурсах, 
формировали заявки на приобретение нового ПО и техники. Благодаря такой 
структуре, вопросы внедрения информационных технологий решались быстро и 
качественно.  

В 2007 году в ЮФУ (бывшем РГУ) внедрением информатизации занимались 
ЮГИНФО (подробная структурная схема приведена на Рис. 5), отдел АСУ 
управления ЮФУ и служба заместителей руководителей подразделений по 
информатизации.  

Традиционно ЮГИНФО, как ресурсный центр ЮФО и региональный центр 
информатизации (РЦИ) обеспечивает решение следующих вопросов в сфере 
информатизации. 

• Проведение единой политики информатизации образования в ЮФУ, 
Ростове-на-Дону, Ростовской области и ЮФО. 

• Разработку и внедрение современных информационных технологий в 
образовательный процесс, научные исследования и управление ЮФУ. 

• Выполнение научных исследований в области математического 
моделирования, численных методов и параллельных вычислений.  

• Повышение квалификации в области ИКТ преподавателей ЮФУ, 
сотрудников учреждений образования, культуры, социальной сферы 
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.  

• Подготовка высококвалифицированных кадров в области математического 
моделирования, параллельных вычислений и информационных 
технологий. 

• Участие в создании единой образовательной информационной среды 
города, области и округа. 

• Координация работ в области информатизации образования, науки, 
культуры, здравоохранения и управления Южного федерального округа, 
Ростовской области, города Ростова-на-Дону. 

ЮГИНФО является ресурсным центром развития информационных 
технологий в сфере образования в ЮФО. Из числа сотрудников ЮГИНФО 
формируются временные научные коллективы, выполняющие работы по единому 
заказ-наряду и хоздоговорам, по грантам РФФИ, Минобрнауки, различным целевым 
программам федерального и регионального уровня. 

 

                                            
1Здесь и далее по тексту раздела для обозначения подразделений бывшего 

Ростовского государственного университета будем использовать прежнюю 
аббревиатуру «РГУ» 
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Рис. 5. Структурная схема ЮГИНФО 

Процесс разработки и поддержания данных, необходимых для эффективного 
функционирования административно-хозяйственных служб ЮФУ курирует отдел 
АСУ управления ЮФУ, состоящий из следующих подразделений: 

• Группа разработки и сопровождения программных продуктов АСУ ЮФУ; 
• Сектор сопровождения эксплуатации АСУ ЮФУ; 
• Сектор технического и системного обслуживания ВТ. 
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Структура управления информатизации ЮФУ, описанная в этом разделе, 
фактически была создана в 2007 году. Это позволило выполнить большой объем 
работ по внедрению информационных технологий, намеченных в "Программе 
развития федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Южный федеральный университет" в области 
информатизации на 2007–2010 годы". 
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ККооммппььююттееррнныыйй  ппаарркк  ВВУУЗЗаа  
По состоянию на начало 2007 года во всех структурных подразделениях ЮФУ 

использовались 5766 компьютеров, из них 4849 - на базе процессоров INTEL 
PENTIUM-II и выше. 77% компьютеров, от общего числа, были размещены на 
факультетах и общеуниверситетских кафедрах (при этом 36% от общего количества 
компьютеров использовались непосредственно в учебном процессе, т.е. были 
размещены в компьютерных классах). 23% ЭВМ использовались в сфере 
управления и для проведения научных исследований.  

74% компьютеров, от общего числа, подключены к сети с выходом в Интернет 
и большая часть сотрудников (профессорско-преподавательского и научного 
состава университета) зарегистрированы в качестве пользователей сети.  

  
Рис. 6. Компьютерный парк ЮФУ на начало 2007 года  

Закупки компьютерной техники и ПО 2007 года качественно изменили картину 
(см. Рис. 7). В 2007 году по разделу «Информатизация ЮФУ» для центральных 
подразделений ЮФУ (РГУ) был проведен 1 открытый конкурс и 2 аукциона на общую 
сумму более 600 млн. рублей. При этом, в рамках государственного контракта, 
заключенного по итогам проведения открытого конкурса, не только приобреталась 
вычислительная техника, периферийное оборудование и программное обеспечение, 
но и проводились пусконаладочные работы, настройка и внедрение в опытную 
эксплуатацию нескольких интегральных решений в сфере ИТ. Подробнее о каждом 
из решений будет сказано в соответствующих разделах. Описанные ниже комплексы 
увеличили не только количество компьютерной техники, но и её качество. Помимо 
этого было приобретено различное оборудование, изменяющее технологию 
проведения занятий и способы подготовки образовательных ресурсов. 

ККооммппллеекксс  ««ММооббииллььнныыее  ккооммппллееккттыы  ммууллььттииммееддииййннооггоо  
ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ммооддееррннииззааццииии  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа»»  
Для проведения учебного процесса с использованием электронных 

образовательных ресурсов, электронных наглядных пособий, имитационных систем 
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в 2007 году были приобретены мобильные комплекты мультимедийного 
оборудования. Мобильные комплекты, купленные для кафедр, поддерживают режим 
работы, при котором преподаватель имеет возможность использовать терминал для 
рисования, написания текста на экране терминала с проецированием на экран.  

Помимо этого, комплекты дают возможность ППС готовить насыщенные аудио 
и видео материалами электронных образовательные ресурсы. 

Приобретались мобильные комплекты следующих типов: 
• тип 1 (для кафедр), включает: 

o мобильный терминал; 
o DLP-Проектор; 
o мобильный экран; 
o передвижной проекционный столик; 
o источник бесперебойного питания; 
o портативные колонки. 

• тип 2 (для факультетов и НИИ) включает: 
o мобильный терминал;  
o DLP-Проектор; 
o зеркальная цифровая камера; 
o цифровая видеокамера; 
o мобильный экран; 
o передвижной проекционный столик; 
o источник  бесперебойного питания; 
o переносная звукоусилительная аппаратура; 
o МФУ. 

Количество подразделений ЮФУ, оснащенных в 2007 году мобильными 
комплектами типа 1 – 135, мобильными комплектами типа 2 – 55. 

Все мобильные терминалы были обеспечены следующим ПО: Windows Vista 
Business Russian АЕ, Office Professional Plus AE, WinRAR, Symantec Antivirus Corp Ed 
Academic, Nero Premium. Помимо этого, на мобильные терминалы для кафедр было 
установлено программное обеспечение: PROMT Expert англо-русский и русско-
английский EDU, ACDSee EDU, Adobe Photoshop, ABBYY FineReader Corporate 
Edition, Adobe Acrobat Professional EDU. 

««ККооммппллеекктт  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ааппррооббааццииии  ииннннооввааццииоонннныыхх  
ттееххннооллооггиийй  ооббууччеенниияя  сс  ппррииммееннееннииеемм  ссттааццииооннааррнныыхх  ии  
ииннддииввииддууааллььнныыхх  ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ссррееддссттвв»»  
В 2007 году для ЮФУ был приобретен комплект оборудования, 

предназначенный для апробации инновационных технологий обучения на основе 
мультимедийных и интерактивных систем и было осуществлено: 

• дооснащение инфраструктуры для разработки интерактивного и 
мультимедийного контента; 

• приобретение проекционной техники, интерактивных досок, документ 
камер и интерактивных планшетов; 

• применение персональных компьютеров и мобильных компактных 
терминалов, для повышения степени использования информационных 
технологий в традиционном учебном процессе. 
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Таким образом, на начало 2008 года картина распределения общего 
количество компьютеров по основным структурным подразделениям ЮФУ выглядит 
так, как на Рис. 7. 

  
Рис. 7. Компьютерный парк ЮФУ на начало 2008 года  

Качественный состав и функциональность техники по основным структурным 
подразделениям ЮФУ указаны в таблице ниже. 

 
№ Показатель РГУ ПИ ИАрхИ ТТИ ВСЕГО

 
Наличие в образовательном 
учреждении подключения к сети 
Internet (да/нет) 

да да да да да 

 Скорость подключения 
(в Мбит/с) 100  2,5 2 10 100 

 
Наличие в образовательном 
учреждении единой 
вычислительной сети: 

да да да да да 

 Количество Intranet – серверов 
(если имеются) 201 3 8 80 292 

 Количество локальных сетей в 
образовательном учреждении 

31 (по кол-ву 
зданий) 4 3 80 118 

 
Количество терминалов, с 
которых имеется доступ к сети 
Internet 

5989 142 21 2920 9072 

 
Количество единиц 
вычислительной техники 
(компьютеров): всего 

6078 771 311 4050 11210 

 Из них используются в учебном 
процессе: 4370 142 154 2075 6741 

 
Общее количество единиц IBM 
PC – совместимой 
вычислительной техники 

5956 771 309 4030 11066 
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№ Показатель РГУ ПИ ИАрхИ ТТИ ВСЕГО

 С процессором Pentium II и 
выше:  5511 771 278 3095 9655 

 из них приобретено в 2007 году 3226 571 125 1320 5242 

 из них пригодных для 
тестирования студентов 2153 142 58 1750 4103 

 В режиме on-line 2153 132 58 960 3303 
 В режиме off-line 2153 10 58 1750 3971 

 Количество компьютерных 
классов 94 15 6 77 192 

 Оборудованных мультимедиа 
проекторами 94 15 1 20 130 

 «Умные» групповые аудитории 91 2 0 40 133 
 
В настоящий момент во всех структурных подразделениях ЮФУ используется 

11210 компьютеров. В ЮФУ обучается 23949 студентов дневного отделения. Таким 
образом, на 1 компьютер приходится в среднем 2.14 студента дневного отделения. 
Уточненные данные по основным структурным подразделениям представлены на 
Рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Количество студентов дневного отделения на 1 компьютер 

Во всех структурных подразделениях ЮФУ работа в области модернизации и 
оснащения компьютерной техникой в 2007 г. включала следующие направления: 

• приобретение новой техники в учебные компьютерные классы, на кафедры 
и в административные службы; перераспределение "старой" техники по 
подразделениям университета; 

• обслуживание компьютерной техники - установка и настройка ПО; 
• техническое обслуживание, ремонт и модернизация средств 

вычислительной и множительной техники. 
Укрепление материально-технической базы ЮФУ, оснащение компьютерных 

классов современной вычислительной техникой и презентационным 
мультимедийным оборудованием является жизненно важной задачей, которую 
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университет в значительной степени смог решить в 2007 году, с учётом имеющихся 
финансовых возможностей.  

Для ЮФУ, как ведущего вуза Южного федерального округа, важно не только 
обеспечить высокий уровень компьютеризации учебного процесса, но и 
превосходить в этом отношении остальные вузы региона. В этом смысле отставание 
факультетов ЮФУ в уровне оснащенности компьютерным оборудованием означает 
проигрыш в конкурентной борьбе с другими вузами. При этом не следует забывать, 
что необходимо обеспечить ежегодное обновление компьютерного парка на 20%, 
т.е. поддерживать пятилетний цикл смены вычислительной техники. В дальнейшем 
желательно выйти на трехлетний цикл обновления, что соответствует периоду 
морального старения компьютерной техники, и решить вопросы с периодичностью 
приобретения современного ПО, необходимого для подготовки специалистов 
мирового уровня. 
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ССооссттоояяннииее  ккооммппььююттееррнныыхх  ккллаассссоовв,,  иихх  ооссннаащщееннииее  
ссооввррееммеенннныымм  ммууллььттииммееддииййнныымм  ооббооррууддооввааннииеемм  
Как уже отмечалось ранее, по состоянию на начало 2007 года в ЮФУ было 

156 компьютерных классов. В настоящий момент в ЮФУ 192 компьютерных класса, 
из них 130 оснащены презентационным оборудованием. Следует отметить, что 
количество классов не может увеличиваться стремительно, поскольку, в первую 
очередь, размещение нового класса требует специализированного помещения, в 
котором должны быть решены вопросы электропитания и освещения, 
укомплектования специализированной мебелью и системами поддержки климата, 
разводки телекоммуникаций и т.д. Кроме того, ЮФУ уже включил в стандартный 
комплект учебного компьютерного класса аудиовизуальные средства: 
интерактивные доски, проекторы и др. Помимо этого, была продумана базовая 
конфигурация компьютерного и общетехнического обеспечения для лекционных 
аудиторий ЮФУ.  

В целях приведения к этому стандарту аудиторного фонда университета в 
2007 году была разработана конкурсная документация и, в соответствии с ней, 
проведен тендер. Оснащение и модернизация лекционных аудиторий и 
компьютерных классов были выполнены, благодаря поставкам по следующим 
направлениям.  

ККооммппллеекксс  ««ММееддииййнныыее  ии  ппррееззееннттааццииоонннныыее  ссррееддссттвваа  ((ММИИППСС))»»  
В 2007 году была произведена закупка и наладка программно-аппаратного 

комплекса «Медийные и презентационные средства» (МИПС). МИПС предназначены 
для сопровождения современными техническими средствами процессов обучения и 
управления в ЮФУ. С этой целью решаются следующие задачи: 

• Визуализация учебных и иных материалов, подготовленных на ноутбуке 
или ПК в формате презентации, фильмов, видеолекций. 

• Акустическая поддержка проводимых мероприятий (лекций, конференций, 
совещаний и др.). 

• Автоматизация процесса экзаменации и тестирования знаний учащихся, а 
также предоставление преподавателям возможности обратной связи с 
аудиторией, для мониторинга уровня усвоения материалов и повышения 
интерактивности в процессе обучения. 

• Возможность проводить международные семинары и встречи “без 
языковых барьеров”. 

• Предоставление технических возможностей для проведения заседаний 
Ученого совета на современном техническом уровне. 

• Оптимизация управления оборудованием, формирующим подсистемы 
обеспечения решений для вышеуказанных задач, а также повышение 
отказоустойчивости подсистем комплекса. 

Комплекс МИПС является техническим решением, предназначенным для 
создания высокопроизводительной, отказоустойчивой мультимедийной среды для 
поддержания учебных и организационных процессов ЮФУ. Эти технологии 
способствуют повышению эффективности и управляемости учебного процесса и 
научно-исследовательской работы, снижают  рутинную нагрузку преподавателей и 
повышают комфортность  обучения. 

Было выделено 5 типовых комплектаций с различным набором подсистем: 
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• Тип 1. Зал заседаний Ученого совета. 
• Тип 2. Потоковая аудитория малая. 
• Тип 3. Потоковая аудитория большая. 
• Тип 4. Большая лекционная аудитория. 
• Тип 5. “Умная” групповая аудитория. 
В целом комплекс МИПС включает следующие подсистемы: 
• Презентационные подсистемы отображения компьютерной и 

видеоинформации. 
• Интерактивные системы, повышающие восприятие презентаций и 

преподаваемого материала. 
• Подсистемы акустической поддержки в аудиториях. 
• Подсистемы автоматизированных штор для затемнения аудиторий (для 

повышения уровня восприятия изображения от проекторов в условиях 
яркого дневного света). 

• Подсистемы управления оборудованием. 
• Подсистемы коммутации оборудования. 
• Подсистемы обеспечения бесперебойного питания. 
• Целевое программное обеспечение для поддержки функциональности 

оборудования и оптимизации процессов обучения. 
Подсистемы комплекса были распределены по аудиториям и 

административным помещениям, в каждом из случаев, согласно целесообразности и 
регламенту проведения процессов обучения и управления. Распределение 
подсистем для каждой типовой комплектации представлено в таблице ниже: 

Факультет Аудитория Число мест Тип 

1.  Биолого-почвенный 304 76 Тип 2 

2.  Биолого-почвенный 323 25 Тип 5 

3.  Высоких Технологий 514 95 Тип 2 

4.  Высоких Технологий 510 70 Тип 4 

5.  Высоких Технологий 711 60 Тип 4 

6.  Геолого-географический 201 70 Тип 2 

7.  Геолого-географический 202 120 Тип 4 

8.  Зал заседаний Ученого совета 201 126 Тип 1 

9.  Исторический 420 30 Тип 5 

10.  Мехмат 211 70 Тип 4 

11.  Мехмат 212 70 Тип 4 

12.  Мехмат 311 70 Тип 4 

13.  Мехмат 312 70 Тип 4 

14.  Психологический 222 60 Тип 3 

15.  Регионоведения 34 66 Тип 4 

16.  Регионоведения 42 50 Тип 4 

17.  Регионоведения 45 55 Тип 4 
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Факультет Аудитория Число мест Тип 

18.  Регионоведения 63 55 Тип 5 

19.  Социологии/политологии 302 35 Тип 5 

20.  Физический 245 200 Тип 3 

21.  Физический 219 50 Тип 4 

22.  Физический 318 50 Тип 4 

23.  Филолого-журналистский 25 36 Тип 5 

24.  Философии/культурологии 434 50 Тип 4 

25.  Химический 405 26 Тип 5 

26.  Экономический 118 160 Тип 3 

27.  Юридический 407 250 Тип 3 

ППооддссииссттееммаа  ««ММооббииллььнныыее  ттееррммииннааллыы  ппррееппооддааввааттеелляя  ддлляя  
ддооссттууппаа  кк  ееддиинноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссррееддее»»  
В рамках данной подсистемы, преподаватели ЮФУ были обеспечены 

ноутбуками, в целях повышения мобильности и постоянного доступа к ресурсам 
ЕОИС, включая сеть Internet. С помощью персонального ноутбука преподаватель 
имеет возможность подготовить презентации, разрабатывать электронные 
образовательные ресурсы, получать доступ к ресурсам локальной сети, систем АСУ. 
С помощью ноутбука, преподаватель может читать лекции и вести семинарские 
занятия с применением разработанных им электронных образовательных ресурсов, 
включая презентации, видео и аудиоматериалы. 

С этой целью были решены задачи: 
• сформирован типовой набор программного обеспечения, 

предназначенного для преподавателя вуза; 
• для повышения эффективности выполнения типовых задач преподавателя 

были реконфигурированы мобильные терминалы; 
• были установлены сервисы мобильного терминала для обеспечения 

единого алгоритма входа в корпоративную среду ВУЗа, получения доступа 
к корпоративной почте; 

• было выполнено оснащение мобильного терминала средствами 
совместной работы преподавателей. 

Мобильный терминал преподавателя является переносным персональным 
компьютером с набором предустановленного программного обеспечения, и 
предназначен для выполнения ряда задач по внедрению инновационных 
образовательных технологий в учебный процесс. Настройки терминалов позволяют 
им быть включенными в систему каталогов корпоративной сети ЮФУ, иметь доступ к 
локальным и глобальным ресурсам сети, осуществлять доступ к корпоративной 
почте ВУЗа, а также позволяют преподавателю осуществлять доставку 
образовательных ресурсов к медийным устройствам ЮФУ. 

При закупке оборудования были определены 5 конфигураций мобильных 
комплектов с целью более полного покрытия запросов различных подразделений 
ВУЗа.  
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245 мобильных терминалов были оснащены типовым набором ПО в 
следующем составе: 

• Windows Vista Business Russian АЕ; 
• Office Professional 2007; 
• WinRAR 3.71;  
• Symantec Antivirus Corp Ed Academic версия 10.2; 
• Nero Premium; 
• PROMT Expert 8.0 англо-русский и русско-английский; 
• ACDSee EDU; 
• Adobe Photoshop CS3; 
• ABBYY FineReader Corporate Edition 8.0; 
• Adobe Acrobat Professional 8.0 EDU. 
Было приобретено, переконфигурировано и передано подразделениям 

следующее количество мобильных терминалов: тип 1 – 256, тип 2 – 384, тип 3 – 110, 
тип 4 – 20, мобильными терминалами тип 5 - 4. 

Таким образом, в 2007 году в Южном федеральном университете (РГУ) 
современным мультимедиа и интерактивным оборудованием было оснащено 27 
аудиторий по 5-ти разным типам, из них 8 - дополнительно оснащены средствами 
ВКС (видео-конференц связи). 

В ТТИ - сходная ситуация с внедрением современного оборудования для 
аудиовизуальной поддержки учебного процесса. РОЦ НИТ, совместно с учебным 
отделом, принимают организационные меры для эффективного использования 
интерактивных досок и мультимедийной техники в учебном процессе. Применение 
установленных видеопрезентационных средств дает преподавателю новые 
возможности, позволяя выводить на экран графическую и текстовую информацию, 
формулы, таблицы, рисунки и т.д., улучшая тем самым качество восприятия 
материала студентами, а также экономит преподавателю значительное количество 
времени.  
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Тенденция к модернизации компьютерных классов имеет место и в остальных 
структурных подразделениях ЮФУ. 

Так в ИАрхИ ЮФУ в 2007 г. отремонтированы помещения и приобретено 
оборудование для 2-х компьютерных классов (1 – корпус № 6 ИАрхИ, и 1 – филиал в 
г. Железноводске). В связи со спецификой учебного проектирования, классы 
оснащены высокопроизводительными графическими рабочими станциями (по 15 
компьютеров в каждом классе). Всего, в настоящее время, компьютерные классы 
ИАрхИ ЮФУ и филиала оснащены 90 компьютерами с двухъядерными 
процессорами и тактовой частотой более 1 ГГц. Для проведения занятий на 
современном информационном уровне оборудованы 3 мультимедийные лекционные 
аудитории и закуплены комплекты оборудования еще для 6 аудиторий. При 
прокладке сети предусмотрена возможность подключения к сети Интернет из всех 
лекционных аудиторий. Кроме того, мультимедиа оборудование приобретено для 
всех кафедр института.  

Загрузка компьютерных классов: 

Классы P IV Core2Duo Кол-во комп. Работа классе
дизайн 6 1 7 35 ч/нед. 
50a 15  15 72 ч/нед. 
50b 15  15 72 ч/нед. 
50 28  28 76 ч/нед. 
6702  15 15 (новый) 
Филиал в г. Железноводске  15 15 (новый) 
Всего 64 30 95  

Для оснащения мультимедийным оборудованием в 2007 г. ИАрхИ ЮФУ 
приобретено: 4 интерактивных доски, 13 проекторов, 11 ноутбуков, 
звукоусилительное оборудование. В учебном процессе и учебно-методической 
деятельности используется 39 ноутбуков с различными графическими 
возможностями, оборудование для видеомонтажа и пр. 

Большая часть ЭВМ, составляющих компьютерные классы ПИ, представлена 
машинами с процессором Pentium II и выше. Из 15 компьютерных классов, 
имеющихся в ПИ ЮФУ, на начало 2007 г., только 2 были оснащены проектором с 
экранами. Но после закупок 2007 года ситуация радикально переменилась. Теперь 
каждый компьютерный класс оснащен современным мультимедийным 
оборудованием. (Детальное описание компьютерных классов ПИ приведено в 
Приложении, стр. 69) 

В условиях современного эффективного образования настоящим  богатством 
ВУЗа становятся информационные ресурсы, от эффективности использования 
которых зависит качество обучения. Средства представления, хранения, 
распространения информации всегда сопровождали и формировали человеческую 
цивилизацию. Люди, в области развития информационных технологий, прошли 
долгий путь от книг и почты, через радио, телеграф, телефон до мультимедийной 
рабочей станции, соединяющей в себе все возможности работы с информацией в 
виде текста, графики, звука, видео и телевизионного изображения. Любой человек, 
как субъект информационного общества, должен уметь оперировать в пространстве 
различных видов информации. Другими словами, актуальной задачей 
информационного общества является формирование принципиально новой 
информационной культуры. И если ЮФУ позиционируется как  ВУЗ инновационного 
типа, то задача формирования информационной культуры в университете является 
одной из важнейших. В понятие информационной культуры включается и внедрение 
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в мировое информационное пространство, и участие в профессиональных 
информационных процессах, и умение оперировать информационными ресурсами, 
представленными в различных видах, а также использовать мультимедийные 
средства представления информации.  
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ЛЛииццееннззииооннннооее  ППОО..  ЗЗааккууппккии  22000077  ггооддаа  
До недавнего времени процесс приобретения программного обеспечения (ПО) 

в ЮФУ никак не координировался. Подразделения самостоятельно покупали 
необходимое им ПО, при этом зачастую теряя академические скидки и скидки на 
приобретение обновленной версии к купленному ранее ПО (так называемый 
Upgrade). Существенные подвижки в централизации закупок ПО в РГУ произошли в 
2003 году. С тех пор был накоплен опыт формирования сводных заявок на закупку, 
распределения полученного ПО, передачи ключей и регистрационных номеров. С 
учетом этого в 2007 году было принято решение централизованно формировать 
заявки от ростовской части ЮФУ. Приобретение лицензионного ПО выполнялось в 
рамках Мероприятия 1.6 "Организация «электронного университета»" Программы 
развития ЮФУ. 

В рамках данного направления в ЮФУ были выполнены следующие работы: 
• Приобретено ПО для интегрированной автоматизированной системы 

управления ЮФУ. Комплекты ПО были включены практически во все 
комплексы, установленные ЗАО «КРОК». К ним относится ПО: КИС Вектор, 
АИС «Управление банками контролирующих материалов», ПК «СВОД-
тестирование», База статистических показателей и программное 
обеспечение управления базами данных, основанное на СУБД и 
приложениях корпорации ORACLE. Кроме того, было закуплено 
программное обеспечение PlagiatInform, позволяющее контролировать 
оригинальность учебных и научных текстов. 

• Для создания центра разработки электронных образовательных ресурсов 
было закуплено специализированное программное обеспечение для 
обработки изображений, видео и звука.  

• Получено около 3000 лицензий на использование различного ПО для 
учебного процесса – пакеты для расчетов химических соединений, системы 
автоматизированного проектирования, геоинформационные системы, 
программы визуализации данных, ПО для статистических расчетов, 
комплексы математического моделирования и аналитических вычислений, 
САПР «Грация», «Солярис», «Лира», «Рик» и специальное программное 
обеспечение для работы фотограмметрической станции и трехмерного 
лазерного сканера и др. 

• Вся новая компьютерная техника, приобретенная в 2007 году, в количестве 
3042 штук была укомплектована лицензионным ПО, состоящим из MS 
VISTA, MS OFFICE, WinRAR, Symantec антивирус. Кроме того, были 
куплены коробочные версии и лицензии на использование этих же 
продуктов на купленных ранее компьютерах.  

• Было приобретено и установлено ПО на мобильные терминалы (состав ПО 
см. на стр. 21). 

• Было приобретено большое количество серверных версий ПО.  
• Проводились закупки программного обеспечения для оснащения медийных 

и презентационных средств, для обеспечения видеоконференцсвязи. 
Всего за 2007 год для подразделений ЮФУ было приобретено больше 27 000 

различных лицензий и коробочных версий программного обеспечения. 
Полный перечень приобретенного лицензионного ПО приведен в Приложении 

на стр. 71-89. 
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ТТееллееккооммммууннииккааццииооннннааяя  ссееттьь,,  ммооддееррннииззаацциияя  
ллооккааллььнныыхх  ккооммппььююттееррнныыхх  ссееттеейй  ппооддррааззддееллеенниийй  
К началу 2007 г. телекоммуникационная сеть ЮФУ являлась территориально-

распределенной сетью, объединяющей локальные вычислительные сети 
большинства подразделений бывшего РГУ, расположенных в разных районах 
г. Ростова-на-Дону на расстояниях до 15 км. Кроме того, к этой сети междугородным 
каналом Ростов-Таганрог емкостью 2Мбит/сек. была подключена 
телекоммуникационная сеть ТТИ ЮФУ (бывшего ТРТУ). С внешними сетями сеть 
ЮФУ к началу 2007 г. была связана через отраслевую сеть сферы образования 
RUNNet каналом емкостью 15 Мбит/сек.  

Основу телекоммуникационной сети ЮФУ составляет ее высокоскоростная 
магистральная сеть, включающая коммуникационные узлы, расположенные в здании 
ЮГИНФО ЮФУ, а также в зданиях большинства городских АТС и зданиях 
операторов междугородной связи. Эти коммуникационные узлы связаны между 
собой резервированной сетью волоконно-оптических каналов пропускной 
способностью 100 Мбит/сек и 1 Гбит/сек. К оборудованию коммуникационных узлов 
скоростными каналами подключены ЛВС подразделений ЮФУ. 

Основными задачами развития телекоммуникационной сети ЮФУ в 2007 г. 
являлись следующие. 
1.  Подключение к магистральной телекоммуникационной сети ЮФУ зданий новых 

подразделений ЮФУ и зданий бывшего РГУ, не подключенных ранее. 
2.  Повышение пропускной способности внешнего канала сети ЮФУ и канала 

Ростов-Таганрог.  
3.  Повышение производительности маршрутизаторов и серверов основных 

коммуникационных узлов магистральной сети ЮФУ, создание в составе главного 
коммуникационного узла системы хранения данных (информационных ресурсов 
сети ЮФУ), повышение надежности электропитания главного коммуникационного 
узла, внедрение технологии MPLS в магистральной сети ЮФУ и улучшение 
структуры сети комплекса зданий, расположенных в Западном микрорайоне 
г. Ростова-на-Дону. Замена морально и физически устаревшего оборудования 
ЛВС ряда подразделений ЮФУ. 

4.  Экспериментальное внедрение новых прикладных служб сети ЮФУ и новых 
способов подключения к этой сети. 

В рамках решения первой задачи были исследованы технические 
возможности подключения зданий скоростными каналами (волоконно-оптическими 
или медными с применением технологии ADSL). Результаты исследований показали 
возможность подключения 4 зданий (упоминаются ниже) волоконно-оптическим 
кабелем и 2 зданий по технологии ADSL. При этом для здания СКНЦ ВШ (Дирекции 
программ развития ЮФУ), допускающего подключение волоконно-оптическим 
кабелем была реализована возможность упреждающего подключения к сети ЮФУ 
по технологии ADSL. После определения технической возможности был проведен 
анализ стоимости соответствующих работ и подготовлена конкурсная документация 
на выполнение прокладки волоконно-оптического кабеля.  

Параллельно (к июлю 2007 г.) были выполнены подключения 3-х зданий к сети 
ЮФУ по технологии ADSL. В результате в 2007 г. к телекоммуникационной сети 
ЮФУ были подключены следующие здания (Полную структурную схему 
подключений см. на Рис. 9.): 

• Главный корпус ИАрхИ ЮФУ (пр. Буденовский, 39) - по технологии ADSL. 
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• Учебный корпус ИАрхИ ЮФУ (ул. Текучева, 203) - по технологии ADSL. 
• Учебный корпус ИАрхИ ЮФУ (ул. Петровская, 49) - волоконно-оптическим 

кабелем. 
• СКНЦ ВШ (ул. Пушкинская, 140) - подключен сначала по технологии ADSL, 

а затем - волоконно-оптическим кабелем. 
• Учебный корпус ПИ ЮФУ (пер. Днепровский, 116)  - волоконно-оптическим 

кабелем. 
• 2-й учебный корпус экономического факультета ЮФУ (пер. Соборный, 26) - 

волоконно-оптическим кабелем. 
В рамках решения второй задачи пропускная способность канала Ростов-

Москва отраслевой сети сферы образования RUNNet была увеличена до 48 
Мбит/сек, а пропускная способность канала Ростов-Таганрог, используемого для 
подключения ТТИ ЮФУ до 10 Мбит/сек. 

В рамках решения третьей и четвертой задач были проведены работы по 
определению состава телекоммуникационного, компьютерного и иного 
оборудования, необходимого для решения поставленных задач, проведен анализ 
цен различных поставщиков на требуемое оборудование и подготовлено 
техническое задание на проведение соответствующего конкурса на поставку 
оборудования. В состав оборудования, требуемого для решения задачи 3, вошли 
следующие комплексы.  

• Маршрутизаторы Cisco 7206 (5 шт.), межсетевой экран Cisco ASA 5520  
(1 шт.) для установки на магистрали сети. 

• система хранения данных, серверы - "лезвия" IBM BladeCenter H (52 
сервера - "лезвия", установленные в 5-ти шасси), открытые монтажные 
стойки (для хранения информационных ресурсов сети ЮФУ). 

• Коммутаторы и открытые монтажные стойки для повышения уровня 
связности зданий университета, расположенных в Западном микрорайоне 
г. Ростова-на-Дону. 

• Коммутаторы для замены морально и физически устаревшего 
оборудования ЛВС ряда подразделений ЮФУ. 

В настоящее время применение данного оборудования позволило провести 
следующие работы по реализации задачи 3. 

• выполнена настройка конфигурации операционной системы 
маршрутизаторов и выполняется согласование установки 
маршрутизаторов в коммуникационных узлах, расположенных в зданиях 
сторонних организаций; 

• смонтирован новый центральный коммутатор западного сегмента 
телекоммуникационной сети ЮФУ и выполнена его настройка. 
Произведена замена старого центрального коммутатора на новое 
устройство - Cisco Catalyst 6513.  
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Рис. 9. Структурная схема сети ЮФУ 
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Новый коммутатор, установленный на центральном узле западного сегмента 
сети, позволяет существенно улучшить схему подключения всех зданий западного 
сегмента, что повышает надежность работы всего сегмента и позволяет в 10 раз 
увеличить скорость подключения зданий к центральному узлу (со 100 Мбит/сек. до 
1 Гбит/сек). В настоящий момент ведется настройка оборудования, 
предназначенного для установки в зданиях, подключенных к западному сегменту 
сети. 

• Выполнен монтаж шасси серверов-«лезвий» и самих серверов в 
телекоммуникационные шкафы (5 шасси, 52 "лезвия"). Выполнен монтаж 
системы хранения данных EMC Clariion CX3-40 (на 17 Терабайт). Шкафы с 
серверами и системой хранения данных размещены в специально 
оборудованном помещении. Установлены источники бесперебойного 
питания. Выполнена начальная настройка и пробный запуск серверов и 
системы хранения. Подготовлено и передано хозяйственным службам 
техническое задание на монтаж специализированной электрической сети 
для подключения серверов и системы хранения. Завершаются работы по 
монтажу электрической сети, после чего будет выполнена окончательная 
настройка серверов и перенос на них служб со старого оборудования. 

• Выполнена замена коммутаторов в учебных классах, выполнена настройка 
коммутаторов, предназначенных для замены морально устаревших 
коммутаторов ЛВС ряда зданий ЮФУ. 

В состав оборудования, требуемого для решения задачи 4, вошли следующие 
комплексы. 

• Точки беспроводного доступа (40 шт.) и контроллер точек беспроводного 
доступа (1 шт.) (для отработки технических решений и реализации первой 
очереди средств беспроводного доступа к сети ЮФУ). 

• IP-телефоны (всего 120 шт.), серверы Cisco CM 6.0 7835-H2 (для отработки 
технических решений и реализации первой очереди службы IP-телефонии). 

• Сервер видеоконференций и терминалы (для отработки технических 
решений и реализации первой очереди службы проведения 
видеоконференций). 

В настоящее время при использовании данного оборудования выполнены 
следующие работы по реализации задачи 4. 

• Смонтирован и подключен к телекоммуникационной сети контроллер точек 
беспроводного доступа. В тестовом режиме запущено насколько точек 
доступа. Ведется настройка контроллера и разработка проекта внедрения 
беспроводного доступа к телекоммуникационной сети во всех 
подразделениях университета. 

• Смонтирован сервер для обслуживания системы IP телефонии. 
Проводится его настройка. В тестовом режиме запущено несколько IP 
телефонов, в том числе и видео IP телефонов, выполнена их минимальная 
настройка, позволяющая проводить сеансы видео связи. Ведется работа 
по настройке централизованной телефонной книги, позволяющей 
выполнять звонки с телефона не по номеру, а путем выбора нужного 
абонента из каталога. Готовятся инструкции для пользователей видео IP 
телефонов. В течение первых двух месяцев 2008 года планируется 
установка телефонов у сотрудников аппарата управления и заместителей 
деканов факультетов по информатизации для начала опытной 
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эксплуатации системы IP телефонии. Разрабатывается проект внедрения 
IP телефонии по всему университету и полной замены традиционной 
телефонии на IP телефонию. 

• Проведена настройка терминала видеоконференц-связи. Выполнен 
пробный сеанс связи с университетом г. Индианаполис (США), во время 
которого качество связи было оценено как очень хорошее. Выполнена 
настройка сервера видеоконференц-связи, позволяющего объединять в 
конференции трех и более участников. 

Поставки оборудования и некоторые фрагменты перечисленных выше работ 
выполнялись совместно с инженерами ЗАО "Крок", в рамках госконтракта, 
заключенного по итогам открытого конкурса 5/07 «Комплекс программно-аппаратных 
систем для создания единой образовательной информационной среды и 
модернизации информационной системы управления ЮФУ». В частности, по 
следующим видам работ и поставок.  

««ККооммппллеекксс  ааппппааррааттнноо--ппррооггррааммммнныыхх  ссииссттеемм  ддлляя  ппооддддеерржжаанниияя  
ссееррввииссоовв  ооббууччеенниияя  ии  ууппррааввллеенниияя  ЮЮФФУУ»»  
Комплекс предназначен для модернизации существующих и создания новых 

сервисов.  
На момент проектирования комплекса (июнь, 2007) в ЮФУ имелось 

следующее вычислительное оборудование с налаженными сервисами: 
• подсистема оптимизации использования Интернет канала путем 

кэширования полученной информации; 
• подсистема электронной почты (Unix-платформа, количество почтовых 

ящиков: 10000); 
• файловый сервер (Unix-платформа, 2 Тб); 
• подсистема ДНС-серверов (Unix-платформа); 
• подсистема управления dialup доступом; 
• подсистема автоматического конфигурирования сетевых узлов; 
• подсистема сбора и анализа статистики работы сетевых устройств и служб 

(Unix-платформа); 
• подсистема обновления ПО на машинах пользователей (Windows-

платформа); 
• терминальный сервер (Windows-платформа); 
• серверы web-хостинга сайтов подразделений и сотрудников университета 

(Unix-платформа); 
• серверы СУБД  (Unix-платформа); 
• подсистема обеспечения работы разработчиков ПО (Unix-платформа); 
• подистема, обеспечивающая работу каталога пользователей (Unix-

платформа); 
• серверы - контроллеры домена Active Directory (Windows-платформа); 
• подсистема обмена библиотечной информацией по протоколу Z39.50 

(Windows-платформа); 
• сервер Virtual CD библиотечной сети (Windows-платформа); 
• файловый сервер приложений Marc SQL, Гарант и полнотекстовых 

документов библиотечной сети (Windows-платформа); 
• сервер доступа Microsoft ISA библиотечной сети (Windows-платформа); 
• подсистема внутреннего документооборота библиотечной сети на базе 

Microsoft Sharepoint (Windows-платформа); 
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• подсистема параллельных вычислений; 
• подсистема автоматизации учетных процессов.  
• подсистема порталов; 
• информационный интегрирующий комплекс. 
Комплекс аппаратно-программных систем для поддержания сервисов 

обучения и управления ЮФУ разрабатывался как организационно-техническое 
решение, предназначенное для создания высокопроизводительной, 
отказоустойчивой информационной инфраструктуры. 

В рамках создаваемого Комплекса были выделены и введены в эксплуатацию 
следующие подсистемы: 

• подсистема хранения данных и сеть для обеспечения доступа 
вычислительных платформ к дисковому хранилищу, со встроенными 
средствами резервного копирования; 

• высокопроизводительная вычислительная подсистема для обеспечения 
Комплекса достаточными вычислительными ресурсами; 

• комплект серверного ПО; 
• подсистема защиты электропитания серверного узла. 

««ККооммппллеекксс  ссииссттеемм  ммооддееррннииззааццииии  ссееттееввоойй  ииннффрраассттррууккттууррыы»»  
В состав комплекса в 2007 году было включено оборудование для 

магистрального ядра телекоммуникационной сети, предназначенное для 
модернизации 5-ти существующих узлов телекоммуникационной сети ЮФУ в 
г. Ростове-на-Дону. Данная модернизация существенно повысила 
производительность указанных узлов и обеспечила возможность внедрения на 
магистрали сети современных телекоммуникационных технологий. После 
завершения внедрения и тестирования данные узлы будут обеспечивать работу 
следующих протоколов и технологий: IPv4, IPv6, IPSec, MPLS, MPLS/BGP VPN, 
OSPF, BGP, CDP.  

В 2007 году было закуплено оборудование для коммутационного ядра 
западного сегмента телекоммуникационной сети ЮФУ, предназначенное для 
модернизации этого магистрального ядра. Модернизация повысила скорость 
каналов передачи данных между зданиями до 1 Гбит/с, увеличила скорость 
подключения основных серверов к сети, повысила скорость доступа к сети рабочих 
станций и изменила схему подключения зданий, сделав ее более эффективной и 
управляемой. 

Было приобретено оборудование для модернизации локальных сетей 
факультета механики, математики и компьютерных наук, исторического и биолого-
почвенного факультетов. Оно предназначено для замены морально и физически 
устаревшего активного сетевого оборудования сетей указанных факультетов. 
Модернизация позволит повысить надежность работы локальных сетей, увеличить 
скорость обмена информацией и скорость подключения локальных сетей к 
магистральной сети ЮФУ. 

Приобретенное в 2007 году телекоммуникационное оборудование для 
учебных классов предназначено для замены морально и физически устаревшего 
оборудования в 7-ми учебных классах. 

Оборудование для создания сетевой академии Cisco будет использовано для 
развертывания учебного класса, в котором будут проводиться занятия по программе 
подготовки специалистов в области телекоммуникаций, по сертифицированным 
компанией «Cisco systems» учебным планам и программам. 
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В декабре 2007 года получено оборудование для оснащения помещений и 
корпусов ЮФУ беспроводной сетью стандарта Wi-Fi. В 2007 году в 2-х корпусах ЮФУ 
включены пилотные зоны Wi-Fi, а в 2008 году на основе полученного оборудования  
планируется организовать 50 точек доступа, укомплектованных необходимым 
управляющим оборудованием и программным обеспечением. 

Также в конце 2007 года было получено оборудование, на базе которого 
проведено пробное развертывание системы IP-телефонии (120 IP-телефонов с 
возможностью расширения, не менее, чем до 2500 телефонов). 

Для управления всем комплексом коммутирующего оборудования сетевой 
инфраструктуры ЮФУ в 2007 году произведена закупка и установка комплекта 
программного обеспечения. 

Подразделения ЮФУ активно используют ресурсы сети Интернет, о чем 
свидетельствует приведенная ниже таблица, в которой указан объем трафика (в Гб) 
за 2007 год. 

Подразделения ЮФУ I полугодие II полугодие 2007 год
ТТИ ЮФУ 1370 1890 3260 
НИИФ  601,1 641,8 1242,9 
proxy и ftp-серверы 505,5 577,1 1082,6 
Электронный читальный зал 280,7 370 650,7 
НИИ НК 94,2 174,7 268,9 
Мехмат 91,9 110,3 202,2 
Физфак 69,3 97 166,3 
ОКТБ Пьезоприбор + ФВТ 66,7 87,7 154,4 
НИИ ФОХ 60,4 79 139,4 
Экономфак. 60,6 68,8 129,4 
Химфак 42,4 70,2 112,6 
Модемы 54,6 51,4 106 
АСУ 35,3 65,7 101 
Учебные классы РГУ 50,6 47,2 97,8 
Ф-т психологии 32,3 52,1 84,4 
УНИИ Валеологии 25,4 56,6 82 
Ф-т философии 31,2 45,8 77 
Геофак 27,3 47,4 74,7 
ФВО 31,1 38,7 69,8 
НИИМиПМ  25,6 31,5 57,1 
ЗНБ 22,4 33,8 56,2 
Истфак 25 25,6 50,6 
Ф-т социологии 19,5 29,7 49,2 
Здание ИППК 22,8 26,4 49,2 
НИИ Биологии 14,6 17,9 32,5 
Филфак 13 18,5 31,5 
Биофак 11,6 15,5 27,1 
Каф. англ. яз гуман. ф-тов 6,4 16 22,4 
Ботсад 7,9 14,4 22,3 
ИАрхИ ЮФУ 0 17,3 17,3 
ПИ ЮФУ 0 12,2 12,2 
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Подразделения ЮФУ I полугодие II полугодие 2007 год
Каф. русского языка 3,3 1,7 5 
СКНЦ ВШ  0 2,4 2,4 
Каф. англ. яз ест. ф-тов 0,7 0,4 1,1 
ВСЕГО 3703,4 4834,8 8538,2 

Рис. 10. Объем трафика ЮФУ по подразделениям (в Гб) за 2007 год 

В остальных структурных подразделениях ЮФУ  также проводились работы по 
модернизации сетей. 

Так, в ПИ ЮФУ подготовлен проект реструктуризации ЛВС в главном корпусе. 
Разработаны проекты создания структурированных кабельных сетей (СКС) в 
остальных корпусах института. Благодаря совместным действиям сотрудников 
центрального коммуникационного узла ЮФУ (РГУ) и ПИ ЮФУ, к корпоративной сети 
университета был подключен корпус ПИ по адресу Днепровский 16. Подключение 
выполнено высокоскоростным оптоволоконным каналом.  

В ИАрхИ в 2007 г. также проложен оптоволоконный канал связи, осуществлена 
прокладка локальной сети в корпусе №6, закуплено сетевое оборудование и 
программное обеспечение, а также выполнен монтаж коммуникационного узла для 
функционирования сети. Таким образом, все кафедры и подразделения ИАрхИ, 
находящиеся в этом корпусе, а также межкафедральный компьютерный класс, 
получили доступ в Интернет. В настоящее время в ИАрхИ функционирует 3 
локальных сети: в корпусе №1, корпусе №6 и в бухгалтерии. Приобретено сетевое 
оборудование для организации локальной сети библиотеки. 

Наиболее благополучная ситуация с развитием сетей в ТТИ. Сотрудники РОЦ 
НИТ, с участием специалистов компаний – поставщиков вычислительной техники 
выполнили следующие работы: 

• проложено более 20 км оптоволоконных линий между корпусами и более 
150 км сетевого кабеля в корпусах вуза, установлено более 1000 портов 
новой опорной вычислительной сети. 

• создан Центр обработки данных (серверное ядро вуза) для обеспечения 
учебных и административных задач. 

• установлено более 100 точек Wi-Fi для полного покрытия всех учебных 
корпусов вуза беспроводной связью, модернизировано более 70-ти 
аудиторий, в которых установлены интерактивные доски и мультимедийное 
оборудование. 
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ЦЦееннттррыы  ккооллллееккттииввннооггоо  ппооллььззоовваанниияя  
Фактически все подразделения, входящие в схему на Рис. 1, можно считать 

центрами коллективного пользования, поскольку процесс информатизации, как 
правило, всегда направлен "во внешнюю сторону". Работы, выполняемые ЮГИНФО, 
РОЦНИТ, отделами информатизации ПИ или ИАрхИ, прежде всего, рассчитаны на 
повышение уровня информационной культуры ЮФУ, и, следовательно, практически 
все подразделения университета пользуются услугами служб информатизации.  

ЦЦееннттрр  ввыыссооккооппррооииззввооддииттееллььнныыхх  ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ссииссттеемм  
ЮЮФФУУ  
В общей структуре подразделений информатизации ЮФУ существуют 

специализированные центры коллективного пользования, создававшие свою 
репутацию в течение многих лет. 

К таким центрам относится Центр высокопроизводительных вычислительных 
систем ЮФУ (ЦВВС РГУ). Его услугами в 2007 г. пользовались не только сотрудники 
ЮГИНФО, но и представители различных факультетов ЮФУ и ученые других ВУЗов 
России. Вычислительные ресурсы кластеров использовались для проведения 
объемных вычислительных расчетов. Основные научные задачи, решаемые на 
кластерах ЦВВС в 2007 году: 

• Изучение электромеханических свойств микрообъектов (Уральский 
государственный университет им. А. М. Горького). 

• Квантово-химические расчеты для изучения свойств молекул (физико-
технический факультет Тверского государственного университета). 

• Расчет поведения сложных экосистем методами математического 
моделирования (ЮГИНФО). 

• Разработка программного обеспечения для определения параметров 
трехмерной структуры нанообъектов на основе теоретического  анализа 
спектров рентгеновского поглощения (кафедра твердого тела физического 
факультета ЮФУ). 

• Сложные расчеты для решения задач радиолокации (кафедра 
радиофизики физического факультета ЮФУ). 

• квантово-химические расчеты для исследования строения неклассических 
органических и элементоорганических соединений (химический факультет 
ЮФУ).  

Для решения объемных вычислительных задач ЦВВС в 2007 году 
предоставлял в общее пользование два вычислительных Linux-кластера. Кластер из 
10 вычислительных узлов с пиковой производительностью 40 Гфлопс и кластер из 
21-го вычислительного узла, построенный на базе высокоскоростной сети Infiniband 
c пиковой производительностью 120 Гфлопс. Все вычислительные ресурсы 
управляются единой диспетчерской системой с хорошо отлаженной системой 
управления заданиями и контролем использования ресурсов. Средняя загрузка за 
год составила около 50%. Это показатель в значительной степени занижен из-за 
малой востребованности морально устаревшего 10-ти узлового кластера, 
введенного в эксплуатацию в 2003 году.  

Одной из важных составляющих успешности функционирования центров 
коллективного пользования является подсистема учета, контроля ресурсов и 
диспетчер задач. Сотрудниками ЦВВС была разработана собственная система-
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диспетчер, позволяющая формировать очереди выполнения заданий с учетом 
приоритетов, загруженности ресурсов и т.д. Благодаря бесперебойной работе этой 
системы, можно получать различные срезы статистических показателей. Так, на 
Рис. 11 представлен фрагмент листинга программы обработки статистики за 
2007 год.  

 

Логин 
Кол-
во 

задач 

Общее 
время 

работы на 
ресурсах 
ЦВВС 
(часы) 

кол-во 
узлов 
счета  

 
в среднем 

время 
ожидания в 
очереди 

 
в среднем 

% от общего 
использования 

ресурсов 

tversu 175 20547.37 3.16 1.99 7.98
ghachk 26 2.01 1.00 0.00 0.00
shabas 795 61.27 1.82 0.02 0.02
sazhin 34 11867.61 1.00 9.41 4.61
lerer 143 2281.74 1.00 0.57 0.89
seagadj 297 239.79 3.76 0.96 0.09
spartak 71 5.41 1.73 1.31 0.00
oleg 91 724.00 9.79 0.00 0.28
chikin 2896 837.32 2.99 0.01 0.33
onikiten 24 0.75 1.00 0.02 0.00
soldatov 1909 30671.20 1.12 1.27 11.91
nyachmen 19 3063.65 10.80 0.02 1.19
ishevtch 521 38639.07 9.12 0.21 15.01
victor 1359 4524.54 3.15 0.08 1.76
vizit 272 806.85 8.12 7.82 0.31
shcherba 1188 16302.56 2.64 1.88 6.33

Рис. 11. Фрагмент отчета обработки статистики использования 
вычислительных ресурсов за 2007 г. 

За 2007 год на ресурсах ЦВВС было обработано 9820 заданий, на выполнение 
которых затрачено 130575 часов процессорного времени. Основными 
потребителями мощностей ЦВВС являются сотрудники и аспиранты физического и 
химического факультетов, а также сотрудники ЮГИНФО ЮФУ.   

В рамках обеспечения учебного процесса для выполнения практических 
заданий по специальному курсу «суперЭВМ» студентам факультета математики, 
механики и компьютерных наук была предоставлена многопроцессорная суперЭВМ 
nCUBE2 и двухпроцессорная система SUN Ultra60. В 2007 году обучение по этому 
курсу на ресурсах ЦВВС прошли 95 студентов, на счет они запустили 14418 заданий. 

Учитывая высокий спрос на вычислительные ресурсы и начавшееся 
моральное старение действующих ресурсов, в 2007 г. проведена работа по 
подготовке проектно-сметной документации для закупки нового вычислительного 
кластера. В конце декабря университетом был закуплен 12-ти узловой 
вычислительный  кластер IBM 1350, построенный на базе самых современных 
технологий и предназначенный для решения задач, требующих повышенного 
объема оперативной памяти. Ввод в эксплуатацию нового кластера планируется в 
начале 2008 г. Структурная схема ЦВВС приведена на Рис. 12. 
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Рис. 12. Структурная схема ресурсов ЦВВС по состоянию на декабрь 2007 г. 

Следует отметить, что существующая мощность ЦВВС не соответствует 
уровню суперкомпьютерного центра федерального университета. Имеющиеся на 
сегодня вычислительные ресурсы, с суммарной производительностью около 
160 Гфлопс соответствуют скорее уровню факультета и удовлетворяют потребности 
3-4 рабочих групп. В настоящее время все крупные университеты обладают 
вычислительными системами с производительностью в несколько Терафлопс. В 
частности, в Томском университете установлена вычислительная система 
производительностью 12 Тфлопс (стоимостью 51 млн. рублей), а в МГУ ведутся 
работы по вводу в эксплуатацию системы производительностью 60 Тфлопс.  



Отчет по информатизации  Южного федерального университета 2007 

 

37  
 

 
Рис. 13. Выборка из Top500:суперкомпьютеров. Данные на 11.11. 2007 

(цифра слева соответствует порядковому номеру в списке Top500) 

В связи с этим, представляется целесообразным до конца 2008 года ввести в 
эксплуатацию вычислительную систему с производительностью 10 Тфлопс, которая 
соответствовала бы уровню федерального университета. Реализация этого проекта 
предполагает разработку технического задания на вычислительную систему, 
систему бесперебойного питания мощностью 150 Квт и систему климат контроля 
соответствующей мощности. Ориентировочная стоимость проекта 
50-100 млн. рублей, в зависимости от желаемой производительности и стоимости 
работ по подготовке помещения. 

ЭЭллееккттрроонннныыйй  ччииттааллььнныыйй  ззаалл  ((ЭЭЧЧЗЗ))  
В 2007 году площадки ЭЧЗ работали 5 дней в неделю с 9:30 до 18:00, в 

среднем, все площадки обслуживали ежедневно 183 человека. В усреднённое 
значение включены также летние месяцы, когда посещаемость падает до 5-10 
человек в день. Помимо этого уменьшение потока пользователей ЭЧЗ связано с 
тем, что все подразделения ЮФУ (бывшего РГУ) подключены к сети Интернет 
высокоскоростными каналами и доступ к ресурсам ЭЧЗ может осуществляться с 
любого из компьютеров сети ЮФУ. По данным БД ЭЧЗ на начало января 2008 года 
зарегистрировано 2165 пользователей. За 9 месяцев 2007 года они отработали - 
29539 часов. В основном пользователи - это студенты, аспиранты и сотрудники 
различных факультетов и научно-исследовательских институтов ЮФУ. Однако, 
услугами ЭЧЗ пользуются также студенты и преподаватели других ВУЗов города и 
области. По данным 2007 года в БД зарегистрировано 48 сторонних пользователей, 
что составляет примерно 2,2% от общего числа пользователей.  

Следует отметить, что для получения полной картины работы ЭЧЗ, 
количество зарегистрированных пользователей необходимо сопоставлять со 
временем, которое они проводят в сети Интернет. Так, например, представители 
сторонних организаций составляют 2,2% от числа пользователей, и посещают ЭЧЗ 
нерегулярно, потому используют меньше 2% от общего машинного времени.  
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С 2007 года было решено вести более детальный учёт использования классов 
подразделениями ЮФУ. Процентное соотношение по количеству 
зарегистрированных пользователей в 2007 году представлено на Рис. 14. 

 
Рис. 14. Распределение пользователей ЭЧЗ по подразделениям ЮФУ  

Диаграмма интенсивности работы представителей различных подразделений 
выглядит немного иначе (см. Рис. 15). Отметим, что по правилам ЭЧЗ каждый из 
студентов и сотрудников Университета имеет право ежедневно на 2 часа 
бесплатного доступа к сети Интернет.  
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Рис. 15. Интенсивность работы пользователей УЦИ по подразделениям 

ЮФУ 

Следует отметить, что самыми активными пользователями являются 
студенты факультета филологии и журналистики. Их число составляет примерно 
16% от общего количества пользователей, а интенсивность  работы составляет 12% 
от общего времени, проведенного всеми пользователями в сети Интернет. Полная 
статистика, представленная в форме таблицы, приведена на стр. 90. 

Представленные сведения показывают, что пользователями УЦИ являются 
также представители ПИ и ИАрхИ, несмотря на наличие собственных точек доступа 
в сеть Интернет. Это лишний раз свидетельствует о том, что у сотрудников и 
студентов ЮФУ появились новые возможности использования общих 
образовательных и научных ресурсов. Теперь они могут выбирать наиболее 
удобную точку для доступа в Интернет.  

В ПИ ЮФУ в 2007 году выход в Интернет предоставлял кабинет научных 
работников (ауд. 209 главного корпуса). 

В ИАрхИ ЮФУ в качестве центра коллективного пользования используется 
Интернет-класс, состоящий из 6 компьютеров. Загрузка Интернет-класса - 35 ч/нед. 
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ИИссппооллььззооввааннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ввоо  ввссеехх  
ффооррммаахх  ооббууччеенниияя  
В настоящее время компьютерные и информационные технологии (ИТ) 

находят все более широкое применение во всех сферах деятельности университета: 
и в учебном процессе, и в научных и инновационных исследованиях, и в управлении 
университетом. ЮФУ готовит специалистов, свободно ориентирующихся в 
современном информационном пространстве и способных применять полученную 
информацию в своей профессиональной деятельности. С этой целью в 2007 году 
проводилось обучение преподавателей и студентов практическим навыкам работы с 
компьютером в интранет и Интернет.  

На занятиях по информатике студенты вырабатывают навыки работы с 
современными информационными технологиями. И хотя студент непрофилирующей 
специальности "изучает" информационные технологии лишь в течение 40 часов 
семестрового курса информатики, этого хватает для формирования основных 
понятий информационных технологий. Однако, для полноценной работы студенту, а 
зачастую и преподавателю, недостаточно знаний, полученных самостоятельно или в 
результате прослушивания 40 часов лекций - необходима практика, причем 
индивидуальная по использованию отдельных информационных ресурсов. 
Особенно это касается авторитетных коллекций – таких как Электронная библиотека 
диссертаций, Научная электронная библиотека и т.д.  

Для активного использование информационных ресурсов (ИР) во всех формах 
обучения необходима единая образовательная информационная среда ЮФУ, 
которая позволит значительно повысить эффективность учебного процесса, а также 
даст возможность решить следующие задачи: 

• повысить эффективность труда преподавателя, избавить его от рутинной 
работы; 

• повысить темпы актуализации знаний; 
• добиться стандартизации учебно-методических материалов; 
• обеспечить высокую доступность электронных образовательных ресурсов 

различных типов. 
Важную роль в решении последней из вышеназванных задач, повышении 

доступности электронных образовательных ресурсов, играют современные 
Интернет-технологии. В этой связи необходимо отметить выполняемую в настоящий 
момент в ЮГИНФО ЮФУ научно-исследовательскую работу, поддержанную 
Министерством образования и науки РФ. Это Проект «Создание системы доступа к 
распределенным ИР учреждений и организаций сферы образования и науки ЮФО». 

Основной целью настоящего Проекта является развитие среды удаленного 
доступа к авторитетным электронным ресурсам (ЭР) образовательных и научных 
учреждений ЮФО РФ, а также создание методики и комплекса программных 
средств, обеспечивающих удобный и эффективный интерфейс для работы с 
данными ресурсами.  

Разрабатываемый программный комплекс призван объединять большое 
количество различных образовательных ИР; обеспечивать пользователей 
информацией с разных сайтов; предоставлять возможности выбора и 
структурирования информации. Поэтому такой комплекс ПС можно рассматривать 
как образовательный портал, специализированный для доступа к электронным 
библиотекам (ЭБ) и иным ИР организаций сферы образования и науки.  
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Основой образовательного портала является тематический Каталог ресурсов, 
построенный по принципам систематической и алфавитной рубрикации. Каталог 
ресурсов – это специальный список, который облегчает пользователю доступ к 
данным посредством набора рубрикаторов и фильтров. Все ресурсы каталога 
группируются по признакам-рубрикам, таким как назначение ресурса, его тематика, 
уровень образования, целевая аудитория. 

В качестве архитектуры разрабатываемого портала для доступа к ЭБ и иным 
ИР в 2007 году было предложено модульное решение – сервисы портала 
реализовать в виде системы независимых программных компонентов, 
функционирующих на одном или нескольких компьютерах сети и 
взаимодействующих друг с другом на основе открытых стандартов, например, XML.  

Важным этапом работы при внедрении ИР в образовательную деятельность 
является разработка современных образовательных ресурсов, их сбор, 
систематизация и регистрация.  

В настоящее время в ЮФУ работает  Банк компьютерных изданий ЮФУ, 
который содержит материалы, созданные сотрудниками университета 
(полнотекстовые учебно-методические разработки, обучающие программы, 
компьютерные курсы по разным дисциплинам). По состоянию на 1-ое января 2008 
года в Банке имеется 754 материала (http://open-edu.rsu.ru/). 

Банк обеспечивает учет принятых разработок, приемку и хранение, 
размещение информации о разработках на WWW сервере ЮФУ, тиражирование 
электронных изданий на дискетах и лазерных дисках.  

Создаваемые электронные ресурсы проходят официальную регистрацию. В 
2007 году было получено 32 свидетельства об официальной регистрации программ 
(8 – РГУ, 24 – ТТИ). Обучающие программные продукты регистрируются в 
Федеральной службе РФ по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам и/или в Фонде алгоритмов и программ РФ. Работа по регистрации 
проводилась сотрудниками подразделений ЮФУ, авторами программных продуктов 
совместно с Патентным отделом ЮФУ. В настоящее время подготовлен к 
регистрации еще ряд разработок сотрудников ЮФУ. 

Определенный вклад в разработку обучающих программных продуктов вносит 
одно из подразделений ЮГИНФО - лаборатория мультимедиа, активно 
сотрудничающая с различными гуманитарными факультетами ЮФУ. 

Значительно пополнился в 2007 году Архив научно-образовательных ресурсов 
ЮФУ. Это стало возможным, благодаря поддержке ректоратом инновационных 
научно-образовательных проектов (ИНОП) в рамках конкурса внутренних грантов 
ЮФУ. По состоянию на 15-ое февраля 2008 года в Архиве ИНОП размещено 7780 
ресурсов. Их классификация по направлениям представлена на Рис. 16. 

 
Данные на 15.02.2008 16:48 

Направление Кол-во внесённых работ

АРХИТЕКТУРА 117 

БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 1223 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 139 

ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 199 

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 929 
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Данные на 15.02.2008 16:48 

Направление Кол-во внесённых работ

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА 87 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 1083 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 708 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ 179 

ФИЗИКА 870 

ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 795 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 512 

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 768 

ДРУГОЕ 171 

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 7780 

Рис. 16. Ресурсы Архива ИНОП 

В 2007 году в Педагогическом институте ЮФУ одной из приоритетных  была 
задача внедрения ИТ в образовательный процесс. Занятия проходили с 
использованием электронных интерактивных досок (как лекции, так и семинары). С 
целью обучения методике и правильному использованию электронных 
интерактивных досок в 2007 году были проведены семинары для преподавателей. В 
рамках дистанционной поддержки учебного процесса в 2007 году создан сайт 
http://e-learning.pi.sfedu.ru/, содержащий дистанционную поддержку курсов по 
повышению квалификации, гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам, 
юриспруденции и т.д. Всего 66 курсов.  

Внедрение информационных технологий в образовательную среду ТТИ в 2007 
году осуществлялось в соответствии с утвержденной программой развития ЮФУ на 
2007-2010 годы 

Основные направления информатизации, определенные программой 
развития приведены на Рис. 17. 
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Рис. 17. Основные направления информатизации ТТИ 

Стандартом современного европейского и американского образования, но 
пока еще недостаточно частым явлением в российской высшей школе является 
наличие в вузе образовательного портала, включающего: 

• Средства для размещения учебно-методических материалов и 
образовательных ресурсов преподавателей; 

• Средства интерактивного взаимодействия преподавателей и студентов; 
• Средства проверки контрольных работ, самостоятельных заданий, 

проектов и проведения онлайн-тестов. 
Такой портал был создан в ТТИ в 2007 г. Подобные порталы функционируют 

еще в нескольких российских вузах. В частности, подобную функциональность имеет 
портал Центра ДО ЮФУ (http://www.ciite.rsu.ru/moodle/).  

Помимо образовательного портала уже в текущем учебном году 
преподаватели ТТИ смогут использовать в учебном процессе такие средства 
информационной поддержки образовательной деятельности, как: 

• сервер антиплагиата;  
• подсистема аналитики; 
• почтовая система для студентов и почтовый сервер для преподавателей; 
• подсистема тестирования;  
• подсистема информационной безопасности.  
В настоящее время завершается регистрация в Microsoft почтовой службы для 

студентов вуза на базе сервисов Microsoft Live и почтового сервера для 
преподавателей. Эти сервисы включают в себя электронную почту объемом 5 Гб, 
блоги, обмен сообщениями и каталоги фотографий. 

В ЮФУ в 2007 году были введены в эксплуатацию 2 центра обработки данных 
– в РГУ и в ТТИ. 
Характеристики ТТИ РГУ 
Сервисы и данные База данных вуза, 

системы АСУ, портал 
Базы данных, интернет-
сервисы 

Кол-во серверов 32 блейд-сервера 52 блейд-сервера 
Система хранения на 5 Терабайт На 17 Терабайт 
Резервное копирование 
данных 

Ленточная библиотека для 
на 50 Терабайт 
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Кроме того, ресурсы обоих ЦОД будут использоваться для обеспечения 
сетевых сервисов.  

В ЦОД ТТИ установлены новая корпоративная почта для сотрудников на базе 
Exchange Server, антивирусный сервер для компьютеров, включенных в единую 
службу каталогов, сервер контентной фильтрации, позволяющий контролировать 
доступ в интернет, сервер антиплагиата, сервер аналитики и сервер 
видеоконференцсвязи. 

Важным элементом единой корпоративной инфраструктуры является система 
информационной безопасности.  

Предполагается включить все серверы и административные рабочие станции 
в единую службу каталогов для централизованного управления разнородными 
вычислительными и офисными ресурсами в среде Microsoft Systems Management, а 
также для автоматического обновления программного обеспечения, для создания 
антивирусного и антиспамового обеспечения.  

Наряду с масштабными и высокотехнологичными работами, выполненными 
РОЦНИТ и ЮГИНФО в сфере модернизации инфраструктуры информатизации, не 
менее важными являются работы, выполненные в ИАрхИ ЮФУ. 

За 2007 год преподавателями ИАрхИ в рамках выполнения педагогических 
инновационных проектов, разработаны мультимедиа презентации и слайд-шоу для 
сопровождения 43 лекционных курсов. В настоящее время в учебном процессе 
ИАрхИ используется 87 единиц электронных ресурсов для сопровождения лекций, 
ведения учебного архитектурного и дизайнерского проектирования, 
самостоятельной работы студентов. Разработана на языке С++ программная 
оболочка для создания электронных учебников. На базе этой оболочки созданы 
2 электронных учебника: авторы которых  Иевлева О.Т., Карпюк Т.А., Резникова 
И.В., Семенова Г.С. «CorelDraw для архитекторов и дизайнеров», Залунина И.В., 
Карпюк Т.А. и др. «Современные проблемы управления территориально-
градостроительным развитием муниципальных образований». Еще один 
электронный учебник – автор Колесник  В.А. «Теоретическая механика. Часть I.» – 
разработан в среде Macromedia Flash. Создана программа на языке С++ для поиска 
оптимального размещения учебных занятий ИАрхИ ЮФУ в существующих учебных 
корпусах (автор Карпюк Т.А.). 

Помимо этих работ, сотрудниками ИАрхИ в 2007 году была расширена база 
данных тестовых заданий, которая в настоящее время позволяет осуществлять 
контроль знаний по 15 дисциплинам направлений «Архитектура» и специальности 
«Менеджмент организации (специализация – градостроительство, архитектура, 
дизайн)». В 2007 году эти программные средства регистрацию и сертификацию не 
проходили, планируется зарегистрировать их в 2008 году. 
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ППееррееппооддггооттооввккаа  ии  ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  вв  ооббллаассттии  
ИИТТ  
Для организации системы переподготовки сотрудников необходима 

материальная база, наличие методических разработок и решение 
административно – организационных вопросов. В ЮФУ в результате реализации 
целого ряда проектов, были созданы все необходимые условия для проведения 
занятий и семинаров по информационным технологиям. Кроме того, работа по 
проектам ИТ-переподготовки дала богатый методический материал для развития 
этого направления деятельности.  

В настоящее время в университете действуют постоянные курсы 
краткосрочного повышения квалификации в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 72-часовая программа составлена по 
модульному принципу. В зависимости от уровня подготовки группы и запросов 
подразделений, программу можно модифицировать. Занятия проводят специалисты 
ЮГИНФО. 

Весьма существенна организационная составляющая вопроса: необходимо 
было так организовать систему переподготовки, чтобы она была эффективной и в то 
же время интересной, комфортной для слушателей (среди которых большинство - 
преподаватели среднего возраста и старше). Успешно справиться с подобными 
трудностями позволил опыт и определенные наработки, накопленные в этом 
направлении в ЮФУ: 

• созданы и используются в обучении авторские и приобретённые 
компьютерные курсы и обучающие программы;  

• создан набор методических и презентационных материалов;  
• проводилась учебно-методическая работа (ежегодные конференции, 

начиная с 1994 года, гранты на создание обучающих компьютерных 
курсов). 

Представим основные показатели программ переподготовки и повышения 
квалификации, реализуемых ЮГИНФО ЮФУ в 2007 году. 

ККууррссыы  ппооввыышшеенниияя  ИИТТ--ккввааллииффииккааццииии  ддлляя  ссооттррууддннииккоовв  ЮЮФФУУ  
Обучение сотрудников ЮФУ по 72-часовой программе "Информационные 

технологии для преподавателей вузов и научных работников" прошли 39 человек, 
повышение квалификации по данной программе проводится с 2002 года, поэтому, 
такой небольшой показатель за 2007 год. Всего прошли обучение - 846 сотрудников 
ЮФУ  

ББааззооввыыее  ккууррссыы  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ддлляя  ууччииттееллеейй  
РРооссттооввссккоойй  ооббллаассттии  
Обучение учителей выполнялось по госконтракту №81 от 19.04.2007 с 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области по 
программе "Повышение квалификации кадров системы образования по 
информационным технологиям в рамках софинансирования приоритетного 
национального проекта "Образование". В 2007 году было обучено 720 учителей-
предметников и работников управления образованием. 

Обучение по договору №ELSP/B1/Gr/003/19-06 с некоммерческой 
организацией Национальный Фонд Подготовки Кадров по программе  «Повышение 
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квалификации различных категорий работников образования и формирование у них 
базовой педагогической ИКТ – компетентности» проведено для 2020 слушателей. 

Созданная система переподготовки постоянно развивается. Очередным 
этапом её развития будет согласование деятельности систем переподготовки вузов, 
объединившихся в ЮФУ, что обогатит это направление новыми подходами и 
решениями, позволит эффективно использовать информационные технологии 
широкому кругу специалистов в области образования и науки. Наличие опыта 
проведения курсов по ИТ и растущий интерес в обществе к использованию ИТ 
позволил продолжить коммерческие курсы для частных лиц и организаций. 
Предлагаемые курсы несут выраженную практическую направленность.  

ССппееццииааллииззиирроовваанннныыее  ИИТТ--ккууррссыы  ппоо  ззааккааззаамм  ооррггааннииззаацциийй  ии  
ччаассттнныыхх  ллиицц  
В рамках реализации Программы развития ЮФУ на 2007 год в части, 

касающейся повышения квалификации административно – управленческих и 
научно - педагогических кадров, финансируемой из средств развития ЮФУ в 2007 
году, были проведены курсы повышения квалификации по программам: 
«Использование системы автоматизации математических расчетов MATLAB» (в 
объеме 78 учебных часов) и «Изучение основ Интернет – технологий и графического 
дизайна» (в объеме 106 учебных часов), разработанные сотрудниками ЮГИНФО. 

Рис. 18. Кол-во слушателей специализированных ИТ-курсов за 2007 год 

 

В 2007 году в ЮГИНФО проходило 
обучение информационным технологиям 
финансистов администраций поселений 
области. В ходе обучения, свою 
квалификацию в области ИТ повысили 
408 специалистов, отвечающих в 
администрациях поселений за 
планирование и исполнение местных 
бюджетов. Продолжительность курса для 
каждого потока слушателей составила 10 
дней. Средства на проведение обучения 
были выделены из бюджета Ростовской 
области. 

Название курса 
Кол-во 
слушателей 
(не ЮФУ)  

Сотрудников 
ЮФУ 

«Изучение основ Интернет – технологий и 
графического дизайна» 

18 10 

"Системное администрирование малого 
предприятия (офиса)" 

20 10 

«Использование системы автоматизации 
математических расчетов MATLAB» 

0 10 

Курсы повышения квалификации для 
МинФин РО 

408  
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Помимо проведения курсов, сотрудники ЮФУ тоже повышали свою 
квалификацию. Так в 2007 году был проведен открытый конкурс «Организация и 
проведение сертифицированного обучения на курсах повышения квалификации по 
теме «Основы программирования и разработка баз данных ORACLE на языке SQL и 
PL/SQL». В результате 10 специалистов ЮФУ, работающих с СУБД Oracle 
прослушали 4 сертифицированных курса по теме «Основы программирования и 
разработка баз данных ORACLE на языке SQL и PL/SQL» в объеме 80-ти часов и по 
итогам аттестации получили по 4 сертификата международного образца. 

В 2007 году сотрудники ЮГИНФО продолжили разработку новых учебных 
программ переподготовки и повышения квалификации. Благодаря поддержке, 
полученной в рамках конкурса инновационных научно-образовательных проектов 
ЮФУ, были созданы учебно-методические комплексы, курсы лекций, презентации, 
методические пособия к 9-ти программам: 

• Повышение квалификации руководящих работников, специалистов и 
преподавателей  ВУЗа в области ИКТ (72-100 часов). 

• Профессиональная переподготовка руководящих работников, 
специалистов и преподавателей  естественнонаучных направлений вуза в 
области ИКТ (совместно с ф-том математики, механики и компьютерных 
наук) (свыше 500 часов). 

• Профессиональная переподготовка руководящих работников, 
специалистов и преподавателей  гуманитарных направлений вуза в 
области ИКТ (свыше 500 часов). 

• Информационные технологии в управлении  (72-100 часов). 
• Современные информационно-коммуникативные технологии 

(100-500 часов). 
• Эксплуатация информационных систем (72-100 часов). 
• Многопроцессорные системы и параллельное программирование  

(100-500 часов). 
• Мониторинг радиационной безопасности объектов энергетики 

(72-100 часов). 
• Математические модели в задачах экологической безопасности объектов 

энергетики и промышленности (72-100 часов). 
В 2007 году практически все основные структурные подразделения ЮФУ 

организовывали курсы повышения для своих сотрудников: 
1) 39 сотрудников ПИ ЮФУ окончили краткосрочные курсы повышения 

квалификации по дополнительной образовательной программе «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» (срок обучения – 72 часа, форма 
обучения: очно-заочная) по направлению «Создание электронного курса учебного 
назначения». 

2) 8 сотрудников ПИ ЮФУ окончили краткосрочные курсы повышения 
квалификации по дополнительной образовательной программе «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» (срок обучения – 72 часа, форма 
обучения: очно-заочная) по направлению «Использование компьютерных технологий 
в учебном процессе». 

3) 38 человек повышали свою квалификацию за пределами ЮФУ – проходили 
стажировку, участвовали с докладами в конференциях.  

В ИАрхИ в 2007 году повышение квалификации в области ИТ проходили 4 
человека. 
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ММееттооддииччеессккииее,,  ннааууччнныыее  ккооннффееррееннццииии,,  ссееммииннааррыы,,  
ввыыссттааввккии  ппоо  ттееммааттииккее  ««ИИннффооррммааттииззаацциияя»»  
Важной формой координации деятельности в области развития и внедрения 

ИТ в университете является проведение различных мероприятий по 
информатизации. В 2007 году в связи с образованием Южного федерального 
университета эта деятельность приобрела новые направления и акценты. Одним из 
главных организаторов и инициаторов проведения различных мероприятий является 
Южно-Российский региональный центр информатизации Южного Федерального 
университета (ЮГИНФО ЮФУ). Представим наиболее значимые события 2007 года. 

27 - 28 апреля 2007 года в ЮГИНФО ЮФУ состоялась ежегодная научно-
методическая конференция “Современные информационные технологии в 

образовании: Южный Федеральный округ”. 
Целью проведения конференции явилось 
обсуждение проблем эффективного 
использования информационных 
технологий в образовании, формирования 
инфраструктуры единой образовательной 
информационной среды Южного 
федерального округа, внедрения 
современных технологий в структуры 
управления образованием. Подготовлен и 
опубликован сборник тезисов 
конференции. В работе конференции 

приняли участие 130 человек – представители 9 вузов и научных организаций из 6 
городов юга России, сотрудники 10 факультетов и 10 подразделений ЮФУ, 
Новошахтинского филиала ЮФУ. В конференции приняла участие гостья из Швеции. 
Большой интерес вызвали доклады представителей Педагогического института, 
Института архитектуры и искусств и Таганрогского технологического института - 
Коваленко М.И., Иевлевой О.Т. и Дикарева С.Б. о состоянии информатизации в их 
подразделениях. В общей сложности деятельность ИАрхИ была представлена на 
конференции 4 -мя докладами. Участники конференции отметили высокий уровень 
докладов, разнообразие тематик и новые оригинальные подходы. Оргкомитет 
конференции отметил наиболее активное участие в конференции сотрудников 
физического, механико-математического, биологического, геолого-географического 
факультетов ЮФУ. 

17 - 22 сентября 2007 года в Абрау-Дюрсо состоялась XII ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ШКОЛА-СЕМИНАР "Современные проблемы математического моделирования", 
организаторами которой явились Южный Федеральный университет, Южно-
Российский региональный центр информатизации ЮФУ и Институт математического 
моделирования РАН. В конференции приняли участие ведущие ученые ЮФУ, 
Российской Академии наук, многих научных школ РФ, а также молодые 
исследователи. Всего 76 человек из 13 городов Российской Федерации, Украины, 
Азербайджана и 1 из КНР. На пленарных и секционных заседаниях обсуждались 
вопросы использования современных методов математического моделирования для 
решения актуальных практических задач, отмечалась новая роль методологии 
математического моделирования, которая становится базовой технологией 
нынешнего информационного общества. Сотрудники ЮФУ выступили на 
Конференции с 10-ю докладами (9-ЮГИНФО, 1-ТТИ ЮФУ). 
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24 - 29 сентября 2007 года в Абрау-Дюрсо состоялась Всероссийская научная 
конференция "Научный сервис в сети Интернет: многоядерный компьютерный мир. 
15 лет РФФИ". Организаторами конференции выступили Московский 
Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Южный Федеральный 
университет, ЮГИНФО ЮФУ, Институт Вычислительной Математики РАН. 
Конференция проводилась при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований. Конференция серии "Научный сервис в сети Интернет" проводилась 
в девятый раз, в 2007 году в ее работе приняли участие 270 человек. Основными 
направлениями научной программы конференции были, как и прежде: 
параллельные вычисления, их приложения и научный сервис в сети Интернет. ЮФУ 
был представлен 3-мя докладами (1-мехмат РГУ, 1-ЮГИНФО, 1-ТТИ ЮФУ). 

26 - 29 сентября 2007 г., совместно с Академией информатизации 
образования и московскими вузами, сотрудниками ПИ ЮФУ был проведен научно-
методический симпозиум «Смешанное и корпоративное обучение».  

В ноябре 2007 года коллективом - РОЦНИТ была организована - встреча 
корпорации Google со студентами. В числе наиболее интересных тем встречи-
семинара можно отметить следующие: поиск: сложности и эффективные приемы;  
переводы иноязычных страниц и др. сервисы; интернет-поиск по картам, блогам, 
книгам и статьям; документы-онлайн: тексты, таблицы, презентации; фотоальбомы и 
видео ролики; технологии Google, MapReduce. 

18 - 21 июня 2007 г. в Санкт-Петербурге проводилась XIV Всероссийская 
научно-методическая конференция "Телематика'2007". Среди участников, 
представлявших 64 города, были сотрудники ЮФУ, которые выступили с 5 
сообщениями о различных аспектах информатизации в Южном Федеральном 
университете. 

18 - 25 мая 2007 года в г. Фетхие (Турция) Государственным научно-
исследовательским институтом информационных технологий и телекоммуникаций 
(ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика») была проведена Международная научная 
конференция «Информационные технологии и телекоммуникации в образовании и 
науке (IT&T ES’2007)». В конференции приняли участие 157 человек, в числе 
которых были и сотрудники ЮГИНФО ЮФУ, ими были сделаны 2 доклада об 
информационных технологиях и развитии системы доступа к авторитетным 
информационным ресурсам в Южном Федеральном университете. 

6 - 9 июня 2007 года состоялась XIV конференция представителей 
региональных научно-образовательных сетей "RELARN-2007". В работе 
конференции приняли участие 228 человек из 32 городов России и Нидерландов, 
представляющих 80 организаций. Участники конференции обсудили проблемы 
развития компьютерных сетей для науки и образования. Сотрудниками ЮГИНФО 
ЮФУ были сделаны 3 доклада. 

Помимо перечисленных ранее, сотрудники Педагогического института 
принимали участие в следующих конференциях: «Информационные технологии в 
образовании» (Калуга, май 2007), «Информатизация сельских школ» (Анапа, 
сентябрь, 2007), VII конференции – выставки ИТО-2007 в рамках Международного 
конгресса конференций «Информационные технологии в образовании – 2007», 
октябрь 2007, ИТО-2007 (Москва, 2007). 

Кроме участия в конференции “Современные информационные технологии в 
образовании: Южный Федеральный округ” сотрудники ИАрхИ принимали участие и 
выступали с 3-мя докладами на XI Международной научно-практической 
конференции--выставке «Актуальные проблемы информатики и информационных 
технологий» г. Тамбов, ТГУ. 
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РРааззввииттииее  ееддииннооггоо  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  
ЮЮФФУУ  
В 2007 г. Отделом единого информационного пространства ЮГИНФО ЮФУ 

продолжались работы по дальнейшему развитию и усовершенствованию 
Информационного интегрирующего комплекса (ИИК) и портала ЮФУ 
(http://www.sfedu.ru/), функционирующего в новых условиях объединенного вуза.  

Наряду с этим, обеспечивалось постоянное сопровождение и техническая 
поддержка ИИК, включающего более 20 действующих систем. Актуальность 
информации достигалась благодаря регулярной передаче информации из 
подсистем АСУ ЮФУ. Надежность работы комплекса обеспечивалась за счет 
использования сервера баз данных Oracle, 10g Release 2. Плановая работа по 
администрированию сервера проводилась сотрудниками отдела ЕИП. 

Сотрудники сектора ЕИП в 2007 году принимали активное участие в процессе 
обучения новейшим ИТ, в том числе средствам разработки и использования 
продуктов и технологий Oracle, а также работе с ИИК, проводили консультации по 
заполнению ИИК.  

Информационные ресурсы и системы, разработанные Отделом в 2007 году 
перечислены ниже.  

ППооддссииссттееммаа  ИИИИКК  ««ООррггааннииззааццииоонннноо--ккааддррооввааяя  ссттррууккттуурраа  ВВууззаа»»  
Базовая технологическая информация поступает в ИИК из первичных систем 

АСУ и поддерживает минимальный состав организационной и кадровой структуры 
ВУЗа. Поэтому плановой работой является регулярная миграция информации из 
систем АСУ и обновление данных в едином информационном пространстве 
комплекса.  

Созданная подсистема позволяет расширить организационно-кадровую 
структуру, на участках, где технологическая информация не поступает путем 
импортирования данных из внешних систем. В этом случае реализована 
возможность добавлять и модифицировать дополнительные элементы 
организационной структуры и их кадровый состав. 

Данная система предоставляет авторизованному пользователю следующие 
возможности: 

• организацию расширения организационной структуры Вуза, 
согласованность расширения организационно-кадровой структуры с 
технологической информацией; 

• добавление и редактирование новых структурных подразделений; 
• добавление и редактирование штатных единиц в рамках выбранного 

подразделения; 
• назначение сотрудника на должность. 

ППооддссииссттееммаа  ИИИИКК  ««ДДииссссееррттааццииоонннныыее  ссооввееттыы»»  
В целях реализации Постановления правительства РФ от 20.04.06 г. «О 

внесении изменений в положение о порядке присуждения ученых степеней» в 2006 г. 
была начата работа по созданию этой подсистемы. В 2007 году, в связи с 
реорганизацией ЮФУ, эта подсистема была в значительной степени 
модернизирована. В первую очередь были реализованы следующие функции: 

• создание диссертационных советов со списком специальностей; 
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• обеспечение (в соответствии с требованиями ВАК РФ) публикаций 
сведений о предстоящих в ЮФУ защитах диссертаций;  

• размещение авторефератов диссертаций. 
В 2007г. была продолжена работа над этой подсистемой. В Web-приложении 

«Ведение диссертационных советов» реализованы следующие процессы: 
• Формирование состава диссертационного совета; 
• Представление информации о диссертационных советах для 

авторизованного и открытого доступа, публикация сведений на портале; 
• Ведение информации о принятых к защите работах и архива защищенных 

работ. Для каждой диссертации создается карточка, включающая 
следующие блоки:  

o Информация о диссертанте, представившем работу (ФИО, место 
работы). 

o Информация о квалификационной работе и защите (тема, 
ведущая организация, время предзащиты, защиты и т.д.). 

o Специальности, по которым представлена работа к защите, 
защищенные специальности. 

o Информация об автореферате (ссылка на автореферат, дата 
размещения, рассылки). 

o Информация о публикациях (общее количество работ, в том 
числе по специальности и изданных работах, признаваемых ВАК, 
список основных работ по специальности). 

o Информация о научных руководителях (ФИО, место работы, 
ученая степень). 

o Информация об оппонентах (ФИО, место работы, ученая 
степень). 

o В этой же карточке фиксируется информация о состоявшейся 
защите и защищенной специальности. 

В выбранном диссертационном совете неавторизованный пользователь 
может получить следующую открытую информацию: 

• список диссертаций, принятых к защите; 
• список защищенных диссертаций; 
• детальная информация о защите. 

ППооддссииссттееммаа  ИИИИКК  ««ВВииррттууааллььннааяя  ппррииееммннааяя  ааббииттууррииееннттоовв  
ЮЮФФУУ»»  
В 2007 г. была разработано программное обеспечение и проведено опытное 

внедрение на нескольких факультетах Виртуальной приемной абитуриентов ЮФУ. 
Реализованная подсистема с поддержкой Web-приложений ИИК 

обеспечивает:  
• ввод через Интернет в режиме On-Line анкеты абитуриента (с личными 

данными, информацией о свидетельствах ЕГЭ, ЦГТ, указанием выбранных 
факультетов и специальностей для поступления и т.д.), формирование на 
основе введенных анкет необходимых документов для представления в 
приёмную комиссию; 

• контроль и утверждение введенной информации сотрудниками приёмной 
комиссии; 
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• обеспечение передачи утвержденных данных в технологические системы 
АСУ (Абитуриент); 

• вывод статистических данных по приему документов для оперативного 
информирования о складывающейся ситуации. 

В 2008 г. предполагается дальнейшее развитие и усовершенствование 
подсистемы с учетом опыта пилотной эксплуатации, и изменяющейся ситуации в 
объединенном вузе. 

ППооддссииссттееммаа  ИИИИКК  ««ААррххиивв  рреессууррссоовв,,  ппооллууччеенннныыхх  вв  ррааммккаахх  
ррааббоотт  ппоо  ииннннооввааццииоонннныымм  ннааууччнноо--ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооееккттаамм  
((ААррххиивв  ИИННООПП))»»  
В соответствии с Приказом ректора №86-ОД от 12.11.2007 была разработана 

подсистема ИИК для подготовки и размещения в Архиве электронных ресурсов, 
полученных в результате выполнения ИНОП. Разработано Web-приложение ИИК и 
сервис, обеспечивающий соответствующую поддержку. 

Основная задача создания Архива - сбор и обеспечение надежного хранения 
электронных копий ресурсов, полученных в ходе выполнения ИНОП.  

Данная реализация предусматривала размещение ресурсов в Архиве одним 
из двух способов: 

• Авторизованный пользователь, имеющий соответствующие привилегии мог 
разместить свои файлы в Архиве через подготовленную экранную форму. 
Размещение было возможно с любого компьютера, подключенного к сети 
Интернет. 

• Можно было передавать все материалы проекта в Консультационный пункт 
на машиночитаемом носителе (CD и DVD диски, Flash, переносные 
накопители на жестких и гибких магнитных дисках и т.д.). При таком 
размещении обязательно должен быть заполнен файл-реестр с описанием 
результатов проекта.  

Все ресурсы Архив доступны для чтения ТОЛЬКО менеджерам и экспертам 
ИНОП в рамках их полномочий. 

ППооддссииссттееммаа  ИИИИКК  ««ООббщщеессттввееннннааяя  ппррииееммннааяя»»  
В 2007г. продолжалась разработка и внедрение модерируемых интерактивных 

информационных систем. Реализация этой системы дала возможность посетителю 
сайта обратиться с вопросом к ректору ЮФУ или другим руководителям вуза и 
получить ответ в режиме on-line. Авторизованный пользователь, обладающий 
определенными привилегиями, осуществляет модерирование общественной 
приемной. Роль модератора была возложена на университетский Отдел связей с 
общественностью.  

ППооддссииссттееммаа  ууччееттаа  ррааббооттыы  ппооллььззооввааттееллеейй  вв  ээллееккттрроонннныыхх  
ччииттааллььнныыхх  ззааллаахх  
В 2007 г. была усовершенствована система учета работы пользователей в 

помещениях ЭЧЗ. При модернизации учитывался опыт эксплуатации и новые 
условия работы в рамках объединенного вуза. 

 
В Педагогическом институте в 2007 году проводились следующие работы по 

расширению единого информационного пространства:  
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• существенно увеличен компьютерный парк ПИ ЮФУ. Добавлены 
компьютерные классы для учебной, научной и методической работы 
студентов и преподавателей; 

• созданы специализированные классы - по методике преподавания 
предметов, оснащенные современными средствами мультимедиа; 

• выполнен перевод сервера в новый домен 3-го уровня http://pi.sfedu.ru ; 
• Обновлен дизайн сайта, пересмотрена его структура; 
• Разработана модель взаимодействия с информационными системами 

ЮФУ. 
В ИАрхи в 2007 году работы в области создания ЕИП выполнялись, в 

основном, в направлении поддержания актуальной информации на сайте института, 
расположенном на Web-сервере ЮФУ (http://www.raai.sfedu.ru). 
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ИИссппооллььззооввааннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ддлляя  
ууппррааввллеенниияя  ВВУУЗЗоомм  

««ККооммппллеекксс  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ууппррааввллеенниияя  ууччееббнныымм  
ппррооццеессссоомм»»  
В 2007 году для ЮФУ был приобретен Комплекс программного обеспечения 

управления учебным процессом. Установка Комплекса в 2007 году не была 
выполнена, поскольку соответствующее серверное оборудование и ПО к нему 
поступили в университет в декабре. Комплекс предназначен для автоматизации 
основных функций управления учебным процессом в ЮФУ. Прежде всего, он 
предусматривает автоматизацию задач учета студенческого и профессорско-
преподавательского контингента, регистрации учебных планов, учета успеваемости 
и расчета студенческого рейтинга.  

Кроме того, в Комплексе реализованы функции управления банками тестовых 
материалов и проведения тестирования студентов в бланочной форме. 

В 2007 году в рамках ИНОП выполнялся проект «Разработка системы 
управления учебным процессом на основе ИКТ (учебный план – учебная нагрузка)», 
в реализации которого приняли участие сотрудники ЮГИНФО ЮФУ, учебно-
методического управления (УМУ ЮФУ), отдела АСУ управления ЮФУ, а также 
сотрудники Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса 
(ЮРГУЭС). 

Целью проекта являлось обеспечение: 
• деятельности учебных подразделений удобными средствами поддержки 

образовательного процесса; 
• контролирующих подразделений - средствами контроля за надлежащим 

исполнением образовательного процесса и инструментами получения 
сводной информации в требуемых разрезах; 

• аналитических служб - информацией для анализа и принятия решений. 
Многолетний опыт информатизации высших учебных заведений показывает, 

что на современном этапе информатизации сферы управления вузами наилучшие 
результаты приносит интеграция уже внедренных на различных участках 
программных средств, прошедших испытание временем и зарекомендовавших себя, 
и внедрение новых подсистем, необходимых для развития всей системы 
управления.  

В рамках проекта внедрена подсистема управления учебным процессом 
«Учебный план – учебная нагрузка» и интегрирована с другими подсистемами ИИК.  

Дальнейшее развитие проекта предполагает внедрение полученных 
результатов на всех факультетах и подразделениях, занимающихся 
образовательной деятельностью. 

 
В педагогическом институте ЮФУ  в 2007 году были разработаны и внедрены 

система для работы приемной комиссии и тестирующая система. С 2008 г. 
планируется внедрение единой системы документооборота – рассылка приказов, 
распоряжений, информационных сообщений, контроль за их выполнением и так 
далее (закупка программного обеспечения, серверы, обучение пользователей). 

Совместно с ЮГИНФО велась разработка технологии переноса информации 
обо всех подразделениях ПИ Южного федерального университета в ИИК. 
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В 2007 году основным направлением работы отдела АИСУ ТТИ ЮФУ в 
аспекте обеспечения информационной поддержки пользователей, была дальнейшая 
функциональная разработка и внедрение статистических и управляющих подсистем 
в пределах постоянно развивающейся автоматизированной системы ВУЗа. Здесь 
подразумевается дальнейшая автоматизация подразделений ВУЗа и поддержка уже 
разработанного программного обеспечения. 

По заказу Южного Федерального университета была разработана система 
объединенного поиска по всему контингенту ЮФУ, включающая - данные по 
направлениям (модулям) автоматизированной информационной системы. 

Данная система осуществляет поиск информации по всем базам данных 
одновременно, что позволяет производить поиск персон по различным базам 
данных в пределах одной WEB-страницы. 

Была разработана система управления нагрузкой преподавателя. Она дает 
возможность преподавателям управлять собственной нагрузкой. 

Была разработана и внедрена система для просмотра фотографий 
сотрудников и студентов на сайте ОО АИСУ ТТИ ЮФУ. Для реализации пропускного 
режима и введения электронных пропусков на территории ТТИ ЮФУ, были собраны 
фотографии-сотрудников и студентов и разработаны программные приложения для 
работы с полученной информацией. 

Выполнена разработка и внедрение нового «движка» сайта отдела 
автоматизации информационных систем управления, что обеспечило 
дополнительные удобство пользователям при работе с информационными 
подсистемами АСУ ВУЗа.  

• В пределах подсистемы «Поддержка и модернизация системы 
автоматического электронного расписания занятий в АСУ ВУЗ» системы 
"Контингент студентов" были разработаны и модифицированы следующие 
модули и подсистемы:  

• Отчет «Наполненность базы данных» в структуре контингента студентов. 
• Отчет «Экзаменационная ведомость». 
• Отчет «Списки студентов по группам 2». 
• Подсистема «Стипендия". 
• Разработана система генерации отчетности для различных подсистем. 
 

В ИАрхИ в 2007 году были внедрены и эксплуатировались следующие средства 
автоматизации: 

• Бухгалтерия института, работая в собственной локальной сети, 
использовала для расчета зарплаты и ведения бухгалтерской отчетности 
комплекс "1С Бухгалтерия". 

• Был организован общий доступ к справочно-правовой системе «Гарант», 
размещенной на сервере. 

• Деканаты использовали для формирования и распечатки документов 
государственного образца (вкладышей в дипломы и пр.) систему «Кибер-
диплом»  
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РРааззввииттииее  ббииббллииооттееччнноойй  ссееттии  
Приоритетными направлениями в деятельности ЗНБ ЮФУ в 2007 году были:  
• дальнейшая модернизация электронной библиотеки; 
• обеспечение доступа к библиотечным электронным и традиционным 

ресурсам ЗНБ для всех студентов и преподавателей, вне зависимости от 
их удаленности. 

Для создания полнотекстовой библиотеки электронных ресурсов ЮФУ в 2007 
году был создан специальный отдел электронных ресурсов, основной 
деятельностью которого является: 

• создание электронных ресурсов, путем оцифровки литературы из фонда 
библиотеки; 

• анализ и оценка электронных информационных ресурсов; 
• сопровождение подписки и анализ использования ресурсов; 
• поддержка электронного каталога; 
• размещение на сайтах библиотеки и университета объявлений о защитах 

диссертаций и полных текстов авторефератов. 
В электронных фондах библиотеки в настоящее время имеется 880 

экземпляров оцифрованных и полнотекстовых документов, в том числе: 
• 266 диссертаций, для страхового фонда по внутреннему гранту 

«Модернизация Электронной библиотеки ЮФУ»; 
• 406 авторефератов диссертаций; 
• 22 редких и ценных издания; 
• 188 методических пособий. 
Будучи членом АРБИКОН и участником международного проекта по 

Межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС), библиотека участвует в 
проекте по электронной доставке документов (ЭДД). 

Через АРМ АРБИКОН поступило 38 запросов, которые были выполнены. 2 
запроса были выполнены по прямым контактам. ЗНБ ЮФУ направляла заказы в 11 
библиотек, получено по ЭДД 10 экз. документов. 

Продолжалось пополнение и редактирование следующих самостоятельных 
электронных каталогов: «Монографии», «Статьи периодических изданий», 
«Диссертации и авторефераты диссертаций, защищённые в РГУ», «Труды ученых 
РГУ», «Иностранные издания. Книги», «Иностранные издания. Журналы», «Редкие 
книги», «Иностранные издания фонда редких изданий», «Фонды библиотеки МИОН», 
«Каталог изданий на электронных носителях», «Полнотекстовые документы 
образовательного портала. Гуманитарный раздел». Всего ведётся 37 баз данных, из 
них 32 – электронные каталоги (технологические и общедоступные). 

В структурном подразделении ЗНБ ЮФУ (МИОН), была отработана 
технология штрих кодирования фондов, запущена автоматизированная 
книговыдача. С осени 2007 г. введена практика штрих кодирования поступлений в 
основной фонд библиотеки. 

В 2007 году был модернизирован сайт библиотеки (Рис. 19). 
Ежемесячно на сайте размещается информация о новых поступлениях в 

основной фонд библиотеки. С осени 2007 г. библиотека ведёт информирование о 
предстоящих в Южном федеральном университете защитах кандидатских и 
докторских диссертаций и размещает информацию на сайте университета и на 
своём сайте в разделе «Для кафедр и подразделений вуза». Всего за 2007 г. 
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размещено 291 объявление. Такое же количество авторефератов сохранено в 
полнотекстовой базе данных. 

В 2007 г. на сайт библиотеки был добавлен раздел о доступе к 36 
полнотекстовым ресурсам всемирно известных издательств, организаций и 
библиотек. 

В истекшем году сайт ЗНБ ЮФУ посетило 46253 посетителя, в том числе 
35750 уникальных, просмотрено 132382 страницы, поступило 1 430144 запроса, 
скопировано 17,84 Гб информации. 

 
Рис. 19. Сайт ЗНБ ЮФУ 

В ПИ ЮФУ в 2007 году произведена закупка нового оборудования для 
развития библиотечной сети. Ведутся работы по созданию автоматизированной 
системы функционирования библиотеки института, по разработке системы 
автоматизированного учета книжного фонда библиотеки посредством маркировки с 
использованием штрих-кодов, по разработке базы данных и пользовательского 
интерфейса централизованного учета выдачи и возврата литературы. Создан 
электронный каталог примерно на 40 000 позиций. 

 
Деятельность Научно-технической библиотеки (НТБ) ТТИ в области 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов в 2007 году 
осуществлялась по следующим направлениям: 

• Полная компьютеризация технологических процессов обработки фондов 
библиотеки.  

• Ведение электронных каталогов.  
• Формирование электронной библиотеки вуза. 
• Обслуживание пользователей НТБ с применением новых технологий.  
В рамках мероприятия «Создание электронного университета» Программы 

развития федерального государственного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Южный федеральный университет» на 2007-2010 
годы полностью обновлена вычислительная техника научно-технической 
библиотеки. К концу 2007 года в НТБ ТТИ установлено и введено в эксплуатацию: 

 
Компьютеров 100 
Принтеров 14 
Сканеров 26 
Копировальных аппаратов 5 

Все технологические процессы в НТБ, от комплектования до обслуживания 
читателей, осуществляются с применением  компьютерной и офисной техники. Все 
компьютеры объединены в локальную вычислительную сеть библиотеки, которая 
подключена к вычислительной сети ТТИ и Интернет. 

По мере комплектования фондов НТБ, пополняются и редактируются 
электронные каталоги - «Монографии», «Статьи из периодических изданий», 
«Периодика» и «Труды ученых ТРТУ». Особое внимание уделено ведению 
электронного каталога «Ретрокаталог», содержащего описания фонда, 
сформированного до 1993 г. В 2007 году в этом каталоге было сделано 7050  
записей. 

Общий объем электронных каталогов в конце 2007 года составил 98563 
записи. В конце 2006 года этот показатель равнялся 84231 запись. 

Продолжено формирование электронной библиотеки университета. В ходе 
выполнения проекта «Модернизация электронной библиотеки ТТИ ЮФУ» был 
расширен состав направлений формирования фонда электронной библиотеки до 
следующего: 

• учебно-методическая литература; 
• учебные электронные издания ТТИ;  
• диссертации и авторефераты ученых вуза (ТРТИ, ТРТУ и ТТИ ЮФУ); 
• литература из фонда редких изданий, используемая в учебном процессе; 
• электронные копии справочной литературы 
• библиографические и реферативные издания. 
К концу 2007 года количество полнотекстовых материалов, предоставляемых 

через электронные каталоги пользователю, составило 5865 документов (в 2005 - 
3600). В эту цифру включены как статьи из периодической печати (10 537 док., 
свободный доступ), так и учебно-методическая литература, изданная вузом 
(4000 док., ограниченный доступ – только для студентов и преподавателей вуза).  

Доступ пользователей к электронным каталогам НТБ (самостоятельный поиск 
необходимой литературы, получение информации о месте и способе доступа к ней, 
наличии ее в настоящий момент, заказ на получение) организован через рабочие 
места читателей «Поиск», расположенных в 4 залах НТБ. Общая численность 
рабочих мест «Поиск» - 40 компьютеров. 

В целях улучшения обслуживания пользователей НТБ на абонементах и в 
читальных залах введена система автоматизированной выдачи литературы, 
происходит постепенный переход на использование электронных читательских 
формуляров. 

Организован авторизированный (только для читателей НТБ) доступ к 
материалам электронной библиотеки ТТИ ЮФУ через обновленный Web-портал 
НТБ (www.ntb.tsure.ru). Идентификация пользователя проводится по номеру 
читательского билета и фамилии пользователя. Web-портал НТБ обеспечивает 
следующие сервисы и информацию: 
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• свободный поиск в электронных каталогах НТБ; 
• авторизированный доступ к материалам электронной библиотеки учебно-

методической литературы; 
• доступ из локальной сети университета к JSTOR - библиотеке 

периодических изданий на английском языке; 
• авторизированный доступ к Научной электронной библиотеке E-Library; 
• доступ к другим сайтам различных библиотек России и зарубежья. 
К концу 2007 года число активных пользователей электронной библиотеки 

НТБ составило 2050 человек. Количество обращений к сайту НТБ за 2007 год 
составило 264196 посещений. 

 
Для создания библиотечной сети и подключения ее к библиотечным ресурсам 

ЮФУ библиотека  ИАрхИ имеет 3 компьютера, сервер и необходимое программное 
обеспечение. В целях разработки электронного каталога в 2007 году было 
приобретено программное обеспечение SQL Svr, продолжается - сканирование 
редких книг из области архитектуры и искусства для электронной библиотеки. 
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ААввттооррииттееттнныыее  ээллееккттрроонннныыее  рреессууррссыы,,  ддооссттууппнныыее  
ссооттррууддннииккаамм  ии  ссттууддееннттаамм  ЮЮФФУУ  
В 2007 году ЮФУ имел доступ к 19 полнотекстовым электронным базам 

данных, среди них ресурсы, которыми ЮФУ пользуется не первый год, а также базы 
данных, доступ к которым получен впервые за отчетный период.  

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://elibrary.ru). Эта подписка 
была и остается для ЮФУ бесплатной. Библиотека содержит базы данных 
научного цитирования Института научной информации США Science 
Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, базы данных по 
математике и медицине, журналы некоторых российских издательств. 
Всего на платформе eLIBRARY.RU сейчас размещено 449 российских 
журналов, из которых доступно по подписке 241. 

2. EBSCO (http://search.ebscohost.com.). С 2007 года ЮФУ получил подписку 
базе ЭБСКО: Business Source Complete, которая содержит свыше 10000 
научных полнотекстовых журналов по бизнесу и других источников, 
включая полный текст почти 1150 рецензируемых публикаций по бизнесу. 
С 2004 года подписка на ЭБСКО для ЮФУ платная.  

3. Science Direct издательства Эльзевир  (http://www.sciencedirect.com). Это 
крупное электронное собрание научной, технической и медицинской 
полнотекстовой и библиографической информации, включающей базы 
данных сети журналов Elsevier. Заинтересованность сотрудников ЮФУ в 
данном ресурсе очевидна: по его использованию, Университет в 2007 году 
вышел на 4 место среди российских подписчиков.  

4. Энциклопедический ресурс Рубрикон (www.rubricon.com), содержит более 
полумиллиона энциклопедических статей. Эти ресурсы тоже были 
доступны в 2007 году.  

5. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) http://diss.rsl.ru/. За 2005-2007 
год к ЭБД подключились более 600 сотрудников ЮФУ (РГУ). Все 
подразделения ЮФУ активно работают с данной базой, более того, 
заинтересованность в этом ресурсе выражают и представители других 
вузов нашей области. 

6. В 2007 году впервые ЮФУ оплатил подписку к базам данных ИСТ ВЬЮ 
(русскоязычная полнотекстовая база данных). В ней представлены:  

o Издания по общественным и гуманитарным наукам.  
o "Журнал "Вопросы истории" полная электронная версия (1926-

2007 г.г.) 
o "Статистические издания России и СНГ".  

Кроме перечисленных электронных ресурсов, ЮФУ имеет доступ к 
следующим базам данных: 

7. JISTOR (http://www.jstor.org) - архив научных журналов по бизнесу, 
литературе, иностранным языкам, математике, статистике, музыке, 
биологии, экологии, политике, антропологии и др., всего 37 тем.  

8. Kluwer (входит в издательство SpringerLink http://www.springerlink.com/) - 
электронный источник данных для исследователей в биомедицине, 
психологии, клинической медицине, физике, математике, информатике, 
социологии, философии и экономике. 
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9. Ресурсы издательства Оксфордского Университета 
(http://www.oxfordjournals.org/): открыты обе коллекции журналов: по 
Science, Technologyv & Medicine; а также по общественным и гуманитарным 
наукам. 

10. Архив ежедневной деловой газеты "Ведомости" (www.vedomosti.ru). 
В рамках контракта, подписанного с Федеральным агентством по науке и 

инновациям, по итогам конкурса «Организация информационного обеспечения 
исследований по приоритетным направлениям развития науки и техники» 
консорциумом НЭИКОН в 2007 г. были объявлены конкурсы на годовую бесплатную 
подписку, в результате которых ЮФУ получил подписку к 9 базам данных:   

11. American Chemical Society (http://pubs.acs.org/). Ценность этой базы для 
химического факультета и НИИФОХа подтверждается их активной работой, 
за 2007 г. было получено 6232 полнотекстовых статей. 

12. American Institute of Physics (http://scitation.aip.org/journals/doc/MY-
SCI/myBrowsePub.jsp#AIP). Заинтересованность физиков в данном ресурсе 
отражена в статистике за 2007 г. - было скачено 5835 статей. 

13. Коллекция журналов издательства Sage Publications 
http://www.sagepub.com. 

a. Sage_STM – это более 100 журналов в области естественных наук, 
техники и медицины (Science, Technology & Medicine),  

b. Sage_HSS – более 300 журналов в области гуманитарных и 
общественных наук (Humanities & Social Sciences).  

14. Журнал Nature PG (http://www.nature.com/) и ещё 4 журнала в комплекте 
подписки. 

15. Ресурсы Science (http://www.sciencemag.org) - передовые исследования в 6 
областях науки: молекулярная и генетическая биология, физика, биология 
и биохимия, ботаника и зоология, астрономия и иммунология. 

16. Ресурсы издательства Taylor & Francis (http://www.informaworld.com). 
Список ресурсов насчитывает более 1000 журналов по всем областям 
знаний. 

17. Журналы The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 
http://ieeexplore.ieee.org. Представлена также БД книг, содержащая 
развернутую информацию об изданиях, включая оглавления и полные 
тексты предисловий и одной из глав. 

18. Коллекция ACM Digital Library, издаваемая Association for Computing 
Machinery (ACM Press) www.acm.org/dl  Данный ресурс представляет 
интерес для профессионалов и специалистов в области вычислительной 
техники, и включает 30 названий научных журналов, а также 
полнотекстовые труды научных конференций. Архив публикаций 
начинается с 50-х годов 20 столетия. 

19. Полнотекстовые журналы издательства "Cell Press" на платформе 
sciencedirect издательства "Эльзевир". http://www.sciencedirect.com.  

Интерес к электронным ресурсам, выраженный в статистике, подтверждает 
заинтересованность сотрудников, аспирантов и студентов ЮФУ в подписке к данным 
базам. 



Отчет по информатизации  Южного федерального университета 2007 

 

62  
 

 

Рис. 20. Статистика использования авторитетных ресурсов за 3 года 

Помощь сотрудникам ЮФУ для работы с электронными подписными 
ресурсами в 2007 году оказывалась в следующем виде: 

• Представители компании НИЭКОН проводили в ЮФУ обучающие тренинги, 
на которые приглашались все желающие. 

• На главном сайте ЮФУ публиковались новости, о доступе к электронным 
подписным изданиям http://www.sfedu.ru/.  

• Студентам, сотрудникам и аспирантам ЮФУ предоставлялся бесплатный 
доступ к перечисленным базам данных из электронных читальных залов.  
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РРееййттииннгг  ИИннттееррннеетт--ссааййттоовв  ппооддррааззддееллеенниийй  ЮЮФФУУ  

ААннааллиизз  ппооссеещщааееммооссттии  ссааййттаа  ЮЮФФУУ  ((wwwwww..ssffeedduu..rruu))  
Ежемесячно главный сайт ЮФУ посещает примерно 20000 человек, при этом 

в среднем уникальных обращений (т.е. обращений с определенного IP-адреса) в 
2007 году было ежемесячно 13937. Статистика по странам тоже стабильная, в 
среднем за 2007 год она выглядит так: 

Страна Кол-во %  Шкала 
Россия  16 488 77,71  
США  1 281 6,04  
Швеция  566 2,67  
Германия  461 2,17  
Украина  311 1,47  
Беларусь  249 1,17  
Норвегия  207 0,98  
Франция  201 0,95  
Казахстан  143 0,67  
Болгария  128 0,60  
Испания  96 0,45  
Великобритания  93 0,44  
Финляндия  60 0,28  
Швейцария  54 0,25  
Греция  51 0,24  
Турция  47 0,22  

 
Распределение посещаемости по месяцам представлено на следующей 

таблице: 
 

Месяц Посетители 
дек.07 14294
ноя.07 16279
окт.07 17436
сен.07 15932
авг.07 10314
июл.07 13395
июн.07 18328
май.07 16246
апр.07 12096
мар.07 12529
фев.07 9720
янв.07 10675
ВСЕГО  167244
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ИИннддеекксс  ццииттииррууееммооссттии  ппооддррааззддееллеенниийй  ЮЮФФУУ  ((ЯЯннддеекксс))  
Индекс цитирования (или ИЦ) — принятая в научном мире мера «значимости» 

трудов какого-либо ученого. Величина индекса определяется количеством ссылок на 
этот труд (или фамилию) в других источниках. Однако для действительно точного 
определения значимости научных трудов важно не только количество ссылок на них, 
но и качество этих ссылок. Так, на работу может ссылаться авторитетное 
академическое издание, популярная брошюра или развлекательный журнал. 
Значимость у таких ссылок разная. 

Тематический индекс цитирования Яндекс (тИЦ) определяет 
«авторитетность» интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики ссылок 
на них с других сайтов. Эту качественную характеристику мы называем «весом» 
ссылки. Рассчитывается она по специально разработанному алгоритму. Большую 
роль играет тематическая близость ресурса и ссылающихся на него сайтов. Само по 
себе количество ссылок на ресурс также влияет на значение его тИЦ, но тИЦ 
определяется не количеством ссылок, а суммой их весов.  

тИЦ как средство определения авторитетности ресурсов призван обеспечить 
релевантность расположения ресурсов в рубриках каталога Яндекса. тИЦ помогает 
ориентироваться в «значимости» («авторитетности») ресурсов в каждой области 
(теме). 

В 2007 году дважды был проведён анализ цитируемости Интернет-ресурсов 
ЮФУ. В январе 2007 года в рубрике "Высшее образование", где был 
зарегистрирован 1741 сайт, у ЮФУ был 3-й в России индекс цитирования. Первая 
тройка самых цитируемых сайтов (по состоянию на 01.2007) приведена ниже.  
1. "Московский государственный университет (МГУ)", www.msu.ru - 

цитируемость: 15000. 
2. "Новосибирский государственный университет". www.nsu.ru - цитируемость: 

8100. 
3. "Южный федеральный университет". www.rsu.ru - цитируемость: 5600. 

Помимо главного сайт ЮФУ значимый индекс цитирования был также у 
подразделений, приведённых в таблице ниже.  
№ в списке 
Яндекса Сайт подразделения ЮФУ тИЦ*  

3 Южный федеральный университет 
http://www.rsu.ru   

5600  

54 Таганрогский радиотехнический университет 
http://www.tsure.ru  

1800  

234 Механико-математический факультет РГУ 
www.math.rsu.ru/mexmat  

850  

367 Ростовский педагогический университет (РГПУ) 
http://rspu.edu.ru  

450  

После смены доменного имени с www.rsu.ru на www.sfedu.ru, произошедшей 
летом 2007 года, индекс цитирования Яндекса для главного сайта ЮФУ был 
сброшен в ноль. ТТИ и ПИ ЮФУ оставили прежние доменные имена. Поэтому 
декабрьская картина цитируемости сайтов ЮФУ выглядит иначе:  
№ в списке Яндекса Сайт подразделения ЮФУ тИЦ
33 Таганрогский радиотехнический университет 

(www.tsure.ru) 
3000



Отчет по информатизации  Южного федерального университета 2007 

 

65  
 

№ в списке Яндекса Сайт подразделения ЮФУ тИЦ
36 Южный федеральный университет

 (www.sfedu.ru) 
2800

241 Ростовский педагогический университет (РГПУ)
(http://rspu.edu.ru/) 

700 

378 Механико-математический факультет РГУ 450 
616 http://www.mis.sfedu.ru/  230 
811 Кафедра физической и коллоидной химии РГУ" 150 
934 "Физический факультет РГУ" 120 
1191 "Союз студентов РГУ" 70 
1378 "Факультет философии и культурологии РГУ" 40 
1453 "ИППК Ростовского государственного университета" 30 
1485 "Факультет высоких технологий РГУ" 30 

Названия сайтов в приведенных таблицах даны так, как эти сайты 
зарегистрированы в Яндексе. 

ССааййттыы  ппооддррааззддееллеенниийй  ЮЮФФУУ,,  ппоо  ддаанннныымм  ррааззллииччнныыхх  ррееййттииннггоовв    
В 2007 году проводился также анализ сайтов ЮФУ на основе данных 

www.webometrics.info (Вебометрики). Существенный вклад в интегральную оценку 
Вебометрики вносит посещаемость сайта, объем представленной информации, 
доступность файлов и т.д. 

По состоянию на июнь, 2007 года следующие подразделения ЮФУ были 
оценены Вебометрикой (см. Рис. 21) и попали в список Top4000. 

 
Рис. 21. Рейтинг Вебометрики, июнь, 2007. 

BRIC – специальная классификации, включает показатели по следующим 
странам: Бразилия, Россия, Индия, Китай. К сведению, сайт МГУ в мировой 
классификации занимает 129 место (СпбГУ – 745). 



Отчет по информатизации  Южного федерального университета 2007 

 

66  
 

Для того чтобы информационные ресурсы ЮФУ можно было легко найти, они 
должны быть зарегистрированы в различных поисковых системах. Как правило, 
всемирно известные поисковые системы помимо индексирования сайтов и 
предоставления сервиса поиска по ним, проводят анализ посещаемости сайтов. На 
основе этих данных строятся различные рейтинги. Таким образом, присутствие 
ссылки на сайт в top-списках и рейтинговых списках известных поисковиков можно 
считать показателем популярности (востребованности) ресурса. 

Следует отметить, что рейтинговые списки обновляются ежедневно, и 
допускают просмотр статистики за день, неделю или месяц, поэтому точные цифры, 
указанные в таблицах ниже могут отличаться от месяца к месяцу. Но, как показывает 
исследование рейтингов, среднемесячная позиция в рейтинге в течение 2007 года 
колебалась незначительно.  

Рейтинг mail.ru, раздел Рейтинг > Наука/Техника/Образование/ВУЗы. 
Всего в этом разделе 4553 сайта. 

Позиция в 
рейтинге 

Название URL 

30. Портал менеджмента! Кафедра 
теории и технологии менеджмента 
РГУ. 

http://www.managment.aaanet.ru/

45. Ростовский государственный 
университет 

http://sfedu.ru/ 

75. Центр Интернет РГУ http://www.uic.rsu.ru/ 
323. Научно-техническая библиотека 

ТТИ ЮФУ 
http://www.ntb.tsure.ru/ 

449. Ростовский Государственный 
Педагогический университет 

http://rspu.edu.ru/ 

619. Профком Ростовского 
государственного университета 

http://www.profkom.rsu.ru/ 

Названия сайтов в таблице даны так, как эти сайты зарегистрированы на 
mail.ru. 

 
Рейтинг Rambler/Образование/. Всего зарегистрировано 3192 сайта. 

Позиция в 
рейтинге 

Название Показатель

296 Кафедра Теории и технологии менеджмента РГУ. 
Портал менеджмента. 

10759 

307 Центр довузовской подготовки ТТИ ЮФУ 33779 
354 Отдел АСУ управления Южного федерального 

университета 
62697 

438 Студенческий сайт Южного федерального 
университета 

139425 

512 ИТ-Академия мехмата РГУ 165911 
Следует отметить, что на посещаемость сайтов существенно влияют 

следующие факторы: 
Обновление. Если сайт не регулярно пополняется новым контентом, он 

постепенно «умирает» и интерес к нему падает. 
Наличие новостной ленты и интерактивных сервисов. Следует быть в 

курсе последних событий, делать различные обзоры и опросы, чтобы улучшать 
качество сайта. 
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Статистика. Именно статистика позволяет посмотреть разницу посещений до 
и после каких-либо изменений, понять в какую сторону ресурсу следует развиваться. 

Блоги и статьи. Пополнение сайта дополнительной информацией, которая 
каким-либо образом связана с тематикой, поможет нарастить контент сайта, и как 
правило, увеличить его посещаемость. 

Конкурентность. Следует постоянно отслеживать развитие сайтов 
конкурентов, стараться обмениваться с ними ссылками, что положительно повлияет 
на оба сайта, увеличит ТиЦ обоих сайтов. 

Репутация. Следует использовать только разрешенные методы для 
продвижения сайта – прежде всего, регистрацию во многих поисковых системах и 
каталогах. 

Достоверность информации. Необходимо делать ревизию и обновление 
сайта хотя бы 1 раз в месяц. 

Заголовки. Важно уделять большое внимание заголовкам, т.к. поисковые 
системы придают заголовкам большое значение. Лучше всего если заголовки будут 
присутствовать на каждой странице. 

Главное меню. Следует повторять главное меню на каждой странице сайта 
для удобства навигации, при этом, меню должно быть удобным и понятным. 

Размер. Важно обращать внимание на размер загружаемой страницы, делать 
просмотр сайта непринужденным, интересным и легким. 

Дизайн. Дизайн не должен отягощать, он должен позволять получить 
информацию, ради которой пользователь обратился к сайту. 

Ключевые слова. Следует соотносить ключевые слова и заголовки 
страницы. 

Учет перечисленных выше факторов позволит сайтам подразделений ЮФУ 
увеличить посещаемость, цитируемость и, как следствие, позволит занять 
достойные места в рейтингах и Top-списках. 
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ФФииннааннссииррооввааннииее  ррааббоотт  вв  ооббллаассттии  ииннффооррммааттииззааццииии  
В соответствии с Программой развития ЮФУ на выполнение работ и закупки в 

2007 году были выделены следующие средства (в тыс. руб.): 
 
Вид затрат РГУ ТТИ ПИ ИАрхИ Всего 

Приобретение выч. 
техники и 

сопутствующего 
оборудования 

530808 260000 26400 16000 833208 

Приобретение 
программного 
обеспечения 

104750 18500 13120 13040 149410 

Развитие 
телекоммуникационной 

инфраструктуры 
122 80000 0 310 80432 

ИТОГО 635680 358500 39520 29350 1063050
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В главном корпусе компьютерный парк учебных классов представлен 
следующим образом: 
№ ауд. Оснащение Назначение аудитории 
303 12 компьютеров с 2005 г. 

3 компьютера с 1998 г. 
Сканер, 10 наушников 

Проведение занятий, самостоятельная 
работа студентов, доступ в Интернет 

403 12 компьютеров с 2006 г. 
4 компьютера с 2002 г. 
2 принтера, сканер, 
проектор, переносной 
экран, кондиционер, 

Проведение занятий, самостоятельная 
работа студентов, доступ в Интернет 

410 12 компьютеров с 2002 г., 
Сканер, сплит-система с 
1998 г., 12 наушников 

Проведение лингафонных занятий, 
самостоятельная работа студентов 
(аудирование)  

505 15 компьютеров с 2002 г. 
кондиционер, принтер, 
сканер, копир, веб-камера, 
экран для проектора 

Проведение занятий, проведение 
семинаров и мастер-классов, 
телеконференций, курсов повышения 
квалификации 

В учебном корпусе на Чкаловском компьютерный парк учебных классов 
представлен следующим образом: 

Классы Celeron 
2800 

Celeron 
2000 

Celeron 
1800 

Celeron 
1100 

Celeron 
900 Duron 750 Кол-во 

комп. 
306   3 7   10 
307  1   9  10 
309  1   9  10 
310 10      10 
311 5     5 10 
322 10      10 

В учебном корпусе на Ленина компьютерный парк учебных классов 
представлен следующим образом: 
№ ауд. Оснащение Назначение аудитории 
209 12 компьютеров с 2004 г. 

1 компьютер с 2000 г. 
Проведение занятий, самостоятельная 
работа студентов, доступ в Интернет 

В учебном корпусе на улице Горького компьютерный парк учебных классов 
представлен следующим образом: 
№ ауд. Оснащение Назначение аудитории 

302 11 компьютеров с 2005 г. Проведение занятий, самостоятельная 
работа студентов 

 
В учебном корпусе на Чкаловском (факультет экономики и права) 

компьютерный парк учебных классов представлен следующим образом: 
№ ауд. Оснащение Назначение аудитории 
111 11 компьютеров с 2006 г. Проведение занятий, самостоятельная 

работа студентов, доступ в Интернет 
В учебном корпусе на Чкаловском (факультет технологии и 

предпринимательства) компьютерный парк учебных классов представлен 
следующим образом: 

ППррииллоожжееннииее  11..    УУччееббнныыее  ккллаассссыы  ППИИ  ЮЮФФУУ 
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№ ауд. Оснащение Назначение аудитории 
202 15 компьютеров с 2006 г. Проведение занятий, самостоятельная 

работа студентов, доступ в Интернет 
204 4 компьютера с 2004 г 

7 компьютеров с 2005 г. 
Проведение занятий, самостоятельная 
работа студентов, доступ в Интернет 

304 2 компьютера с 2007 г. Метод кабинет 
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ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее,,  ззааккууппллееннннооее  ддлляя  РРГГУУ  вв  22000077  гг..  
По конкурсу 5/07 «Комплекс программно-аппаратных систем для создания 

единой образовательной информационной среды и модернизации информационной 
системы управления ЮФУ» получено: 

 

Состояние  Активный Заказчик
  Южный федеральный университет 

Дата 
заказа  2007-10-09 Контакт  

Принято    Адрес  
Дата 
принятия      

Поставщик  ЗАО КРОК
инкорпорейтед   

Программа
  Учебные заведения   

Категория Отсутствует   
Уровень  Уровень не задан   

ул. Б.Садовая, 105,
Ростов-на-Дону, S61 344006,
Russian Federation 

Описание продукта Версия Количество Номер 
продукта 

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level 2007 940  79P-00039 

Microsoft® SQL Server Enterprise Edition 2005 
Win32 Russian Academic OPEN No Level 2005 2  810-06238 

Microsoft® Windows® Server Enterprise 2003 R2 
Russian Academic OPEN No Level 2003 2  P72-01882 

Microsoft® Windows® Server Standard 2003 R2 
Single Academic OPEN No Level 2003 46  P73-01871 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 
Upgrade Academic OPEN No Level Non-s 940  66J-00811 
 

 
 

№ Наименование ПО Кол-
во 

1.   Программное обеспечение мгновенных снимков SNAPVIEW MEDIA CX3-
XX SER 1 

2.   Программное обеспечение массива NAVI ENTERPRISE MEDIA 1 
3.   Лицензия на агенты  на подключаемые серверы NAVI AGENT WINDOWS 

MEDIA 10 

4.   Утилиты для подключаемых серверов Windows Software Utilities 10 
5.   Электронная документация CS3-40C DOCS AND RTU KIT 1 
6.   Программное обеспечение PowerPath  PPATH WINDOWS WGR 10 

ППррииллоожжееннииее  22..    ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее,,
ппррииооббррееттееннннооее  ддлляя  ЮЮФФУУ  вв  22000077  ггооддуу  
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№ Наименование ПО Кол-
во 

7.   Программное обеспечение массива NAVI MGR CX3-40 ENTPR LIC 1 
8.   Программное обеспечение мгновенных снимков SNAPVIEW CX3-40 1 
9.   Лицензия на агент ControlCenter CC 6.0 STORAGE AGENT FOR 

CLARIION LICENSE KEY CARD 1 

10.  ПО IBM CSM for Linux per Processor LIC+SW MAINT 12 MO 26 
11.  Диск с ПО IBM CSM for Linux Media Pack English                        1 
12.  ПО IBM Tivoli Workload Scheduler LoadLeveler Processor License + SW 

Maintenance 12 Months 26 

13.  Диск с ПО IBM Tivoli Workload Scheduler LoadLeveler for Linux on xSeries 
Multiplatforms Version 3.3.2 International English CD ROM 56 Bit Encryption 
Media Pack 

1 

14.  ПО IBM XL Fortran Advanced Edition for Linux Authorized User License + 
SW Maintenance 12 Months 1 

15.  Диск с ПО XL C/C++ ADVANCED EDITION FOR LINUX VERSION 7.0 
MEDIA PK MULTILINGUAL 1 

16.  ПО IBM XL C/C ++ Advanced Edition for Linux Authorized User License + 
SW Maintenance 12 Months 1 

17.  Диск с ПО XL FORTRAN ADVANCED EDITION FOR LINUX VERSION 10.1 
MEDIA PK 1 

18.  ПО IBM GPFS for Linux License per processor in Compute and Storage 
Nodes v2.3   26 

19.  Диск с ПО IBM General Parallel File System for Linux for Multiplatforms 
Version 3.1 International English CD ROM 128 Bit Encryption Media Pack 1 

20.  ПО Cisco 7200 NPE-G2/7201 IOS ADVANCED ENTERPRISE SERVICES 5 
21.  ПО Cisco CAT6000-SUP720 IOS ADVANCED ENTERPRISE SERVICES 

SSH 1 

22.  ПО Cisco CAT6000-SUP720 IOS ADVANCED ENTERPRISE SERVICES 
SSH 2 

23.  ПО LMS 3.0 WIN/SOL 300 Device Restricted 1 
24.  ПО Cisco Secure ACS 4.0 for Windows 1 
25.  Лицензия WCS-Standard-K9 50 APs. 1 
26.  Компакт-диск с ПО WCS Windows And Linux. No License. 1 
27.  Программное обеспечение Unified CM 6.0 7835-H2 Appliance, 0 Seats 2 
28.  Лицензия Unified CM 6.0 7835 Appliance, 2,500 seats 2 
29.  Лицензия CallManager Device - 100 units 12 
30.  Программное обеспечение UCCX 4.5 - Required for 5 Seat Bundle 7825 

Deployment 1 

31.  ПО ASA 5500 Series Software v7.2 1 
32.  ПО Cisco VPN Client Software (Windows, Solaris, Linux, Mac) 1 
33.  Лицензия ASA 5520 VPN Plus 750 Peer 1 
34.  Лицензия ASA 5500 Strong Encryption (3DES/AES) 1 
35.  КИС "Вектор" 1 
36.  Программный комплекс для управления тестированием и банком 

контролирующих материалов АИС "Управление банками 
контролирующих материалов" 

1 

37.  ПК "СВОД-тестирование" 5 
38.  ПО контроля и синоптического управления микрофонами и 1 
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№ Наименование ПО Кол-
во 

голосованием (требует ПК для управления дискуссиями, настройки 
микрофонов и др. функций) 

39.  Программатор электронных студенческих билетов, ID-карт (USB-
протокол) 1 

40.  Программируемая карта участника 300 
41.  ПО отображения результатов голосования (лицензия на 250 пультов) 1 
42.  ПО (надстройка для MS Power Point) создания голосований и опросов 

(на 250 пультов) 1 

43.  ПО для проведения экзаменов (на 250 пультов) 1 
44.  ПО H.323-гейткипер (12 вызовов) 1 
45.  ПО системы управления (25 устройств) 1 
46.  Специализированное программное обеспечение:  ПО "Электронная 

проходная" 3 

47.  ПО "База Статистических Показателей" 1 
48.  Сервер приложений Oracle Application Server 10g 2 
49.  Программное обеспечение Oracle SOA Suite 2 
50.  Сервер приложений Oracle Application Server 10g 2 
51.  Программное обеспечение PlagiatInform Server 1 
52.  Программное обеспечение SearchInform в составе (управляющий 

сервер, сервер кэширования, два кластера серверов, включающих в 
себя: сервер индексирования с базовым коннектором, коннектором 
индексации 30 млн.документов, коннектором поддержки произвольных 
источников данных и сервера поиска с коннектором кластерной 
конфигурации)  

1 

53.  Программное обеспечение Biblioinfotrm server с базой данных 2007 года 1 
54.  WinRAR 3.71 940 
55.  Symantec Antivirus Corp Ed Academic версия 10.2 940 
56.  Nero Premium 245 
57.  PROMT Expert 8.0 англо-русский и русско-английский 245 
58.  ACDSee EDU 245 
59.  Adobe Photoshop CS3 245 
60.  ABBYY FineReader Corporate Edition 8.0 245 
61.  Adobe Acrobat Professional 8.0 EDU 245 
62.  ИТОГО 3831

 
По аукциону 24/07 "Поставка программно-аппаратных комплексов для 

решения учебных и административных задач" 
 
 

№ Наименование продукта (лицензии, диски или коробочные 
версии)  

Кол-
во 

63.  FineReader 8.0 Corporate Edition Box Upgrade Version (обновление с 
версий FineReader 6.0 Professional/Corporate Edition, FineReader 7.0 
Professional/Corporate Edition )  

20 

64.  FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Concurrent  165 
65.  FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat (именные) 21 
66.  FineReader 8.0 Professional Edition Коробка. Академическая версия  10 
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№ Наименование продукта (лицензии, диски или коробочные 
версии)  

Кол-
во 

67.  ABBYY Lingvo 11 Англо-русский словарь Volume License Per Seat 
(именные) 

83 

68.  ABBYY Lingvo 12 Европейская версия. Инсталляционный пакет  7 
69.  ABBYY Lingvo 12 Европейская версия. Пакет из 5 неименных 

лицензий Per Seat  
70 

70.  ABBYY Lingvo последней версии (12 и выше). Европейская версия (со 
словарями 6 языков). Студенческие лицензии для установки в класс 
свободного доступа  

38 

71.  PDF Transformer 2.0 (Box)  14 
72.  ACDSee 9.0 EDU  75 
73.  Acronis True Image 9.1 Enterprise Server- 1-9 Copies  5 
74.  Acronis True Image Corporate Workstation последней версии (не ниже 

9)  
34 

75.  Acrobat Professional 8.0 Russian AcademicEdition  84 
76.  Adobe Acrobat family  (включая Adobe Photoshop CS2, Adobe Page 

Maker, Adobe Acrobat 8 Professional), академическая лицензия  
1 

77.  After Effects Professional 7.0 AcademicEdition/Pers  1 
78.  ADOBE CREATIVE SUITE PREMIUM RUS CS2  38 
79.  Illustrator CS3 13.0 AcademicEdition  14 
80.  Indesign CS2 4.0 Edu/Conc Win  13 
81.  Macromedia Flash Concurrent User License. Студенческая лицензия 

для учебных классов  
1 

82.  Macromedia Studio 8.0 Full IE  3 
83.  Adobe Page Maker  2 
84.  PhotoShop CS2 Rus AE Win Lic 114 
85.  Photoshop CS2 Ru 9.0 CD Win  10 
86.  Premiere Pro Academic Edition/Pers AE  3 
87.  Premiere Pro CD Windows  1 
88.  Outpost 11-20 (1 user) Family – продление подписки 20 
89.  Outpost Firewall Pro  24 
90.  ArGoSoft Mail Server Pro 1 
91.  AllFusion Erwin Data Modeler 7.2 академическая лицензия на 10 

пользователей  
1 

92.  AllFusion Process Modeler 7.2 академическая лицензия на 10 
пользователей  

1 

93.  Bryce 5 академическая локальная версия  1 
94.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Student and Teacher Edition (Русская 

версия)  
144 

95.  Paradox 9 академическая локальная версия  3 
96.  Dr.Web ES (Антивирус) 10 рабочих станций + Dr.Web® для Windows 

серверов , на 12 месяцев. AcademicEdition  
1 

97.  Dr.Web ES (Антивирус) 100 рабочих станций + Dr.Web® для Windows 
серверов Antivirus + Antispam, на 12 месяцев. AcademicEdition  

1 

98.  Антивирус Dr.Web для Windows 95-XP защита бизнеса (Enterprise 
Suite), на 12 месяцев 10…15 ПК (за 1 ПК)  

12 

99.  Easy Trace 8 академическая локальная версия  3 
100.  NOD32 Enterprise Edition newsale for 90 user  1 
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№ Наименование продукта (лицензии, диски или коробочные 
версии)  

Кол-
во 

101.  Total Commander (Ghisler). Первые 10 лицензий для академических 
учреждений  

11 

102.  Total Commander (Ghisler). Последующие >10 лицензий для 
академических учреждений. Цена за единицу  

121 

103.  System Mechanic 7 Professional. Подписка на год для академических 
учреждений на 1 раб.место  

1 

104.  Kaspersky AntiVirus Internet Security 6.0  36 
105.  Kaspersky AntiVirus Corp Suite Workstation Licence Q50-99 1 year Base 

(Касперский)  
111 

106.  Kaspersky AntiVirus for Proxy Server для платформы Linux  1 
107.  Kaspersky Anti-Virus for File Server Russian Edition. 1-FileServer 1 year 

Base Licence Pack  
3 

108.  Kaspersky AntiVirus for Samba Server для платформы Linux  1 
109.  Kaspersky Business Space Security 7. Академическая лицензия на 1 

сервер и 20 станций  
1 

110.  Macromedia Director MX 2004 v 10.0  1 
111.  Dreamweaver 8.0 Edu/Conc (for Windows) TLP  8 
112.  Flash Professional 8.0 Edu/Conc (for Windows) TLP  18 
113.  Macromedia Flash Concurrent User License. Студенческая лицензия 

для учебных классов  
21 

114.  Admin Studio 8 Pro Eng Full Box Win Academic Ed  1 
115.  ISA Server Standard Edition 2006 Russian Disk Kit MVL CD  1 
116.  MOM Operations Mgr Serv Entpr Edition 2005 Windows/ServicePack1 

English Disk Kit MVL CD Windows/SQL Tech  
1 

117.  Office SharePoint Svr 2007 32-bit/x64 Russian Disk Kit MVL DVD For Std 1 
118.  SQL Server Enterprise Edition 2005 Win32 Russian Disk Kit MVL 

CD/DVD  
1 

119.  Visio Professional 2007 Win32 Russian Disk Kit MVL CD  1 
120.  Visual Basic NETSTD 2003 Win32 Rus AE CD  2 
121.  Visual Studio Professional 2005 Win32 English Disk Kit MVL CD  1 
122.  Get Genuine Kit WinXP Pro  12 
123.  Microsoft IT Academy Program. Продление участия в программе по 

уровню IT Pro Platinum  
1 

124.  Microsoft IT Academy Program. Продление участия в программе по 
уровню Microsoft Office Specialist  

1 

125.  Microsoft Windows Professional Remote Desktop License  5 
126.  MSDN AA на 1 год с физической доставкой (новая подписка)  2 
127.  MSDN AA на 3 года с физической доставкой (продление)  2 
128.  Office Professional Win32 Russian  Lic/SA OLP NoLevel Academic 

Edition  
14 

129.  Windows Server CAL 2003 Russian OLP NL AE Device CAL  295 
130.  Windows Server Enterprise 2003 R2 Russian OpenLicensePack NoLevel 

AcademicEdition  
11 

131.  Windows Server Enterprise 2003 R2 Russian OpenLicensePack NoLevel 
AcademicEdition (win64)  

4 

132.  Windows Server Enterprise 2003 R2 Win32 Russian Disk Kit MVL CD  1 
133.  Windows Server Enterprise 2003 R2 Win64 Russian Disk Kit MVL CD 1 
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№ Наименование продукта (лицензии, диски или коробочные 
версии)  

Кол-
во 

134.  Windows Svr Std 2003 R2 Russian OLP NL A  11 
135.  Windows Terminal Server ClientAccessLicense 2003 WindowsNT 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition Device 
ClientAccessLicense  

150 

136.  Windows Vista Business 64-bit Russian Disk Kit CD  1 
137.  Windows Vista Business Russian UPG OLP NL AE  156 
138.  Windows Vista Ultimate 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD 3 
139.  Windows Vista Ultimate 32-bit Russian 1pk DSP OEI DVD 4 
140.  Windows XP Home Edition SP2b Russian 1pk DSP OEI CD  693 
141.  Windows Vista Business Russian UPG OLP NL AE и Windows XP 

Professional Russian Disk Kit MVL CD w/SP2 
596 

142.  Nero 7 Site Licence Codec Pack with DVD Plugin Dolby 2ch. MPEG 2 
Edu  

149 

143.  NERO 7 Site Licence Edu  66 
144.  NetOp School 1 Teacher + 10 Stud  7 
145.  Internet Application Server Enterprise Edition Named User Plus License 

for Windows (с техподдержкой 1 год) 
40 

146.  Oracle 10g Database Enterprise Edition Processor License for Windows 
(с техподдержкой 1 год) 

4 

147.  Oracle Business Intelligence Suite Standard Edition One (для 5 
пользователей, с техподдержкой 1 год)  

1 

148.  Oracle Developer Suite 10g for Windows (с техподдержкой 1 год) 3 
149.  WinRar Standart Lic 672 
150.  The Bat! Professional Edition (Ritlabs) последней версии (не ниже 3). 

Лицензия на 25 пользователей  
6 

151.  Easy Media Creator 8 Gold (Essentials)- 35-100 License (Цена за 1 
лицензию)  

14 

152.  Smart technologies SMART Bridgit, cервер + 5 пользователей  1 
153.  Smart technologies SMART Ideas (5-9 пользователей)  1 
154.  Smart technologies SMART SynchronEyes School SE 300 (unlimited)  1 
155.  Ghost Solution Suite Academic Ed  1 
156.  Norton Internet Security последней версии  12 
157.  Norton System Works 10.0 In CD RET  3 
158.  SYMC ANTIVIRUS CORP ED WORKSTATIONS 10.2 NODE BNDL STD 

LIC ACAD BAND A BASIC 12MO 
591 

159.  Firewall Zone Alarm Pro (или аналог) на 50 лицензии для компьютеров 
учебных классов  

1 

160.  Лира 9.4 Standard  1 
161.  REWARD for Windows Full Pack, коробка сетевая версия + лицензии 

на 10 пользователей  
3 

162.  PROMT NET Pro 20 раб.мест  2 
163.  PROMT Professional 7.0 англ-рус-англ  36 
164.  PROMT Professional 7.0 нем-рус-нем.  1 
165.  Promt Standart 7.0 англ-рус-англ (Промт). Студенческая лицензия для 

установки в класс открытого доступа  
58 

166.  PROMT Коллекция словарей НАУКА. Дополнительно словари для 
английского, немецкого, французского, испанского  

31 
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№ Наименование продукта (лицензии, диски или коробочные 
версии)  

Кол-
во 

167.  PROMT Коллекция словарей ТЕХНИКА. Выпуск 7. Дополнительно 
словари для английского, немецкого, французского, испанского  

3 

168.  Promt. Коллекции словарей Aviation, Computer Science, Ecology, 
Mathematics, Navy, Polytechnical, Physics  

1 

169.  Hyperion - учебный комплекс для финансового и функционально-
стоимостного анализа и моделирования для работы 20 
пользователей. 

1 

170.  ИТОГО 5056
 

Состояние Активный Заказчик 
Федерал.гос.обр.учр.высш.проф.образ. Южный 
федеральный университет 

Дата заказа  2007-12-18   Контакт  
Принято      Адрес  
Дата 
принятия  

    
 ул. Б.Садовая, 105, Ростов-на-дону, S61 344006, 
Russian Federation 

Поставщик  LANIT     

Описание продукта № Версия Количество 
Номер 
продукта 

Microsoft® Internet Security & Accel Server Standard 
Ed 2006 Russian Academic OPEN No Level 1 Proc 169. 2006 1  E84-01002 

Microsoft® Office 2007 Russian Academic OPEN No 
Level 

170. 2007 2331  021-07936 

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level 

171. 2007 39  79P-00039 

Microsoft® Office Professional Plus Russian 
License/Software Assurance Pack Academic OPEN No 
Level 

172. Non-s 754  269-05620 

Microsoft® Office SharePoint CAL 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Device CAL 

173. 2007 50  76M-00174 

Microsoft® Office SharePoint Designer 2007 Russian 
Academic OPEN No Level 

174. 2007 1  79Q-00242 

Microsoft® Office SharePoint Server 2007 Russian 
Academic OPEN No Level 

175. 2007 2  76P-00141 

Microsoft® Ops Mgr Server 2007 Single Academic 
OPEN No Level w/SQL 

176. 2007 1  UAR-00259 

Microsoft® Project 2007 Russian Academic OPEN No 
Level 

177. 2007 11  076-03885 

Microsoft® SQL CAL 2005 Russian Academic OPEN 
No Level Device CAL Device CAL 

178. 2005 5  359-04542 

Microsoft® SQL Server Enterprise Edition 2005 
Win32 Russian Academic OPEN No Level 1 Proc 

179. 2005 4  810-03177 

Microsoft® SQL Server Standard Edition 2005 Win32 
Russian Academic OPEN No Level 

180. 2005 1  228-06988 

Microsoft® Visio® Professional Russian 
License/Software Assurance Pack Academic OPEN No 
Level 

181. Non-s 10  D87-02989 

Microsoft® Visual Studio® Professional 2005 Single 
Academic OPEN No Level 

182. 2005 30  C5E-00130 
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Microsoft® Windows® Server CAL 2003 Russian 
Academic OPEN No Level Device CAL 

183. 2003 295  R18-00424 

Microsoft® Windows® Server Enterprise 2003 R2 
Russian Academic OPEN No Level 

184. 2003 15  P72-01882 

Microsoft® Windows® Server Standard 2003 R2 
Russian Academic OPEN No Level 

185. 2003 37  P73-01882 

Microsoft® Windows® Terminal Svr CAL 2003 
Russian Academic OPEN No Level Device CAL 

186. 2003 150  R19-00443 

Microsoft® Windows® Vista Business Russian 
Upgrade Academic OPEN No Level 

187. Non-s 2647  66J-00811 
 
 

 
По аукциону 25/07 
 

№ Наименование продукта (лицензии, диски или коробочные 
версии) 

Кол
-во 

188.  MathType последней версии (не ниже 5.1) академические лицензии  6 

189.  Intel Math Kernel Library Cluster Edition for Linux Academic Single 
Developer (Esd )  2 

190.  Intel Math Kernel Library for Windows. Академическая лицензия  2 
191.  MatLab 2007a (7.4). Group Academic License на 8 пользователей.  2 

192.  MatLab Distributed Computing Engine -7.3. Студенческая лицензия для 
классов на 8 пользователей  10 

193.  MatLab Individual -7.3  45 

194.  STATISTICA 6 Upgrade  (модули STATISTICA Advanced Linear/Non-
Linear Models и STATISTICA Multivariate Exploratory Techniques)  1 

195.  Statistica Base for Windows v.6 Russian AcademicEdition 
Однопользовательская версия  1 

196.  Statistica Base for Windows v.6 Russian AcademicEdition Сетевые 
версии 6-25 пользователей (Licence) (дополнительная лицензия )  76 

197.  Statistica Base for Windows v.6 Russian AcademicEdition Сетевые 
версии 6-25 пользователей (Licence) (первые 5 лицензий )  1 

198.  Statistica for Windows v.6 Russian AcademicEdition Сетевые версии 6-
25 пользователей (Licence) (дополнительная лицензия )  47 

199.  Statistica for Windows v.6 Russian AcademicEdition Сетевые версии 6-
25 пользователей (Licence) (первые 5 лицензий )  1 

200.  Maple 11 International Academic Non-concurrent Single User License  46 
201.  Maple 11 International Academic Student License  126 
202.  Maple 11. Extended Maintenance Plan  1 
203.  Surfer 8 академическая локальная версия  10 

204.  Surfer 8, for University installation in a student classroom (qty 6-10)  
includes 3 Guides, price for each  10 

205.  SigmaPlot 10.0 Academic Site License - Perpetual Initial 12 Copies  3 
206.  Grapher (Golden Software) последней версии (не ниже 2.0) 5 
207.  Zend Studio 5.5 2 
208.  AutoCAD 2007 LT. Академическая лицензия на 8 пользователей  1 
209.  AutoCAD 2008 Academic Edition  Subscription  20 pack NLM  2 

210.  AutoCAD 2008 Academic Edition for Subscription  20 pack NLM (+2 
Teacher Licenses) (Mandatory Subscription)  1 
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№ Наименование продукта (лицензии, диски или коробочные 
версии) 

Кол
-во 

211.  AUTOCAD-2007 или 2008  8 
212.  3ds max 9, локальная лицензия  2 

213.  Intel C++ Compiler 2.0, Standard and Professional Editions, for Windows* 
CEl/. Академическая лицензия  2 

214.  Intel C++ Compiler Professional Edition for Linux - Academic Single (Esd) 2 
215.  Intel Fortran Compiler Professional Edition for Linux - Academic (Esd )  2 
216.  Vtune Performance Analyzer 8.0 for Windows. Intel. Academic Edition  1 

217.  ChemDraw Ultra Full-Perpetual License AcademicEdition-Full 10 License 
(price for 1)  20 

218.  ChemBiOffice 2008 Professional Full-Perpetual License 
AcademicEdition-Full 25 License (price for 1)  30 

219.  ChemOffice Ultra  AcademicEdition Academic Site License - Small Site  1 
220.  Chemcraft v.1.5 академическая лицензия  20 
221.  HyperChem 8 Student Edition  15 
222.  HyperChem Pro 7 AcademicEdition, комплект 10 лицензий  1 
223.  Molpro non-commercial site licence, parallel execution, 60 months  1 

224.  
Gaussian 03. Site license including cluster & distributed network parallel 
execution (Includes the TCP Linda Product) + Single Windows machine 
license  

1 

225.  Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe. ICSD. Подписка для 1 
факультета на год  1 

226.  PDF-2 New Single Lic Academic Ed + поисковая система к ней  ICDD 
Suite  1 

227.  

ANSYS Academic Associate (1 task), ANSYS Academic Research (25 
tasks), ANSYS Academic Research AUTODYN (2 tasks), ANSYS 
Academic Mechanical HPC, ANSYS Academic AUTODYN HPC, ANSYS 
AcademicCFD HPC  

1 

228.  
ANSYS CFX Academic Research (5 task license unlimited) + ANSYS 
CFX Parallel Computing Academic Research. Бессрочная 
коммерческая полная лицензия  

1 

229.  
ABAQUS/Standart. ABAQUS/Explicit, ABAQUS/CAE,  ABAQUS/Design,  
ABAQUS/Aqua. Университетская лицензия на 5 лет и полный 
комплекс документации  

1 

230.  MSC FEA Bundle Academic Edition (Nastran, Patran, dytran, Sofy, Flight, 
Loads). Бессрочная университетская версия на 150 мест  1 

231.  MSC Motion Bundle Academic Edition (ADAMS, Easy5.). Лицензия на 
150 рабочих мест 1 

232.  PCAD-2006  4 

233.  

Дополнительные блоки к системе Компас-График V8 Plus: 
Интегрированная системa проектирования тел вращения КОМПАС-
Shaft 2D,
Библиотека материалов и сортаментов,
Библиотека редукторов.  

1 

234.  
Дополнительные блоки к системе Компас-График V8 Plus: Сpедствa 
paзpaботки пpиложений КОМПAС-Мастер,
Библиотека поддержки формата PDF (P-CAD)  

1 

235.  Дополнительные блоки к системе Компас-График V8 Plus: 1 
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№ Наименование продукта (лицензии, диски или коробочные 
версии) 

Кол
-во 

Справочник по подшипникам качения,
Библиотека элементов кинематических схем.  

236.  КОМПАС-3D V8 Plus  4 

237.  MathCad 13 Spec Academic Licenses Classroom/Professor (Perpetual) 
Node Locked (Max of 25 Users) Academic  12 

238.  Mathcad Calculation Server Academic + техподдержка  1 

239.  Mathcad Perpetual, Acad MathCad 14 (плавающая бессрочная 
лицензия)  5 

240.  WinEdt Educational Last ver. (Site License up to 50 users)  1 

241.  Гарант. Вся Россия. Максимум. Сетевая  лицензия для 
академических учреждений  1 

242.  Гарант-Аналитик. Платформа F1  1 

243.  Консультант плюс. Полная версия. Сетевая лицензия для 
академических учреждений  1 

244.  Консультант+, версия Эксперт  3 
245.  Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98»  3 

246.  
Методика «Вектор» (методика В. Г. Мельникова) – диагностика 
развития и формирование коллектива: создание команды, 
профилактика негативных групповых процессов  

3 

247.  Методика рисуночных метафор «Жизненный путь» – исследование 
содержания эмоциональных проблем  3 

248.  Тест Гилфорда – диагностика социального интеллекта  3 
249.  Фрустрационный тест Розенцвейга.  3 

250.  Авторское право (версия 2.1). Имитационные системы и деловые 
игры по юриспруденции  3 

251.  
Комплект разработчика обучающих игр: Редактор сценариев 
обучающих игр и Интерпретатор сценариев обучающих игр. 
Имитационные системы и деловые игры по юриспруденции  

1 

252.  
Криминологическое прогнозирование и программирование (версия 
2).  
Имитационные системы и деловые игры по юриспруденции  

3 

253.  Прокурорское расследование (версия 1.1). Имитационные системы и 
деловые игры по юриспруденции  3 

254.  Следователь (версия 2.1). Имитационные системы и деловые игры 
по юриспруденции  3 

255.  Убийство (версия 2.1). Имитационные системы и деловые игры по 
юриспруденции  3 

256.  Юридическая психология. Имитационные системы и деловые игры 
по юриспруденции  3 

257.  PL/SQL Developer 5 User Licence  1 
258.  Borland C++ Builder 6 Professional Educational Edition  2 
259.  Borland Developer Studio 2006 Professional Education  31 
260.  Compaq visual Fortran Professional не ниже v6.6  11 

261.  Intel Visual Fortran Compiler 9.1 - Standard Edition for Windows (Fortran 
Power Station), академическая лицензия  1 

262.  Visual Fortran Compiler for Win (Pro Edition) Academic Ed  1 
263.  EditPlus Version 2, 5-user license  1 
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№ Наименование продукта (лицензии, диски или коробочные 
версии) 

Кол
-во 

264.  HardWare Inspector Pro Vip (до 200 пользователей)  1 
265.  Remote Administrator (Radmin) последней версии  38 
266.  Remote Administrator 3. 1 кробочная версия + 4 лиц.  1 

267.  Kerio WinRoute Firewall для 5 дополнительных пользователей на 1 
год, EDU/GOV  2 

268.  Kerio WinRoute Firewall, лицензия для 10 пользователей на 1 год 
(базовая), EDU/GOV  1 

269.  Virtual CD v7 NMS 1 server license  1 
270.  Virtual CD v8 25 Client license incl/ NMS v7.2  1 
271.  Lan Suite 2004 Content Filter (Unlimited Users) Academic Ed  1 
272.  Lan Suite 2004 Active Reports Add-on Academic Ed  1 
273.  ГеоГраф ГИС 2.0 с USB-ключами академическая локальная версия  3 
274.  ГеоКонструктор 2.0 unlimited  1 
275.  ГеоКонструктор web  1 

276.  ArcGIS 9.1 с полным комплектом модулей, университетская 
лицензия с обучением 2-х чел. и выдачей сертификатов  4 

277.  ArcInfo 9 - локальная лицензия с USB ключём  5 
278.  ArcView 9 с приложением: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox  1 

279.  MapInfo Professional 8.5 на 10 и более рабочих мест (цена за 1 р/м ), 
Russian, для Windows 10 

280.  Zond лицензии на 10 рабочих мест, включая обучение.  1 
281.  IPI2Win  лицензии  на 10 рабочих мест с сетевым ключом  1 
282.  GPSMapEdit академическая локальная версия  1 

283.  GeoMediaFamily (включая GeoMediaPro, GeoMediaWebMap, 
GeoMediaEnterprise), академическая лицензия  1 

284.  RAMAS GIS, RAMAS Ecosystem, RAMAS Landscape (Version 5), Site 
or Classroom License  1 

285.  ИТОГО 709 

ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее,,  ззааккууппллееннннооее  ддлляя  ИИААррххИИ  вв  22000077  гг..  

№ Наименование продукта Кол-
во 

1.   AutoCAD 2007 EDU for 20 pack NLM (+2 Teacher Licenses) 7 
2.   AutoCAD 2007 6 
3.   AutoDesk Subscription (1year) 6 
4.   Architectural Desktop 2007 20 шт. 4 
5.   3ds max 9 EDU Additional License 15-Users NLM 10 
6.   3ds max 9, локальная лицензия 5 
7.   Borland C++Builder 6 Professional Educational Edition  1 
8.   Eurosoft Stark 1 
9.   ArchiCAD 10, сетевая лицензия на 15 пользователей 5 
10.  ArchiCAD 10, локальная лицензия 5 
11.  AllPlan 2 

12.  Программное обеспечение для цифровой фотограмметрической 
станции PHOTOMOD StereoLink 1 

13.  Программное обеспечение для цифровой фотограмметрической 1 
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№ Наименование продукта Кол-
во 

станции PHOTOMOD Core 
14.  Смета РИК 1 
15.  АИБС "МАРК-SQL" 1 
16.  Лира 9.4 Standard 1 
17.  «Солярис» программа для расчета акустики 1 
18.  САПР «ГРАЦИЯ» 25 
19.  Arcon + 2 
20.  1С Предприятие (учебная, сетевая) 1  
21.  PROMT NET Pro 20 раб.мест 2 
22.  FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Concurrent 62  
23.  ACDSee 250  
24.  Photoshop CS2 9.0 Edu/Conc Win Band S 190  
25.  Photoshop CS2 Ru 9.0 CD Win 1  
26.  Acrobat Pro 7.0 Edu/Conc Win Band S 60  
27.  Acrobat Pro 7.0 CD Win 1  
28.  Indesign CS2 4.0 Edu/Conc Win Band S 60  
29.  Indesign CS2 4.0 CD Win 1  
30.  Illustrator 9.0 40  
31.  Illustrator 9.0 CD 1  
32.  CorelDRAW Graphics Suit 13 Student and Teacher Edition 190  
33.  NOD32 Enterprise Edition newsale for 90 user 4  
34.  Dreamweaver 8.0 Edu/Conc (for Windows) TLP 40  
35.  Dreamweaver 8.0 (for Win)  CD 1  
36.  Macromedia Director MX 2004 v 10.0 20  
37.  Macromedia Director MX 2004 v 10.0 EDU/pers (for Windows) TLP 30  
38.  Flash Professional 8.0 Edu/Conc (for Windows) TLP 60  
39.  Flash Professional 8.0 (for Win) CD 1  
40.  Windows XP Starter Edition SP2b Russian 1pk DSP OEI CD 240  
41.  Windows Vista Business Russian UPG OLP NL AE 240  
42.  Windows Svr Std 2003 R2 Russian OLP NL A 2  
43.  Windows Server CAL 2003 Russian OLP NL AE Device CAL 200  
44.  Office Professional Plus 2007 Russian OLP NL AE 240  
45.  Office 2003 Win32 Russian Disk Kit MVL CD 1  
46.  Project 2003 Standard Russian OLP NL AE 30  
47.  Project Server 2003 Win32 Russian OLP NL AE 1  
48.  SQL Svr Standard Edtn  Russian 2005  1  
49.  SQL CAL 2005 Russian OLP NL AE  Device CAL 5  
50.  SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 Russian Disk Kit MVL CD/DVD 1  
51.  Visual Basic NETSTD 2003 Win32 Rus AE CD 60  
52.  NERO 7 Site Licence Edu 180  
53.  WinRAR 250  
54.  ИТОГО 2551
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ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее,,  ззааккууппллееннннооее  ддлляя  ППИИ  ЮЮФФУУ  вв  22000077  гг..  
 

№ Наименование продукта Кол-
во 

1.   1C: 8.0 Предприятие версия для обучения программированию на 20 
пользователей 

1 

2.   1C: Зарплата и Кадры 7.7сетевая 1 
3.   ABBYY FineReader 8.0. Corporate Edition  1 
4.   ABBYY FineReader 8.0. Corporate Edition Volume License Concurrent (11-

25) 
20 

5.   ABBYY Lingvo 12 Многоязычная версия, пакет из 10 лицензий Per Seat 2 
6.   Acronis True Image 9.1 Server for Windows - 1-9 Copies 2 
7.   Adobe PhotoShop CS 9 40 
8.   Adobe PageMaker 7.0 20 
9.   Adobe Acrobat 8.0 Professional Academic Edition  36 
10.  Agnitum Outpost Business 6-10 (1 user ) 6 
11.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Academic Licence MULTI (26 - 60 ) 60 
12.  Kaspersky Antivirus BO 2-FileServer Licence 2 
13.  Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 25-49 User 1 year 

Educational License 
378 

14.  Dreamweaver CS3 9.0 AcademicEdition Band 1 - 999 Windows 90 
15.  Flash Professional CS3 9.0 AcademicEdition Band 1 - 999 Windows 25 
16.  Macromedia Flash Professional 8 For Windows Education 25 
17.  MS Windows Vista Bussines 292 
18.  Windows XP Startr Edition ServicePack2b Russian 1pk DSP OEI CD 292 
19.  Windows Server 2003 R2 Standart Edition 9 
20.  Windows Server CAL 2003 Russian OPL NP AE Device CAL 353 
21.  Office Professional Plus 2007 Russian OLP NL AE 295 
22.  MSDN Academic Alliance с физической доставкой (4 факультета) 4 
23.  SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 Russian OLP NL AE Qualified 8 
24.  Nero 7 Standart 500-999 Volume Licenses Education 100 
25.  ЕВФРАТ-Документооборот Сервер 101-200 1 
26.  ЕВФРАТ-Документооборот Клиент 101-200 200 
27.  ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус 10 10 
28.  PROMPT Professional Гигант 8.0 21 
29.  PROMPT Professional 8.0 рус-англ-рус 21 
30.  3ds max 9  EDU Additional 15 licenses 2 
31.  3ds max 9  EDU Additional 1 license 9 
32.  3ds max 9  EDU Starter 1 license 2 
33.  BDS 2006 Professional AcademicEdition 144 
34.  C++ Builder 6 Professional Scholar 68 
35.  Intel Visual Fortran Compiler for Windows 62 
36.  Maple 11: High School or Equivalent Non-Postsecondary Institutions Site 

License Prior Academic 
62 

37.  MATLAB Individual AcademicEdition 62 
38.  SPSS для Windows 20 
39.  Statistica Base for Windows v.6 Russian AcademicEdition Сетевая версия 

(на 40 пользователей) 
1 
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№ Наименование продукта Кол-
во 

40.  Компас 3D + Автопроект на 50 рабочих мест 1 
41.  Автоматизированная информационно-библиотечная система "MARK-

SQL. 
1 

42.  UserGate CE 4.0.+ АнтивирусКасперского Unlimited сессий  8 
43.  Teleport Pro 1-9 лицензий 6 
44.  Sanako Lab 300 2 
45.  ASProtect (company license) 1 
46.  Crystal Reports XI (v.11) Developer Solution Suite Full Product w/Software 

Updates 1 Year, Crystal Single Case TS, Trng CBT  - GLC 15 % Academic 
Edition 

6 

47.  Sanako Stady 1200 на 12 рабочих мест 1 
48.  ИТОГО 2773 

 

ППррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее,,  ззааккууппллееннннооее  ддлляя  ТТТТИИ  ЮЮФФУУ  

№ Наименование продукта Кол-
во 

1.   SA Win Vista Enterprise 32-bit Russian Disk Kit MVL DVD 1300 
2.   Office Professional Plus 2007 Win32 Russian Disk Kit MVL CD 1600 
3.   Windows Svr Std 2003 R2 Russian OLP NL AE 25 
4.   CS3 Design Premium AcademicEdition Band R 1 - 999 Windows 1 
5.   Инсталляционный пакет ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition 1 
6.   ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Пакет из 5 неименных 

лицензий Per Seat 1 

7.   Pinnacle Systems STUDIO MediaSuite TE V.10 RUS 1 
8.   Photoshop CS3 EXT Russian DVD Windows 1 
9.   Photoshop CS3 EXT Russian AcademicEdition Band S 1,000 - 4,999 

Windows 7 

10.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licensing Media Pack 1 
11.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licence MULTI (1 - 60 ) 5 
12.  Traffic Inspector PRO 5 
13.  Visual Studio Professional 2005 Win32 English Disk Kit MVL CD 1 
14.  Visual Studio Professional 2005 English OpenLicensePack NoLevel 

AcademicEdition 15 

15.  Photoshop CS3 EXT Russian DVD Windows 1 
16.  Photoshop CS3 EXT Russian AcademicEdition Band T 5,000+ Windows 15 
17.  Premiere Professional CS3 DVD Windows 1 
18.  Premiere Professional CS3 AcademicEdition Band S 1,000 - 4,999 Windows 10 
19.  AllFusion Modeling Suite Bundle r7.1 - Product only GLP 10 
20.  Инсталляционный пакет ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition 1 
21.  ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Пакет из 3 неименных 

лицензий Per Seat 1 

22.  CS3 Web Sandard DVD Windows 1 
23.  CS3 Web Sandard AcademicEdition Band T 5,000+ Windows 15 
24.  Oracle Database Standard Edition One Processor License 1 
25.  Oracle Database Standard Edition One Processor License Software Update 1 
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License & Support 
26.  MediaKit Oracle 1 1 
27.  VFoxPro Professional 9.0 Win32 English Disk Kit MVL CD 1 
28.  VFoxPro Professional 9.0 Win32 English OpenLicensePack NoLevel 

AcademicEdition 10 

29.  IBM Rational Rose Enterprise for Multiplatforms Version 7 Multilingual CD 
ROM media Pack 1 

30.  IBM Rational Rose Enterprise Floating User Licence + SW Maintenance 12 
Months EDU 15 

31.  IBM Rational Rose Technical Developer Version 7 Multilingual CD ROM 
media Pack 1 

32.  IBM Rational Rose Technical Developer Floating User Licence + SW 
Maintenance 12 Months EDU 4 

33.  UserGate 4.2 до 5 сессий 1 
34.  Audition CD Windows 1 
35.  Audition AcademicEdition/Pers AcademicEdition Band R 1 - 999 Windows 3 
36.  Visual Studio Professional 2005 Win32 English Disk Kit MVL CD 1 
37.  Visual Studio Professional 2005 English OpenLicensePack NoLevel 

AcademicEdition 1 

38.  ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition 1 
39.  SQL Server Enterprise Edition 2000 English Disk Kit MVL CD 32 & 64-bit 

Edit 1 

40.  SQL Server Enterprise Edition 2005 Win32 English OpenLicensePack 
NoLevel AcademicEdition 1 

41.  IBM Rational Professional Bundle for Multiplatforms Version 7.0 Multilingual 
CD ROM 128 Bit Encryption media Pack 1 

42.  IBM Rational Professional Bundle Authorized User Licence + SW 
Maintenance 12 Months EDU 1 

43.  IBM Rational Rose XDE Developer for Java for Multiplatforms Version 6.15 
English US CD ROM 64 Bit media Pack 1 

44.  IBM Rational Data And Application Modeling Bundle Authorized User From 
Rational Rose XDE Developer for Java Authorized User Trade Up Licence + 
SW Maintenance 12 Months EDU 

2 

45.  Autodesk 3ds Max 9 AcademicEdition Additional License 1-User NLM or 
SLM (Subscription available but not mandatory ) 9 

46.  Autodesk 3ds Max 9 AcademicEdition Starter single SLM License  
(Subscription available but not mandatory ) 1 

47.  NetWare 6.5 SP6 Software media Kit Strong Encryption (128+ bit) 
MultiLanguage AcademicEdition 1 

48.  NetWare 6.5 100-User Primary/Secondary Schools Licence 
AcademicEdition 1 

49.  SQL ClientAccessLicense 2005 English OpenLicensePack NoLevel 
AcademicEdition Device ClientAccessLicense 20 

50.  IBM Rational Professional Bundle for Multiplatforms Version 7.0 Multilingual 
CD ROM 128 Bit Encryption media Pack 1 

51.  IBM Rational Professional Bundle Authorized User Licence + SW 
Maintenance 12 Months EDU 12 

52.  AllFusion ERwin Data Modeler r7.1 - Product only GLP 12 
53.  AllFusion Process Modeler r7.1 - Product only GLP 12 
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54.  DREAMWEAVER CS3 Russian AcademicEdition Band S 1,000 - 4,999 
Windows 12 

55.  DREAMWEAVER CS3 Russian DVD Windows 1 
56.  Photoshop CS3 EXT Russian DVD Windows 1 
57.  Photoshop CS3 EXT Russian AcademicEdition Band S 1,000 - 4,999 

Windows 12 

58.  BusinessObjects Web Intelligence XI R2 Windows Named User Licence 
w/Software Updates And 1 Year Tech Support (NoDim ) 12 

59.  MediaKit Oracle 1 1 
60.  Enterprise Edition Options Data Mining Processor License Software Update 

License & Support 1 

61.  Enterprise Edition Options Data Mining Processor License 1 
62.  Crystal Enterprise 10, Express media 1 
63.  Crystal Enterprise 10 Express, Win Named User Licence   - GLC 15 % 1 
64.  SQL Server Enterprise Edition 2000 English Disk Kit MVL CD 32 & 64-bit 

Edit 1 

65.  SQL Server Enterprise Edition 2005 Win32 English OpenLicensePack 
NoLevel AcademicEdition 2 

66.  ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition 1 
67.  EMS SQL Management Studio for SQL Server (Business) + 1 Year 

Maintenance  1 

68.  CS3 Design Premium DVD Windows 1 
69.  CS3 Design Premium AcademicEdition Band R 1 - 999 Windows 1 
70.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licensing Media Pack 1 
71.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licence MULTI (1 - 60 ) 1 
72.  DriveCrypt Plus Pack  20 
73.  Инсталляционный пакет ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition 1 
74.  ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Одна именная лицензия Per 

Seat (при заказе пакета 11-25 лицензий ) 12 

75.  CS3 Design Premium DVD Windows 1 
76.  CS3 Design Premium AcademicEdition Band R 1 - 999 Windows 2 
77.  Битрикс: Управление сайтом - Бизнес (Oracle/MSSQL ) 1 
78.  Visual Studio Professional 2005 Win32 English Disk Kit MVL CD 1 
79.  Visual Studio Professional 2005 English OpenLicensePack NoLevel 

AcademicEdition 1 

80.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licensing Media Pack 1 
81.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licence MULTI (1 - 60 ) 1 
82.  SQL Server Enterprise Edition 2000 English Disk Kit MVL CD 32 & 64-bit 

Edit 1 

83.  SQL Server Enterprise Edition 2005 Win32 English OpenLicensePack 
NoLevel AcademicEdition 1 

84.  ЕВФРАТ-Документооборот Клиент 6-10 Пользователей (за лицензию на 
1 Пользователя ) 10 

85.  ЕВФРАТ-Документооборот Сервер 6-10 максимально поддерживаемых 
пользователей 10 

86.  Дополнительная клиентская лицензии на ПО OPTiMA-WorkFlow версии 
1.18  1—15  Количество одновременно приобретаемых 
дополнительных клиентских лицензий (1 дополнительной клиентской 
лицензии ) 

15 



Отчет по информатизации  Южного федерального университета 2007 

 

87  
 

87.  редакции ПО OPTiMA-WorkFlow Standard (STD ) 1 
88.  Director CD Windows 1 
89.  Director AcademicEdition/Pers AcademicEdition Band T 5,000+ Windows 24 
90.  DREAMWEAVER CS3 Russian AcademicEdition Band S 1,000 - 4,999 

Windows 24 

91.  DREAMWEAVER CS3 Russian DVD Windows 1 
92.  FLASH Professional CS3 Russian DVD Windows 1 
93.  FLASH Professional CS3 Russian AcademicEdition Band T 5,000+ 

Windows 24 

94.  Freehand CD Windows 1 
95.  Freehand AcademicEdition/Pers AcademicEdition Band S 1,000 - 4,999 

Windows 24 

96.  SQL Server Enterprise Edition 2000 English Disk Kit MVL CD 32 & 64-bit 
Edit 1 

97.  SQL Server Enterprise Edition 2005 Win32 English OpenLicensePack 
NoLevel AcademicEdition 1 

98.  SQL Server Enterprise Edition 2000 English Disk Kit MVL CD 32 & 64-bit 
Edit 1 

99.  SQL Server Enterprise Edition 2005 Win32 English OpenLicensePack 
NoLevel AcademicEdition 1 

100.  AutoCAD 2008 AcademicEdition for SUBS 20 Pack NLM (+2 teacher 
License) (Mandatory Subscription) RU 1 

101.  AutoCAD 2008 AcademicEdition Subscription (1 Year) 10 and 20 Pack NLM 
(Price per Seat) RU 20 

102.  Visual Studio Standard 2005 Win32 English AcademicEdition non-
Euro/EFTA CD 2 

103.  Инсталляционный пакет ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition 1 
104.  ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Пакет из 3 неименных 

лицензий Per Seat 1 

105.  Photoshop CS3 EXT Russian DVD Windows 1 
106.  Photoshop CS3 EXT Russian AcademicEdition Band R 1 - 999 Windows 2 
107.  SolidWorks Education Edition 10 Lab-Pack (10 учебных мест, сетевой 

доступ) 1 

108.  AutoCAD 2008 AcademicEdition for SUBS 20 Pack NLM (+2 teacher 
License) (Mandatory Subscription) RU 1 

109.  AutoCAD 2008 AcademicEdition Subscription (1 Year) 10 and 20 Pack NLM 
(Price per Seat) RU 20 

110.  Photoshop CS3 EXT Russian DVD Windows 1 
111.  Photoshop CS3 EXT Russian AcademicEdition Band T 5,000+ Windows 30 
112.  Corel Ventura 10 Licence English (26 - 60 ) 30 
113.  Corel Ventura 10 Licensing Media Pack 1 
114.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licensing Media Pack 1 
115.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licence MULTI (1 - 60 ) 30 
116.  WRI Application Package Vad Applications Dynamic Visualizer Educational 

Network 1 

117.  DREAMWEAVER CS3 Russian DVD Windows 1 
118.  DREAMWEAVER CS3 Russian AcademicEdition Band T 5,000+ Windows 30 
119.  FLASH Professional CS3 Russian DVD Windows 1 
120.  FLASH Professional CS3 Russian AcademicEdition Band T 5,000+ 30 
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Windows 
121.  NetWare 6.5 SP6 Software media Kit Strong Encryption (128+ bit) 

MultiLanguage AcademicEdition 1 

122.  NetWare 6.5 100-User Primary/Secondary Schools Licence 
AcademicEdition 1 

123.  Pinnacle Systems STUDIO MediaSuite TE V.10 RUS 1 
124.  Enterprise Architect Corporate Academic Site License – 30 Users 1 
125.  Photoshop CS3 EXT Russian AcademicEdition Band S 1,000 - 4,999 

Windows 15 

126.  Photoshop CS3 EXT Russian DVD Windows 1 
127.  Corel Ventura 10 Licensing Media Pack 1 
128.  Corel Ventura 10 Licence English (11 - 25 ) 15 
129.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licensing Media Pack 1 
130.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licence MULTI (1 - 60 ) 15 
131.  WRI Application Package Vad Applications Dynamic Visualizer Educational 

Network 1 

132.  DREAMWEAVER CS3 Russian AcademicEdition Band S 1,000 - 4,999 
Windows 15 

133.  DREAMWEAVER CS3 Russian DVD Windows 1 
134.  FLASH Professional CS3 Russian DVD Windows 1 
135.  FLASH Professional CS3 Russian AcademicEdition Band S 1,000 - 4,999 

Windows 15 

136.  Pinnacle Systems STUDIO MediaSuite TE V.10 RUS 1 
137.  Photoshop CS3 EXT Russian DVD Windows 1 
138.  Photoshop CS3 EXT Russian AcademicEdition Band T 5,000+ Windows 20 
139.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licensing Media Pack 1 
140.  CorelDRAW Graphics Suite X3 Education Licence MULTI (1 - 60 ) 20 
141.  ASPLinux 11.2 Deluxe 2 
142.  Инсталляционный пакет ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition 1 
143.  ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Одна именная лицензия Per 

Seat (при заказе пакета 11-25 лицензий ) 11 

144.  CS3 Web Sandard DVD Windows 1 
145.  CS3 Web Sandard AcademicEdition Band R 1 - 999 Windows 1 
146.  Photoshop CS3 EXT Russian DVD Windows (дистрибутив) 1 
147.  Photoshop CS3 EXT Russian AcademicEdition Band R 1 - 999 Windows 2 
148.  Illustrator CS3 Russian AcademicEdition Band R 1 - 999 Windows 3 
149.  Illustrator CS3 Russian DVD Windows (дистрибутив) 1 
150.  ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition 1 
151.  ABBYY PDF Transformer 2. 0 1 
152.  Visual Studio Professional 2005 Win32 English Disk Kit MVL CD 1 
153.  Visual Studio Professional 2005 English OpenLicensePack NoLevel 

AcademicEdition 1 

154.  SQL Server Standard Edition 2005 Win32 Russian Disk Kit MVL CD/DVD 
(дистрибутив) 1 

155.  SQL ClientAccessLicense 2005 Russian OpenLicensePack NoLevel 
AcademicEdition Device ClientAccessLicense 5 

156.  SQL Server Standard Edition 2005 Win32 Russian OpenLicensePack 
NoLevel AcademicEdition 1 

157.  Statistica Data Miner 1 
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158.  Mathcad 14.0 EN Academic Professor 2 
159.  Simulink concurrent AcademicEdition 1 
160.  Mathcad 14.0 EN Academic Professor 5 
161.  MATLAB concurrent AcademicEdition 1 
162.  Mathcad University Classroom Perpetual - 25 Locked Node Locked 20 
163.  Mathcad University Classroom Perpetual - 25 Locked Node Locked 

Maintenance Gold 20 

164.  Mathcad 14.0 EN Academic Professor 2 
165.  MATLAB concurrent AcademicEdition 20 
166.  Distributed Computing Toolbox concurrent AcademicEdition 20 
167.  MATLAB Distributed Computing Engine - 16 workers AcademicEdition 1 
168.  Ansys Academic Researsh (1 task) 2 
169.  Ansys Academic Researsh (1 task) TECS 2 
170.  Project Expert 7 Tutorial 10 учебных мест (сетевая программа )  1 
171.  Audit Expert 3 Edu 10 учебных мест (сетевая программа )  1 
172.  MetaStock Professional for eSignal 1 
173.  SAP Business One (на 2-х пользователей)                                      1 
174.  Внедрение, обучение SAP Business One  1 
175.  Sales Expert 2 Сетевая версия 3 рабочих мест 1 
176.  Prime Expert Сетевая версия 3 количество рабочих мест 1 
177.  ИТОГО 3845 
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Название подразделения Кол-во 

пользователей 
Факультет филологии и журналистики 344 
Факультет геолого-географический 277 
Факультет физический 260 
Факультет математики, механики и компьют. наук 230 
Факультет химический 164 
Факультет социологии и политологии 135 
Факультет экономический 132 
Факультет высоких технологий 116 
Факультет исторический 111 
Факультет биолого-почвенный 70 
Факультет философии и культурологии 59 
Факультет юридический 42 
Исторический факультет (ПИ) 34 
Факультет психологии 31 
Факультет регионоведения 14 
Факультет дополнительного образования 6 
Факультет лингвистики и словесности (ПИ) 4 
Институт Архитектуры и Искусств ЮФУ 2 
Институт экономики и внешнеэкономич. связей 2 
Внефакультетские подразделения ПИ 2 
Институт права и управления 1 
Подготовительное отделение 1 
Факультет естествознания (ПИ) 1 
Факультет математики и информатики (ПИ) 1 
Факультет технологии и предпринимательства (ПИ) 1 
Факультет физики (ПИ) 1 
Факультет военного обучения 1 
Прочие подразделения ЮФУ  75 
Другие (не ЮФУ) 48 

ВСЕГО 2165 
 
Название подразделения Время, проведенное 

в сети Интернет (часы)
Факультет филологии и журналистики 3553,60444 
Факультет физический 3035,98639 
Факультет геолого-географический 2727,2125 
Факультет социологии и политологии 2378,09639 
Факультет математики, механики и компьютерных наук 1872,88333 
Факультет высоких технологий 1649,02639 
Факультет исторический 1274,67667 
Факультет экономический 1268,82167 

ППррииллоожжееннииее  33..    ССттааттииссттииккаа  ииссппооллььззоовваанниияя  рреессууррссоовв
ЭЭЧЧЗЗ  ззаа  ааппрреелльь--ддееккааббррьь,,  22000077  гг..    
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Название подразделения Время, проведенное 
в сети Интернет (часы)

Факультет философии и культурологии 937,231667 
Факультет химический 925,525556 
Факультет биолого-почвенный 536,018333 
Факультет юридический 408,7375 
Исторический факультет (ПИ) 267,566667 
Факультет психологии 248,915556 
Институт экономики и внешнеэкономических связей 173,848611 
Факультет дополнительного образования 68,6272222 
Факультет регионоведения 55,6580556 
Педагогический институт ЮФУ 54,2658333 
Институт Архитектуры и Искусств ЮФУ 52,4355556 
Факультет лингвистики и словесности (ПИ) 8,9975 
Факультет естествознания (ПИ) 7,88416667 
Подготовительное отделение 6,72555556 
Факультет военного обучения 6,65333333 
Факультет технологии и предпринимательства (ПИ) 4,78277778 
Факультет математики и информатики (ПИ) 4,19611111 
Институт права и управления 1,955 
Факультет физики (ПИ) 1,47555556 
Прочие подразделения ЮФУ 7712,256 
Другие (не ЮФУ) 295,125 

ВСЕГО 29539,18933671 
 


