
Секция D

УН И ВЕРСИТЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ ИНТЕРН ЕТ И РЕГИОНДЛ ЬНЫЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

информдц]lонно.оБрдзовдтЕльндя сЕть винницкого рЕгионд

В.И.Месюра

ВинницкиЙ государственныЙ технический университет, Винница. Украина

Тел, : ( 04З 2 ) 4З -7 8 - 80, е - mа il : vt mes@vstu. vi п пi са. ua

в условиях совреlvенного кризиса, для небольших областных центров Украины, в которых отсутовуют lvощные науч-

_эlе, произво[ственные и коIvtиерческие фирмы, организационную и посильную финансовую ответственНостЬ пО ИНфОРПi аТИЗаЦИИ

э?гионов вынухдены взять на себя технические университеты. В условиях кризиса лишь они 3а счет своего высоко научно-техниче-

:<ого и интелЛектуальногО потенциала способнЫ хотя бЫ частичнО обеспечитЬ информационные потребности научных, учебных,
,.lедицинских и других бюджетных и неприбыльных учрецдений и общественных организаций региона, kpotve того, иlvенно в них

-елесообразно сосредоточить подготовку и переподготовку специалисгов по глобальныlr/ коlvпьютерным сетяl\,4.

Исходя из этого, в Винницком государственноl\,4 техническом университете (впу) была разработана програN/ма со-

здания на некоlvlцiерческой основе региональной информационно-образовательноЙ сети. в,]996_,1998 гг. благодаря финансовой

:оддерхке N/ехдународных фондов "Видродхення" (фонд Сороса), "Евразия" и АйрЕкС была создана основа ВинницкоЙ город-

:койинфорп,лационно-образовательноЙсетиИнтернет,центроlvкотороЙявляетсяузелИнтернетВПУ УзелиN/еетдвавыделенных

<анала связи с комN/ерческиN,,lи киевскип,4и провайдераlvи:аналоговыЙ - 2S,8 Кб/с и цифровоЙ - 64Кбlс, спутниковыЙ канал свя-

зи DirесРС, При неп.л создан класс для обучения работе в Интернет, оснащенный десятью коN/пьютераlr,4и класса Репtium-16б.

Университетский узел обслухивает б факультетских компьютерных центров, обеспечивая свободный доступ в Ин-

тернет студентов и преподавателей университета. Бесплатные услуги Интернет предоставляются тридцати чеIыреN/ учрехдениям
и организацияlv города. По выделенныtr/ каналаlv связи к созданному узлу подключены физико-платеl\,,1атическая гиплназия N17

и технический колледх, проводятся работы по подключению технического лицея. Ведутся переговорь! с учебнып,lи заведенияlvи

из районов области, которые собираются в блихайшек,l будущепл организоваIь выделенные каналы до университетского у3ла

И нтернет.

К сожалению, дальнейшеп,лу развитию сети препятствуют финансовые трудности. Фонд Сороса практически свер-

нул свою работу в Украине, а фонд "Евразия" исключил развитие Интернет из своих приоритетных направлений. Небольшая про-

пускная способность каналов не позволяет подключить все желающие учебные заведения. Развитие каналов осуществляется за

счет оказания платных услуг. Стоиплость таких услуг вдвое нихе, чеI\,4 у коlvlvерческих провайдеров, но, к сохалению, более низ-

киlv, в связи с высокой загрухенностью каналов, является и качество предоставляеп/ых услуг. Несплотря на отсутствие внешних

источников финансирования, университет продолхает политику оказания бесплатных услуг.
Слохившаяся сиryация приводит ктому, что основные силы на первоп/ этапе становления регионального Интерне-

та были направлены на развитие инфраструктуры сети и обучение специалистов и пользователей Интернет. Значительно п,lень-

ше внип,4ания уделялось профессиональной разработке и использованию ресурсов Интернет, хотя именно сейчас происходит пе-

реориентация в этоlv направлении,
особое вниl\,4ание уделяется разработке и началу осуцествления проектов в образовательной области, В данное

время работа в этой области ведется в следующих основных направлениях:

lý Создание единого информационного образовательного пространства региона:

- обеспечение доступа к л,lировьtм информационным ресурсам всех образовательных заве,

дений, имеющих необходиллое техническое обеспечение;

- создание единой региональной учебно-методической базьt знаниЙ уНИВеРСИТетоВ Ре-
гиона;

- разработка комплексных научно-исследовательских, KypcoBblx и дипломных работ
бригадалltи, состоящими их студентов разньlх университетов: сельскохозяйственного, rr,le-

дицинского, технического и педагогического, а также студентов первьIХ курсов уНИВеРСИ-
тетов и наиболее одаренных школьников;
_ 

разработка СоВМеСТНых ПроеКтоВ в области ГуМаНИТарНыХ исследованиЙ с парТНерdМИ Из

дальнего зарубехья;

- создание единой виртуальной библиотеки учебных заведений города;

! Создание системы дистанционного обучения:

- создание университетских центров дистанционного обучения;

- оргdнизация дистанционных курсов по подготовке абитуриентов к поступлеНИЮ В уНИВер-

ситеты;

- организация университетами открытых сетевых предметньlх олимпиад;

- использование дистанционной ллетодики для обучения основам рьtночной экономики

и предпринимательствd жителей районов региона;
- изучение английского язька, путем установления связей с зарубежНыМИ ПаРТНеРа^лИ;
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f Подготовка и проведение учебныХ курсов для специалистов и пользователей Интернет:_ проВеДеНИе отКрыТыХ сеМИНароВ ДЛЯ уЧителей и сПецИалИстоВ по КоМПьЮтерной технике
по изучению структуры Интернет, ее организации и использованию доступных ресурсов;
- соЗДаНИе ГороДсКого "клуба друзеЙ Интернет" для углубленного WучеНИя возможностей
предоставляе^lьtх Интернет, обмtена опьtтом работьl, полученнылли по сети справочными
и другими информационными материалами, организации общегородских (ллехдународньtх)
олимпиад, конкурсов, конференций с использованием средств сетевой поддержки;_ проВеДеНИе МеЖдуНароДньtх конференций, посвяЩенНых ИСПолЬзоВанию Интернет в об-
разовании и науке "Интернет - Образование - Наука'',

Мы стремимся к сотрудничеству и приглашаем к реализации совместных некоN/мерческих проектов аналогичные
региональные сети стран блихнего и дальнего зарубехья.

опьIт подключЕния к lпlтЕвlчЕт глуБliнных сЕльGк}lх lлкол
ý п_омоцью БЕспроводных тЕхнологий
С.В.Мищенко. В.Е.Подольский

тамбовский государственный технический университет, Тамбов

Тел. / фа кс: ( 075 2 ) 47 - 1 з - 1З, е - mа i l : postmaster@tixmcnit,tambov. sч

Наш университет почти 10 лет участвует в решении важной гупланитарной задачи - поддерхки одаренных детейв сельскиХ районах Таплбовской области. В качестве первого шага нами был создан на базе ТГТУ интернат для одаренных детейиз сельскоЙ N/естности. ОднакоэIа мера показалась наN/ недостаточной из-за ограниченности ресурсов,
с учетом того, что наш университет успешно выполняет функции lпtеrпеt-проваидеýi по Тап.лбовской области, яв-

ляясь узлоМ трех сетей (RUNNet, Rbnet, Re|com), мы поставили перед собой задачу вкJlючеrr, ,пубrпrо,, сельских школ Тамбов-
скойобластИвобразоватеЛьныеинфорп,lационныепространстваобласти, Россииимира.НеразвитостьтелекоN/муникационной
инфраструктуры в большинстве сел подтолкнула нас к созданию Тамбовской областной беспроводной сети передачи данных,как части областной сети образования и науки TsTunet, Первые экспериN,4енты по апробированию беспроводных техноло гийбьt-
ли намИ произведенЫ в 1995 году, Сейчас первая очередь сеIи принята в рабочую эксплуатацию органаN/и Госсвязьнадзора и по-
лучила сокращенное наиl\,,lенование TwN. Три базовые станции сети обслухиваюттамбовский и Рассказовский районы области.
Абонент сети имеет возмохность пOлучить радиосвязь с ближайшей баiовой станцией, направив туда свою антенну, что даетеlvу выход в TWN, а через нее в lnternet с пропускной способностью до 2 lVбод. Летом ']999 года вся сеть была n.p.u.jaru ,u'.o-
временные радиоlvаршрутизаIоры Российского производства семейства "Revolution". В ближайшее время наN/ечен постепенный
переход сети на радиомаршрутизаторы сеп,lейства "Revolution" c общей пропускной способностью 11 Мбод. Планируется постро-
ение в 2000 году еще одной базовоЙ станции в г.t\4ичуринске для подкJlючения располохенных там агроуниверситета, пединсти-
тута, других учреждений образования, в Tolvl числе сельских школ. В реализации проекта заинтересован iап,lбовский банк сь рФ,
проектирующий свою корпоративную сеть с подключением Nrlичурински, оrд.пчпrЙ через нашу базовую сганцию, flля учрulденийобразования, науки, культуры и здравоохранения абонентам'iWN предоставляются значительные скидки np, рaбоra u aarr.

Существенную помощь при создании сети HaN/ оказала Адп,линистрация Тамбовской области. Педагогическими ас-
пектаIvи при работе в сети сельских школ наряду с наtvи зани[/ается Тамбовский областной институт повышения квалификации
работников образования (тоипкро), который является абонентом сети и поддерхивает сервера дистанционного образования
для сельских и городских школ. Быстродействие сети по3воляет педагогам тоипкрО проводить видеоконференции по сети с пе-
дагогами и учащимися сельских школ.

Работа сетИ была продеплОнстрирована на выставке ''Индустрия образования'' (Орел, l-Здекабря 1999) и во вреN/я
съезда работников образования (lt/ocKBa, Кремль, 14-15 января 2000).

ЦЕНТР ИНТЕРНЕТ - НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ц_р 9__чF с_ý4 р дА г Е с тА н с к о м г о судА р G т в Е н н о м у н и в Е р G и т Е т Е

О.А.Омаров, Е.Г.Пашук, С.А.Ахмедов

,щагестанский государственный университет, Махачкала

Тел. /фа кс: ( 8722 ) 67 - 9З - 25, е - m ai l : epashu k@dg u, ru

В !агестанскоп/ государственном университете 12 октября 1999 г. пущен в строй З2 по счету l_{eHTp Интернет, со-зданныЙ в рамках програlvN/ы "Интернет", блестяще завершенной Институтом "Оrоро,rо. Ьбщ..ruо'' в конце ]999 г. основная
задача l_{eHTpa - обеспечить доступ студентов, преподавателей и интеллигенции республики к инфорплационным ресурсам
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