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4 ИТОГИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЮФУ
4.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЮФУ
Образование университета нового типа как единого научно-образовательного
центра ставит сложные задачи в области информатизации – создание комплексной
информационной системы с использованием самых передовых технологий.
В 2007-2009 годах преимущественно закладывалась инструментарная база для
инновационного развития, а в 2010 году основные усилия были направлены на формирование и унификацию информационных систем подразделений. Как результат –
прозрачное взаимодействие между информационными системами основных структурных подразделений; формирование общеуниверситетских систем, таких как единая кадровая база, единообразная система бухгалтерского учѐта, единая система учѐта
обучаемых и сотрудников, единая система разработки и интерпретации учебных планов и учебной нагрузки.
В 2010 г. сотрудники Управления информатизации, ЮГИНФО, РОЦ НИТ ТТИ,
УИ ПИ, Центра ИТ ИАрхИ, заместители руководителей, директоров, деканов по информатизации, ответственные сотрудники филиалов и др. подразделений ЮФУ обеспечивали формирование единого информационного пространства, внедрение современных образовательных технологий и средств автоматизации и управления учебным
процессом, в том числе, путѐм организации семинаров и конференций, использование
компьютерных и мультимедийных средств, поддержание в актуальном состоянии
сайтов подразделений, развитие их функционала.
Централизованное финансирование информационно-коммуникационного обеспечения в 2010 г. осуществлено в объѐме 29,1 млн.руб. (из них 1,63 млн.руб. за счет
средств национального проекта «Образование») по следующим направлениям:
 5,6 млн.руб. – доступ в федеральную сеть RUNnet и транзит пакетов IPтрафика в сеть Интернет;
 3,9 млн.руб. – телематические услуги транзита голосового трафика в российские и зарубежные телефонные сети общего пользования;
 15,4 млн.руб.– обеспечение доступа к российским и общемировым электронным библиотечным ресурсам;
 1,63 млн.руб. – формирование упомянутых общеуниверситетских систем в
рамках развития единого информационного пространства (за счѐт средств национального проекта «Образование»);
 1,5 млн.руб. – техническое обслуживание и ремонт инфраструктуры центров
хранения данных, серверных, другого компьютерного и периферийного оборудования;
 1,1 млн.руб. – доступ к общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс для служб и управлений ЮФУ, развитие и масштабиро-
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вание системы электронного документооборота «DocsVision», информационных сервисов и пр.
4.2 АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕРВИСОВ АСУ
В рамках построения единого информационного пространства введена в эксплуатацию новая версия программного комплекса АСУ «Деканат», в которой реализовано большое количество востребованных сервисов, в том числе,
 осуществлѐн переход от автономных баз факультетов к использованию единой консолидированной базы данных АСУ ЮФУ;
 подготовлен функционал для учѐта иностранных студентов;
 обеспечена интеграция системы АСУ «Деканат» с программным комплексом
«Планы»;
 существенно расширен функционал предоставления консолидированных
данных и отчетности и др.
Во взаимодействии с Учебным управлением АСУ «Деканат» реализована с учетом внедрения индивидуальных образовательных траекторий, в том числе:
 реализован учѐт студентов в учебных группах, автоматически сопоставляемых с учебными планами;
 обеспечен автоматический расчѐт учебной нагрузки и формирование расписания сессий и др.
В 2010 году АСУ «Деканат» внедрена в ПИ, ИАрхИ, ИЭиВЭС, Институте права
и управления, Институте журналистики и в 12 филиалах, осуществлена интеграция с
ТТИ, что позволило создать единую базу данных контингента студентов, единый
справочник дисциплин и т.д. Для всего ЮФУ было введено в эксплуатацию порядка
400 рабочих мест АСУ «Деканат» и его приложений. В результате имеется возможность единообразно формировать отчеты в рамках ЮФУ, среди которых отчѐтность
по формам ВПО-1, СПО-1, аттестации, аккредитации, рейтинг. Осуществлено внедрение программы по разработке учебных планов «Планы» во всех структурных подразделениях университета (в ТТИ и филиалах введено в эксплуатацию порядка 200
рабочих мест).
Также в 2010 г. проведены работы по внедрению программных комплексов «1С
Бухгалтерия-8» в 55 подразделениях ЮФУ и «1С Кадры-8» в 14 подразделениях
ЮФУ, что позволит в ближайшей перспективе сформировать единую кадровую базу
ЮФУ, с широкими возможностями построения общей отчетности и с обеспечением
задач планирования и управленческого учѐта.
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Таблица 4.1.1
Динамика внедрения управленческих сервисов
1 кв. 2010

2 кв. 2010

3 кв. 2010

4 кв. 2010

1 кв. 2011

АСУ «Деканат» и его Рабочих
приложения (Учебные мест
планы, дипломы, расписание и др.)

300

350

400

500

700

Система 1С Кадры

50

50%

50%
60

30%
Система 1С Бухгалтерия

30
Охват

40%
100

30%

58%
70
40%
170

40%

75%
80
45%
190

90%

100%
90
55%
190

100%

100%

Произведена интеграция в единое целое систем АСУ «Деканат», АРМ «Военноучѐтный стол», АРМ «Дипломы», АРМ «Выпускные документы», «Web-студент» и
программного комплекса «Планы», проводятся работы по интеграции с другими системами автоматизации («Расписание занятий», СЭД DocsVision, СКУД «Электронная
проходная», «Библиотека», АСУ «Абитуриент» и др.) с целью формирования единой
системы АСУ «Университет».

Рис. 4.2.1. Охват всех учебных подразделений ЮФУ едиными системами
автоматизации управления учебным процессом
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Для обеспечения оперативного информационного взаимодействия РостовТаганрог и реализации процессов обмена информацией и функционирования портала
INCAMPUS.RU развернута платформа поддержки веб-сервисов защищенного обмена
данными в ЦОД главного корпуса ЮФУ.
Важным направлением работы по автоматизации деятельности библиотеки явилось создание единой базы пользователей ЗНБ ЮФУ и ее интеграция с АСУ университета, что позволит организовать автоматизированную книговыдачу во всех отделах
обслуживания ЗНБ и даст возможность заказа пользователем литературы через интернет. В начале 2010 года в библиотеке введены в эксплуатацию АИБС MarcSQL
1.14 MARC21 и MarcSQL 1.11 RUSMARC.
Таким образом, основной тенденцией модернизации АСУ является интеграция
систем подразделений и переход на современные программные и аппаратные средства.
4.3 РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ЮФУ «ЦИФРОВОЙ КАМПУС»
В ЮФУ функционирует социальнообразовательный портал «Цифровой кампус
ЮФУ» (www.incampus.ru). Данное решение
разработано на технологически платформе
ASP.NET+MSSQL2005 и включает в себя следующие базовые системы:
 корпоративный образовательный портал, реализующий основные технологии обучения;
 социальную сеть, позволяющую устанавливать горизонтальные связи между участниками образовательного процесса.
Цифровой кампус стал важной частью
учебного процесса ЮФУ и позволил воплотить
на практике новую образовательную парадигму, основанную на использовании электронных
технологий обучения, контроля и управления
образовательным процессом.
В 2010 году начала функционировать новая версия 2.0 Цифрового Кампуса. Основными
нововведениями
Incampus
2.0
являются:
1. Электронный журнал преподавателя.
2. Подсистема
регистрации
внешних
пользователей.
3. Подсистема оповещений через e-mail.
5

Год
внедрения

Системы

Профили пользователей
Личный календарь
Сообщества
Курсы преподавателя
Учебные планы
Учебно-методические
материалы
Консультации
Успеваемость
Электронное расписание
Электронный журнал
Регистрация внешних пользователей и выпускников
Оповещение через e-mail
Подсистема «Куратор»
Подсистема статистики

2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2008
2008
2010
2010
2010
2010
2010
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4. Подсистема регистрации выпускников ЮФУ.
5. Подсистема «Куратор», предоставляющая дополнительные возможности
взаимодействия.
6. Подсистема статистики, предназначенная для руководителей разного уровня
(сотрудников ректората, деканатов и заведующих кафедрами).

Рис. 4.3.1. Статистика регистрации на портале Incampus

В настоящее время ведутся работы по созданию на базе Цифрового кампуса распределенной инновационной научно-образовательной сети с применением технологий web 3.0, представляющей собой Информационную интеллектуальную платформу
«Наука-Образование-Управление», реализующую модель непрерывного доступа
пользователей (абитуриентов, студентов, преподавателей, ученых и администраторов)
ко всей информации, знаниям и сервисам.

Рис. 4.3.2. Статистика использования портала Incampus
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Рис. 4.3.3. Динамика роста числа горизонтальных связей (сообществ) на портале
Incampus

В качестве примера можно привести наиболее востребованные сообщества, созданные пользователями на портале «Цифровой кампус» в 2008-2010 гг.
Таблица 4.3.1
Наиболее востребованные сообщества портала Incampus
Год
создания

Количе
ство
участников

Количество
новостей

Количество
сообщений на
форуме

Количество
материалов

Криминологические исследования: все в
поле (Рабочая площадка для слушателей
курса Криминология)

2009

97

-

515

66

Сообщество МИГО (Междисциплинарное
индивидуальное гуманитарное образование)

2009

94

14

341

108

Сообщество студентов классического потока
2 курса физфака, изучающих курс
"Электричество и магнетизм"

2010

72

-

1

39

Супервычисления

2009

55

3

3

16

Наименование
сообщества
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4.4 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И НАУЧНУЮ РАБОТУ
4.4.1 Развитие суперкомпьютерных вычислительных систем
Высокопроизводительные вычислительные кластеры ЮФУ продуктивно используются в учебной и научной деятельности. Как и прежде, наиболее активно в научной
работе суперкомпьютерные мощности используют в ТТИ, НИИ физической и органической химии, факультете математики, механики и компьютерных наук, химическом и
физическом факультетах и в ЮГИНФО.
В частности, в ТТИ общее процессорное время, затраченное всеми задачами, выполнявшимися на кластере в 2010 году составляет 789036 часов. В 2010 году было
выполнено 16002 заданий. Суперкомпьютерный центр коллективного пользования
ЮГИНФО ЮФУ предоставлял вычислительные ресурсы 4-х вычислительных кластеров, разной архитектуры и производительности. В 2010 году было выполнено 6670
заданий, на которые было затрачено 212094 процессоро-часов. Среднее время решения задания составило 31.8 процессоро-часов. В 2010 г. в НИИ ФОХ с целью проведения высокоуровневых расчетов, требующих больших объемов оперативной и дисковой памяти, помимо использования существующего кластера был приобретен и
введен в эксплуатацию 4-х процессорный сервер на платформе Intel Xeon X7560, оснащенный 256 Гб оперативной памяти и высокоскоростным дисковым массивом емкостью 1800 Гб. За отчетный период на кластере выполнено более 15000 заданий.
В ЮФУ функционируют современные обучающие курсы использования высокопроизводительных ресурсов по специализированным программам:
 «СуперЭВМ и параллельное програмСтатистика использования подразделемирование»;
ниями вычислительных ресурсов кла «Повышение квалификации преподавастеров ЮФУ
телей и научных сотрудников в области многоПроцессороПодразделение
процессорных систем и параллельного програм- №
часы
1
ТТИ ЮФУ
789765
мирования»;
437105
 «Современные аппаратные и программ- 2 НИИ ФОХ
ные средства и инструменты высокопроизводи- 3 Физический ф-т
110107
тельных вычислений»;
4
Химический ф-т
19379
 «Технологии параллельного програм- 5 НИИ физики
4000
мирования» и др.,
6
ЮГИНФО
3705
В рамках сообщества «Супервычисления» 7 Внешние пользова74173
на Цифровом кампусе ЮФУ студенты старших
тели
курсов, магистранты и аспиранты технических
1438234
Итого
специальностей могут прослушать факультативные курсы лекций по тематике высокопроизводительных вычислений.

8

К СОДЕРЖАНИЮ

НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Рис. 4.4.1.1. Сообщество «Супервычисления» на социально-образовательном портале
Incampus 2.0 ЮФУ

4.4.2 Конференции, семинары, видеоконференцсвязь
Важной формой координации деятельности в области развития и внедрения ИТ
в университете является проведение различных семинаров, конференций, курсов повышения квалификации. Далее приведены наиболее значимые события 2010 года в
сфере информатизации.
1. 16-я научно-методическая конференция "Современные информационные
технологии в образовании: Южный Федеральный округ", г. Ростов-на-Дону.
2. Х Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференциявыставка «Информационные технологии в образовании-2010», г.Новороссийск.
3. Междисциплинарный семинар «Информационно-коммуникационные технологии» в рамках XVIII международная конференция «Математика. Экономика. Образование», г. Новороссийск.
4. Международный научно-методический симпозиум «Электронные ресурсы в
непрерывном образовании», г. Туапсе.
5. IV семинар-тренинг "Полнотекстовые базы данных в информационном
обеспечении образовательного и научного процессов", г. Ростов-на-Дону.
6. Семинар-тренинг «Научно-исследовательская работа с электронными библиотечными ресурсами: от методики поиска к публикации», г. Ростов-на-Дону.
В 2010 году с использованием видео-конференц-комплексов Главного корпуса,
ЮГИНФО, ТТИ и Педагогического института проведено свыше 100 Интернет9
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трансляций и конференций, в том числе, цикл видеоконференций заседаний жюри по
программам "Старт" и "У.М.Н.И.К.", проводимым Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, открытие Евроклуба в рамках
«Дня Европы» в Ростове-на-Дону, Интернет-трансляция лекции президента РНЦ
"Курчатовский институт", академика РАН Е.П. Велихова «Термоядерная энергетика вызовы XXI века» и др. Записи части видеотрансляций доступны на сайте ЮФУ в
разделе «Медиатека».
В ПИ ЮФУ внедрена система групповой видео-конференц-связи, обладающая
встроенным сервером многоточечной конференцсвязи, которая может быть использована для проведения видеоконференций практически из любой учебной аудитории.
Видеомодулями Vega X3 оснащены 4 аудитории (2-е из них в филиалах). 5 спутниковых терминалов объединяют локальные сети филиалов в Константиновске, Вешенской, корпусов № 3, 4 на Чкаловском, корпуса факультета педагогики и психологии.
4.4.3 Электронные библиотечные ресурсы и системы
В 2010 году в области информатизации библиотеки проводились работы по
следующим направлениям:
 организация единого библиотечно-информационного пространства ЮФУ
для качественного управления библиотечными ресурсами;
 внедрение автоматизированной информационной библиотечной системы
АИБС MARC SQL и включение ее в структуру управления вузом;
 организация лицензированного доступа к полнотекстовым электронным
базам данных сторонних организаций;
 компьютеризация библиотечно-информационных процессов.
Количественные характеристики ЭБ ЮФУ выражаются следующими цифрами:
общий объем электронного библиотечного ресурса в единицах электронных документов – 27425, общий объем в единицах цифровой информации – 341 Гб. Электронные
каталоги на фонды библиотек ведутся с 1990 года и насчитывают на 01.01.2011 года
935 239 записей, из них 34 718 записей сопоставлены с полнотекстовыми электронными копиями документов. В библиотеке ведется и пополняется 21 электронный
каталог.
4.5 РАЗВИТИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ЮФУ
И САЙТОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
4.5.1 Индексы качества сайта и посещаемость
О качестве и информативности сайта ЮФУ говорят высокие показатели ведущих индексов: Google PageRank (основан на вычислении веса страницы путѐм подсчѐта важности ссылок на неѐ) для сайта www.sfedu.ru равен 7, а Яндекс тИЦ (учитывает количество ссылок на ресурс с других сайтов) составляет 1900.
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Рис. 4.5.1.1. Динамика индексов качества сайта sfedu.ru

Счѐтчики PR и тИЦ были установлены на sfedu.ru в марте 2009 г. (значения
рейтингов в марте 2009г. не являются показательными). В ноябре 2009 г. в каталогах
Яндекс и Mail.ru была произведена замена соответствующих ЮФУ web-адресов с
www.rsu.ru на www.sfedu.ru, что привело к падению индекса цитирования тИЦ, но, в
то же время, положительно сказалось на качестве сайта.
Летом 2010 года Южный федеральный университет, получил оценку «отлично»
за предоставление всей необходимой абитуриентам информации в рамках мониторинга прозрачности сайтов «Показатели качества вузов», реализованного Общественной палатой России и «РИА Новости».
Динамика посещений подтверждает, что редизайн сайта и новые информационные сервисы, внедрѐнные в 2010 г., сыграли существенную роль в информативности
сайта ЮФУ. Количество посетителей за 2010 год выросло более чем в полтора раза
по сравнению с 2009 г. (297826 посещений) и составило 455937 посещений, а в период абитуриентской компании (май-июль) – более чем в 2 раза.
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Рис. 4.5.1.2. Динамика посещений сайта www.sfedu.ru по месяцам 2010 г.

Сервисы реализованы в 2007-2010 гг.

www.sfedu.ru

4.5.2 Информативность сайта
В 2010 г. выполнено создание и наполнение 273 информационных объектов на
официальном сайте ЮФУ путѐм масштабирования сервисов на подразделения ТТИ и
ИАрхИ. Таким образом, обеспечен единообразный доступ к информации обо всех
структурных подразделениях ЮФУ.
Следует отметить, что реализованные в единой
среде взаимосвязи
между
координатными
основами
учебного процесса
позволили создать в
2010 г. сервис аннотаций к образовательным
программам (200 аннотаций),
подсистему
«Вариативные курсы» (900 курсов) и
др.
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Рис. 4.5.2.1. Охват основных структурных подразделений сервисами единого
информационного пространства

4.5.3 Развитие электронного библиотечного портала
В 2010 году окончательно сформирован домен библиотек ЮФУ - lib.sfedu.ru
(LIBRARY), который стал основой организации единого библиотечноинформационного пространства. Для этой цели введены в эксплуатацию четыре
сервера, выполняющие следующие роли – контроллер домена, web портал
библиотеки, SQL-сервер и файл-сервер. Операционная система серверов – Microsoft
Windows Server 2003 Enterprise Edition. СУБД – Microsoft SQL Server 2005 Enterprise
Edition.
Разработка и создание портала библиотек с использованием системы управления
контентом Joomla 1.5 (library.sfedu.ru) позволили начать организацию единой точки
доступа к информационным ресурсам всех библиотек, предоставляемых через
интернет. Открыта тестовая регистрация пользователей, внедрена поисковая система
по электронным каталогам библиотеки с возможностью получения полнотекстовой
информации и заказа литературы, функционирует локальная система учета
статистических данных. Количество посещений сайта за 2010 год составило 54 685
посещений из 103 стран.
Портал library.sfedu.ru зарегистрирован в рейтинг-системах:
 HotLog, категория «Наука/Образование-Библиотеки», где занимает 70 место из
5629.
 Рейтинг@mail.ru, категория «Наука/Техника/Образование», где занимает 326
место из 2342.
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Рис. 4.5.3.1. Внешний сайт библиотечного портала library.sfedu.ru

4.6 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮФУ ЭЛЕКТРОННЫМИ БИБЛИОТЕЧНЫМИ РЕСУРСАМИ И БАЗАМИ ДАННЫХ
В 2010 году был предоставлен доступ к 37 полнотекстовым электронным базам
данных: ScienceDirect: Freedom Collection, Scopus, ЭБСКО, Электронной библиотеке
диссертаций РГБ, базе данных «РНБ: авторефераты диссертаций», JSTOR, EastView –
журнал «Вопросы истории», EastView - журнал «Вопросы литературы», American
Chemical Society – журналы Американского химического общества по химии и смежным
наукам, American Institute of Physics – журналы по физике и смежным наукам, Annual
Reviews – журналы биомедицина, науки о жизни, физические науки и общественные
науки, Nature Publishing Group – доступ к 7 полнотекстовым журналам издательства,
Optical Society of America – журналы Американского оптического общества, Oxford
University Press – журналы Оксфордского университета, Sage Publication – по всем
отраслям знаний, Science – полнотекстовая версия одного из двух наиболее престижных
мультидисциплинарных журналов, SPIE Digital Library – по стекловолоконной оптике,
Taylor & Francis – по всем отраслям знаний, Thieme – 5 полнотекстовых журналов по
химии, Журналы издательства Эльзевир на платформе eLIBRARY.ru (по
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нанотехнологии), Патентная база компании Questel – QPAT (по нанотехнологии),
Цифровая библиотека Электрохимического общества ECS Digital Library (по нанотехнологии), American Physical Society – полнотекстовые
Наиболее
журналы по физике и смежным областям Американского
востребованные в
Физического общества, Institute of Physics – полнотекстовые
2010 г. базы данных
журналы по физике Института физики (Великобритания),
открыто
Springer – полнотекстовые журналы, монографии,
Ресурс
статей
продолжающиеся издания, протоколы по всем отраслям
науки, Wiley – полнотекстовые журналы издательства Wiley
Эльзевир
42742
и Blackwell Publishing по всем отраслям науки, Zentralblatt
Эбско
19897
MATH – реферативная база данных по математике,
Springer
18991
Библиотека Оксфордского Российского фонда – книги по
Scopus
12270
всем отраслям знаний, ПОЛПРЕД – статьи по
ACS
6913
экономическим наукам, Научная электронная библиотека
AIP
2822
eLIBRARY.RU – 127 полнотекстовых журнала издательства
APS
13256
«Наука».
Подписка производилась из разных источников:
Wiley
10617
через Национальный Электронно- Информационный
127508
ИТОГО
Консорциум (НЭИКОН), РФФИ, Научную электронную
библиотеку (НЭБ), Российскую государственную библиотеку (РГБ), Российскую национальную библиотеку (РНБ) и другие организации, предоставляющие доступ к
электронным полнотекстовым базам данных.
В течение года были протестированы 15 ресурсов научной периодики:
PNAS&GS, обзор прессы BBC Monitoring Library, "Альпина Паблишерз" новостная
рассылка OECD, PSYNDEX, CIG Media Group (Clinical Oncology), электронный архив
русскоязычных СМИ Public.ru, книги Академической Коллекции Ebrary, ROYAL
SOCIETY, Cambridge University Press, EastView, словари и книги издательства
CRCnetBASE (июнь-август), словари и книги издательства CRCnetBASE (сентябрь ноябрь), коллекции книг Books24x7, SciFinder – информационные ресурс Chemical
Abstracts Service.
Все информационные ресурсы представлены на сайте Зональной научной
библиотеки (library.sfedu.ru), доступ к ним осуществляется через Internet с
компьютеров сети университета по IP-адресам.
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Рис. 4.6.1. Распределение полнотекстовых баз данных электронной подписки
по востребованности

На ноябрь 2010 года ЮФУ по использованию научной периодики издательства
Эльзевир на платформе ScienceDirect занимал 7 место. В течение года ЮФУ был на 34 месте, падение объясняется появлением в октябре 4 новых организаций, у которых
новый
для них ресурс
вызвал вполне
закономерный
Использование
электронных
ресурсов
в ЮФУ с рядоминтерес.
других отечественных

университетских, публичных и академических библиотек 2010 год - Эльзевир
140000
120000
100000
80000
60000

ЮФУ;
36347

7 место

40000
20000
0

Рис. 4.6.2 - Статистика использования электронного ресурса ScienceDirect в 2010 г.
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ЮФУ имеет электронных
доступ к наукометрической
базеотечественных
SCOPUS. РефераИспользование
ресурсов в ЮФУ реферативной
с рядом других
университетских,
и академических
библиотек
2010
год - Скопус по цитируемотивная
база данныхпубличных
Scopus дает
возможность
получать
информацию
сти статей сотрудников, оценку научной деятельности университета и пр.
80000
70000
60000
ЮФУ;
21987

50000
40000

6 место

30000
20000
10000
0

Рис. 4.6.3. Статистика использования электронного ресурса Scopus в 2010 г.

Рис. 4.6.4 подтверждает высокий уровень использования ресурса EBSCO в
ЮФУ, в то же время,
отражая электронных
повышенный
интерес
к ресурсу
вновь подключившиИспользование
ресурсов
в ЮФУ
с рядом других
отечественных
университетских,
публичных
и
академических
библиотек
мися вузами.
2010 год - ЭБСКО

50000
45000
40000
35000
30000
25000

ЮФУ;

20000

8 место

15000
10000
5000
0

Рис. 4.6.4. Статистика использования электронного ресурса ЭБСКО в 2010 г.
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В 2010 г. организованы 10 обучающих семинаров-тренингов и 7 мастер-классов
для разных категорий пользователей по обучению сотрудников, аспирантов и
студентов университета работам с общемировыми электронными библиотечными
ресурсами.
4.7 ИТОГИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В результате развития информационно-коммуникационных технологий ЮФУ за
прошедшие 4 года сформирована инфраструктура информатизации учебного процесса: обеспечен доступ к локальным и глобальным электронным ресурсам, активно используются современные средства мультимедиа и видеоконференцсвязи, создано более 20 потоковых мультимедийных аудиторий, более 100 компьютерных и лингафонных классов на основе современных технологий, используются программные средства контроля оригинальности учебных и научных текстов. Кроме того, кардинально
обновлѐн парк средств вычислительной техники, обеспечена лицензионная чистота
используемого ПО, сформированы и применяются в научной и образовательной деятельности ЮФУ суперкомпьютерные центры (суперкомпьютер ТТИ на момент ввода
в эксплуатацию занимал 6 место по производительности среди суперкомпьютеров
СНГ, а вычислительный кластер НИИ ФОХ – 20 место).
Благодаря предпринятым мерам по централизации приобретения средств информатизации, в частности, программного обеспечения, последняя масштабная закупка, проведѐнная в 2009 г., позволила закрыть на несколько лет вопрос с потребностью в общесистемном ПО. Операционные системы, архиваторы, офисный пакет
имеют бессрочные лицензии, необходимость их обновления возникнет только через
3-5 лет в порядке обновления парка компьютерной техники. Однако, на основную
часть антивирусов (Symantec Endpoint Protection – 3629 лицензий), срок действия лицензий истекает в конце 2011 года.
Успешно функционирует интернет-портал «Цифровой кампус». Это портальное
решение удостоено золотого диплома выставки «Global Education 2010», диплома лауреата выставки «Global Education 2009» и является лауреатом премии «IT-лидер 2009».
Внедрены значимые пилотные проекты. Дальнейшее развитие системы корпоративной IP-телефонии в отчѐтном году позволило при внутризоновых звонках между оснащѐнными подразделениями ЮФУ оставлять свободными городские линии и городские номера. Также при пересмотре системы городских телефонов значительно удешевлен городской, междугородный и международный трафик без какого-либо ущерба для
качества передачи голоса.
Важными этапами в обеспечении доступа студентов к портальным и другим информационным ресурсам ЮФУ стало создание Wi-Fi, а также функционирование
виртуального сотового оператора SFEDU, предоставляющего 50 Мбайт в месяц бесплатного трафика с внутриуниверситетских web-ресурсов (www.sfedu.ru,
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www.incampus.ru). Дальнейшее развитие предполагается в активном взаимодействии
с телекоммуникационными компаниями, поддержке инновационных студенческих
инициатив, формировании и внедрении телекоммуникационных сервисов на базе
данного проекта.
Сформированный сетевой учебно-исследовательский аппаратно-программный
комплекс для обеспечения учебно-научной деятельности по инженерно-физическим
специальностям является платформой для создания интерактивных технологий образования и выхода на лидирующие позиции в стране и мире по разработке специализированных электронных образовательных ресурсов нового поколения. В настоящее
время имеется заинтересованность ряда вузов РФ в использовании данного аппаратно-программного комплекса, подписан ряд договоров, в том числе, с Сибирским федеральным университетом, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом и другими высшими учебными заведениями страны. В недалѐкой
перспективе планируется выход на международные позиции.
Удачным завершением 2010 г. в сфере информационно-коммуникационного развития явилось создание предпосылок для формирования на базе ЮФУ Регионального
объединения вузов по использованию общемировых библиотечных ресурсов, которое
отражено подписанием 31.12.2010 г. Меморандума о взаимопонимании между Южным федеральным университетом и издательством «Elsevier Наука и Технологии».
В ближайшей перспективе после завершения интеграционных процессов ожидается начало этапа устойчивого развития и внедрения современных индивидуальноориентированных образовательных технологий.
В то же время, помимо поддержки соответствующего уровня технологического
оснащения на первый план выступают проблемы организационной работы с кадрами,
мотивации преподавателей, да и самих студентов к использованию современных
средств образовательного процесса; проблемы, связанные с изменением ментальности и понимания перспектив и основных принципов инновационного образования.
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