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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
Термин «Информационная экосистема» заимствован из экологии и
используется для описания того, как местные сообщества существуют и
развиваются в информационных и коммуникационных системах. В рамках
этих систем различные виды новостей и информации могут быть получены
извне, затем передаваться другим посредством устройств коммуникации.
Информационные экосистемы – многогранные и сложные адаптивные
системы, которые включают информационную инфраструктуру,
инструменты, средства массовой информации, производителей,
потребителей, кураторов и распределителей.
Это сложные организации динамических социальных отношений, через
которые информация перемещается и преобразуется. В них информация
представляется в виде основного ресурса, как энергия, отсутствие
которого усложняет все.

АРХИТЕКТУРА И СЕРВИСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ВУЗА
Архитектуру информационной экосистемы можно показать следующим образом.
Каждый участник может выступать одновременно как клиент и как сервер.

Основной трудностью при создании цифровой экосистемы станет не выбор новых
перспективных технологий, а неразвитость цифровой культуры, высокая
потребность в новых специалистах, которые могут появиться только в цифровом
обществе.

СЕРВИСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ


развитая информационно-коммуникационная структура;



интерактивные сообщества, участвующие в предметно-ориентированных кластерах;



информационные ресурсы;



базы знаний;



новые формы электронного взаимодействия;



платформы для интеграции бизнеса, правительства и общества;



цифровая среда.

ПРИ ЭТОМ РАСШИРЯЮТСЯ ФУНКЦИИ ВСЕХ СЕРВИСОВ:


предоставление и использование цифровых услуг;



электронная обработка всех видов информации;



поддержка информационного взаимодействия;



бизнес-аналитика на основе использования искусственного интеллекта;



поддержка различных потребностой в цифровой экосистеме;



вовлечение в предметно-ориентированные кластеры.

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВО
Наличие электронной информационной образовательной среды,
обеспечивающей:


доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;



фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;



проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;



формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;



взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».

Уровни проектирования ИЭ


НА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ проектирования
определяется содержание информационных сервисов,
предоставляемых ИЭ всем категориям пользователей для реализации
их функционалов в рамках образовательного процесса. Определяется
содержание и логическая организация информационных источников,
обеспечивающих реализацию функционала образовательно-научной
деятельности с приоритетом реализации образовательного процесса.



НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ определяются требования к целевой
архитектуре ИТ инфраструктуры (информационные системы,
приложения, телекоммуникационные средства, вычислительные
системы, системы хранения данных, обеспечивающие инженерные
системы и другие компоненты ИТ инфраструктуры) в целом и ее
отдельным компонентам, обеспечивающим реализацию
функционально-логической организации ИЭ.

Исходя из сформированной целевой ИТ архитектуры и ее компонент
определяются необходимые программные и аппаратные решения,
способные обеспечить требуемую функциональность ИЭ

СЕРВИСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА


единая система учетных записей;



кампусные сервисы (СКУД, wi-fi, библиотека, банковское приложение (зарплата,
стипендии, талоны), транспорт);



результаты вступительных испытаний (ЕГЭ, тестирование, собеседование);



учебные планы;



система электронного и дистанционного обучения;



система записи на дополнительные учебные занятия;



балльно-рейтинговая система;



система онлайн-опросов и анкетирования;



объявления и новости учебных подразделений;



электронное расписание и ведомости;



сервисы Microsoft Office365 для совместной работы, с доступом через авторизацию на
портале https://login.microsoftonline.com/;



электронная библиотечная система.



служба размещения в общежитиях;

Все сервисы объединены в единую шину взаимодействия в личный кабинет обучающегося.

КОМПОНЕНТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СРЕДЫ
СВФУ


локальные вычислительные сети подразделений;



магистральные каналы передачи данных (ВОЛС);



внешние каналы связи с удаленными
подразделениями (WiMax, VPN);



каналы доступа к сети Интернет (основной,
резервный).

Телекоммуникационная среда СВФУ в г. Якутске
охватывает всего 48 объектов в разных зданиях

Телекоммуникационная инфраструктура имеет иерархическое
строение и включает в себя уровни доступа, распределения и ядра.


Уровень ядра построен на коммутаторе Cisco Catalyst 6509-V-E.



Для создания беспроводного сегмента используется
инфраструктура, состоящая из более 500 беспроводных точек
доступа, и 3 контроллерами Cisco WLC 5508. Общее количество
зарегистрированных в wi-fi сети на сегодня составляет 11260
студентов и 333 сотрудников.



Функционирует ЕСУЗ для самостоятельной регистрации в wi-fi
сети.

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СВФУ
ЦОД СВФУ развернут на двух технологических площадках, связанных двумя волоконнооптическими линиями связи пропускной способностью 10 Гбит/сек.
В ЦОД сосредоточены вычислительные мощности и системы хранения данных, обслуживаемые
инженерно-техническими системами кондиционирования, автономного энергообеспечения,
средствами предупреждения и пожаротушения, системой управления контролем доступа.
Для оптимизации физических вычислительных ресурсов используются средства виртуализации
на основе Vmware и HyperV.
Центральный серверный и коммутационный комплексы являются:


ядром ЦОД и ИТ инфраструктуры СВФУ в целом, на котором функционируют основные базы
данных и центральные приложения, обеспечивающие подготовку информации для ИТ –
сервисов,



центральным связующим звеном для обмена данными между центральными и удалёнными
площадками СВФУ.

В качестве серверной платформы используются модульные системы производства SUN, IBM,
DELL.
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