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IX. инФОрМАтиЗАЦия в свФу

Корпоративная сеть передачи данных (КСПД) охватывает все учебные корпуса, ряд 
отдаленных хозяйственных объектов и почти все общежития университета в г. Якутске. 
Подключена к КСПД университета сеть Технологического института (на основании до-
говора с ООО «Экспресс-сеть» о присоединении сетей), подключены к оптической сети 
анатомический корпус Медицинского института, Издательский дом СВФУ, столовая  
№ 5, восстановлена линия до автодорожного факультета. В течение 2012 года в учеб-
ных корпусах и общежитиях установлено 213 точек доступа WiFi. В 2013 году запла-
нировано уплотнение точек доступа и охват беспроводной сетью новых зданий с до-
бавлением около 190 точек доступа WiFi. Количество IP-телефонов достигло 105 точек. 
Посредством достигнутого уровня КСПД университет успешно обеспечил около 1500 
участников и организаторов Международных спортивных игр «Дети Азии-2012».

Университет планирует в 2013 году увеличить полосу пропускания Интернет-кана-
ла до 30-50 Мб/с и тем самым качественно изменить возможности студентов и сотруд-
ников университета по использованию современных телекоммуникационных техно-
логий. Запланирована модернизация Центра обработки данных в плане увеличения 
вычислительной мощности, файлового хранилища и обновления систем инженерного 
обеспечения. Запланировано серьезное обновление сетевого коммутационного обо-
рудования.

На стадии согласования находится соглашение с Microsoft по использованию сроч-
ных лицензий Windows, Office и других популярных программных продуктов этой 
компании сроком на три года. Таким образом, будет исключена проблема выбора и 
покупки лицензий программных продуктов Microsoft. Запланировано приобретение 
программного обеспечения для учебных и административно-управленческих подраз-
делений СВФУ.

В формате видеоконференцсвязи проводятся дистанционные видеолекции для 
студентов Политехнического института (филиала) СВФУ в г. Мирном: в первом семе-
стре 2012-2013 уч.г. проведено 12 учебных занятий (по два академических часа), во 
втором семестре – 11 учебных занятий. Также по системе видеоконференцсвязи про-
водятся научные конференции и семинары, международные встречи, совещания по 
основным направлениям деятельности университета (заседания Наблюдательного со-
вета СВФУ, Ученого совета президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина). Управлением 
информатизации осуществляется поддержка конференций и семинаров университета 
посредством проекционного, акустического оборудования и вебинаров. Также исполь-
зуется закупленная система проведения вебинаров и совещаний Adobe Connect Pro.

За год в систему дистанционного обучения MOODLE добавлено более 70 электрон-
ных образовательных ресурсов, при этом сотрудниками Управления информатизации 
осуществляется помощь преподавателям в конвертации и размещении электронных 
документов. Всего в СДО MOODLE накоплено более 600 электронных образователь-
ных ресурсов. С помощью модуля тестирования СДО MOODLE проводится солидная 
часть тестирования в рамках аккредитации образовательных программ СВФУ. 
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Сотрудник Управления информатизации содействовал регистрации 117 электронных 
пособий преподавателей СВФУ и других учебных заведений в ОФЭРНиО (Объединенный 
фонд электронных ресурсов «Наука и образование». Руководитель филиала в г. Якутске 
– В.В. Максимов, заведующий кафедрой ТМОИ Института математики и информатики).

Модернизирован в плане поддержки ФГОС-3 модуль обеспечения работы Цен-
тральной приемной комиссии в ИСУСС (Информационная система управления студен-
ческим составом). Силами сотрудников университета идет разработка собственной 
электронной балльно-рейтинговой системы университета. Программистами Управле-
ния информатизации разработана система сводной отчетности по командировочным 
расходам сотрудников, и создается модуль к ИСУСС «Общежитие».

Отделы Управления информатизации обеспечивают техническую поддержку ком-
пьютерной и оргтехники, а также всех мероприятий, проводимых университетом, каж-
дый по своему направлению: техническая поддержка и ремонт ПК, поддержка работы 
локальной сети и Интернет (в том числе замена устаревшего или вышедшего из строя 
сетевого оборудования, обслуживание сетевых сервисов), обслуживание Центров об-
работки данных, хостинг сайтов подразделений, сопровождение и разработка инфор-
мационных систем учета сотрудников и студентов, систем управления учебным про-
цессом и систем дистанционного обучения. 

В октябре 2012 года состоялась Международная конференция «Наука и образова-
ние в XXI веке: роль университета в инновационном развитии региона». Управление 
информатизации приняло активное участие в подготовке и проведении конференции, 
в том числе обеспечило установку и сопровождение конгресс-системы и систему син-
хронного перевода в ТСК «ТРИУМФ», сопровождение проекционного и акустического 
оборудования секционных аудиторий. Также отдел технической поддержки установил 
и сопровождал конгресс-систему при проведении 12 ноября 2012 года актовой лекции 
первого президента РС (Я) М.Е. Николаева в связи с 75-летием в ТСК «ТРИУМФ». 

Запланировано создание специализированной лекционной аудитории с возмож-
ностью автоматической записи видеолекций без участия технического персонала.

Кроме этого, реализуется ряд мероприятий по развитию инфраструктуры университета.

Построение цифрового кампуса Свфу

Цифровой кампус СВФУ строится на основе кампусной карточной системы с воз-
можностью перехода на использование УЭК (универсальной электронной карточки). 
С ее помощью можно будет получать государственные, муниципальные и коммерче-
ские услуги в электронном виде с использованием банкоматов, инфокиосков, персо-
нальных компьютеров, оснащенных считывателем мобильных устройств. Универсаль-
ную электронную карту также можно будет использовать при личном обращении в 
государственные и прочие организации для ускорения обслуживания граждан. Завер-
шены работы по монтажу оборудования цифрового кампуса в объектах:

1. г. Якутск, ул. Ойунского, 19/1 (общежитие № 17).
2. г. Якутск, ул. Кулаковского, 42/2 (общежитие № 18).
3. г. Якутск, ул. Каландаришвили, 17 (общежитие № 66).
4. г. Якутск, ул. Кулаковского, 46/1 (общежитие № 67).
5. г. Якутск, ул. Кулаковского, 46/2 (общежитие № 68).
6. г. Якутск, ул. Сергеляхская, 2, корп. 12 (новый учебный корпус Медицинского  института).
7. г. Якутск, ул. Белинского, 58 (УлК).
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Кроме этого, в монтажные работы вошла переустановка СКУД в общежитии № 20 и 
Главном учебном корпусе СВФУ.

Ведется работа по фотографированию студентов Медицинского института для из-
готовления для них кампусной карты. Идет интеграция автоматизированных имею-
щихся информационных систем с цифровой кампусной системой.

оснащение учебных классов и лекционных аудиторий 
оборудованием видеоконференцсвязи, компьютерной 

и презентационной техникой

35 учебных аудиторий оборудованы презентационным оборудованием, частично с ви-
деоконференционным оборудованием и акустическими системами. По заявкам подраз-
делений ведется работа по оснащению компьютерами компьютерных классов и кафедр. 

Проведена модернизация Зала заседаний Ученого совета СВФУ.

Создание и развитие издательского дома Свфу

Планируется приобретение оборудования для офсетной печати, твердого перепле-
та, рекламно-сувенирной продукции и оборудования климат-контроля для производ-
ственного помещения.

организация доступа к российским и зарубежным электронным 
образовательным ресурсам

В течение 2012 года по заявкам институтов и факультетов открыты доступы к рос-
сийским и зарубежным электронным образовательным ресурсам:

№ наименование электронного 
ресурса

наименование 
организации Срок подписки Цена, руб.

1 Пакет EBSCO компании EBSCO 
Pudishing

НП «НЭИКОН» 01.01.2012-
31.12.2012

460000

2 Academic Search Complete компании 
EBSCO Publishing

НП «НЭИКОН» 01.01.2012-
31.12.2012

181000

3 БД JSTOR НП «НЭИКОН» 01.01.2012-
31.12.2012

73000

4 База данных Oxford University Press НП «НЭИКОН» 01.01.2012-
31.12.2012

47000

5 База данных Multi-Science Journals 
Collection

НП «НЭИКОН» 15.08.2012-
14.08.2012

52000

6 Scopus компании ELSEVIER B.V. ЗАО «КОНЭК» 15.08.2012–
14.08.2013

823263

7 Article Shoice 500 на платформе Sci-
ence Direct изд. ELSEVIER B.V. 

ЗАО «КОНЭК» 15.08.2012–
14.08.2013

449049

8 ProQuest Dissertations & Theses Full 
Text Vol. A

ЗАО «КОНЭК» 15.08.2012 – 
14.08.2013

259683

9 Ebrary «Language Literature and Lin-
guistics»

ЗАО «КОНЭК» 15.08.2012 – 
14.08.2013

250000
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10 ProQuest Research Library ЗАО «КОНЭК» 15.08.2012 – 
14.08.2013

404960

11 The Cambridge Companions to Litera-
ture and Classics

ЗАО «КОНЭК» 15.08.2012 – 
14.08.2013

99500

12 ЭБД РГБ ФГБУ «Российская 
государственная 

библиотека»

29.10.2012-
26.05.2013

99710

13 ЭБС «КнигаФонд» ООО «Центр цифро-
вой дистрибуции»

15.08.2012 – 
14.08.2013

500000

14 ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

ООО «Некс-Медиа» 15.08.2012 – 
14.08.2013

467750

15 ЭБС «Консультант студента», «Кон-
сультант врача»

Издательская группа 
«ГЭОТАР-Медиа»

15.08.2012 – 
14.08.2013

515000

16 ЭБС «лань» Издательство «лань-
Трейд»

15.08.2012 – 
14.08.2013

1386000

17 ПОлПРЕД Справочники ООО «ПОлПРЕД 
Справочники»

15.08.2012 – 
14.08.2013

400000

18 Универсальная справочно-инфор-
мационная полнотекстовая база 
данных периодических изданий

ООО «ИВИС» 22.12.2012-
21.12.2013

324250

19 Электронная библиотека http://
grebennikon.ru

ООО «Объединен-
ная редакция»

01.12.2012-
30.11.2013

97000

20 Электронный справочник «Инфор-
мио» для высших учебных заведе-
ний

ООО «Современные 
медиа технологии 
в образовании и 

культуре»

07.06.2012-
06.04.2013

14500

21 Информационные услуги доступа к 
Электронным изданиям ГБОУ ВПО 
«Московский городской психолого-
педагогический университет» (ГБОУ 
ВПО МГППУ)

ГБОУ ВПО «Москов-
ский городской пси-
холого-педагогиче-
ский университет» 
(ГБОУ ВПО МГППУ)

15.08.2012 – 
14.08.2013

60000

22 Доступ к электронным изданиям 
Научной Электронной Библиотеки 
http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 30.06.11-
29.06.12

146284

23 БД ФГБУН «Всероссийский институт 
научной и технической информации 
Российской академии наук» (ВИНИ-
ТИ РАН)

ФГБУН  
«Всероссийский 

институт научной и 
технической инфор-
мации Российской 

академии наук» 
(ВИНИТИ РАН)

15.08.2012 – 
14.08.2013

20000

24 Журнал «Nature Nanotechnology» НП «НЭИКОН» 30.09.2012-
29.09.2013

49560

25 Изд-во «Альпина Паблишер» ООО «Некс-Медиа» 21.12.2010-
20.12.2013

98000

26 Web of Science НП «НЭИКОН» 01.11.2012 – 
31.10.2013

1458000

27 Архив Web of Science (2008-2012) НП «НЭИКОН» 01.11.2012 – 
31.10.2013

1385500

28 Базу с импакт-факторами Journal Ci-
tation Reports

НП «НЭИКОН» 01.11.2012 – 
31.10.2013

138000
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29 Essential Science Indicator. НП «НЭИКОН» 01.11.2012 – 
31.10.2013

247000

30 Антиплагиат. вуз ЗАО «Анти-плагиат» 21.12.2012-
20.12.2013

435000

итого 10941009

По использованию указанных электронных образовательных ресурсов проведе-
ны семинары с участием 153 преподавателей и сотрудников, а также 207 студентов 
университета. Также в рамках мероприятия планируется приобретение электронной 
библиотечной системы OPAC-Global и многофункционального компьютерного класса.

Модернизация материально-технической базы лабораторий 
и Малых академий Педагогического института Свфу

Планируется создание студии видеомонтажа по разработке электронных образо-
вательных ресурсов для дистанционного обучения, оснащение специализированным 
оборудованием логопедического кабинета, оснащение современным компьютерным 
и презентационным оборудованием Зала заседаний Ученого совета и четырех учеб-
ных аудиторий.

Модернизация материально-технической базы лабораторий 
института психологии

Приобретено программное обеспечение для лаборатории кафедры общей психологии:
• Рабочее место психолога «ПРАКТИКА-МГУ»;
• Психодиагностическая система «ТЕСТМЕйКЕР»;
• Статистическая система «Stadia».
Также оборудован компьютерный класс, установлены терминальные станции Ак-

вариус, и получены ноутбуки. Планируется приобретение оборудования для создания 
интерактивного класса, видеоаппаратуры, программно-аппаратного комплекса тре-
нинговой комнаты.

Создание научно-технического центра трехмерного моделирования 
и виртуальной реальности

Планируется приобретение лазерного фазового сканера Surphaser и соответствую-
щего программного обеспечения.

Модернизация инфраструктуры ти (ф) Свфу в г. нерюнгри

Ведется разработка совместных образовательных программ с зарубежными вуза-
ми. Запланированы разработка и внедрение автоматизированной системы монито-
ринга качества обучения, системы электронного обучения. Планируется приобретение 
оборудования для научных и полевых исследований. 


