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В ЕДИНОМ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О М 
ПРОСТРАНСТВЕ 

Приднестровский государствен
ный университет им. Т.Г. Шевченко 
с Российской академией инфор
матизации образования сотруд
ничает давно. Российские и при
днестровские ученые принимают 
участие в международных конфе
ренциях, публикуются в научных 
журналах, принимают участив в 
подготовке высококвалифициро
ванных кадров. 

В октябре ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
посетила делегация ученых Акаде
мии информатизации образования 
во главе с Президентом Академии, 
заместителем директора Института 
информатизации образования, глав
ным редактором журнала «Педаго
гическая информатика», доктором 
технических наук профессором Я.А. 
Ваграменко. Программа визита была 
весьма насыщенной и, безусловно, 
полезной для большого коллектива 
Приднестровского университета и 
всей системы образования ПМР. В 
течение нескольких дней ученые об
щались с коллегами различных фа
культетов и институтов ПГУ , встре
тились с Министром просвещения и 
Президентом Приднестровской Мол
давской Республики. 

Встреча профессорско-препода
вательского коллектива с делегацией 
ученых российской Академии инфор
матизации образования состоялась 5 
октября в актовом зале Приднестров
ского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко. В состав делега
ции вошли президент АИО, проф. д-р 
техн. наук, почетный профессор ПГУ 
Я.А. Ваграменко; профессор универ
ситета Кобленц-Ландау, д-р физ.-мат. 
наук проф. С.В. Чернышенко; член 
президиума АИО, гл. научный сотруд
ник Учреждения РАО «Институт ин
форматизации образования», д-р пед. 
наук, проф. А.А. Русаков и начальник 
отдела информационно-аналитиче
ских систем ФГУ ГНИИ ИТТ «Инфор-
мика», к.г.н., доц. А.В. Симонов. 

О деятельности Академии инфор
матизации образования как части 
научно-образовательной системы 
России на современном этапе рас
сказал президент АИО профессор 
Я.А. Ваграменко. Основными целя
ми деятельности Академии являют
ся консолидация интеллектуальных 
сил и материальных средств для 
создания условий эффективного ис
пользования научного потенциала в 
решении проблемы информатизации 
образования. Ярослав Андреевич от
метил, что сегодня это единственная 
общероссийская структура, которая 
объединяет ученых и специалистов 
различного уровня - из университе
тов, научных учреждений, учебных 

заведений, т.е. всех тех, кто способен 
продвигать информатизацию образо
вания. В коллектив АИО влились не 
только российские, но и зарубежные 
специалисты из Украины. Казахстана. 
Венгрии, Болгарии. Израиля, Китая. 
США и т.д. Есть в Академии и четве
ро приднестровских ученых, причем 
их вклад профессор Я.А. Ваграмен-
ко назвал очень значимым. Кроме 
того. АИО издает журнал «Педаго
гическая информатика», в котором 
также публикуются приднестровцы: 
ректор ПГУ профессор С.И. Берил, 
профессор ПГУ Г.Х. Гайдаржи, Ми
нистр просвещения ПМР М.Р. Па -
щенко. 

Основные компоненты единого 
образовательного и информацион
ного пространства России осветил 
в своем выступлении А.В. Симонов, 
начальник отдела информационно-
аналитических систем ФГУ ГНИИ 
ИТТ «Информика». Он рассказал о 
формировании цифровых образова
тельных ресурсов и создании вирту
альной образовательной среды, что 
на практике воплотилось в Федераль
ном портале «Российское образова
ние». Портал предоставляет универ
сальные каталоги и системы поиска 

учебных материалов, 
онлайновое распро
странение методик, 
тестов и программ, 
причем информация 
представлена муль
тимедийно, во все
возможных формах. 
Александр Василье
вич подчеркнул, что 
целью было создание 
равных условий для 

получения образо-
вания всеми желаю
щими, в том числе и 
людьми с ограничен
ными физическими 

возможностями. 
О связи информатизации обра

зования и Бололонского процесса рас
сказал С.В. Чернышенко. профессор 
университета Кобленц-Ландау (Гер
мания). Сергей Викторович перечис
лил наиболее характерные черты 
Болонской системы образования: 
унификация учебных планов, единое 
образовательное пространство Ев-
ропы, индивидуальные учебные пла
ны студентов, интернациональный 
компонент подготовки. «Вы можете 
несколько лет учиться в одном уни
верситете, потом еще несколько лет 
в другом, а диплом получить в тре
тьем - и все это в разных европей
ских странах благодаря унификации 
учебных планов! Гарантия качества 
образования и его ориентирован
ность на требования рынка труда 
служат залогом того, что выпускник 
будет трудоустроен в любом государ
стве Европы». - пояснил профессор 
С.В. Чернышенко. 

Завершилась встреча выступлени
ем профессора А.А. Русакова, глав
ного научного сотрудника Учрежде
ния РАО «Институт информатизации 
образования». Он акцентировал вни
мание участников встречи на между
народных аспектах деятельности 
Академии информатизации образо
вания и рассказал о проекте РАО -
ЮНЕСКО, который продвигает идеи 
образования для всех в течение всей 
жизни. 

Пресс-конференция 
с участием 

ректора ведущего 
вуза Приднестровья, 
доктора физико-ма
тематических наук 
профессора Степана 
Иордановича Берила 
и ведущих российских 
ученых Академии ин
форматизации образования состоя
лась в Русском центре ПГУ 6 октября. 
Участники обсудили вопросы инфор
матизации приднестровского обще
ства, подключения Приднестровья к 
единому российскому информацион
ному порталу и дальнейшее развитие 
этого направления. 

В начале пресс-конференции рек
тор ПГУ профессор С.И. Берил по
благодарил участников делегации 
за оказание всесторонней помощи в 
решении проблем информатизации 
образования в Приднестровье. Глава 
университета подчеркнул, что присо
единение Приднестровья к единому 
информационному пространству РФ -
это способ сохранения того единства, 
которое было заложено еще при Со
ветском Союзе. 

Президент Академии информати
зации образования Я.А. Ваграменко 
отметил, что в Приднестровской Мол
давской Республике есть все техни
ческие предпосылки для присоеди
нения к информационному порталу 
России. «Мы хотим продолжить со
трудничество с вашей республикой, 
с вашим университетом по вопросу 
информационного сращивания При
днестровья с Россией через систему 
образования», - заверил профессор 
Я.А. Ваграменко. 

Три основных направления работы 
в области информатизации образо
вания наметил начальник отдела ин
формационно-аналитических систем 
ФГУ ГНИИ ИТТ А.В. Симонов. Во -
первых, создание не только единого 
информационного портала с Росси
ей, но и собственной образователь
ной информационной сети Придне
стровья. Российский ученый выразил 
готовность помочь в технической об
ласти, в подготовке кадров, если это 
необходимо. Во-вторых, повышение 
уровня компетентности педагогов в 
информационно-коммуникационной 
сфере, что предполагает не только 
владение навыками работы с ПК, но 
и понимание важности информацион
ной интеграции. И, в-третьих, это но
вовведения в области образования, 
нормативные документы, которые 
будут способствовать созданию и 
расширению информационного про
странства. 

Итогом встречи стало подписа
ние соглашения о сотрудничестве с 
Академией информатизации обра
зования, а также 
договор о взаимо
действии ПГУ с 
Елецким педаго
гическим государ
ственным универ
ситетом. 

7 октября деле
гацию российских 
ученых Академии 
информатизации 
образования 
Я.А. Ваграменко, 
А.В. Симонова, 
С.В. Чернышенко, 

А.А. Русакова - принял Президент 
Приднестровской Молдавской Респу
блики И.Н. Смирнов. Во встрече так
же участвовали ректор Приднестров
ского госуниверситета С.И. Берил, 
министр просвещения ПМР М.Р. Па-
щенко, министр информации и теле
коммуникаций В.М. Беляев. 

Президент Академии информати
зации образования Я.А. Ваграменко 
на встрече с Главой государства от
метил, что работа по объединению 
информационной среды придне
стровского образования с российской 
уже ведется. Ярослав Андреевич от
метил, что Президент ПМР одобрил 
предложения ученых: «Очень важно, 
чтобы в это дело включились соот
ветствующие министерства, ведь это 
залог того, что все получится. Полу
чится, потому что в Приднестровье 
есть специалисты этого рода, есть 
опыт работы в данном направлении. 
Информатизация образования - это 
во многом модернизация образова
ния в целом. В этом отношении При
днестровский университет и система 
образования Приднестровья идет в 
ногу с российской системой образо
вания». 

Российские ученые предложили 
И.Н. Смирнову оказать необходимую 
помощь в создании специального при
днестровского общеобразовательно
го портала. Его создание позволит 
Приднестровью в сфере образования 
работать с Россией как одному из ре
гионов или субъектов Российской Фе
дерации. 

По мнению президента Акаде
мии информатизации образования 
Я.А. Ваграменко, в Приднестровье 
сделаны важные шаги на пути ин
теграции с Россией: «Позиция руко
водства Приднестровья в развитии 
образования по российским стандар
там говорит о перспективах народа, 
проживающего в республике. А пер
спектива эта - сближение с Россий
ской Федерацией по всем направле
ниям». 

За личный вклад в дело интегра
ции Приднестровского государствен
ного университета в образовательное 
пространство Российской Федерации, 
Президент И.Н. Смирнов наградил 
Я.А. Ваграменко юбилейной медалью 
«20 лет Приднестровской Молдав
ской Республике». 

Центр СМИ 


