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Информационные технологии –
в помощь обучающимся

В настоящее время информационные технологии настолько прочно вошли в 
образовательный процесс, что уже не приходится никого убеждать в необходи-
мости, а тем более преимуществе их применения.

В нашем вузе студенты 
проходят тесты по многим 
предметам в различных сре-
дах электронного тестирова-
ния, узнают оценки текущих 
и промежуточных контролей 
на специальном сайте, сдают 
экзамены через сеть Интер-
нет, пользуются собственным 
студенческим порталом, по-
лучают несколько библио-
течных сервисов (в том числе 
полные тексты документов) 
в электронном виде и т.д. Об-
щее количество электронных 
сервисов, доступных обучаю-
щимся, постоянно растет.

Однако постоянное уве-
личение числа электрон-
ных проектов приводит к 
тому, что студенту, а также 
преподавателю и сотрудни-
ку вуза становится сложно 
разобраться в их многооб-
разии. Возникают проблемы 
дублирования информации. 
Каждый ресурс имеет свой 
механизм авторизации, что 
приводит к необходимости 
для одного человека иметь не-
сколько паролей. Кроме того, 
некоторые ресурсы частично 
перекрывают функциональ-
ность друг друга. Возникает 
неразбериха.

Для исправления описан-
ной ситуации необходимо 
создать единый центр управ-
ления всеми электронными 
ресурсами вуза. При этом во 
избежание возможных оши-
бок стоит обратить внимание 
на подобные системы, кото-
рые успешно функционируют 
в других ведущих вузах РФ.

Хорошим примером подоб-
ной системы может стать «Ин-
формационная система управ-
ления» (ИСУ), внедренная в 
Санкт-Петербургском нацио-
нальном исследовательском 
университете информацион-
ных технологий, механики и 
оптики (НИУ ИТМО).

Что же представляет собой 
данная система? ИСУ – это еди-
ная точка доступа ко всем ин-
формационным ресурсам вуза. 
Пользователь любого уровня 
доступа (ректор, администра-
тор, декан, преподаватель, ра-
ботник библиотеки, работник 
отдела кадров, студент, гость 

и т.д.) взаимодействует с ин-
формационной системой вуза 
через ИСУ. Для получения до-
ступа студентами в качестве 
логина используется номер 
студенческого билета (аспи-
рантами – аспирантского), 
сотрудниками – табельный 
номер, а гостями университе-
та – адрес электронной почты.

В зависимости от катего-
рии пользователя ИСУ пред-
ставляет различный набор 
приложений, доступных для 
использования. Кроме того, 
некоторые приложения могут 
использоваться только в ло-
кальной сети вуза, тогда как 
другие – через Интернет.

Самая многочисленная ка-
тегория пользователей – это 
студенты. Какие же ресурсы 
им предоставляются? Для от-
вета на этот вопрос необходи-

мо все доступные ресурсы раз-
делить на 3 группы: базовые 
(доступные всем студентам 
в одинаковом объеме), учеб-
ные (связанные с конкретным 
учебным планом студента) и 
дополнительные (разработан-
ные самими студентами).

К базовым ресурсам отно-

сятся защищенное дисковое 
хранилище (для хранения лю-
бой необходимой информации 
с возможностью приватного 
и публичного доступа к кон-
кретным файлам), unix-shell 
(для возможности использо-
вания процессорного времени 
на серверах университета), 
e-mail в домене вуза.

К учебным относятся сле-
дующие ресурсы: расписание, 
учебные планы, учебные и ме-
тодические рекомендации (в 
том числе лекции) по всем из-
учаемым предметам, тестовые 
задания и системы электрон-
ного тестирования, библио-
течные ресурсы (в том чис-
ле полные тексты), текущие 
оценки успеваемости и т.д.

К дополнительным ресур-
сам относятся проекты сту-
денческого самоуправления, 

всевозможные форумы и чаты 
по интересам, студенческое 
телевидение (со своим медиа-
порталом) и т.д. Количество 
таких проектов постоянно 
растет, однако все они строго 
соблюдают формальные тре-
бования ИСУ.

Другая важная категория 
пользователей – это препо-
даватели. Кроме дискового 
хранилища, процессорного 
времени и e-mail, здесь предо-
ставляются следующие сер-
висы: система размещения 
учебно-методической доку-
ментации, система электрон-
ного выставления оценок (без 
дублирования бумажными до-
кументами) и система созда-
ния электронных тестов и ла-
бораторных работ. Кроме того, 
есть сервисы, которые напря-
мую не связаны с учебным 
процессом, например: сервис 
заказа литературы по дисци-
плине (в том числе в электрон-
ном виде) для приобретения 
(сканирования) или сервис от-
правки собственной учебно-
методической литературы 
для издания в редакционно-
издательский отдел и многие 
другие.

Для административных ка-
тегорий пользователей (рек-
тор, администратор, декан, 
заведующий кафедрой и т.д.) 
дополнительно предоставля-
ются сервисы с различными 
статистическими данными 
и отчетами, а также возмож-
ности управления доступом и 
правами подчиненных поль-
зователей. 

В заключение хочется ска-
зать, что в настоящее время 
создание подобной системы 
назрело и в нашем вузе. Ее вне-
дрение позволит упорядочить 
процесс перехода образования 
от классической формы к со-
временной информационной 
образовательной среде.

А.В. Второв,
зав.  лабораторией    си-

стемного  администрирова-
ния ИВЦ

А К Т УА Л Ь Н О

Едины мы – пути другого нет!
ФЕСТИВА ЛЬ

Начало на стр.  1

С приветствиями в адрес 
ФИС обратились гости фести-
валя, с которыми факультет 
связывают общие задачи и 
годы дружбы, − сотрудники 
ивановских вузов, готовящих 
иностранных специалистов. 

Иваново – многонациональ-
ный город. Это продемонстри-
ровала дружная команда пред-
ставителей национальных 
диаспор, поздравившая юби-
ляров.

После торжественной части 
участников и гостей фести-
валя ждали конкурсные про-
граммы. Студенты из 7 ива-
новских вузов соревновались 
в первом международном сту-
денческом конкурсе презента-
ций «Мы вместе» («Что я хочу 
рассказать о своей стране»). 
Ребята, приехавшие учиться в 
наш город из стран ближнего и 
дальнего зарубежья (Молдовы, 
Азербайджана, Таджикистана, 
Туркменистана, Кыргызстана, 
Монголии, Китая, Вьетнама, 
Кот-д’Ивуара и Нигерии), вы-
ступили с презентациями о 
своей стране. Конкурс под де-
визом «Национальная гордость 
включает уважение к другим 
народам» стал своеобразным 
итогом поисков организатора-
ми фестиваля инновационных 
моделей воспитания толе-
рантности, диалога культур в 
многонациональной студенче-
ской среде. 

Завершил конкурсную про-
грамму фестиваля КВН между 
командами иностранных сту-
дентов ИГЭУ, ИГХТУ, ИвГУ и 
ИГАСУ. Надо сказать, что КВН 
такого рода в нашем городе 
прошел впервые. Тему игры – 
«Приключения иностранных 
студентов в России» − подска-
зала сама жизнь. Ребята из дру-
гих стран часто рассказывают 

веселые, а иногда и грустные 
истории о своих приключени-
ях в России. КВН, как и конкурс 
презентаций, предоставил 

уникальную возможность на-
блюдать созвездие талантов 
представителей разных наци-
ональностей, соприкоснуться 
с культурой других народов.

Студенты – участники фе-
стиваля – поделились своими 
впечатлениями.

Анастасия Терехова 
(ИВТФ, гр.  5-46): «К проведе-
нию фестиваля такого уровня 
организаторы подошли очень 
ответственно. Была проведена 
огромная работа, предварив-
шая этот грандиозный празд-
ник. Поразила отзывчивость 
и готовность помочь в любом 
деле преподавательского со-
става ФИС и секции русского 
языка кафедры ИИАЯ. 

Я принимала участие в тор-
жественной части фестиваля в 
качестве ведущей. С удоволь-
ствием сотрудничала с моим 
соведущим Ашраром Ньирен-
дой, студентом из Замбии. Не-

смотря на то, что Ашрар изуча-
ет русский язык всего лишь 
второй год, он выполнил свою 
работу блестяще».

Яо Куаме Ив Андре (ФЭУ, 
гр.  1-55), выступивший с пре-
зентацией о Кот-д’Ивуаре: 
«Однокурсники и преподава-
тели часто спрашивают меня 
о моей стране. Я понял, что о 
Кот-д’Ивуаре знают немногие 
в России. Когда я решил при-
нять участие в презентации, то 
подумал, что сразу смогу отве-
тить на все вопросы. 

Я очень волновался за свой 
русский, так как знал, что сре-
ди выступающих я единствен-
ный первокурсник, да к тому 
же из дальнего зарубежья. Но, 
как оказалось, переживал на-
прасно. Мой русский меня не 
подвел! Очень воодушевляла 
живая поддержка зала, и вол-
нение быстро прошло. Было 
приятно получить диплом в 
номинации «Высший пило-
таж». Я это расценил как пер-
вое место». 

Бан-Бо Док-Дай Хоннетт 

(ФЭУ, гр.  1-54), участница 
КВН: «Несмотря на решение 
жюри, я считаю, что победили 
мы – «Стереотипы» из ИГЭУ. Во-

первых, у нас была большая ко-
манда, во-вторых, в ней были в 
основном студенты из дальне-
го зарубежья, а такой команде 
готовиться гораздо сложнее. И 
еще, в отличие от других вузов, 
мы показали большую про-
грамму. Так что мы – лучшие!»

Фестиваль стал событием 
в жизни студенческого Ивано-
ва. Он объединил вузы, ино-
странных и русских студентов, 
убедил в том, что поиск новых 
путей решения сложной про-
блемы межнациональных от-
ношений в современных усло-
виях – задача хотя и нелегкая, 
но достижимая. Мы уверены, 
что все участники и гости фе-
стиваля унесли с собой частич-
ку теплой атмосферы дружбы, 
единения, таланта и молодо-
сти.

Галина Токарева
Любовь Попова

Фото Сергея Государева


