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 Одной из важнейших характеристик социально-экономического развития региона 

является степень его вхождения в  глобальное информационное пространство планеты. Но 

это вхождение будет иметь смысл только в том случае, если  регион способен сформировать 

собственную внутреннюю информационную среду. Такая среда не только даст толчок к 

развитию системы образования, но позволит поднять на качественно новый уровень 

культурное обслуживание населения, медицинское образование,  интенсифицирует 

становление эффективной системы экономического и политического  взаимодействия между 

Субъектами Федерации региона, между региональной властью и муниципальными 

образованьями. В этом варианте регион войдет в мировое информационное пространство как 

динамично развивающееся целое.  

 В противном случае, отдельные структуры региона окажутся включены в разные 

информационные системы.  Будут выстраиваться отдельные информационные структуры для 

медицинских, культурных, образовательных и иных целей. Коммуникация между этими 

структурами,  завязанными на «внешние» источники и каналы информации, будет 

затруднена, а регион окажется разорванным в информационном отношении.  

  Вместе с тем, потребность в единой образовательной информационной среде /ЕОИС/ 

ощущается в дальневосточном регионе особенно остро. Огромная территория с 

относительно редким населением, сосредоточенным в нескольких, отстоящих друг от друга 

на значительном расстоянии,  населенных пунктах, наличие значительного процента так 

называемых «мобильных групп населения» (военнослужащих, моряков и т.д.) требует новых 

более эффективных образовательных технологий, завязанных на информационных сетях. 

Более того, именно в системе образования сегодня сосредоточен кадровый и ресурсный 

потенциал, способный заложить основу единой информационной среды региона, 

интегрированной в единую информационную среду Российской Федерации.  



 Хабаровский государственный технический университет в рамках Федеральной 

целевой программы развития ЕОИС является головной организацией по выполнению 

проекта создания сети ресурсных центров ДВФО, предназначенных для создания, 

аккумуляции и обслуживания информационных образовательных ресурсов. В тесном 

взаимодействии  с вузами, научными и производственными организациями, 

административными структурами нашего края, Амурской области, Приморского края был 

создан прототип сети ресурсных центров и начата работа по созданию системного проекта 

сети теледоступа к научным и образовательным ресурсам региона, с выходом в аналогичную 

сеть других регионов. Проект создания такой сети мы и представляем в нашем докладе. 

 Все участники единой образовательной информационной среды  для удобства 

рассмотрения подразделяются нами на 2 класса: доноры, формирующие информационную 

среду и потребители информационного ресурса. Донорами, в данном случае, выступают 

вузы, занимающиеся проблемами информатизации образования, институты повышения 

квалификации преподавательских кадров, учебно-методические объединения министерств и 

органов управления образованием. Потребителями являются высшие и средние специальные 

учебные заведения, чей профиль или территориальное положение не позволяют активно 

заниматься разработкой и созданием информационных систем и ресурсов, учреждения 

общего образования, а также частные лица, проходящие подготовку по различным формам 

обучения. 

Для большей показательности мы решили ограничить свой доклад рассмотрением 

«модельной ситуации» в Хабаровском крае. Здесь более, чем в каком-либо ином Субъекте 

РФ, сосредоточены проблемы, характерные для региона в целом: большая территория, 

неравномерное распределение населения, наличие мобильных социально-профессиональных 

групп, недостаточное развитие транспортной и  телекоммуникационной инфраструктуры. 

Однако для организации эффективной  ЕОИС необходимо выработать 

индивидуальный подход к каждой категории пользователей. Без этого информатизации 

образования в крае так и останется благим пожеланием или дорогостоящей игрой в 

информатизацию. Необходимо провести анализ ситуации в образовании края и выделить те 

ключевые информационные проблемы, с которыми сталкивается то или иное учреждение 

образования. 

В рамках выполнения государственного контракта по созданию сети РЦ и других 

научно-исследовательских работ был проанализирован уровень оснащенности 

информационной техникой учреждений образования  в ряде субъектов ДВФО. На примере 

Хабаровского края ситуация выглядит следующим образом. 

 



 

Компьютерный парк общеобразовательных школ на 2/3 представлен современными 

компьютерами на базе процессоров Intel Pentium. Однако общее число компьютеров 

недостаточно для организации полноценного учебного процесса. В среднем на 1 компьютер 

приходится 90 учащихся, компьютерными классами оснащены менее половины школ, выход 

в Internet имеют 5% школ. Крайне низким, на наш взгляд, является количество учебных 

часов, на которых используются возможности новых информационных технологий. В 

среднем по краю, включая часы, отведенные на информатику, этот показатель не превышает 

17,6 часов в неделю. Не велико число преподавателей информатики. На одного специалиста 

в крае приходится более 1000 учащихся. Кроме того, только половина преподавателей имеют 

специальное образование. Остальные лишь окончили краткосрочные курсы переподготовки. 

В целом, эти показатели не самые низкие по России, но если учесть своеобразие нашего 



региона, то ни материально-техническое оснащение, ни профессиональная подготовка 

педагогов не могут быть признаны удовлетворительными. 

Разработка региональных образовательных ресурсов направленных на 

образовательные учреждения практически не ведется и никем не координируется. 

Появляются образовательные ресурсы, в основном, имеют низкое качество и не всегда 

доходят до потребителя.  

Если даже в городских школах положение нельзя признать удовлетворительным, то 

еще более удручающая картина представляется в сельских школах, где обучается, примерно, 

треть школьников края. В систему образования Хабаровского края входят 243 сельские 

школы основного общего образования. Если в городской школе информатизация является 

средством повысить качество образования, то в сельской – она видится единственным 

выходом из создавшегося положения. Здесь остро не хватает учебной и методической 

литературы, наглядных, демонстрационных пособий и лабораторного оборудования. 

Отсутствие в некоторых сельских школах даже телефона не дает возможности обеспечить 

даже функционирование электронной почты – наиболее простого и распространенного 

средства телекоммуникации. Со сходными проблемами сталкиваются ведомственные школы 

в закрытых военных городках. Это – информационная изолированность обучающихся и 

преподавательского состава, ограничения по применению активных средств обучения. Все 

школы данного типа находятся на удалении от методических центров и не могут в равной 

мере пользоваться результатами их деятельности. Это создает новый тип неравенства – 

географический. Преодоление его – не только социально-экономическая, но и техническая 

задача, вариант решения которой будет представлен ниже. 

Несравненно выше стоит обеспеченность информационным ресурсом в сфере 

профессионального образования. В ссузах края имеется около 90 компьютерных классов с 

общим числом компьютеров более 1000 единиц.  Два учреждения имеют выход в Internet по 

выделенных каналам, остальные используют коммутируемые каналы связи. Почти 25 %  

преподавателей ссузов имеют подготовку в области компьютерных технологий. 

Еще более развитой инфраструктурой обладают высшие учебные заведения края. 

Компьютерный парк вузов составляют 105 компьютерных классов с общим числом 

компьютеров более 4000 единиц. Наиболее оснащенными являются ХГТУ и ДВГУПС. Из 14 

государственных вузов подключение к сети Internet на сегодня имеют 12. Из них 10 

подключены по выделенным каналам на скоростях от 64 до 512 Кбит/с. Используются 

различные технологии подключения: радиодоступ, выделенные медные линии,  

оптиковолоконные линии связи, спутниковые каналы. Собственно говоря,  пропускная 

способность канала информации в высших учебных заведениях, расположенных в 



крупнейших городах края определяется только их потребностью и финансовыми 

возможностями.  Однако механизм использования информационного ресурса, 

взаимодействия с иными уровнями образования пока не выстроен. Несмотря на общую 

положительную динамику, особенно, в последние два года, развития информационных 

технологий в вузах, уровень информатизации еще не отвечает современным требованиям.  

Сегодня, в рамках государственной образовательной политики, выстраиваются 

региональные системы повышения квалификации работников, занятых в  различных 

отраслях субъектов РФ. На Дальнем Востоке такая система формируется на основе 

интеграции образовательного, научного, организационного и информационного ресурса всех 

организаций, участвующих в учебном процессе по повышению квалификации: вузов, 

учреждений дополнительного образования, подразделений ДВО РАН. Но для того, чтобы эта 

и другие образовательные и не образовательные системы стали системами, они должны 

«наложиться» на соответствующую информационную систему.  

Для построения подобной информационной сети необходимо провести более 

дробную классификацию ее участников, исходя из имеющихся у них возможностей 

осуществления доступа к информационному ресурсу.  В  пространстве больших городов 

Хабаровского края и всего региона эти возможности весьма значительны. 

Сегодня на рынке телекоммуникационных провайдеров ДВФО можно выделить 

основных держателей ресурса. Это ОАО Ростелеком, ЗАО Транстелеком, ЗАО Глобал Один, 

ЗАО Востоктелеком (Владивосток), ОАО Востокинфокосмос и ДВРЦ РТРС. Все они имеют 

точки присутствия в основных городах ДВФО, обеспечивают передачу цифровых потоков 

данных и, кроме этого, некоторые имеют возможность предоставлять Интернет услуги. 

Собственными междугородными оптоволоконными каналами связи владеют только 

Ростелеком и Транстелеком, остальные либо используют спутниковые ресурсы, либо 

владеют только внутригородскими каналами связи.  

Ростелеком крупнейшая телекоммуникационная компания России, национальный 

оператор международной и междугородной электрической связи. 

Будучи основным оператором междугородней и  международной связи в России, ОАО 

“Ростелеком” имеет обширную коммуникационную сеть, основанную на цифровых и 

аналоговых кабельных и радиорелейных линиях передачи, спутниковой сети, также как 

вторичной сети обеспечением передачи междугороднего и  международного трафика. 

Основная базовая сеть включает, наземные и спутниковые компоненты (см рис.). 

Дальневосточные удаленные регионы (Магадан, Сахалин, Камчатка) подключены к 

сетям передачи посредством спутниковых каналов. АО "Ростелеком" имеет точки 

присутствия во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Уссурийске, Находке и в других 



городах Дальнего Востока. Перечисленные города расположены по трассе прохождения 

оптических магистралей. От Находки имеется оптический кабель в Японию и Южную 

Корею. От Хабаровска идет оптическая магистраль в Китай. 

ЗАО "Транстелеком-ДВ" является зоновым оператором ЗАО "Компания Транстелеком" 

на территории республики Саха(Якутия), Еврейской автономии, Хабаровского и 

Приморского краев, Магаданской и Камчатской областей, Чукотского и Корякского округов.  

Волоконно-оптические линии проходят через все крупные города и экономически 

значимые населенные пункты данного региона: Хасан, Находка, Владивосток, Хабаровск, 

Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Тында и др.  

Базовой технологией для построения магистральной первичной сети выбрана SDH-

технология, обеспечивающая требуемую масштабируемость (2 - 10 000 Мбит/с). 

К сожалению, в связи с недавним повышением тарифов Ростелекомом ориентация 

многих крупных организаций изменилась в сторону ОАО Транстелеком. Транстелеком – 

молодая компания, только набирающая обороты и поэтому стремящаяся привлечь 

максимальное количество клиентов. Как повернется ситуация в дальнейшем покажет время, 

но сейчас это наиболее удобный для целей развития образовательного и научного 

информационного пространства провайдер. ОАО Транстелеком предоставляет существенные 

льготы при работе с бюджетными организациями, что является дополнительным 

положительным моментом. 

Это то, что можно сказать о магистральных провайдерах, имеющих возможность 

объединить узлы-доноры (Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск и 

др.). Задача, в данном случае, состоит в объединении провайдеров в рамках создаваемой 

сети. В этом варианте возможно достаточно быстрое объединение основных узлов-доноров в 

единую сеть и, постепенное объединение информационного ресурса, создаваемого этими 

донорами. Организация обмена информацией между локальными ресурсными центрами на 

основе оптоволоконных каналов связи позволит дать импульс дальнейшего развития вузам, 

находящимся на отдаленных территориях (Магадан, Южно-Сахалинск, Петропавловск-

Камчатский и т.п.), осуществить интеграцию информационной образовательной среды в 

образовательное пространство Японии, Южной Кореи, Китая.  Координацию усилий в 

данном варианте способны осуществлять крупнейшие вузы, возглавляемые управлением по 

информатизации Совета ректоров ДВФО. 

Следующей категорией участников сети являются средние специальные и 

общеобразовательные учебные заведения, расположенные в тех же городах,  что и ресурсные 

центры. Здесь необходима организация локальной сети на основе существующих 

оптоволоконных каналов, которая бы позволила ссузам и общеобразовательным школам 



получить доступ к  объединенному информационному ресурсу. Это позволит качественно 

улучшить уровень подготовки школьников, повысить их подготовку для дальнейшего 

обучения в вузах, усилить момент преемственности между школой, ссузом и вузом.  

Технически эта задача упирается только в согласие между высшими, средними 

специальными и общеобразовательными учебными заведениями и устойчивое 

финансирование проекта. 

Гораздо сложнее выглядит задача подключения к информационному ресурсу школ и 

ссузов, находящихся на отдаленных территориях. А ведь именно в информатизации для этих 

образовательных учреждений заключается главный шанс на преодоление географического 

неравенства. 

В этой группе пользователей тоже можно выделить две разновидности. Первая – те 

образовательные учреждения, которые имеют определенные телекоммуникационные 

возможности. Речь идет о коммутированных каналах с достаточно слабой пропускной 

способностью. В данном варианте не приходится вести речь о полноценном двустороннем 

обмене.  В рамках  проекта, который мы и представляем сегодня, для этой группы 

пользователей предполагается организация «несимметричного» доступа к информационному 

ресурсу. Средством организации такого доступа и выступает спутниковые каналы связи. 

Крупнейшим оператором спутниковой сети на Дальнем  Востоке является Дальневосточный 

региональный центр ФГУП «Российские телевизионные и радиовещательные сети».    

ДВРЦ ведет эфирную трансляцию радиопрограмм всех государственных и 

коммерческих компаний на территории Дальневосточного региона. Обеспечивает вещание 

на зарубежные страны во всех радиочастотных диапазонах, осуществляет телевизионное 

вещание на территории Хабаровского края. Участвует в исполнении спутниковых программ, 

организует каналы телефонной связи с Магаданской и Камчатской областями, Республикой 

Саха (Якутия).  

Он имеет возможность обеспечить цифровые каналы связи с использованием спутникого 

оборудования в любую точку Дальневосточного региона. С помощью целевой программы 

министерства образования, позволяющей установить 500 спутниковых антенн, может быть 

решена проблема целенаправленного и устойчивого приема информации в образовательных 

учреждениях, по причине удаленности не имеющих возможности обзавестись собственным 

выделенным каналом. Маломощный канал связи обеспечивает прием запроса в ресурсном 

центре, а  спутниковая связь дает возможность удовлетворить информационный запрос в 

полном объеме. Тем самым решается проблема обеспечения отдаленных учреждений 

методическими и иными материалами, повышается качество обучения. 



 Но еще более сложной является ситуация, когда отсутствуют какие-либо возможности 

связи. Нередко в отдаленных поселках отсутствует даже стационарный телефон. Здесь 

возможности РТРС представляются единственным вариантом организации и получения 

полноценного образования. Особенно это актуально для мобильных групп населения, не 

имеющих постоянного, фиксированного места дислокации. Вместо «несимметричного 

канала связи» здесь продуктивна организация Internet – вещания. Заказ, сделанный по 

спутниковому телефону, удовлетворяется в определенные промежутки времени через 

спутниковый канал ресурсного центра. Этот тип связи дополняет и развивает известную 

«кейсовую технологию» в образовании. Содержание «кейса» может быть различным. Это 

могут быть методические и учебные материалы, видеолекции, видеоконсультации,   иные 

учебные фильмы и материалы. Созданием и информационным обеспечением данного Internet 

– продукта и занимается ресурсный центр, не просто удовлетворяя «образовательные 

потребности населения», но создавая не на словах единое образовательное информационное 

пространство края и региона.   

     Созданная информационная сеть свяжет во едино не только образовательные 

учреждения региона, даст возможность осуществить доступ к объединенному 

информационному ресурсу, но позволит транслировать в отдаленные пункты лучшие 

образцы мирового кинематографа,  даст возможность «посещать» виртуальные картинные 

галереи, спектакли лучших театров региона, столичных коллективов, пользоваться 

ресурсами виртуальных библиотек и т.д. Не менее важным является и возможность 

медицинского просвещения и проведения консультаций с крупнейшими медиками региона в 

режиме on line. Формирование подобной сети даст возможность интенсифицировать 

управленческую коммуникацию в региональном пространстве, повысит ее эффективность. 

Все эти системы (образовательная, научная, медицинская, культурная, экономическая и 

политическая), накладываясь друг на друга и создают феномен единого регионального 

информационного пространства. Но для этого необходимо сделать первый шаг – реализовать 

проект по созданию и развитию единой образовательной информационной среды. 

 

 

   

  


