ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К IT-ОБРАЗОВАНИЮ:
КОНЦЕПЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
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д.т.н., проф., академик РАЕН

Евгения Наумовна Черемисина

Наши успехи связаны с тем,
насколько системно
мы подходим
к практической
р
деятельности,
а наши неудачи вызваны
отступлениями от
системности

Системность
Системный анализ — научный
у
метод
д познания, представляющий
р д
щ
собой последовательность действий по установлению структурных
связей между переменными или элементами исследуемой системы.
Системный подход — направление методологии исследования,
исследования в
основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества
элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть
рассмотрение объекта как системы.
системы

КОНЦЕПЦИЯ
Института системного анализа и
управления университета «Дубна»
Концепция

развития

направлена
на
создание
оптимальной и устойчивой учебно-методической,
учебно-методической научноисследовательской, инновационно-технологической, и
нормативно-организационной среды, обеспечивающей
поддержку инновационных подходов к образовательному
процессу, которые ориентированы на:
•

интеграцию научно-образовательного потенциала,

•

развитие межфакультетного
ф
и межвузовского
взаимодействия,

•

поддержку партнерских отношений с
работодателями
б
будущих
б
выпускников,

•

развитие международного сотрудничества,

•

усиление творческого, самостоятельного и
заинтересованно-ответственного участия студентов
в учебном процессе.

КОНЦЕПЦИЯ
Института системного анализа и
управления университета «Дубна»

1
2
3
4
5
6
7

Фундаментальное обучение комплексу
современных знаний по базовым
дисциплинам

Внедрение в учебный процесс новых форм
и методов обучения
у
Целевая подготовка высококвалифицированных
востребованных специалистов

Обеспечение принципов опережающего образования
Широкая компьютерная подготовка

Ф
Формирование
системного образа
б
мышления
Научная и воспитательная работа со студентами

Инновационные подходы
в учебно-методической деятельности
 Инновационная модель образования.
 Профориентированная работа со школьниками.
 Целевая подготовка кадров.
 Р
Расширение числа направлений
й и профилей
ф
й в подготовке студентов по
потребностям компаний и предприятий России.
 Широкое
р
использование технологий
непрерывном образовании.

дистанционного

обучения
у

в

 Система оценки качества обучения.
 Применение информационно-образовательной среды использования ГИСтехнологий в образовании.
 Использование в обучении возможностей виртуальных лабораторий.
лабораторий
 Академический Центр компетенций IBM
 Проведение экспериментальных занятий для детей в возрасте
4-5 лет с использованием мультимедийных средств обучения.

Принципы инновационной модели
образования
р
Системный подход - владение современными
методами системного анализа.
Проблемный подход - получение навыков при решении
конкретных задач из реальной
й практики, требующих
б
привлечения
соответствующих
теоретических,
методических и технологических материалов.
Образный подход - применение современных
графических технологий и систем.
Информационный подход - использование
компьютерных средств или систем.

тех

или

иных

Креативный подход – формирование у учащихся осознанной
самостоятельности и креативности в процессе приобретения
предметных знаний и дальнейшей профессиональной деятельности.

Профориентированная работа со
школьниками
• проведение олимпиад для школьников
по информатике;
• проведение олимпиад по
программированию;
• курсы по компьютерной подготовке
школьников;
• дистанционный курс подготовки к ЕГЭ
по информатике;
• проведение занятий по подготовке к
ЕГЭ в школах;
• организация лектория для школьников
по информационным технологиям.

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Университет «Дубна» организует целевую подготовку
специалистов в области IT-технологий по заказу компанийрезидентов
р
д
ОЭЗ «Дубна».
Ду
Разработаны схемы взаимодействия университета «Дубна
и
компаний-резидентов
для
отбора
студентов,
их
тестирования, формирования целевых групп обучения и
прохождения производственной практики и стажировок на
площадках компаний-резидентов.
Для осуществления целевой подготовки
разработаны учебные программы:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Бизнес-реинжиниринг
Инженерная графика
Интерактивные графические системы
Информационные технологии в бизнесе
Технологии .NET
NET
Программирование в Unix
Системы реального времени
ГИС-технологии
Информационные системы в административном управлении
Бизнес-процессы предприятия и многие другие.

ЦЕЛЕВАЯ МАГИСТРАТУРА
В рамках развития целевой подготовки для кадрового обеспечения
ОЭЗ в г.Дубна принято решение об использовании выделенных
П
Правительством
М
Московской
й области
б
дополнительных бюджетных
б
мест
для обучения в дополнительной магистратуре студентов из других ВУЗов
РФ.
Об е е в магистратуре
Обучение
а с ра ре проводится
ро о
с как
а по
о общим,
об
так
а и по
о
индивидуальным программам, ориентированным на нужды российских и
зарубежных IT-компаний и включает одновременную стажировку на их
площадках.
площадках
В разное время в целевой магистратуре обучались
выпускники следующих ВУЗов:
¾Бакинский государственный университет,

¾Московский институт радиотехники, электроники и автоматики

¾Воронежский государств. технический университет

¾Московский инженерно-физический институт

¾Воронежский государственный университет

¾Московский государств. авиационный технологич. университет

¾Тверской
р
государственный
уд р
технический университет
у
р
¾Московский государств.
государств технический университет им.
им Баумана
¾Тверской государственный университет
¾Орловский государственный технический университет
¾Казахский национальный университет

¾Российский университет дружбы народов

¾МГУ им. Ломоносова

¾Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова

¾Московский институт стали и сплавов

ЦЕЛЕВАЯ МАГИСТРАТУРА
Суконкина Настя, 6-ой курс магистратуры (ФГОУ

Андрющенко Игорь, 5-ый курс магистратуры

ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н.
Ульянова», г. Чебоксары)

(ФГОУ ВПО «Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары).

«Подход
к
изучению
языков
программирования основан на практических
навыках. Изучаемые предметы отвечают
всем требованиям: выпускник кафедры на
рынке
труда
будет
востребованным
квалифицированным специалистом».

«Очень интересно учиться, когда преподаватели с
энтузиазмом и огромным желанием хотят передать свои знания.
Приятно, когда каждому студенту уделяют внимание и стараются
помочь.
Когда приходишь на кафедру, то ощущаешь себя как дома,
частичкой этой огромной, дружной семьи. Во время учебы нет
ощущения нехватки нужного материала и необходимой помощи от
преподавателей. Мне очень нравится учиться в университете
«Дубна» и хочется как можно больше унести отсюда знаний и
опыта.»

ЦЕЛЕВАЯ МАГИСТРАТУРА
Столяров Дмитрий, 6-ой курс магистратуры (Тверской
государственный университет)

«Инновационный
ц
подход
д д к обучению,
у
,
т.е. студентов учат применять современные
технологии.
Доброжелательное,
позитивное
отношение преподавателей к студентам.
Постоянно
совершенствующаяся
программа
обучения
обучения,
соответствующая
современным потребностям рынка труда IT.»

Станислав Попов, 6-ой курс магистратуры
(ВИВТ)

«Преподаватели
р
д
кафедры
ф др
– высокой
квалификации. Обучение современное и интересное.
Преподавательский состав и студенты кафедры – одна
семья, а кафедра САУ – второй дом. Нисколько не
жалею о том, что приехал сюда, начал здесь учиться и
очень хочу остаться в аспирантуре на этой кафедре с
тем же преподавательским составом и руководством».

Расширение числа направлений и профилей
в подготовке студентов по потребностям
компаний
о
а
и предприятий
ред р
России
осс

 Разработка
р
и внедрение
др
новых у
учебных курсов
ур
и
программ:
•
•
•
•

«Бизнес-реинжиниринг»,
«Когнитивная бизнес-аналитика»,
бизнес аналитика»
«Бизнес-процессы предприятия»,
«Интеллектуальные информационные системы» и др.

 Создание некоммерческого партнерства с целью
консолидации научного и образовательного
потенциалов учебных заведений
заведений, научно
научноисследовательских учреждений и компаний и
предприятий.

Бизнес-реинжиниринг
В настоящее время решающее значение приобрел
реинжиниринг бизнес-процессов, в кратчайшие сроки
доказавший
й свою исключительную эффективность
фф
в области
б
управления современным бизнесом.
Основная цель бизнес-реинжиниринга в рамках
инновационного образования заключается в подготовке
управленческих кадров.










При обучении бизнес-реинжинирингу в университете «Дубна»
студентам даются знания, навыки и умения, позволяющие им
выполнять:
анализ деятельности коммерческой организации;
анализ внешней среды, в том числе системы конкурентных сил;
определение
причин
недостаточной
эффективности
работы
коммерческой организации;
разработку системы сбалансированных показателей эффективности;
разработку целей, стратегий развития и критических факторов успеха,
необходимых для достижения поставленных целей;
разработку бизнес-планов;
проектирование новых, более эффективных вариантов деятельности
коммерческой организации;
автоматизацию деятельности коммерческой организации.

Бизнес-реинжиниринг
В процессе подготовки студентов используются кроме
традиционных методов (лекции,
(лекции семинары и др.)
др ) специальные
методики, позволяющие студентам работать в команде в
реальных ситуациях бизнеса, учиться слышать друг друга и
принимать коллективно эффективные бизнес-решений.

Примеры бизнес-решений:
• открытие нового бизнеса;
• разработка эффективной стратегии развития;
• разработка маркетинговой стратегии;
• анализ силы и слабости конкурентов;
•р
разработка
р
системы сбалансированных
р
критических факторов успеха;
• анализ внешних и внутренних обратных
связей компании и др.
Большое внимание уделяется психологической подготовке
студентов и бизнес-этике.

Открытый университет
информационных технологий
Для расширения числа направлений и профилей в
подготовке студентов по потребностям компаний и предприятий
России в мае 2006 года при
поддержке Правительства
Московской области, Администрации г.Дубны и Территориального
Управления
РосОЭЗ
был
создан
Открытый
университет
информационных технологий как некоммерческое партнерство
ВУЗов и IT-компаний.
Целью
создания
Открытого
университета информационных технологий
является
консолидация
научного
и
образовательного
потенциалов
учебных
заведений,
й научно
научно--исследовательских учреждений
й
и компаний
компаний--резидентов ОЭЗ «Дубна» и других
регионов для увеличения реального вклада
образовательного и научного потенциала в
социально--экономическое развитие регионов.
социально
регионов.

Открытый университет
информационных технологий
Направления деятельности Открытого университета
информационных
ф р ц
технологий включают:





организацию заказа на подготовку, переподготовку и повышение
квалификации специалистов с учетом потребностей заказчиков и
возможностей современных образовательных и коммуникативных
технологий;
й
оказание консалтинговых услуг по вопросам кадрового обеспечения ITспециалистами;
р д
инструментария
ру
р
для ведения
д
д
различных проектов
р
р
в
предоставление
области IT-технологий по областям применения на основе научных
разработок университетов – членов НПКО ОУИТ, в том числе методов
административного
управления
в
виртуальных
организациях,
распределенных
р
р д
ГИС и баз д
данных,, методологии
д
распределенного
р
р д
ведения проектов и т.д.;

Открытый университет
информационных технологий
Соглашение о создании Открытого университета подписали
градообразующие компании: ОИЯИ, Приборный завод «Тензор», НПЦ
«Аспект» и др., а также IT-компании: Корпорация AMD, ООО
«Люксофт», ОАО НПО «Транскомсофт», ООО «Астрософт» и ведущие
ВУЗы России.
Объединенный институт ядерных
исследований (ОИЯИ)

ООО «Астрософт»

Московский государственный
ууниверситет
р
имени В.М. Ломоносова

ОАО НПО «Транскомсофт»
ООО «Люксофт»
МКБ «Радуга

Корпорация AMD

Приборный завод «Тензор»
НПЦ «Аспект»

Воронежский государственный
технологический университет
Открытый
университет
информационных
технологий

Тверской государственный
университет
Орловский государственный
технический университет
Московский государственный
университет экономики, статистики и
информатики
ф
Муромский филиал Владимирского
государственного университета

Система оценки качества
обучения
Цель создания системы промежуточного контроля
у
успеваемости
студентов
у
— системы «контрольных точек» —
адаптация к балльно-рейтинговой системе и реализация
взаимодействия преподавателей и студентов.

Автоматизация процесса
сбора данных об
успеваемости студентов

Сокращение
временных
затрат

Автоматизация процесса
формирования отчетности

Сокращение
воздействия
человеческого
фактора

Система оценки качества
обучения

Система оценки качества
обучения

Система оценки качества
обучения

Система дистанционного
обучения
Организация процесса непрерывного обучения с использованием
современных
информационных
и
телекоммуникационных
технологий в рамках информационно-образовательной среды.
Создание электронных учебных материалов всех уровней и форм
обучения
б
на основе универсального формализованного
ф
метода
использования языка онтологий OWL.
Управление
р
образовательным
р
процессом
р ц
на основе анализа
портретов успеваемости обучаемых, позволяющим прогнозировать
результаты обучения.

Система дистанционного
обучения
Основные задачи
Использование системы дистанционного обучения студентами и
преподавателями очной и заочной форм обучения:
•

самоподготовка (доступ к электронным учебным материалам);

•

контроль знаний (промежуточное и/или итоговое тестирование);

•

коммуникации с преподавателем;

Разработка,

поддержание

и

сопровождение

системы

дистанционного обучения (http://sdo.uni
(http://sdo.uni-dubna.ru/sdonet);
dubna.ru/sdonet);
Разработка

совместно

с

преподавателями

университета

электронных учебно-методических материалов для использования
в очной и заочной формах обучения;
Разработка

методик

обучения

дистанционного обучения.
обучения

с

использованием

технологий

Система дистанционного
обучения
Система дистанционного обучения обеспечивает возможность
создания и формализации различных вариантов электронных учебных
материалов.
материалов

На сегодняшний день База знаний
Системы дистанционного обучения
содержит:
510 курсов для высшего очного и заочного обучения,
разработанных преподавателями университета;
10 курсов для дополнительного обучения (выполненных
по заказу Министерства Природных Ресурсов и Российской
Государственной Библиотеки);
32 курса для средних школ, разработанных учителями
средних школ и центра развития информационных технологий
ГорУно г.Дубны.

Система дистанционного
обучения
Результаты внедрения в
Высшее профессиональное
р ф
образование
р
(Очная форма)
9 Преподаватели–предметники,
использующие
СДО в учебном процессе,
процессе отмечают повышение
успеваемости по своим дисциплинам.
9 Появилась
возможность
более
наглядно
представлять
р
на занятиях у
учебный материал
р
с
помощью набора демонстрационных материалов
(видеолекции, флэш–ролики, иллюстрации и демоматериалы к задачам).
9С помощью СДО удобно проводить контроль
качества знаний, где может быть представлен
индивидуальный набор вопросов для каждого
студента.
9 Модуль «Статистика тестирования» позволяет
объективно оценивать качество знаний как одной
или нескольких групп, так и каждого студента
индивидуально.
индивидуально

Система дистанционного
обучения
Результаты внедрения в
Высшее профессиональное образование
(Заочная форма)
Электронные учебные материалы позволяют учиться в любом месте и в любое
время, то есть строить индивидуальную траекторию своих занятий между
экзаменационными сессиями.
Работая в СДО, студенты заочного отделения осваивают информационные
технологии, даже те, кто совсем не был знаком с компьютером.
появился интерес к самоконтролю, как следствие, повышение мотивации
студентов и повышение качества обучения.

Результаты внедрения в
Дополнительное образование
Постоянно организуются курсы повышения квалификации в области ИКТ. На
настоящий
й момент обучено:
б
9Около 500 учителей школ г. Дубны;
9 Более 50 преподавателей–предметников средних школ г. Дубны разработке
учебно–методических
учебно
методических материалов по программам средней школы.
950 библиотечных служащих Российской Государственной библиотеки.
9 80 преподавателей Университета «Дубна»

Заочное образование на основе
дистанционных технологий обучения
специальности:
 Информатика и вычислительная техника;
 Прикладная информатика в экономике;
специализации:
 Прикладная информатика в бухучете и аудите;
 Прикладная информатика в финансах и кредите;
 Прикладная информатика в менеджменте,
специализации:
 Прикладная информатика в маркетинге и рекламе;
 Прикладная информатика бизнес-реиинжиниринга;
 Автоматизированные системы обработки информации и
управления;
 Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем;
специализации:
 Системы мультимедиа и компьютерная графика;
 Программное обеспечение вычислительных систем и
сетей.

Информационная среда использования
ГИС-технологий в образовании







унифицированная технология декомпозиции
предметных задач для их сведения к
последовательности формальных операций и
решения в среде ГИС;
применение информационной среды использования
ГИС в обучении специалистов различных
направлений на основе коллекции предметных
задач;
коллекция предметных задач для изучения учебных
дисциплин в курсах:

«Информатика»,

«Теория принятия решений»,

«ГИС в экологии»
экологии»,

«ГИС в природопользовании»,

«Информационные системы и технологии»,

«Основы ГИС для школьников».

Информационная среда использования
ГИС-технологий в образовании

Виртуальная компьютерная
лаборатория
Цель создания виртуальной лаборатории состоит в привлечении
современных информационных корпоративных технологий для обучения
у
студентов работе в проектных командах.
Виртуальная
В
р а
а лаборатория
абора ор позволяет
оз о е проводить
ро о
лабораторные
абора ор е
занятия по целому ряду дисциплин:
«Информационные системы в административном
управлении»,
управлении»
«Технологии разработки интернет-порталов и систем
электронной коммерции»,
«Бизнес-реинжиниринг» и др.
др
В ходе создания проекта была адаптирована концепция
Сloud
С
oud computing.
computing
co
put g
Облачные вычисления (англ. cloud computing) — самая
передовая технология обработки данных, в которой компьютерные
ресурсы
р
ур
и мощности
щ
предоставляется
р д
пользователю как Интернетр
сервис.

Виртуальная компьютерная
лаборатория
•решение проблем доставки вычислительных ресурсов учащемуся для
решения актуальных
р
у
практических
р
задач;
•предоставление учащемуся через сеть необходимых приложений для
выполнения заданий;
•предоставление возможности самостоятельной установки и настройки,
начиная от операционной системы
системы, заканчивая прикладными серверными
системами;
•обеспечение учащихся учебными материалами, интерактивными
•учебниками
учебниками, включающих социальные сети,
сети
блоги, Wiki, позволяющими проводить
актуализацию учебного материала силами не
только преподавателя но и самих студентов и
выпускников;
•обеспечение неформального общения всех
заинтересованных лиц;
•развитие
развитие у учащихся навыков
самостоятельного обучения;
•обеспечение вариативного обучения
учащихся;
•обеспечение
б
возможности учиться всем и
всегда.

Центр компетенций IBM
В 2007 году был подписан Меморандум о
взаимопонимании с Российским представительством
корпорации IBM (г. Москва) о создании в университете
«Дубна» Академического Центра Компетенции IBM в
области проектирования
р
р
виртуальных
р у
организаций.
р
ц
Сотрудничество с Центром компетенции предлагает:
 студенту – ознакомление с широким спектром
корпоративных приложений фирмы IBM и изучение
современных информационных технологий;
 аспиранту – участие в проведении исследований новой
формы
ф
р
ведения
д
бизнеса и образования
р
в XXI веке,,
публикацию результатов исследований в трудах и
материалах Центра компетенции;
 преподавателю – ознакомление с программным
обеспечением
б
фирмы IBM и использование его в
учебном процессе, разработку учебных пособий и
методических материалов по изучению и освоению
современных информационных технологий.

Проведение экспериментальных
занятий для детей
При Институте Системного анализа и управления открыта

Школа волшебников ИСАУ,
которую посещают дети 4-6 лет.
Для них организуются развивающие занятия с использованием
современных
р
информационно-коммуникационных
ф р
у
технологий
(электронная интерактивная доска).
С детьми проводят праздники и устраивают мастер-классы.

ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ ИСАУ

Инновационные подходы
научно-исследовательской
деятельности
 Разработка инновационных направлений
научно-исследовательских работ.
 Участие в реализации научноисследовательских проектов.
 Научные электронные издания.

Инновационные
направления НИР
Инновационный менеджмент в разработке проблемноориентированных наукоемких информационных технологий (НИТ)
как коммерчески привлекательного продукта

Инновации НИР
Международный
университет
«Дубна»
Ду

Бакалавры и магистры

Институт САУ

Инновационные
направления НИР
Системный анализ и интеллектуальное
управление инновационными процессами
НИР через инженерию и экономику знаний

От когнитивных и учебных
процессов к реальному созданию
наукоемких информационных
технологий (НИТ) с участием
студентов и аспирантов

Инновационные
направления НИР

Иновациионные направления
НИР

Сложные
б
большие
системы

Нано‐
структуры

Языки программирования,
ПО и поддержка
технологий ИВ

Инновац
ционный
менеджмент

Сертификат
ОИС
ИТ
Спинтроника
Интеллектуальное
управление
в инновационных ИТ

Участие в реализации научноисследовательских проектов
Международный
проект
построения
масштабной
распределенной инфраструктуры для хранения, обработки и анализа
данных Большого адронного коллайдера (LHC).
Международный проект «Life IT» совместно с международной
академией менеджмента и технологий (Германия).
Проект «Стратегии,
П
С
инновации, информационные
ф
технологии»
совместно с институтом Экономических стратегий РАН и Московским
государственным университетом.
Проект
создания
Геоинформационно
системы
природопользовании на основе СППР и ИАС «Конструктор».

в

Проект «Экологическое образование и просвещение Московской
области», проект по созданию виртуальных организаций на базе
сервисно-ориентированной
сервисно
ориентированной архитектуры совместно с IBM и др.
др

Участие в реализации научноисследовательских проектов
Единая информационно-образовательная сеть «Дубна»
Университет «Дубна» имеет уникальную возможность в
значительной
й степени ф
формировать общественное
б
мнение,
масштабно развивать образовательную деятельность на
базе систем дистанционного обучения, реализовывать
программу создания собственного телевизионного канала с
трансляцией
й на основе компьютерных сетей,
й создавать
масштабный полигон для систем распределенных
вычислений.

Участие в реализации научноисследовательских проектов
Единая информационно-образовательная сеть «Дубна»

Реализован крупный
телекоммуникационный проект "LanPolis".
LanPolis .
На основе Единой
информационнообразовательной сети "Дубна"
Дубна
построены высокоскоростные
оптоволоконные
субмагистральные сети,
объединяющие в единое
информационное пространство
весь жилой сектор города,
многие научные
научные,
муниципальные и
коммерческие организации.

Проект «LanPolis»
Сети проекта "LanPolis" позволяют расширить возможности кафедр и
лабораторий университета для решения ряда важных государственных и
муниципальных задач, таких как:


получения высшего образования на основе программ дистанционного
обучения заочного отделения университета "Дубна";



развитие информационной инфраструктуры города и университета "Дубна";



трансляция цифровых видеопрограмм и внедрение систем
высококачественного телевидения;



обеспечение доступа населения к автоматизированному сводному каталогу
библиотек города;



обеспечение доступа к мультимедийному архиву электронной библиотеки
университета;



реализация единой информационной среды органов местного
самоуправления;



создание условий для экономии потребления тепла
тепла, воды,
воды газа,
газа
электроэнергии в сфере жилищно-коммунального хозяйства;



дальнейшее увеличение числа телефонных номеров путем внедрения
системы IP-телефонии;



внедрение систем автоматизированного управления бытовыми приборами
(системы "Умный дом").

Система распределенных
вычислений DUBNA-GRID
Основные цели проекта:
1.

Создание международной Грид-инфраструктуры,
включающей
й разнообразные
б
ресурсы, оперирующие в
рамках различных Грид-систем, таких, как LCG,
NorduGrid и VDT.

2
2.

Создание Г
С
Грид-полигона на базе
б
ресурсов Дубненских
Д б
научно-исследовательских и образовательных
учреждений, в частности, лабораторий ОИЯИ, УНЦ
ОИЯИ,, Международного
ду р д
Университета
р
«Дубна»
Ду
и дру
других
заинтересованных организаций.

3.

Проведение сравнительного анализа различных Гридцелью выработки
р
рекомендаций
р
д ц по внедрению
др
систем с ц
и применению, в зависимости от пользовательских задач
и доступных ресурсов.

4.

д
проблем
р
ууправления,
р
, эффективности,
фф
,
Исследование
безопасности и стабильности в среде Грид.

5.

Решение пользовательских задач, нуждающихся в Гридресурсах,
р
ур
, в частности,, поддержка
дд р
экспериментов
р
LHC.

Система распределенных
вычислений DUBNA-GRID
Структурная схема городской сети DUBNADUBNA-GRID
GRID:

Научные электронные издания

Интернет-портал «Научная школа устойчивого развития»

Научные электронные издания

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

Научные электронные издания

«Электронный журнал. Системный анализ в науке и образовании»

Научные электронные издания

«Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

Научные электронные издания
Издания зарегистрированы:
- в Федеральной службе по надзору в сфере массовых
коммуникаций связи и охраны культурного наследия
коммуникаций,
- в Международном Центре ISSN
- в депозитарии электронных изданий ФГУП НТЦ
«Информрегистр»
и включены в систему Российского индекса научного
цитирования

Инновационно-технологическая
деятельность

Отдел
обеспечения
работы
компьютерных
кабинетов

Разработка
компьютерной
системы
сопровождения
учебного
процесса

Учебно-научная
лаборатория
муниципального
управления и
информации

Создание
макета
ситуационного
центра г.Дубны

Учебно-научная
лаборатория ГИСтехнологий

Разработка
коллекции
предметных задач
для использования
ГИС-технологий и
технологий
дистанционного
зондирования в
учебном процессе

Научноисследовательский
центр Управления
знаниями и
распределенными
вычислениями

Обучение
студентов
компьютерной
систематической
й
методике
извлечения
знаний из
различных
научных
источников

Академический
центр
компетенции
IBM

Проведение
исследований по
тематике
виртуальных
организаций –
новой формы
организаций в
XXI веке

Инновационно-технологическая
деятельность

Центр
дистанционного
образования

Использование
единой
образовательной
среды для
подготовки очного,
заочного и
дополнительного
обучения

Инновационный центр
трансфера
информационных
технологий в
природопользовании
р р д
управлении и
образовании

Организация
виртуального
взаимодейд
ствия
заказчика и
разработчика

Лаборатория
информационных
систем в
образовании

Организация
дополнительного
профессиональнор ф
го образования в
области
информационных
технологий

Лаборатория
«Умный дом»

Разработка
методов и
программнометодических
комплексов
оптимизации
различных
элементов
интеллектуаль
ного здания и
внедрение их
в учебных
процесс

УчебноУ
б
исследовательская
лаборатория
автоматизированного
моделирования и
проектирования радио
электронных систем

Создание
обучающей
среды разработки
программноаппаратных
систем в науке,
промышленности
и коммунальном
хозяйстве

Click to edit company slogan .

