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«Для достижения нового качества образования, 
соответствующего современным требованиям, необходима 
координация в осуществлении образовательной политики 
на основе:

общегосударственного законодательства;

стандартов и нормативов;

реализации федеральных программ, направленных 
на кадровое, учебно-методическое, научное, 
информационное и материально-техническое 
обеспечение всей системы образования».

А.Н. Тихонов
(из выступления на коллегии 

Минобразования РФ, февраль 1991 г.)
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На развитие образования России 
оказывали влияние два обстоятельства:

начавшиеся процессы информатизации в 
образовательных учреждениях;

расширение региональной политики в сфере 
образования.

Обращение высшей школы к региональным проблемам 
было вызвано:

В конце 80-х – начале 90-х годов

необходимостью поиска дополнительных средств 
на развитие образования и научные исследования;

создание условий для подготовки специалистов, 
ориентированных на работу в условиях рынка.
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БЭСМ-6

Урал-1 (ламповая)

Минск-32. 
Средняя производительность –
2-3 тыс. оп/сек

Позднее появились Проминь и Наири.

Тогда же на кафедрах были организованы первые 
лаборатории вычислительной техники – прообраз 
будущих информационно-вычислительных центров.

Сегодня, в век всеобщей компьютеризации, 
трудно представить, что в наиболее 
перспективных вузах высшей школы первыми 
вычислительными машинами были:

БЭСМ-4М ВЦ Тамбовского ГТУ, 1973 г. 
На переднем плане – нынешний ректор 
ТГТУ Мищенко С.В., на заднем –
нынешний начальник сектора 
ГИС-технологий Лопандя А.В. 

Обратимся к истокам… 60-е годы
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Мир ЕС-1022 

Происходит массовое оснащение ВУЗов ЭВМ:

Малые СМ ЭВМ

Микро-ЭВМ «Электроника-60»
Рузанова Н.С. – бессменный 
директор РЦНИТ, Советник 
президента Республики Карелия

Искра-226

Создаются первые авторские разработки -
автоматизированные информационные системы 

Мир-1

Обратимся к истокам… 70-е годы
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от отечественных «Электроника» и «ДВК», до импортных 
«Роботрон», «Ямаха». Компьютеры фирм IBM и Apple
были крайне редки. Программное обеспечение этих 
компьютеров было несовместимым. 

На государственном уровне для внедрения в 
образовательный процесс была выбрана платформа IBM.

В Великобритании было приобретено несколько 
тысяч персональных компьютеров типа РС-ХТ (с 
черно-белыми мониторами) и РС-АТ (с цветными 
мониторами) с соответствующими периферийными 
устройствами. 

Обратимся к истокам… 80-е годы

Парк компьютеров в учебном процессе школ был незначителен, 
но разнообразен:
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1988 год - СОЗДАНИЕ ОБЩЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРА 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

1989 год - ГОСОБРАЗОВАНИЕ СССР: 
ПРИНЯТА ПЕРВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В 1984 году вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР  о введении 
предмета «Основы информатики и вычислительной техники в средней 
школе». Этим было положено начало информатизации 
отечественного образования.

Обратимся к истокам… 80-е годы
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Проведена Коллегия Гособразования СССР от 28.12.1990
«О ходе информатизации народного образования»

Организован  республиканский Центр НИТ на базе ИВЦ 
ГК РСФСР по делам науки и высшей школы 

1990 год

Обратимся к истокам… 90-е годы
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1991 год

Обратимся к истокам… 90-е годы

Приказ  ГК РСФСР по делам науки и высшей школы от 06.02.1991 
№ 96 «О создании республиканской организационной структуры 
информатизации отрасли». 

Созданы  первые 14 ЦНИТ регионального, краевого и областного 
уровня на базе ведущих вузов России.

Советом Министров РСФСР утверждена программа ГК РСФСР по 
делам науки и высшей школы «Информатизация России»

Приказом Комитета по высшей школе открыта межвузовская 
научно-техническая программа «Развитие информационной среды 
высшей школы (Информсреда)», ориентированная на развитие и 
поддержку системы ЦНИТ

Организован Российский координационный центр 
информационных технологий в образовании (РосКЦИТО) в 
качестве головной организации системы ЦНИТ ВШ
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1992-1993 годы

Постановлением  Коллегии Комитета по высшей школе от 
25.06.1992г. «О проблемах информатизации образования и 
региональные центры новых информационных технологий»
на ЦНИТ возложена задача ускоренного внедрения в вузах 
регионов электронной почты как оперативного средства 
связи в отрасли.

С этого времени ЦНИТ по-настоящему стали основной 
структурой в сфере информатизации образования, на 
которую стали возлагать решение системных задач, как на 
уровне «вуз-регион», так и на уровне отрасли в целом.

Обратимся к истокам… 90-е годы
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Информатизация отрасли: объединение информационных ресурсов 
посредством развития телекоммуникационных 
узлов связи

Информатизация региона: формирование и ведение информационных 
ресурсов региона (наука и образование, культура, 
медицина и др.), переподготовка кадров

Информатизация вуза: формирование информационной среды и 
ресурсов вуза (обучение, научные 
исследования, управление)

Основные задачи центров
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система ЦНИТ была расширена за счет создания Региональных центров 
информатизации (РЦИ, 1995г.), а также – грантовых региональных и 
специализированных Ресурсных центров (РЦ, 2002 г.). 

На сегодня система ЦНИТ насчитывает:

отраслевых ЦНИТ

из них: ЦНИТ 
регионального уровня

ЦНИТ 
республиканского уровня

ЦНИТ 
областного уровня

ЦНИТ 
краевого уровня

ЦНИТ 
городского уровня

ЦНИТ 
специализированных

РЦИ

из них:

75 13

9

11

4

25

8

18

с правами 
юридического лица

2

РЦ 37
из них:
специализированных 4

Приказом Минобразования России от 14.06.2000 №1756 функции головной 
организации по обеспечению деятельности системы РЦИ/ЦНИТ возложено на 
ГНИИ ИТТ «Информика» 

За 20 лет своего существования
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В руководстве структур:

объединяет в своих рядах около 4 тысяч специалистов, из них:

75 кандидатов наук

23 проректора и руководителей 
управлений ВУЗа

штатных сотрудников 53%

10%

10%

сотрудников с учеными степенями и 
научными званиями 

студентов, выполняющих работы, 
связанные с созданием, развитием и 
поддержкой web-серверов 

Сегодня система ЦНИТ

39 докторов наук
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В настоящее время ЦНИТ представляет собой учебный научно-технологический 
комплекс, специализирующийся в области информационных технологий, 
выполняющий функции территориального узла телекоммуникационной сети
образования и науки, формирующий и сопровождающий  отраслевые и региональные 
информационные образовательные ресурсы, осуществляющий сервисное 
обслуживание телекоммуникационного оборудования и компьютерной техники, а 
также  работающий в тесном контакте с территориальными и отраслевыми органами 
управления образованием и образовательными учреждениями.

Лаборатория компьютерной 
графики 
ЦНИТ Курского ГТУ

Класс открытого доступа в 
Интернет ЦНИТ 
Нижегородского ГУ

Современный ЦНИТ
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школа

В своей деятельности ЦНИТ 
опираются на базовые организации:

Одним из направлений совместной работы центров и базовых организаций 
является учебно-методическая деятельность, направленная на 
совершенствование системы непрерывного образования 

Факультеты и 
кафедры вуза-

учредителя и других 
вузов территории

Профильные  
организации 
системы 

образования

ОУ среднего и 
общего 

образования

Региональные 
коммерческие 
структуры



16

ОДНА КОМАНДА

За 20 лет сформировалась плеяда высококлассных 

специалистов, руководителей Центров, которые 

известны всему информационному сообществу России.
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Краснов
Александр Яковлевич

С 1 сентября 1990 по сентябрь 1996 г. директор Информационно-вычислительного центра Государственного комитета 
РСФСР по делам науки и высшей школы, который в июне 1991 года был реорганизован в Российский координационный 
центр информационных технологий в образовании (Рос КЦИТО). 

За время работы была разработана идеология создания центров новых информационных технологий (ЦНИТ) на основе 
информационно-вычислительных центров вузов; сформирована организационная структура  системы ЦНИТ, 
включающая Рос КЦ ИТО в качестве головной  организации;  были разработаны положения о ЦНИТ и их 
подразделения; выработана технология взаимодействия с органами государственных структур. 

ОДНА КОМАНДА

В принципе для меня это было самое лучшее время с точки 
зрения реализации своих научных разработок, основанных на 
изучении практического опыты работы вузов в сфере 
информатизации, а также изучения системы управления 
высшим образованием.  

Хотелось бы, чтобы система Центров НИТ, которая уже 
доказала свою эффективность и живучесть, и дальше 
продолжала работать на благо образования и преодолела все 
экономические и политические невзгоды.
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Иголкина
Ирина
Гавриловна

Советник директора ГНИИ ИТТ «Информика» 
по методической работе. 

Координирует деятельность центров НИТ с 
момента их организации. 
Обеспечивает как оперативную взаимосвязь 
центров в рамках их деятельности, так и 
организационно-методическую и нормативно-
правовую поддержку их работы.

Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.

Лауреат премии Правительства РФ в области 
образования за 1998 г.

Главный девиз: «Работа, работа, работа 
счастливыми делает нас!»

ОДНА КОМАНДА
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Агранович
Борис
Львович 

Лауреат Премий Президента России и 
Правительства РФ в области образования, 
орденоносец, бессменный руководитель 
Регионального ЦНИТ/РЦИ Кибернетического 
института Томского политехнического 
университета, много сделавший как для 
системы центров, так и для университета. 

Принимал непосредственное участие во всех 
системных разработках, касающихся 
организационной структуры информатизации 
отрасли, интегрированной ИАСУ Министерства 
образования. Многое сделал в развитии 
концептуальных подходов к информатизации 
как отдельных университетов, так и всего 
Томского региона.

ОДНА КОМАНДА
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Рузанова
Наталья Сократовна 

Лауреат Премии Правительства РФ в области образования, 
орденоносец, бессменный руководитель Регионального 
ЦНИТ/РЦИ/РЦ Петрозаводского ГУ. Центр, возглавляемый 
Рузановой Н.С.,  хорошо известен не только в России, но и 
за ее пределами. 

За долгие годы работы в качестве Советника Президента 
Республики Карелия и проректора Петрозаводского ГУ 
участвовала со своим коллективом в решении вопросов 
информатизации всех основных направлений развития 
региона.  Это тысячи приобщенных к ИКТ школьников, 
студентов, учителей, преподавателей, работников 
министерств Республики Карелия, десятки внедренных 
разработок по автоматизации процессов управления вузом 
и школой. 

ОДНА КОМАНДА

1. Чем для Вас стал ЦНИТ за эти годы?
Центр – это 50 лет моей  жизни с волнениями, тревогами, с

неизменным стремлением не останавливаться на достигнутом, с
радостью побед и горечью разочарования, и с постоянной заботой о 
развитии центра. Но главное во все времена – это команда 
единомышленников, влюбленных в свое дело, которая требует 
колоссальной отдачи, и в то же время питает меня новыми идеями, 
энергией, необходимой для постоянного движения  вперед и достижения
поставленных целей.

2. Позволил ли он реализовать задуманное Вами?
Главное, чего хотелось  добиться всегда независимо от техники, на 

которой приходилось работать, - это внедрение сначала компьютерных, 
а потом информационных технологий во все сферы деятельности вуза, а 
затем республики, и в первую очередь в образование, культуру, 
здравоохранение. Сегодня Центр по существу является основным 
координатором этой деятельности.

3. Что самое главное Вы сделали для становления его в
вузе/отрасли/регионе? 

На разных этапах развития Центра при постоянной смене
компьютерного парка и обновлении кадров всегда главным было – создание 
атмосферы  творчества, взаимопонимания, делового сотрудничества, 
поиска новых решений, доброжелательности по отношению к партнерам, 
что, в результате, позволило создать коллектив профессионалов 
высочайшего уровня, способный реализовать и внедрить проекты в вузе, в 
системе образования, в республике.

4. Самое значимое событие в период Вашего руководства центром?
Наиболее значимым событием, очень сильно повлиявшим на 

развитие информатизации в республике и в первую очередь в образовании, 
явилось подключение к Интернет. Эта работа происходила при полном 
непонимании, а поэтому при определенном сопротивлении со стороны 
связистов. Как ни странно это звучит сегодня, но РЦНИТ стал первым 
провайдером в республике,  что в значительной степени повысило 
авторитет Центра, в том числе в глазах связистов. Именно тогда 
пришло понимание того, что IT может стать мощным инструментом не 
только повышения качества образования, но и решения многих социально-
экономических проблем в республике. 
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Кубышкин
Анатолий Васильевич 
Лауреат Премии Правительства РФ в 
области образования, долгие годы 
руководитель, а ныне заместитель 
Директора Областного ЦНИТ/РЦИ 
Пермского ГТУ. 
Кубышкин А.В. - инициатор создания 
регионального фонда информатизации, 
объединяющего материальные и 
трудовые ресурсы Перми и области, 
разработчик Пермской региональной 
сети образования и науки «Персона», 
автор множества публикаций по 
проблемам создания вузовской 
телекоммуникационной сети. 

ОДНА КОМАНДА

1. Чем для Вас стал ЦНИТ за эти годы? 
Плацдармом для дальнейшего совершенствования своей 

профессиональной подготовки в области IT-технологий, возможностью 
широкого общения и обмена опытом с другими Центрами НИТ России по 
всем вопросам, связанными с  перспективами внедрения НИТ в практику 
образования. Это позволило коллегиально поднимать ключевые вопросы на 
уровне Миниобра РФ в области развития информатизации отрасли. За все 
время работы меня не покидало   чувство сопричастности к грядущим 
великим свершениям в развитии IT -технологий для образования России.

Я благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось работать в  
системе ЦНИТ, которая является  ярким примером содружества 
профессионалов- единомышленников, объединившихся для решения 
весомых задач, связанных с информатизацией в системе образования 
России, примером беззаветной и   бескорыстной деятельности на благо 
отрасли.

2. Позволил ли он реализовать задуманное Вами?
По большому счету данная структура в основном позволила 

реализовать задуманное, хотя многое еще предстоит сделать в будущем. 

3. Что самое главное Вы сделали для становления его в
вузе/отрасли/регионе? 

Широкая пропаганда достижений IT-технологий и ее применение для 
образования в виде конкретных примеров реализации и путем 
формирования и выполнения программ развития информатизации на всех 
уровнях ( вуз/отрасль/регион).

4. Самое значимое событие в период Вашего руководства центром?
Рабочие и дружественные встречи единомышленников 

(руководителей и представителей ЦНИТ) на совещаниях, конференциях, 
выставках различного уровня, где в основном и формировались идеи 
будущих значимых результатов в   деятельности нашего центра. 
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Подольский
Владимир
Ефимович 

Лауреат Премии Правительства РФ в области образования, орденоносец, проректор, руководитель Областного 
ЦНИТ/РЦ Тамбовского ГТУ. За период руководства ЦНИТ стал доктором технических наук, профессором, 
проректором по информатизации Тамбовского ГТУ.

Подольский В.Е. – это развитие Тамбовской беспроводной сети передачи данных,  развитие системной интеграции 
образования, науки и производства в регионе (развитие полносвязной топологии опорной сети ТГТУ для 
осуществления перехода на скорости 10 Гбит/с в опорной сети вуза; выполнение вузом функций сервис-провайдера 
Интернет; обеспечение доступа к ресурсам Интернет со скоростью не менее 26 Мбит/с). 

Самый надежный партнер в системе ЦНИТ.

ОДНА КОМАНДА

1. Чем для Вас стал ЦНИТ за эти годы? 
Главным делом жизни. 

2. Позволил ли он реализовать задуманное Вами? 
ДА! 

3. Что самое главное Вы сделали для становления его в
вузе/отрасли/регионе?

Первый вуз в России и в Тамбовской области - провайдер   
Интернет. Соответственно, первая среди вузов России лицензия 
на передачу данных. 

4. Самое значимое событие в период Вашего руководства 
центром? 

Гран-при на ВВЦ в 2001 году на выставке "Современная   
образовательная среда" .
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Гиренко
Федор Иванович 
Долгие годы проректор, руководитель Обласного
ЦНИТ/РЦИ/РЦ Тверского ГУ, а ныне руководитель 
СпецЦНИТ Тверского ГТУ. Гиренко Ф.И. много 
сделал как для региона, так и для его конкретных 
образовательных учреждений: это первая 
построенная и действующая региональная 
культурно-образовательная сеть; информационный 
центр учебного книгоиздания издательства 
«Просвещение»; это инициативная подготовка и 
выпуск клипмейкеров, многие из которых ныне 
успешно работают на телестудии в Останкино; 
первая Интернет-галерея художников Твери и 
области; конкурс детского рисунка с 
использованием Интернет-технологий и многое 
другое.

ОДНА КОМАНДА

1. Чем для Вас стал ЦНИТ за эти годы?
Определяющий фактор последних двадцати лет 

жизни, все радости, огорчения и потери связаны с ним. 

2. Позволил ли он реализовать задуманное Вами?
Большинство «задумок» и идей возникали под 

влиянием внутренней жизни структуры центров, 
внутренней логики ее развития. Она же (структура) и 
способствовала реализации «правильных задумок» , или 
не способствовала, если «задумки» были неправильные 
или не соответствовали внутренней логике системы. 

3. Что самое главное Вы сделали для становления 
его в 
вузе/отрасли/регионе? 

В каждый временной период жизни ЦНИТа были свои 
“главные задачи”. Важно, что всегда ЦНИТ был первым в 
решении конкретных задач в ВУЗе, регионе. 
Единственная задача которую ЦНИТ все 20 лет решает 
как одну из главных- подготовка специалистов по ИТ и 
телекоммуникациям на уровне, опережающем подготовку 
таких специалистов в ВУЗе.

4. Самое значимое событие в период Вашего 
руководства центром?

Создание узла сети Интернет ( 1995 год, 12-й город 
в стране, где такой центр был создан), первый класс 
доступа в сеть и пьянящее ощущение планеты в 
ладонях. 
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Швецов
Владимир Иванович 
Лауреат Премии Правительства РФ в области 
образования, проректор, бессменный руководитель 
Регионального ЦНИТ/РЦИ/РЦ Нижегородского ГУ. За 
время становления ЦНИТ Швецов В.И. защитил 
докторскую диссертацию, стал профессором, проректором  
одного из крупнейших Университетов Приволжского ФО. 
Созданный при непосредственном участии Швецова В.И. 
уникальный тифлоинформационный центр (оказание 
бесплатных образовательных услуг незрячим 
пользователям); выход на мировой уровень в области 
высокопроизводительных вычислений: переоснащение 
кластера ННГУ – доведение производительности до 60 
Тфлопс; открытие первой в стране магистерской 
программы «Программная инженерия».

ОДНА КОМАНДА

1. Чем для Вас стал ЦНИТ за эти годы?
Общеуниверситетский статус ЦНИТ, а также статус 

руководителя ЦНИТ как проректора, давал существенные 
возможности по интеграции в рамках ЦНИТ деятельности 
разных  подразделений университета, занимающихся 
вопросами информатизации  

2. Позволил ли он реализовать задуманное Вами? 
Да! Мы задумали и воплотили в жизнь первую 

электронную почту  в ВУЗе региона, первый полноценный 
Интернет; первый сервер    образовательного учреждения; 
первый сервер Н. Новгорода, первый и единственный вуз 
Н.Новгорода - провайдер Интернет. Самое главное, ЦНИТ 
стал реальным интегратором всех процессов 
информатизации образования  в университете и в  регионе. 

3. Что самое главное Вы сделали для становления его в
вузе/отрасли/регионе? 

Как важнейшую составляющую в деятельности ЦНИТ 
необходимо    отметить отраслевую  систему центров 
НИТ, тесное дружеское   взаимодействие внутри которой, 
постоянный обмен опытом, взаимные консультации во 
многом способствовали нашим успехам.

4. Самое значимое событие в период Вашего 
руководства центром?

Признание успехов  РЦ НИТ в Приволжском 
федеральном округе   и деятельности ННГУ в области 
информатизации образования в  Нижегородской области   
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Соловов
Александр Васильевич 
Руководитель ЦНИТ/РЦ Самарского государственного 
аэрокосмического университета, профессор. 

С именем Соловова А.В. связан, в первую очередь, 
инструментальный комплекс системы КАДИС для 
подготовки электронных мультимедийных учебников, 
получивший свое дальнейшее развитие  в направлении 
цифровых депозитариев ОР; разработка ЭОР. Банк ЭОР, 
60 электронных учебных пособий,  общий объем банка -
свыше 225 электронных учебников. Тиражирование ЭОР; 
подготовка и переподготовка менеджеров учебных 
заведений, преподавателей и специалистов
технологической поддержки в сфере электронного 
дистанционного обучения.

ОДНА КОМАНДА

1. Чем для Вас стал ЦНИТ за эти годы? 
Взаимодействие, общение с коллегами из других 

ЦНИТ позволяет не «закисать» в своем вузе и регионе, 
поддерживать хорошую научную и методическую 
форму, чувствовать себя на переднем крае процесса 
информатизации. Важны, конечно, и дружеские, 
неформальные контакты, которые существенно 
помогают в профессиональной деятельности. 

2. Позволил ли он реализовать задуманное Вами?
Система ЦНИТ помогает чувствовать себя 

уверенно в своем деле, способствует генерации и 
реализации новых идей. 

3. Что самое главное Вы сделали для становления 
его в

вузе/отрасли/регионе?
Невзирая на различные течения, трудности и 

прочие отвлекающие факторы, удалось сохранить свое 
лицо в отрасли и главное направление деятельности –
для ЦНИТ СГАУ это то, что ныне называют 
электронным обучением. 

4. Самое значимое событие в период Вашего 
руководства центром? 

Значимых событий было много: первая 
электронная почта,   первый Интернет в вузе, первая 
книга, 30-тысячный тираж диска  по школьной химии и 
др. Выделить что-то одно очень трудно. Вероятно, 
самое значимое еще впереди.
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Аверченков
Владимир Иванович 
Проректор по информатизации и международному 
сотрудничеству, бессменный руководитель ОЦНИТ 
Брянского ГТУ, д.т.н., профессор, орденоносец.

С Брянским ЦНИТ связано:  создание 
специализированного Инновационного центра высоких 
технологий в машиностроении;  разработка отраслевой 
системы доступа к информационным ресурсам 
приоритетных направлений развития науки и техники в 
области искусственного интеллекта; проведение научных 
исследований в области автоматизации технической 
подготовки производства на базе CALS-, CAD-, CAM-, CAE-
технологий промышленных предприятий Брянской 
области; активное участие в деятельности 
Международной ассоциации славянских вузов и т.д.

ОДНА КОМАНДА

1. Чем для Вас стал ЦНИТ за эти годы?
Брянский ОЦНИТ стал местом и организационной структурой, 

где впервые в Брянской области опробовались и проходили внедрение 
новые информационные технологии: построение компьютерных 
сетей, использование технологий Интернет и др.  

2. Позволил ли он реализовать задуманное Вами?
Мне удалось реализовать планы по созданию новой кафедры  

«Компьютерные технологии и системы», открыть подготовку  
специалистов по 5 новым специальностям, подготовить более 20  
кандидатов технических наук по 4 научным специальностям, создать 
современную компьютерную сеть университета, подготовить 40 
учебников и монографий и более 20 мультимедиа-ресурсов, 
организовать при университете несколько научных подразделений, в 
том числе 2 малых инновационных наукоемких предприятия. 

3. Что самое главное Вы сделали для становления его в
вузе/отрасли/регионе?

ЦНИТ стал самым авторитетным, квалифицированным и 
наиболее  востребованным научно–образовательным центром в 
области ИКТ  для учебных заведений и промышленных предприятий, а 
его  деятельность способствовала более активному развитию БГТУ,   
системы образования и промышленного производства в Брянске и  
Брянской области. 

4. Самое значимое событие в период Вашего руководства 
центром?

Присвоение почетного звания Заслуженный деятель науки РФ за   
развитие научных исследований и организацию системы  подготовки 
и переподготовки специалистов в области информационных 
технологий. 
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Юрасов
Владислав Георгиевич 

Проректор, руководитель ОЦНИТ 
Воронежского ГТУ. В период 
становления ОЦНИТ защитил 
докторскую диссертацию.

С именем Юрасова В.Г. связаны 
первые успехи в области ИКТ как в 
ВУЗе, так и в регионе. Применяет 
новые методы и формы обучения, 
направленные на творческое 
развитие личности учащихся.

1. Чем для Вас стал ЦНИТ за эти годы?
Находясь на современном отрезке развития информатизации образования, 

сегодняшний пользователь часто видит и использует только технологии «на 
острие». ЦНИТы, их коллективы знают и достижения, и проблемы со всех сторон, 
в системном виде.

Поэтому перспективы развития информатизации образования и  методы 
решения возникающих задач видятся шире. Это главный итог прошедших 20-ти 
лет.

2. Позволил ли он реализовать задуманное Вами?
Не все задуманное реализовано. Инфраструктура информатизации создана, 

а вот использовать ее в полном объеме не всегда позволяют общие проблемы 
образования. Хотя специалисты всегда готовы решить возникающие задачи.

3. Что самое главное Вы сделали для становления его в
вузе/отрасли/регионе?

Первый сеанс выхода во всемирную глобальную сеть, первый в городе 
Воронеже узел Интернет. Открытие Web-сайта www.vorstu.ac.ru – единственной 
в то время визитной карточки Воронежа в глобальной сети. Получение статуса 
регионального провайдера в российском сегменте академической сети FREEnet. На 
региональном уровне была отработана и внедрена технология построения сети с 
использованием различных сред передачи данных, обеспечивающая 
поступательное развитие сети с постепенной заменой каналов связи и 
оборудования.

Мы готовы продолжать главное направление своей работы – развитие 
Интернет, формирование инфраструктуры и информационных ресурсов единой 
информационной среды образования России.

4. Самое значимое событие в период Вашего руководства центром?
Выделить главное и второстепенное в цепи взаимосвязанных процессов 

информатизации образования невозможно. Но создание и развитие региональных и 
вузовских компьютерных телекоммуникаций как фундамента современной 
информационной поддержки образовательного процесса, научных исследований, 
управления образовательной сферой – самое значимое событие не только в жизни 
областного центра НИТ, но и в жизни всего образовательного сообщества. 

ОДНА КОМАНДА
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Крукиер
Лев Абрамович 
Директор Южно-российского регионального центра 
информатизации Южного федерального университета 
(ЮГИНФО ЮФУ). 
Заведующий кафедрой высокопроизводительных 
вычислений и информационно-коммуникационных технологий 
факультета математики, механики, компьютерных наук ЮФУ.
Доктор физико-математических наук, профессор.

С именем Крукиера Л.А. связаны: 
создание региональной образовательной 
телекоммуникационной инфраструктуры; 
комплексная информатизация процессов учебной, 
научной и организационной деятельности университета; 
создание современной инфраструктурной основы для 
развития электронного университета; 
регулярная переподготовка учителей региона.

ОДНА КОМАНДА

1. Чем для Вас стал ЦНИТ за эти годы? 
Моей жизнью. 

2. Позволил ли он реализовать задуманное 
Вами?

Да.

3. Что самое главное Вы сделали для 
становления его в

вузе/отрасли/регионе?
Сделал его известным в регионе для 

властей и жителей. 

4. Самое значимое событие в период 
Вашего руководства центром? 

Создание на базе центра научно-
исследовательского и  технологического 
коллектива, способного решать любые  
научные и практические задачи. Создание 
коллектива  единомышленников.

Реализация различных масштабных 
проектов типа  переподготовки учителей 
школ, создания региональной  
телекоммуникационной инфраструктуры 
бюджетных  организаций и учреждений, 
создание суперкомпьютерного  центра, 
реализация Национального проекта 
«Образование». 
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Руководители центров, которые активно участвуют в 
процессах информатизации образования России:

Афанасьев Константин Евгеньевич (Кемеровский ГУ) 

Глаголев Вадим Викторович (Тульский ГУ)

Жожиков Анатолий Васильевич (Якутский ГУ) 

Бурков Сергей Михайлович (Тихоокеанский ГУ) 

Демкин Владимир Петрович (Томский ГУ) 

Найханов Виталий Владимирович (Восточно-Сибирский ГТУ) 

Сидорук Ростислав Михайлович (Нижегородский ГТУ) 

Мордвинов Владимир Александрович (МИРЭА)

Игнатова Ирина Гургеновна (МИЭТ)

Позднеев Борис Михайлович (МГТУ «Станкин»)

Толстобров Александр Павлович (Воронежский ГУ) 

Семенов Александр Васильевич (Алтайский ГТУ)

ОДНА КОМАНДА
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«Молодые» руководители ЦНИТ,  ярко заявившие о себе:

Колтунов Леонид Иванович, руководитель ОЦНИТ Белгородского 
ГТУ им. В.Г.Шухова 

Матвеев Сергей Юрьевич, проректор, руководитель ОЦНИТ\РЦ  
Балтийского федерального университета им. Им.Канта

Рощин Сергей Васильевич, руководитель РЦНИТ Владимирского ГУ

Жуков Дмитрий Олегович, руководитель специализированного 
ЦНИТ МГУПИ

Насадкина Ольга Юрьевна, зам. руководителя ЦНИТ 
Петрозаводского ГУ

Шкаберин Виталий Александрович, зам. руководителя ЦНИТ 
Брянского ГТУ

ОДНА КОМАНДА
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Руководители, которые в сложные периоды отстаивали структуру 
центров, доказывая ее целесообразность и необходимость для 
развития информатизации образования России: 

Кулагин В.П.

Гуриев М.А.

Тихонов А.Н.

Иванников А.Д.

Ижванов Ю.Л.

ВасильевВ.Н.

Брюханов Ю.А.

Васильев В.Н.

Мищенко С.В.
Ершов Ю.Л.

Стронгин Р.Г.

Соломенцев Ю.А.

Зыбарев Ю.М.
Ямпольский В.З.

Краснов А.Я.

ОДНА КОМАНДА
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За разработку научно-организационных основ информатизации в 
области образования России для высших учебных заведений, за 
внедрение системы ЦНИТ авторскому коллективу руководителей 
головной организации (Иванникову А.Д., Иголкиной И.Г.) и центров 
(Афанасьеву К.Е., Зыбареву Ю.М., Космачеву В.М., Кубышкину А.В., 
Подольскому В.Е., Рузановой Н.С., Швецову В.И.) присуждена премия 
Правительства Российской Федерации в области образования за 
1998 год.

Оценка деятельности системы ЦНИТ 
правительством РФ
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За  работу «Создание и внедрение в сфере образования системы 
обеспечения качества и сертификации информационно-программных 
средств» авторскому коллективу (Климанов В.П., Липаев В.В., Мордвинов 
В.А., Позднеев Б.М., Поляков С.Д., Роберт И.В., Скуратов А.К., Соломенцев 
Ю.М.) присуждена премия Правительства Российской Федерации в 
области образования за 2001 год. 

В сфере образования разработан и внедрен комплекс научно-методических, 
нормативно-технических, организационных, учебно-педагогических основ 
для обеспечения качества и сертификации ИПС учебного назначения в 
соответствии с требованиями законодательной базы Российской Федерации 
и международных стандартов.

Оценка деятельности системы ЦНИТ 
правительством РФ
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Слева направо: Скуратов А.К., Роберт И.В., Климанов В.П., Соломенцев 
Ю.М., Позднеев Б.М. , Липаев В.В., Мордвинов В.А

Лауреаты премии Правительства РФ в 
области образования за 2001 г.
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Работа «Разработка и внедрение информационно-образовательного 
комплекса по геоинформатике и геоинформационным технологиям» 
удостоена Премии Президента Российской Федерации в области 
образования за 2003 год. 

В течение 1995-2002гг. впервые в России разработан и внедрен базовый 
информационно-образовательный комплекс в области геоинформатики и 
геоинформационных технологий. 

Комплекс включает изданные учебные пособия, монографии и программы учебных 
курсов по геоинформатике и ГИС-технологиям (отраслевой стандарт; оригинальные 
ПС, технологии, электронные учебные пособия – практикумы, учебные БД и 
атласы).

Оценка деятельности системы ЦНИТ 
Президентом РФ
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Лауреаты премии Президента РФ в области 
образования за 2003 г.

Направление ГИС

Авторский коллектив: Кулагин В.П. (руководитель работы), Ивакин С.Н., 
Максудова Л.Г., Симонов А.В., Сытник А.А., Цветков В.Я., Шредерс А.П.
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20-летнее существование активно действующей 
системы ЦНИТ стало возможным благодаря:

отраслевому статусу, присвоенному Комитетом по высшей 
школе и  поддержанному Минобразованием России;

общности целей и задач;

опыту совместной работы в программах разного уровня и 
отдельных научно-технических проектах; 

получению универсальных результатов совместной 
деятельности и их внедрение в сферу образования 
различных регионов страны;

личностному характеру взаимоотношений;

общей системе оперативного управления
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Итоги  20-летней деятельности

массовая модернизация вычислительной техники в ВУЗах;

внедрение электронной почты как средства повседневного 
общения в отрасли (1992г.);

cоздание первых (33) университетских центров Интернет 
(1999г.);

развитие научно-образовательной сети RUNNet;

разработка первых вузовских сайтов;

подключение школ к сети Интернет, и многое другое
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ГАЛЕРЕЯ
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ГАЛЕРЕЯ
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ГАЛЕРЕЯ – история в фотографиях

ВЦ ЦНИТ Иркутского ГУ
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ГАЛЕРЕЯ - история в фотографиях
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ГАЛЕРЕЯ
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ГАЛЕРЕЯ
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Наши энтузиасты!

Большое спасибо Вам за то, что Вы все эти годы 
героически  сражались за информатизацию 

российского образования!

С 20-летним юбилеем 
системы ЦНИТ!
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