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форматизации в университете. Рассматриваются вопросы при-
менения информационных технологий в учебном процессе, на-
учной и административно-хозяйственной деятельности. Описы-
ваются перспективы развития информационных технологий в 
ТГТУ. 

 
 
 
Курс на внедрение средств информатизации во все сферы деятельно-

сти нашего вуза был взят еще в конце 1960-х годов по инициативе первого 
ректора Тамбовского института химического машиностроения (ТИХМ) 
В.В. Власова, принявшего решение об оснащении вуза вычислительной 
техникой. Ставка на информатизацию оказалась особо верной в условиях 
перехода мирового сообщества к постиндустриальному информационному 
обществу. Для выполнения поставленных задач была создана вычисли-
тельная лаборатория, которая с течением времени стала трансформиро-
ваться в Вычислительный центр (ВЦ).  

Активная деятельность сотрудников ВЦ ТИХМа привела к тому, что 
по кругу решаемых задач он стал перерастать рамки города. Это подтвер-
дила проведенная на базе института Всесоюзная научно-техническая кон-
ференция «Проблемы компьютеризации управления в высшей школе». По 
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ее итогам Госкомвуз России в 1991 году создал Тамбовский областной 
центр новых информационных технологий (ТамбовЦНИТ) – один из пер-
вых в России центров НИТ. Его основной задачей стало включение учре-
ждений образования Тамбовской области в мировое информационное об-
разовательное пространство. 

В октябре 1991 года при помощи нынешнего заместителя министра 
связи А.А. Солдатова был заключен абонентский договор с сетью Relcom, 
и сразу же началось оказание услуг электронной почты и телеконферен-
ций юридическим и физическим лицам в Тамбове и области. А в феврале 
1992 года, когда заключили узловой договор, в ТИХМе был создан первый 
в вузах России узел Интернет. Наш вуз получил реальную связь с миро-
вым информационным пространством. 

В описываемый период основной объем вычислительных услуг в 
учебном процессе, научной работе и управленческой деятельности обес-
печивали, по-прежнему, компьютеры Единой Системы ВЦ университета 
(в 1993 г. на базе ТИХМа был создан Тамбовский государственный техни-
ческий университет – ТГТУ). 

Конец 1994 года ознаменовался появлением выделенного канала до 
ММТС М9 г. Москва. Это был низкоскоростной канал, но он обеспечил 
полный доступ в Интернет. Вскоре был создан сайт университета, один из 
первых среди вузов России и первый в Тамбовской области. Этот неболь-
шой сайт к настоящему времени превратился в портал, занимающий  
4-е место по цитируемости среди порталов технических вузов России (по 
данным информационно-поисковой системы Yandex) и 22-е место среди 
порталов российских вузов (по комплексной оценке Евросоюза). 

В 1995 году улучшились условия доступа в Интернет. ТГТУ включи-
ли в состав федеральных узлов сети RUNNet второй очереди, была полу-
чена и введена в эксплуатацию станция спутниковой связи Кедр-М. Поя-
вилась возможность предоставить доступ в Интернет ряду кафедр универ-
ситета. 

В целях объединения локальных сетей ТГТУ был решен вопрос об ор-
ганизации радиоканалов между корпусами университета. Радиоудлините-
ли использовались и для организации связи во время проведения в октябре 
1995 года в Тамбове Всероссийской научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии в высшей школе». Успеш-
ное проведение мероприятия способствовало организации в ТГТУ Регио-
нального центра информатизации высшей школы – первого РЦИ среди 
вузов России. 

Внутривузовская компьютерная радиосеть подсказала идею создания 
областной беспроводной сети передачи данных – Tambov Wireless Network 
(TWN ). Таким образом, основным аспектом информатизации образования 
стало построение региональной образовательной компьютерной сети. На 
Тамбовском телецентре установили всенаправленную антенну, решили 
технические и правовые проблемы, и в 1998 году было получено разреше-
ние на эксплуатацию TWN. Территория области, охваченная беспровод-
ной сетью, стала увеличиваться. 

До 1998 года узел Интернет в ТГТУ был единственным в Тамбовской 
области. Затем появился первый конкурент – ОАО «Тамбовская электро-
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связь». Увы, дефолт 1998 года существенно снизил платежеспособный 
спрос на услуги узла. Но развитие сетевой деятельности ТГТУ не прекра-
тилось. В январе 1999 года ТамбовЦНИТ выдержал основную долю на-
грузки по проведению важного для престижа ТГТУ совещания проректо-
ров по учебной работе вузов России. Совещание было обеспечено полно-
ценным сетевым сервисом. Вскоре условия работы в Интернете улучши-
лись благодаря подключению нашего узла еще к одной сети – RBNet. 

Все возрастающее проникновение вычислительной техники и новых 
информационных технологий в работу университета потребовало более 
высокого уровня координации информатизационных процессов в ТГТУ. 
Была введена должность проректора по информатизации, которую с янва-
ря 1998 года занял В.Е. Подольский. 

Заслуги ТГТУ в области информатизации были отмечены в 1999 и 
2000 годах премиями Правительства Российской Федерации в области об-
разования. В 1998 году за разработку научно-организационных основ ин-
форматизации в области образования России для вузов премию получил 
проректор по информатизации, директор ТамбовЦНИТ В.Е. Подольский. 
В следующем году ректор ТГТУ С.В. Мищенко был удостоен высокого 
звания лауреата премии Правительства Российской Федерации за разра-
ботку научно-организационных основ и создание федеральной универси-
тетской компьютерной сети RUNNet для вузов. 

На протяжении почти десяти последних лет в ТГТУ действует аккре-
дитованная Государственным комитетом Российской Федерации по теле-
коммуникациям независимая технически компетентная испытательная 
лаборатория, функционирующая в рамках системы добровольной серти-
фикации средств и систем в сфере информатизации «РОСИНФОСЕРТ». 
Эта испытательная лаборатория позволяет проводить на месте (в Тамбове) 
как подготовку продукции к сертификации, так и сами сертификационные 
испытания средств информатизации, разрабатываемых и производимых в 
нашей области и за ее пределами. Проректор по информатизации В.Е. По-
дольский входит в состав Технического комитета № 461 «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образовании (ИКТО)», – постоянно 
действующего национального рабочего органа ИСО/МЭК СТК 1/ПК 36 
«Информационные технологии в обучении, образовании и тренинге». 

В результате подписания соглашения между Администрацией Там-
бовской области, Федерацией Интернет-образования, Управлением обра-
зования Тамбовской области и ТГТУ 13 сентября 2001 года в бывшем 
главном машинном зале ВЦ (ул. Ленинградской, 1) открылся Тамбовский 
региональный центр Федерации Интернет-образования (ТРЦ ФИО). По-
ложительным моментом для материально-технической базы ТГТУ стали 
отремонтированные помещения (четыре компьютерных класса, препода-
вательская, серверная, небольшой, но уютный конференц-зал) и несколько 
десятков компьютеров. ТРЦ ФИО функционировал по 2007 год включи-
тельно, и за этот период в нем прошли обучение 5490 слушателей (в по-
давляющем большинстве – работники образования Тамбовской области). 

В течение ряда лет ТГТУ был участником ежегодно проводимых в 
Москве выставок-ярмарок «Современная образовательная среда», выпол-
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няя функции координатора для Тамбовской области. Стержнем экспози-
ции вуза являлись работы служб информатизации университета. ТГТУ и 
его сотрудники постоянно награждались медалями и дипломами, а в 
2001 году, на 3-й выставке-ярмарке университет завоевал гран-при. 

Следующим успехом стал выигрыш в 2002 году конкурса на создание 
Федерального ресурсного центра научного, научно-методического, кадро-
вого и материально-технического обеспечения развития единой образова-
тельной информационной среды в Центральном федеральном округе. Как 
следствие победы на конкурсе в 2003 году в ТГТУ был создан Тамбовский 
региональный ресурсный центр (ТРРЦ) РЕОИС, руководителем которого 
стал В.Е. Подольский. Суммы, отпущенные на создание центра, позволили 
построить высокоскоростную волоконно-оптическую локальную вычис-
лительную сеть центрального офиса распределенного ресурсного центра 
регионов Центрального федерального округа в г. Тамбове. Сотрудники и 
студенты ТГТУ – пользователи Интернета – ощутили эффект от внедрения 
передовых сетевых технологий. 

В том же 2003 году ТГТУ выиграл конкурс на организацию работ по 
подключению школ (учреждений основного общего образования) Тамбов-
ской области к сети Интернет в 2004 году. В результате доступ во всемир-
ную сеть получили 324 школы, из них 11 школ – по высокоскоростным 
каналам Тамбовской беспроводной сети ТГТУ. 

Очередным шагом в развитии организационной структуры информа-
тизации региона в целом и ТГТУ в частности стало создание в июле  
2006 года Тамбовского центра высоких информационных технологий 
(Тамбовского ВИТ-центра) как подразделения ТРРЦ РЕОИС. ВИТ-центр 
является составной частью системы дополнительного образования и од-
ним из основных звеньев инфраструктуры информатизации образования. 
Система ВИТ-центров, насчитывающая 12 центров по России, должна 
обеспечить переподготовку специалистов высокого уровня по информа-
ционным технологиям.  

Новые информационные технологии позволяют обеспечить новые 
формы профессионального развития педагогов. Так, на основании догово-
ра между Национальным фондом подготовки кадров и ТГТУ, в 2006 году 
был создан педагогический Интернет-клуб – сетевое сообщество работни-
ков образования Тамбовской области. Зарегистрированными членами клу-
ба стало более 820 работников образовательных учреждений Тамбовской 
области и других регионов России. 

В 2008 году в ТГТУ создан Международный образовательный центр в 
области информационных технологий Aptech. Необходимую программу 
обучения предоставляет международная корпорация APTECH 
WORLDWIDE (Индия). По окончании обучения слушатели будут полу-
чать дипломы, признаваемые в 56 странах мира. Тамбов стал одиннадца-
тым городом России, в котором функционирует Aptech-центр. На первом 
этапе будет осуществляться трехлетняя подготовка профессиональных 
программистов, системных администраторов, специалистов по базам дан-
ных. Далее – обучение специалистов по дизайну, графике, анимации. 

На сегодняшний день службы информатизации играют важную роль 
во всех сферах деятельности ТГТУ. 
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Учебный процесс. В ТГТУ используется более 1800 компьютеров, 
1500 из них имеют выход в Интернет. В вузе более полусотни компьютер-
ных классов, половина которых оснащена мультимедийными проектора-
ми. Начали внедряться в учебный процесс интерактивные доски.  

Сопровождается и модернизируется система управления обучающими 
материалами VitaLMS, являющаяся новым словом в образовательных тех-
нологиях. Создан репозиторий учебных объектов. 

Накоплен большой объем образовательных Интернет-ресурсов, среди 
которых можно выделить электронную библиотеку на портале ТГТУ, со-
держащую около 1800 единиц хранения. 

Создан и развивается Интернет-компонент системы открытого обра-
зования вуза. Сайт Тамбовского виртуального университета является со-
ставной частью информационной образовательной среды открытого обра-
зования России. 

Сотрудники ТамбовЦНИТ осуществляют обучение преподавателей и 
аспирантов университета применению специализированных программных 
продуктов и технологий в области разработки электронных учебных ре-
сурсов. Обучение производится в форме курсов обучения и курсов повы-
шения квалификации. 

Также сотрудниками ТамбовЦНИТ создан ряд электронных учебни-
ков и учебно-методических пособий. 

Научно-исследовательская деятельность. ТамбовЦНИТ традиционно 
выполняет большой объем хоздоговорных и госбюджетных работ, являю-
щихся весомой частью общей научной деятельности ТГТУ. Так, в 
2007 году объем выполненных ТамбовЦНИТ НИР составил более 17,5 млн 
рублей. Это работы по аналитической программе «Развитие научного по-
тенциала высшей школы (2006–2008 годы)» Минобрнауки России, по те-
матическому плану ФАО Минобрнауки, в рамках проекта «Информатиза-
ция системы образования» НФПК и др. 

В активе ТамбовЦНИТ также участие в международном проекте 
TEMPUS TACIS. 

Другой иллюстрацией НИР ТамбовЦНИТ служат выигранные в 2005– 
2007 годах гранты РФФИ по развитию материально-технической базы для 
проведения исследований по области знаний 07 на базе высокопроизводи-
тельного кластера параллельных вычислений, распределенной высокопро-
изводительной вычислительной системы, высокопроизводительного науч-
но-производственного комплекса; а также гранты по инициативным про-
ектам на общую сумму 3 млн 150 тыс. рублей. Средства грантов позволи-
ли создать высокопроизводительный кластер параллельных вычислений, 
компьютерные классы ряда кафедр. 

Административно-управленческая деятельность. В ТГТУ функцио-
нирует и развивается Интегрированная автоматизированная информаци-
онная система (ИАИС) управления университетом, объединяющая в себе 
управление учебным процессом и административно-хозяйственной дея-
тельностью. Внедрение ИАИС в повседневную деятельность управления 
кадров, бухгалтерии, планово-финансового и учебно-методического 
управлений, деканатов нашего вуза позволило поднять на высокий качест-
венный уровень способы информационного взаимодействия сотрудников 
между собой и с руководством университета. Объемная единая информа-
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ционная база дает возможность выборки и анализа информации по раз-
личным показателям, что способствует принятию более обоснованных 
тактических и стратегических управленческих решений. 

Еще необходимо упомянуть: 
– работы по созданию внутренней автоматической телефонной стан-

ции, что позволяет экономить до 86 % выделяемых на телефонные звонки 
средств вуза; 

– предоставляемый узлом Интернет льготный доступ во всемирную 
компьютерную сеть для домашних компьютеров сотрудников и студентов; 

– организацию закупок вычислительной техники и расходных мате-
риалов для университета; 

– возможность организации и проведения видеоконференций; 
– внедрение ГИС-технологий в учебный процесс университета; 
– закупку в 2007 году лицензионного программного обеспечения на 

большую сумму, в том числе приобретение 1350 лицензий на антивирус-
ный продукт Лаборатории Касперского; 

– вклад ТамбовЦНИТ в профориентационную работу с абитуриен-
тами и в систему содействия трудоустройству выпускников университета. 

Для решения перечисленных выше задач коллективом ТамбовЦНИТ 
создана и пополняется нормативно-правовая и организационно-методи-
ческая база. Это Положение о компьютерной сети ГОУ ВПО ТГТУ, По-
ложение об информационных ресурсах вуза, лицензии на предоставление 
услуг передачи данных и услуг телематических служб, различные реко-
мендации, инструкции и многие другие документы. 

ТамбовЦНИТ, являющийся подразделением ТГТУ, вырос до уровня 
одного из важнейших системообразующих узлов информатизации образо-
вания в Тамбовской области, что подтверждается официальной оценкой 
результатов деятельности отраслевой системы РЦИ/ЦНИТ в 2007 году, в 
соответствии с которой ТамбовЦНИТ ТГТУ занял третье место среди ву-
зов России и первое место в Центральном федеральном округе. Успехи, 
достигнутые коллективом Центра новых информационных технологий, 
способствовали и способствуют повышению престижа ТГТУ в российской 
и мировой образовательных сферах.  

Информатизация ТГТУ стала одним из факторов превращения обыч-
ного провинциального вуза в мощный научно-образовательный комплекс 
Центрального федерального округа.  

Сотрудниками Вычислительного центра ТИХМа начинали свою тру-
довую карьеру: д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки 
России, первый проректор ТГТУ В.Ф. Калинин; д-р техн. наук, профессор, 
лауреат премии Правительства России в области образования за 1998 год, 
заслуженный работник высшей школы России, проректор по информати-
зации В.Е. Подольский; д-р техн. наук, профессор, директор Профессио-
нального лицея ТГТУ А.П. Денисов; д-ра техн. наук С.В. Карпушкин, 
В.А. Немтинов, С.Я. Егоров. Начальником ВЦ с 1972 по 1987 годы был  
д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки России, зав. кафед-
рой «Автоматизированное проектирование технологического оборудова-
ния» Е.Н. Малыгин. 

Огромный вклад в развитие централизованной службы информатиза-
ции ТГТУ внесли В.Н. Кузнецов, А.Ф. Писецкий, С.Ю. Севастьянов,  
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И.С. Касатонов, В.И. Сергеев, Н.С. Никулин, О.В. Желтова, Е.В. Калини-
на, С.М. Бродович, И.М. Радченко, В.В. Преображенская, Н.А. Инькова, 
А.В. Лопандя, В.Н. Сытник, С.К. Мартемьянова, В.А. Тараненко и др. 

В ближайшей перспективе перед ТамбовЦНИТ стоят следующие за-
дачи: 

– реализация перевода сети ТГТУ на технологии Интернет-2, в том 
числе в части расширения каналов связи с 1 января 2009 г.: 

     – в сеть RUNNet до 16 Мбит/с; 
     – в сетях ОАО «Ростелеком» и ЗАО «ТрансТелеКом» до 5 Мбит/с; 
– развитие Тамбовской беспроводной сети передачи данных; 
– развитие существующих и внедрение новых подсистем ИАИС; 
– обновление и пополнение информационных образовательных ре-

сурсов портала и системы серверов ТГТУ; 
– разработка концепции мобильного доступа преподавателей и сту-

дентов к сети ТГТУ; 
– эксперимент по организации защиты дипломных работ по сети Ин-

тернет; 
– дальнейшее развитие технической и лицензионной программной 

обеспеченности университета; 
– обеспечение доступа преподавателей, сотрудников, аспирантов, 

студентов вуза к полнотекстовым базам данных периодических изданий 
электронной библиотеки РФФИ, фонду диссертаций ВАК и фондам 
Книжной палаты; 

– повышение мощности высокопроизводительного кластера распре-
деленных вычислений. 
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