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МУЛЬТИВЕНДОРНЫЙ
И АКАДЕМИЧЕСКИЙ
КОНСОРЦИУМ
В ОБЛАСТИ ИКТ:
ИТОГИ ГОДА И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Модернизация системы высшей школы потребо
вала активизации работы вузов с представителя
ми промышленности и бизнесом. В наиболее
динамично развивающейся сфере информа
ционнокоммуникационных технологий подго
товка передовых квалифицированных кадров
невозможна без участия самой ITотрасли.
Одним из шагов по сближению с бизнесом
стало создание по инициативе МГТУ им. Н.Э.Бау
мана «Мультивендорного и академического кон
сорциума в области информационнокоммуни
кационных технологий (МАК ИКТ)».
Идея была положительно воспринята и
получила поддержку Минобрнауки и Мин
комсвязи России, а в состав первых участ
ников вошли ФГУ ГНИИ ИТТ «Информи
ка», МТУСИ, 1С, Аскон, Autodesk, Cisco,
Microsoft, Oracle и другие ведущие компа
нии ITотрасли. МАК ИКТ быстро стал
инновационной площадкой для взаимодей
ствия научноисследовательских организа
ций, представителей академического сооб
щества и ITкомпаний.
Подобный подход давно используется в
Европе, где активно предпринимаются
практические шаги по расширению форм
многостороннего частногосударственного
партнерства в сфере образования и науки.
Ключевую роль в становлении Консор
циума сыграл МГТУ им. Н.Э.Баумана,
который инвестировал ресурсы в создание
на базе университета Исполнительной
дирекции МАК ИКТ и осуществлял всесто
роннюю поддержку инициативных проек
тов. За год работы список участников Кон
сорциума вырос до 60 организаций и
объединений, среди которых 8 отечествен
ных и 13 зарубежных ИКТвендоров, 23
известных вуза и НИИ из разных городов
России, 16 системных интеграторов, учеб
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ных центров, профессиональных ассоци
аций, в том числе ассоциация АП КИТ,
региональная ассоциация «Компьютерная
Самара», Технический комитет по стандар
тизации «ИКТ в образовании» и др.
Большой вклад в развитие МАК ИКТ
внесли представители президиума Коорди
национного совета: президент МГТУ им.
Н.Э.Баумана И.Б.Федоров, заместитель
министра образования и науки В.В.Миклу
шевский, заместитель министра связи и
массовых коммуникаций А.А.Солдатов,
директор ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»
А.Н.Тихонов, ректор МТУСИ А.С.Адже
мов, исполнительный директор Ассоци
ации производителей компьютерных и
информационных технологий (АП КИТ)
Н.В.Комлев.
Рассматривая первый год работы,
хочется отметить, что Консорциум состоял
ся, а заложенные в нем идеи нашли отклик
качество образования июнь 2010
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1. По мере выхода из мирового финан
сового кризиса вновь обострилась конку
ренция среди ИКТкомпаний и их борьба
за квалифицированные кадры, поэтому все
более актуальными становятся вопросы
опережающего обучения. Вместе с тем в
российском образовании текущий год
тесно связан с подготовкой и переходом на
новые образовательные стандарты, массо
вой разработкой новых бакалаврских и
магистерских программ. В совокупности
эти два фактора создают уникальную и
крайне благоприятную ситуацию для тес
ного методического взаимодействия вузов,
вендоров и работодателей, поэтому основ
ные усилия исполнительной дирекции
качество образования июнь 2010

МАК ИКТ будут направлены на развитие
соответствующей группы проектов.
2. В России важными ориентирами
нового периода стали выступления руко
водителей страны о необходимости
интенсивного развития информационного
общества и электронного правительства,
отечественных конкурентоспособных тех
нологий и доступного программного
обеспечения.
Для развития этих идей государством
запущен стратегической проект по созда
нию российской силиконовой долины
«Сколково», в рамках которого планирует
ся консолидация и разработка наиболее
перспективных инновационных техноло
гий в наукоемких отраслях. МГТУ им.
Н.Э.Баумана является одним и шести
основных учредителей «Сколково», поэто
му, ориентируясь на эти события, Консор
циум может выступить в качестве ведущей
площадки для представления участников
и их проектов. Соответствующее предло
жение было впервые представлено 79
апреля 2010 г. в Казани на «ITSummit.
Встреча лидеров индустрии» и заставило
многих задуматься о перспективах отдель
но взятой компании на ниве высокотехно
логичных инноваций. В настоящее время
ряд компаний поддержали эту инициати
ву. Например, компания Cisco Systems
выступила с предложением включить
задачи взаимодействия по проекту «Скол
ково» в отдельное направление работ при
подписании меморандума о сотрудниче
стве с МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Работа Консорциума в этом направле
нии может быть разделена на две задачи:
объединение вузов и вендоров для реали
зации научноисследовательских проек
тов и инновационных разработок, с
одной стороны, и разработка учебных
программ для подготовки специалистов
высшей квалификации и профильной спе
циализации для получения дополнитель
ной прикладной квалификации, с другой
стороны. Обе задачи созвучны с рядом
уже запущенных методических проектов
МАК ИКТ, а также с опытом сотрудниче
ства отдельных вузов в рамках проектов
по созданию научноисследовательских
университетов.
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у широкой аудитории заинтересованных
лиц и организаций. Несмотря на тяжелый
кризисный год, спад активности почти во
всех отраслях, отсутствие финансовой
поддержки со стороны государства и тяже
лое материальное положение большинства
ITкомпаний, МАК ИКТ не просто сохра
нился как некое воплощение антикризис
ной идеи объединения ведущих вузов и
вендоров, но и активно развивался, охва
тывая с каждым днем новые направления и
области деятельности.
В настоящий момент деятельность Кон
сорциума направлена на реализацию сов
местных проектов с вендорами и развитие
информационной площадки, которая
позволит обеспечить доступ к информации
о существующих образовательных инициа
тивах компаний и наиболее успешном
опыте внедрения таких инициатив в вузах.
В свою очередь реализация принципа
«единого окна» позволит ITкомпаниям
более эффективно и профессионально
организовывать соответствующие марке
тинговые и учебные проекты, а вузам
обеспечить обратную связь с бизнесом для
оценки потребности в специалистах и
необходимых им знаний.
Другое направление деятельности Кон
сорциума связано с решением целого спек
тра нормативноправовых и учебномето
дических вопросов по интеграции различ
ных форм обучения вендоров и вузов.
Совместно с экспертами и методистами
УМО решаются содержательные вопросы:
встраивание курсов ИКТвендоров в
основные и дополнительные образователь
ные программы вузов, учета, нормативных
требований профессиональных и образо
вательных стандартов, обеспечение регу
лярного обновления содержания и улучше
ние качества высшего образования.
В будущем Консорциум продолжит отбор
и поддержку новых перспективных проек
тов, будет активно способствовать их разви
тию с учетом существующих тенденций:

3. В первый год работы Консорциума
самым активным академическим партне
ром выступал МГТУ им. Н.Э.Баумана,
однако некоторые участники, среди кото
рых ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»,
МТУСИ, ПетрГУ и МЭСИ, заявили о
желании возглавить профильные комите
ты, которые будут курировать отдельные
направления в области ИКТ. Существую
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щий задел и новые тенденции позволяют
на данном этапе диверсифицировать дея
тельность МАК ИКТ, более широко задей
ствовать академических партнеров и
активизировать процессы привлечения
новых участников.
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4. Важной задачей дальнейшего разви
тия Консорциума является включение в
работу широкого круга преподавателей
ИКТ, студентов по профильным специаль
ностям и слушателей дополнительного
образования. Это позволит организовать
связь между вузами не только на уровне
отдельных руководителей, но и между
всеми заинтересованными лицами. Испол
нительная дирекция уже начала отработку
ряда организационных вопросов в этом
направлении на примере МГТУ им.
Н.Э.Баумана: проведены специальные
выступления на заседаниях Ученого сове
та, организован единый информационный

центр по взаимодействию с вендорами,
разработаны соответствующие норматив
ные документы и т.д.
Подводя общий итог первого года рабо
ты МАК ИКТ, можно констатировать, что на
базе университета создана уникальная, не
имеющая аналогов в России и мире, пло
щадка для открытого и эффективного диа
лога между различными учебными заведе
ниями, производителями и работодателями
в рамках одного из самых сложных и науко
емких приоритетных направлений развития
государства. МГТУ им. Н.Э.Баумана как
базовая организация Консорциума планиру
ет и дальше активно развивать взаимодей
ствие в рамках МАК ИКТ, поддерживать
существующие и реализовывать новые про
екты в сфере информационнокоммуника
ционных технологий.
А.А.Александров, д.т.н, профессор
ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана

«ВЕСТНИК МАК ИКТ»
В течение года реализуется совместный проект МАК ИКТ
и журнала «Качество образования», основная задача
которого – создание эффективной информационной
площадки для действующих и потенциальных участников
Консорциума в рамках постоянной журнальной рубрики
«ИКТ в образовании».
Накопленные за год сотрудничества материалы рубрики позволили на данном
этапе подготовить отдельное издание, посвященное деятельности МАК ИКТ,
которое представит заинтересованной аудитории статьи о реализованных и
текущих проектах Консорциума, а также индивидуальную информацию о его
участниках.
Основное содержание первого издания «Вестника МАК ИКТ» состоит
из уже опубликованных статей, вызвавших наибольший интерес
и отклик среди различных категорий читателей и объединенных в
следующие рубрики:

Деятельность Консорциума, в рамках которой
представлена история возникновения и хроноло
гия развития МАК ИКТ, описание ключевых проек
тов и интервью с участниками.
z Анализ международного опыта, в рамках которой
рассматривается европейский опыт многосторонне
го частногосударственного партнерства в области
ИКТобразования, оценки потребности в ИКТспе
циалистах и необходимых компетенций в Европе
после кризиса
z Страницы вендоров, в рамках которой предста
влен обзор ключевых мероприятий ИКТвендоров и
статьи компаний Adem, Лаборатории Касперского, Microsoft, 1C,
VP Group, Embarcadero Technologies и SolidWorks.
z
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Наука и индустрия.
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Опыт «Лаборатории Касперского»

Информационная безопасность сегод
ня – интересное и востребованное
направление. Повсеместная информа
тизация требует наличия специальных
знаний и навыков: у специалистов –
для обслуживания систем, у препода
вателей – для передачи знаний студен
там, у студентов – для построения
успешного будущего.
Возникает замкнутый цикл: студент – вуз – произ
водство – студент. Каждое звено цепи обеспечивает
качество образования, стимулирует развитие произ
водства, инициирует инновационные разработки.
Важным фактором успешного функционирования
цикла является включение производства в образова
тельную работу со студентами и преподавателями.
Очевидно, что такое включение обогатит академиче
ские знания практическим опытом и реальными зада
чами, которые гораздо разнообразнее типовых моде
лей, разработанных пару лет назад. Индустрия не
стоит на месте и образовательные стандарты не всег
да могут соответствовать текущим практическим зада
чам предприятия. Чем ближе контакт между вузом и
индустрией, тем больше возможностей корректиров
ки практических задач под требования современного
общества. Процесс сложный, долгосрочный, но инте
ресный и востребованный как вузом, так и промы
шленностью.
Главным «козырем» производства был и остается
опыт решения конкретных задач, вуза – подготовка
выпускника, готового быстро применить знания для
нужд производства.
Именно поэтому «Лаборатория Касперского»,
накопив многолетний опыт работы с вузами, орга
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низовала собственную студенческую конференцию
ITsecurity for the Next Generation, призванную стать
действующей экспертной площадкой для встречи
вузов и индустрии.
Конференция еще молодая, проводится с 2008
года, но уже сейчас ясно, что эксперимент удался и
экспертная площадка для общения студентов, препо
давателей и специалистов ИТсектора создана.
Об этом свидетельствует интенсивный рост числа
участников конференции (с 38 авторов в 2008 г. до
267 в 2010 г.). Еще более стремительно возросло
количество участников очного тура конференции: с
40 человек в 2008м до 20 тыс. в 2010 г. Первые
успехи: 2008 год – 4 студента приняты в штат компа
нии, 1 инновационная исследовательская работа по
направлению «Спам»; 2009 г. – 4 студентастажера, 1
в Европе; 2010 г. – 2 стажера в РФ, 1 в Европе, 5
студентов из РФ приняли участие в Международном
туре конференции в Польше.
Формат конференции нетрадиционен: конфе
ренция состоит из двух этапов. Первый (заочный)
этап направлен на сбор работ для конференции.
Работы оцениваются программным комитетом,
состоящим из представителей вузов и экспертов
компании, авторы лучших работ в каждой номина
ции объявляются победителями заочного тура и ста
новятся участниками очного тура. Одному автору
«Лаборатория Касперского» компенсирует затраты
на проезд и проживание до места проведения кон
ференции. Второй этап (очный) состоит из тради
ционного выступления участников конференции,

круглых столов, мастерклассов экспертов компа
нии. Выступления авторов также оцениваются про
граммным комитетом. Лучший докладчик получает
специальный приз, а с 2009 года становится при
глашенным участником Международного тура кон
ференции.
В 2009 году конференция вышла на международ
ную арену. II конференция ITsecurity for the Next
Generation прошла при поддержке и участии ведущих
университетов Великобритании и Англии, участника
качество образования июнь 2010
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ми и призерами стали студенты из Англии, Германии,
Сингапура, Монголии, Армении, России и СНГ. Кон
ференции была разделена на региональные туры:
Россия и СНГ, европейский тур, азиатский и финаль
ный международный тур.
Необходимость выделения региональных туров
была вызвана различиями в системе образования,
подходами к обучению и требованиями к подготовке
научных работ. Эти особенности не позволяли объек
тивно оценить конкурсные работы заочного этапа для
выявления лучших авторов.
Темы (секции) конференции разнообразны и охва
тывают широкий спектр задач информационной
безопасности: криптография, компьютерная преступ
ность, компьютерные угрозы, угрозы для мобильных
устройств, спам и методы обнаружения, фишинг,
методы обнаружения и предотвращения компьютер
ных угроз, средства анализа и тестирования совре
менных средств защиты, образовательные проекты
(программы и методики обучения) в области компью
терной безопасности.
В 2009 году была добавлена новая секция: Эко
номические модели и аналитические аспекты
информационной безопасности, в 2010м – Иннова
ционные и патентоспособные антивирусные техно
логии будущего.
Помимо секционных заседаний формат конфе
ренции предполагает активные формы работы,
такие как мастерклассы, тимбилдинги, круглые
столы и иные интерактивные формы работы, напра
вленные на командную работу и генерацию иннова
ционных идей. Именно эти составляющие сделали
конференцию уникальной: все мероприятия орга
низуются и проводятся профессионалами и экспер
тами компании, студенты и преподаватели, полно
стью погружаясь в проблематику информационной
безопасности, получают колоссальный практиче
ский опыт и бурю положительных эмоций. По отзы
вам участников, эти мероприятия заряжают энерги
ей и стимулируют работу мысли в абсолютно новом
направлении, позволяют проявить себя и узнать
коллег.
Конференция 2011 года также запланирована к
проведению в 4 тура: Европейский (2324 октября,
Германия), Азиатский (2526 ноября), Американский
(даты не определены), Россия и СНГ (12 марта
2011 г., Россия).
Об уровне конференции можно также судить по
именам партнеров. Студенческую конференцию под
держивают различные издательства («Открытые систе
мы», «Прикладная информатика»), ассоциации
качество образования июнь 2010

(АПКИТ, МАК ИКТ), научные организации (ФГУ
ГНИИ ИТТ «Информика») и др.
Официальный сайт конференции
http://www.kasperskyacademy.com/ru/
it_security_conference_about (русскоязычный)
http://www.kaspersky.com/
it_security_conference (англоязычный)
Еще одним стратегически важным направлением
интеграции науки и производства стала Программа под
держки инновационных проектов «Лаборатории
Касперского» (гранты). Программа призвана стимулиро
вать инновационную деятельность студентов, аспиран
тов, ученых в области информационной безопасности и
смежных отраслях.
Ежегодно на конкурсной основе «Лаборатория
Касперского» финансирует выполнение инновационных
проектов в определенный период времени. В конкурсе
могут принять участие студенты, аспиранты, молодые
ученые, преподаватели вузов, профессоры, сотрудники
академий наук.
В рамках программы в 2010 году компания выдели
ла на поддержку проектов ученых около 2 млн руб.
Заявки на участие подали 36 участников по 11 номина
циям. По итогам работы конкурсного жюри было при
суждено 18 грантов. Сумма каждого гранта от 50 до
150 тыс. рублей. Итоги проекта будут известны в авгу
сте 2010 года.
Официальный сайт программы
http://www.kasperskyacademy.com/ru/grants
И конференция, и программа грантов реализуются
компанией в рамках собственных образовательных ини
циатив «Академия Касперского» (для вузов и колледжей)
и «Школа Касперского» (для средних общеобразователь
ных учреждений). Программы существуют с 2004 года и
имеют большой успех в образовательной среде.
Благодаря активной работе в сфере образования
«Лаборатория Касперского» регулярно получает различ
ные награды и благодарности от образовательных
учреждений.
Одной из недавних наград стала победа в Рейтин
ге Российского союза ректоров «Бизнес и вуз: парт
нерство2009» в номинации «Крупнейший вклад в
поддержку одаренных студентов и молодых препода
вателей2009», в рамках которой рассматривался
объем средств, перечисленных в адрес вуза и пред
назначенных для выплаты именных стипендий и гран
тов талантливым студентам, аспирантам, а также
молодым преподавателям.
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