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Интернет-
продвижение

— Галина Сергеевна, за годы 
существования институт 
наработал огромный опыт 
использования интернет-тех-
нологий в образовании. Более 
120 вузов России и Зарубежья 
уже используют систему ин-
тернет-обучения ГЕКАДЕМ. 
Как сегодня продвигается 
работа в этом направлении? 
— Мы обратили свой взор на 

Восток. Мы не собираемся отка-
зываться от прежних партнеров, 
просто само положение России 
и Иркутска обязывает нас быть 
открытыми как для Запада, так и 
для Востока. Такая многополяр-
ность будет полезна нашим студен-
там. Потому что люди, которые 
чувствуют себя комфортно как в 
европейской, так и в азиатской 
бизнес-среде, в эпоху глобализа-
ции особенно ценны. 

В июле я была с рабочей поез-
дкой в Монголии. Национальный 
монгольский педагогический 
университет и филиал российс-
кого университета в Улан-Баторе 
изъявили желание работать с 
нашей системой интернет-обу-
чения. Использование системы 
ГЕКАДЕМ позволит им не только 
освоить новые технологии, но 
и заимствовать у Бурятского 
национального университета, с 
которым у них заключен договор, 
уже разработанные учебные курсы. 
Последнее позволит монгольским 
университетам открыть новые фа-
культеты, основанные на интернет-

технологиях, уже в сентябре. Также 
в июле я посетила Казахстан. В 
Павлодаре прошла презентация 
системы ГЕКАДЕМ, по окончании 
которой многие вузы проявили 
заинтересованность в интернет-
образовании. Кроме того, работая 
на будущее, мы создали интерфейс 
системы ГЕКАДЕМ на китайском 
языке. Сегодня наша система пред-
ставляет собой мультиязычную 
среду, в которой человек может 
один курс изучать на английском, 
второй — на русском, а третий – на 
китайском языке. Таковы последс-
твия глобализации! (улыбается)

— Совсем недавно в Иркутск 
приезжали представители 
Донецкого университета. 
Каковы итоги этой встре-
чи? Как продвигается ваша 
работа над проектом создания 
магистерской программы по 
специальности «Управление 
знаниями»?
— Трехлетний проект, который 

мы реализуем в рамках программы 
Tempus Tasis совместно с универ-
ситетом Сандреленда (Великобри-
тания), Бари (Италия) и Донецка 
(Украина), завершается в марте 
2008 года. Коллеги из Донецка 
приезжали, чтобы обсудить ны-
нешнее состояние этого проекта. 
Сегодня уже разработаны девять 
базовых курсов программы. В 
сентябре мы представим эти 
курсы координатору программы 
Tempus Tasis, а в октябре каждый 
разработчик представит свой курс 

Елена Гудыно

Важность интернет-технологий сегод-
ня понимает каждый. О них говорят 

на заседаниях правительства, в академии 
наук, в каждой успешной компании и 
учебном заведении. В эпоху экономики 
знаний  интернет становится оптималь-
ной площадкой для непрерывной пере-
дачи актуальной информации. А умение 
управлять знаниями — основной страте-
гией развития. Поскольку Байкальский 
институт бизнеса и международного 
менеджмента работает с информацион-
ными технологиями уже более десяти лет, 
двигаться вперед этому учебному заве-
дению несколько легче, чем тем, у кого 
нет подобного опыта. О том, что было 
сделано в БИБММ ИГУ за последний год, 
рассказывает доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, заведующая ла-
бораторией информационных технологий 
БИБММ ИГУ Галина Курганская. 


