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История

Генплан строительства кампуса
Куйбышевского госуниверситета (1969 г.)

Путь длиной в 45 лет

От ЭВМ первого
поколения на базе
радиоламп (1969 г.)

До суперкомпьютеров
на базе многоядерных
процессоров (2014 г.)

С чего мы начинали

ЭВМ первого поколения
1970 год

Арифмометр
«Феликс»
Класс на базе
ЭКВМ «Искра»

ЭВМ «Проминь»
ОЗУ – 140 слов
Скорость – 100-1000 оп/с
Количество команд – 100

1971-1978 гг.

ЭВМ «Мир-1»
ОЗУ – 4096 слов
Скорость – 2000 оп/с

ЭВМ «Мир-2» ОЗУ – 8000 слов
Скорость – 12000 оп/с

Григорьева Г.А. – одна из
первых специалистов по
обслуживанию ЭВМ
университета
(специалист-системотехник)

Ассистент Степанов А.Н.
за пультом ЭВМ «МИР-1»

Лаборатория вычислительной техники
при механико-математическом факультете

ЭВМ «НАИРИ-К»
ОЗУ – 4096 слов
Скорость – 2000 оп/с

Паутинцев И.В. – инж.электроник ИВЦ, работал
с 1975 по2009 гг.
Багаев В.И. – начальник
ЭВМ «Наири» (ИВЦ)
Работал с 1975 по1988 гг.

Носитель информации - перфолента

1971-1978 гг.

1979 год

Начальник ИВЦ
Павлов Г.А.,
начальник ЭВМ
Львов А.И.
в машзале ЕС-1022

Тетерева М.В.,
ст. математик ИВЦ
работала с 1975
по 1982 годы

Первая большая ЭВМ
ЕС-1022
Магнитные
диски 29 МБ
ОЗУ – 256 КБ

Разработки первых
подсистем АСУ ВУЗ:
«Абитуриент»,
«Сессия», «Текущая
успеваемость» на ЭВМ
«Минск-22» и ЕС-1022

Скорость – 80000 оп/с

1979 год - лаборатория преобразована в ИВЦ при
механико-математическом факультете университета

ЭВМ «НАИРИ-3-1»

АЦПУ (принтер)
Носитель информации перфокарта

1975-1980 гг.

Жук В.В. – начальник ЭВМ
«Наири-3-1» ИВЦ, работал
с 1975 по1979 гг.

Конкурсы профмастерства
на базе ИВЦ

1985 год
Призер районного
конкурса молодых
программистов
Репин А.Е. (инженерпрограммист ИВЦ)
получает награду

1987 г.

№ 163-45-6
08.06.87 г.

Приказами министерства образования и ректора
создан ИВЦ на правах структурного подразделения университета

1990 год

ЭВМ ЕС-1055
ОЗУ – 4МБ, Диски – 100 МБ
Скорость – 425000 оп/с

В зале ЕС ЭВМ

Медведева В.С. – инженерэлектроник ИВЦ, работала
с 1979 по 2010 гг.

Система телеобработки
ЕС-7920

ДВК-2 и
классы
на их
основе
(1987 г.)

Инженерпрограммист
Дудник Л.П.
за пультом
СМ-ЭВМ
1980 год - начало работ с микро- и мини-ЭВМ

Программируемый
калькулятор МК

ПЭВМ ЕС-1840

ПЭВМ «ИСКРА-1030»
и классы на их основе
ОЗУ - 256 Кб
«Винчестер» - 5 Мб
Носители информации –
гибкие магнитные диски 128 Кб

1986-1990

Сетевые классы на базе ПЭВМ IBM-PC/AT
Рождение компьютерной сети СамГУ (1992 г.)
(одна из первых среди вузов Самары)
Начаты работы по выходу в глобальные сети
Внедрение подсистем АСУ ВУЗ на базе
персональных компьютеров и клиентсерверных технологий

1997 год – полный
отказ от больших
ЭВМ (ЕС)

1990 – 1997 гг.

1990 -1997 гг. Лидирующее место среди вузов г. Самары
по разработкам и внедрению систем бухучета на базе
персональных компьютеров и сетевых технологий
Программы внедрены более чем в 60 организациях, в
том числе вузах: строительном, плановом,
политехническом, педагогическом, культуры, а также
техникумах и училищах

Постановщик
задач

Бухгалтер
Насибуллина Т.В.

Разработчики
программ:

Доцент
Луканов А.С.

Доцент
Сиников В.М.

Математик
Родичев Ю.А.

Программист
Кудряшов В.И.

Рождение ИНТЕРНЕТ в Самаре

1994 год – создана группа (А.Санников,
А.Бубнов, А.Чумаков), которая начала
заниматься организацией выхода в Интернет
Состоялся первый в Самаре выход в сеть
Интернет через телефонную линию

Kuzkino
Syzran

Togliatty

1996 год – создание узла Реларн на ТЦМС-5,
домена SAMARA и начало коммерческого
предоставления услуг доступа к Интернет

Samara Университет по личному указанию
Президента России Путина В.В.
обеспечил доступ к сети Интернет
средней школы деревни Кузькино (2000 г.)

Развитие телекоммуникаций в интересах
организаций науки и образования

18 июля 1997 года – на базе университета открыт центр Интернет (девятый из 33 в
России) при поддержке института «Открытое общество» (фонд Сороса)

Церемония открытия центра Интернет: вице-губернатор Жабин А.П., глава
города Лиманский Г.С., министр образования и науки Самарской области
Коган Е.Я., ректор СамГУ Яровой Г.П., представители фонда Сороса,
ректоры ряда вузов г. Самары

18 июля 1997 года

1999 г. – открыта новая специальность «Компьютерная безопасность»

СамГУ – единственный вуз региона, реализующий несколько программ подготовки
кадров в области информационной безопасности (бакалавриат, специалитет,
магистратура, повышение квалификации)
Осипов М.Н., кандидат
Инициаторы открытия
физ.-мат. наук, доцент,
программ:
зав. кафедрой БИС
Кафедра безопасности
информационных систем

Астафьев В.И., доктор физ.-мат. наук,
профессор, заслуженный
деятель науки РФ
Кафедрой выпущено более 500 специалистов по информационной безопасности,
выполнен ряд грантов и договоров в области защиты информации.

Достижения
Информатизация – одно из приоритетных
направлений развития университета
Основная цель информатизации:

«Внедрение современных технологий и соответствующих
механизмов их реализации, обеспечивающих информационную
поддержку всех процессов, направленных на достижение
высокого качества подготовки специалистов, повышение
эффективности научной деятельности и оперативности системы
управления, дальнейшее развитие единого информационнообразовательного пространства университета»
«Концепция информатизации Самарского государственного университета
на период 2011-2015 гг.»
принята Ученым советом 27.05.2011 г.
Первая Концепция информатизации на период 2005-2010 гг.
была принята 24.06.2005 г.

Подразделения информатизации

Общеуниверситетские
отделы, центры

Кафедры
Лаборатории
подразделений

.
Информационно-вычислительный центр
Информационно-аналитический центр «Университет-Интернет»
Медиацентр
Центр дистанционных образовательных технологий
Центр платных услуг в области ИТ (ЦПУ ИТ)
Лаборатория высокопроизводительных вычислений
Поволжский региональный центр компьютерных измерительных
технологий на базе решений корпорации National Instruments
Учебный центр информационных технологий
Управление по информационно-издательской деятельности
Информатики и вычислительной математики
Математики и бизнес-информатики
Безопасности информационных систем
Специализированные ИТ-лаборатории и классы факультетов
Центр технологий безопасности кафедры БИС
Лаборатория электронных изданий

Динамика развития компьютерного парка

Общее число
компьютеров
Закуплено за год

2000

2004

2008

2011

2012

2013

539

1026

1508

1653

1597

1663

84

173

240

98

102

119

Более 90% компьютеров класса Pentium-4 и выше
Около 1500 компьютеров в корпоративной сети с выходом в Интернет
Всего компьютерных классов – 30
специализированных (факультетских) – 20
общего назначения – 10
Intranet-серверов – 7
Кластер высокопроизводительных вычислений

Классы общего назначения

Программное обеспечение классов:
около 80 различных программных
систем
доступ к лицензионным пакетам
Mathematica,
Maple, Mathcad
доступ к электронным ресурсам
доступ в Интернет

Все студенты и преподаватели имеют
личные каталоги на серверах
(«Облачный» сервис)

Специализированные классы (лаборатории)
Факультет экономики и
управления
Специализированное лицензионное
программное обеспечение:
1С предприятие 7.7, 8.0
Система «Парус»
СПС «Гарант»
«Консультант Плюс»
Бизнес-курс «Корпорация Плюс
Максимум»
Никсдорф-Дельта
Project Expert 6.14
Statistica 6.0 и др.
Все помещения лаборатории имеют подключение к ЛВС
университета, медиа-средства, доступ в Интернет и Wi-Fi-покрытие

Телекоммуникационная инфраструктура
Единая корпоративная
сеть СамГУ – одна из
крупнейших среди
вузов Самарской
области
Скорость передачи
данных внутри сети:
100 Mб/с – 1 Гб/с
Канал в Интернет–210 Mб/с
В сети:
около 40 серверов
более 60 коммутаторов
около 1500 компьютеров
12000 пользователей

Во всех корпусах имеются точки беспроводного доступа (Wi-Fi)

Телекоммуникационная инфраструктура
10Mb
5
2

8

Структура внешних коммуникаций
Пропускная способность
проводных каналов – 160 MБ
Беспроводной канал (4G) – 50 МБ
ИТОГО: 210 МБ

100Mb
3

4

6

6

Сравнение каналов
в Интернет:
30Mb

9
7
Бот.сад

10Mb

10Mb

СамГУ - 210 Мб
СГАУ - 200 Мб
СамГТУ - 50 Мб
СГЭУ - 30 Мб

СамГУ – единственный вуз Самарской области,
оказывающий услуги доступа в Интернет
Лицензия № 80905 на телематические услуги связи
Лицензия № 80904 на услуги связи по передаче данных

СамГУ обеспечивает функционирование
опорного узла научно-образовательной
сети RUNNet

Подключенных университетов – 86
Опорных узлов в России – 8
Опорных узлов за рубежом – 3
(Стокгольм, Хельсинки, Амстердам)

Доступ к электронным ресурсам из общежитий
В 2009 реализован проект
создания ЛВС общежития на
условиях самоокупаемости

К локальной сети СамГУ
подключено более 300 комнат
Доход за 2012 г. – 421 тыс. руб.

Общий доход за 2012 г. от реализации ИТ-услуг – 5,63 млн.руб.

Совместный проект с компаниями «Основа Телеком» и «АйКомИнвест» по
организации беспроводного доступа в Интернет с территории всего
кампуса университета на основе технологии LTE (4G)
Участники проекта: 18 городов России,
в которых выбран только один вуз, с наиболее
развитой телекоммуникационной
инфраструктурой
(в Самаре выбран СамГУ!)

17.12.2013 года состоялся
торжественный запуск сети 4G
(третий вуз в России)
Университет бесплатно получил 120
модемов для доступа в Интернет и
дополнительный канал в 50 Мб/с

В 2014 году в межвузовском НИЦ по теоретическому
материаловедению (Блатов В.А.) запущена первая
очередь специализированного кластера:
производительность 2 Тфлоп, 4 сервера, 96 ядер,
1 Тб ОЗУ, процессоры Intel Xeon E5-4617
(второй по мощности в г. Самара)
План развития к 2015 году
Процессоров: 32-36 Ядер: 768-864 ОЗУ: 8-18 Тб
Производительность: 16 Тфлоп

Суперкомпьютер СамГУ

СамГУ – один из ведущих вузов региона по подтоговке
ИТ-специалистов
Образовательные программы:
Прикладная математика и информатика
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
Компьютерная безопасность
Организация и технология защиты информации
Бизнес-информатика
Информационная безопасность
Информационно-аналитические системы безопасности
Мат. моделирование, численные методы и комплексы программ
Магистерские программы на стыке с гуманитарными науками:
Социальная аналитика новых медиа и Интернета
Телевидение
СамГУ вошел в состав:
УМЦ Приволжского ФО по защите информации, областного координационного
совета по подготовке ИТ-кадров, секции ИТ НТС Министерства промышленности

Подготовка специалистов, соответствующих
современному уровню развития ИКТ
Совместные лаборатории и партнерские
соглашения с ведущими ИТ-корпорациями:
Microsoft, Hewlett Packard, Intel, Cisco Systems,
D-Link, National Instruments, Oracle, Прожект
Хармони, ИИТО ЮНЕСКО, Интегра-С и др.

Единственные в Самарской области

Локальная академия CISCO (2005 г.)
Всего академий CISCO – более 11000
в 166 странах
В России – 75 (Москва и С-Петербург
около 50)
В Самарской области - первая

Первый выпуск – 8 слушателей

Международное сотрудничество в области ИТ
Гранты:

 Институт «Открытое общество» (фонд Сороса): проекты в области
Интернет-технологий

 Международный банк реконструкции и развития: проект «Развитие и
совершенствование системы управления библиотечноинформационными ресурсами»
 Корпорация National Instruments: «Региональный учебный центр
компьютерных измерительных технологий»
 «Project Harmony Inc.» (США): программа «Обучение и доступ к Интернет»
 Совместные проекты с корпорациями CISCO, IBM, Hewlett Packard, INTEL
 Грант в рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой
образовательной информационной среды»
Создание вычислительного кластера (суперкомпьютера) в рамках
мегагранта по теоретическому материаловедению

Учебные пособия с грифом

58 п. л.
2009 г.

41 п. л.
2007 г.

22 п. л.
2008 г.

«ПИТЕР» – ведущее издательство компьютерной литературы

Учебные пособия с грифом
(«бумажные» и электронные версии)

29 п. л.
2006 г.

21,5 п. л.
2007 г.

25,8 п. л.
2010 г.

Учебные пособия по информационным технологиям

Достижения специалистов университета

Аветян А.Л., 4 курс ОТЗИ - диплом национального
форума по информационной безопасности (2008 г.)
Кравченко М.А., Алейнов Ю.В. – финалисты
Всероссийского тура международной олимпиады
по сетевым технологиям Cisco (2009 г.)
Командные чемпионаты по программированию:
чемпионат мира (г. Саратов 2008, 2009 гг.) – диплом 3 степени
чемпионат Урала (г. Екатеринбург 2009 г.) – диплом 3 степени
ежегодные областные (СамГУ) – 1 и 2 места
чемпионат ИТ-клубов Самарской области – 2 место

Студенты

Достижения специалистов университета
Осипов М.Н., зав. кафедрой БИС

Отраслевая награда Федеральной Службы РФ
по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭК) медаль "За укрепление
государственной системы защиты
информации" (2007 г.)

Родичев Ю.А.

Победитель Всероссийского конкурсного отбора
обзорно-аналитических статей по направлению
«Информационно-телекоммуникационные
системы», включен в справочник
Минобразования как один из ведущих
специалистов в области информатизации
образования (2011 г.)

Достижения специалистов университета
Кириллов Д.В., ст. преп. каф. БИС –
диплом Сибирского форума по
информационной безопасности (2009 г.)
Трифонов Д.И., аспирант каф. БИС –
диплом Всероссийской конференции
молодых ученых (2009 г.)

Молодые ученые

СамГУ – организатор ИТ-олимпиад
окружной и региональный этапы Всероссийской
олимпиады школьников по информатике
командные чемпионаты школьников Самарской
области по информатике, программированию и
информационной безопасности
межрегиональные олимпиады школьников по
информатике, программированию, математике
и криптографии
открытый командный студенческий чемпионат
Поволжья по спортивному программированию (в
2013 году 57 команд из 19 городов, в 2014 году 61
команда из 22 городов)
региональный тур межвузовских студенческих
соревнований в области информационной
безопасности «Volga CTF»
Заместитель председателя Правительства Самарской области, руководитель департамента
информационных технологий и связи Казарин С.В. вручает награды победителям олимпиады
При поддержке Министерства образования и науки, Департамента
информационных технологий и связи Самарской области

Дистанционные образовательные технологии
Система дистанционного образования Moodle 2.6
Используются 5 cистем
дистанционного обучения:

•Для студентов и
преподавателей СамГУ
•Повышение квалификации
преподавателей
•Повышение квалификации
госслужащих
•Подготовка к ЕГЭ по физике
•Филиал в г. Тольятти
Создано более 130 курсов
Обучено около 150 преподавателей

Организационный механизм внедрения
дистанционных технологий
Финансирование
Нормативная база

Ректорат

Аппаратно-программные средства
Подготовка кадров в компьютерной
и предметной областях
Кафедры
Дистанционные курсы
на сервере и CD (кейстехнологии)
Регистрация, каталогизация, доступ
Пользователи:
1. Студенты всех форм обучения
2. Филиал в г. Тольятти
3. Представительства
4. Доп. образование

ИВЦ, ИАЦ, Медиацентр
Центр дистанционных
образовательных технологий (ЦДОТ)
ЦПК и ПС

ЦПУ ИТ

Реализация товаров и услуг

Экономия затрат

ЦДОТ, НБ
Доходы СамГУ

Поощрение разработчиков
Возмещение затрат

Регистрация авторских прав на электронные ресурсы

На базе СамГУ открыто региональное отделение
фонда электронных ресурсов для науки и образования
(единственное среди вузов Самарской области)

Зарегистрировано более 40 разработок

Ведущие разработчики
Лосев В.Ю.
Дерябина Г.И.

Калягин А.В.
Сережкин В.Н.
Скрябина О.Е. – дизайнер CD-дисков
Создано более 50 мультимедийных учебных пособий
на CD-дисках, которые используются в десятках вузов России

В 2010 году впервые в Самарской
области реализован пилотный проект
повышения квалификации госслужащих
Самарской области с использованием
дистанционных образовательных
технологий
2011-2013 гг. - выиграны ежегодные
гранты Правительства Самарской
области

Дистанционные образовательные технологии
Повышение
квалификации
учителей г. Сызрань
в режиме
видеоконференции
САМАРА

СЫЗРАНЬ

Международный проект (Германия)
Сотрудничество с Институтом масс-медийных средств г.Штутгарта

Май 2011 года. Ректор СамГУ проф. Носков И.А.
подписывает договор о сотрудничестве в области
дистанционного обучения и медиа-технологий

Международный коллоквиум по
проблемам применения
инновационных дистанционных и
визуальных технологий в контексте
мирового образовательного
пространства

Рихард Штанг - профессор
факультета информатики и
коммуникации
Франк Тиссен - директор центра
дистанционных технологий

Информационный портал университета
www.samsu.ru

Мировой рейтинг
сайтов
на август 2013 года
ВУЗ

Место
в России

Место
в мире

СамГУ

25

2159

СГАУ

72

3343

100

3906

СамГТУ
на август 2012 года

WEB-портал СамГУ – лидер
среди вузов Самарской области

ВУЗ

Место
в России

Место в
мире

СГАУ

41

2062

СамГУ

46

2210

СамГТУ

96

3179

ПГУТИ

184

4503

СГЭУ

242

5597

Лучшие сайты портала университета

В 2002 г. сайт газеты университета вошел в число 20 лучших
во Всероссийском конкурсе образовательных ресурсов Интернета

Единая информационная система управления
Промышленная эксплуатация подсистем:
АБИС «РУСЛАН»
Интегрированная система «ПАРУС»
Подсистемы «Здравпункт», «Абитуриент»
Системы тестирования и контроля знаний
Электронный документооборот DocsVision
Внешний электронный документооборот
Подсистемы управления учебным процессом
СДО «Moodle», «Антиплагиат» и др.
Внешние системы: «Консультант +», «Кодекс»
Электронный документооборот с
Минобрнауки, финансовыми и гос. структурами

АБИС «РУСЛАН»
В библиотеке 53 компьютера,
3 сервера

Доступ к электронному каталогу со
всех компьютеров корпоративной
сети
Электронные читальные залы с Wi-Fi
доступом
В электронном каталоге более 65%
фонда библиотеки
Доступ более чем к 20 электронным
базам данных, в т.ч. зарубежным

Штриховое кодирование фондов и
читательских билетов

Первое внедрение среди вузов г. Самары

Интегрированная система ПАРУС
Первое внедрение среди вузов г. Самары (2005 г.)

Внедрены подсистемы:
Кадры и штатное расписание
Контингент студентов
Бухгалтерский учет
Материально-техническое
снабжение
Расчет заработной платы
Расчет стипендии
Платежи студентов
Совместная работа служб:
Бухгалтерия
Отдел кадров
ПФО
ОМТС
УМУ
УНИ
Отдел торгов
Ректорат

Подсистема «АБИТУРИЕНТ»
Внедрена в эксплуатацию
в 2008 году на новой
аппаратно-программной
платформе
Автоматическая передача
зачисленных абитуриентов
в базу данных ПАРУС
Канал VipNet с ФЦТ
Интегрирована в единую
информационную
систему университета

Электронный документооборот
С 2012 года полностью введена в промышленную эксплуатацию
система электронного документооборота DocsVision

Количество документов,
в системе на конец 2013 года:
входящих – более 10 тыс.
исходящих – около 6 тыс.
внутренних – более 1 тыс.
распорядительных – около 12 тыс.
нормативно-справочных – около 300
пользователей системы - 120
Первое и единственное полное внедрение среди вузов г. Самары

Сотрудничество в области ИТ
1. Договор о сотрудничестве в области дистанционного образования с институтом
Масс-медиа г. Штуттгарт, Германия

2. Договор с «Американским Центром по образованию и тестированию» (США)
3. Совместные учебные центры с международными корпорациями в области ИТ:
академия CISCO (первая в г. Самара)
учебный центр National Instruments (второй в Приволжском ФО)
учебный центр D-Link
курсы Hewlett Packard HP “Open View”
курсы Linux
академия Nexans (одна в Самарской области)
Microsoft IT-Academy
авторизованный учебный центр института информационных технологий
в образовании ЮНЕСКО (один в Самарской области)
4. Договор с Project Harmony (США, образование и доступ в Интернет)

Международный уровень

Сотрудничество в области ИТ
1. Членство в ассоциациях:
- Национальный форум информационной безопасности (Инфофорум)
- Ассоциация защиты информации
- Relarn (научно-образовательные сети)
- Всероссийская Ассоциация вузов – пользователей Oracle
2. Участие в трех УМО в области ИТ и информационной безопасности
3. Членство в учебно-методическом центре по защите информации
Приволжского ФО
4. Членство в консорциумах:
- НЭИКОН (доступ к зарубежным электронным ресурсам)
- RuslaNet (библиотечная сеть образования и науки)
- АРБИКОН (ассоциация библиотечных консорциумов)
5. Членство в Объединенном фонде электронных ресурсов науки и образования
6. Партнерские соглашения с корпорациями:
ИНФОТЭКС, МАСКОМ, Электронные системы, ПАРУС и др.

Федеральный уровень

Сотрудничество в области ИТ

1. Членство в ассоциациях:
- Компьютерная Самара (создана по инициативе СамГУ)
- Совет проректоров по информатизации вузов (ЮНИВОЛГА, создан СамГУ)
- компьютерных студенческих клубов (создана по инициативе СамГУ)
2. Сертифицированный вуз по обучению в области защиты персональных
данных по Приволжскому ФО (один из двух в г. Самара)
3. Членство в Центре компетенции при Правительстве Самарской области в
области защиты персональных данных (единственный вуз области)
4. Членство в Советах по информационным технологиям в ряде министерств
Правительства Самарской области
5. Методический центр Самарской области в области автоматизации библиотек
6. Соучредитель межвузовского медиацентра г. Самара (три вуза)
7. Методический центр вузов Самары по дистанционным технологиям
(решение Совета проректоров по информатизации вузов)
8. Договор о сотрудничестве и совместная лаборатория с корпорацией
«Интегра-С»

Региональный уровень

Информатизация университета позволит дать весомый
социальный и экономический эффект только в том случае, если
информационные технологии будут интегрированы в единую
систему с классическими формами организации
образовательного процесса, научных исследований и
управления, взаимно дополняя друг друга

Такая интеграция потребует скоординированных действий всех
подразделений университета, высокого уровня
информационной культуры и совместных усилий
профессорско-преподавательского состава, учебновспомогательного и инженерно-технического персонала,
а также аппарата управления

Концепция информатизации Самарского государственного
университета на период 2011-2015 гг.

Люди
Горячкин Владимир Спиридонович
был создателем первого структурного
подразделения университета в области
информатизации – лаборатории
вычислительной техники механикоматематического факультета университета,
которой он руководил до своей смерти.
Под его руководством лаборатория к 1977 году
была оснащена классом клавишных
вычислительных машин (ЭКВМ) типа «Искра»,
ЭВМ первого поколения «Проминь», а также
четырьмя ЭВМ второго поколения: «Наири-К»,
«Наири-2», двумя ЭВМ «Мир-1»
Горячкин В.С.
31.01.1941 г. - 20.11.1977 г.

.

Павлов Г.А.
26.02.1941 г. – 8.06.1983 г.

Павлов Геннадий Адамович
работал начальником ИВЦ университета с
1977 по 1982 год. Под его руководством в 1979
году была введена в эксплуатацию первая
большая ЭВМ третьего поколения ЕС-1022, что
стало большим качественным прорывом
университета в сфере внедрения
вычислительной техники. С этой ЭВМ связано
начало разработок подсистем АСУ ВУЗ и
практического обучения студентов языкам
программирования. В 1979 году по его
инициативе лаборатория вычислительной
техники была реорганизована приказом
ректора Рябова В.В. в ИВЦ (информационновычислительный центр) при механикоматематическом факультете

Мартынов Александр Александрович

Мартынов А.А.
3.03.1947 г. -18.06.2001 г.

работал в университете с 1973 года старшим
преподавателем, заведующим кафедрой
прикладной и вычислительной математики,
проректором по учебной работе.
Кандидат физико-математических наук,
доцент, автор более 20 научных работ.
До 2001 года он фактически руководил
работами по информатизации университета.
В начале 80-х годов в рамках государственной
программы «Автоматизация научных
исследований» он создал научную группу и
заложил основу для внедрения микро и миниЭВМ в университете.
По его инициативе были созданы первые компьютерные
классы на базе персональных компьютеров, начаты
работы по созданию компьютерной сети университета
(впервые среди вузов Самары). Награжден знаком
«Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации»

Яровой Геннадий Петрович,

Яровой Г.П.
19.11.1943 г. - 17.07.2013 г.

доктор физико-математических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ, Кавалер Ордена
Почета. Работал в университете с 1971 года.
Будучи проректором по научной работе (1983-1994 гг.) и
ректором университета (1994-2009 гг.) он внес существенный
вклад в развитие информатизации университета. С 1994 по
2009 годы он лично возглавлял совет по информатизации,
обеспечил рост компьютерного парка с 400 до более 1500
единиц. При его непосредственной поддержке впервые в
Самарской области университет организовал доступ к сети
Интернет, был создан девятый по России центр Интернет,
университет вошел в число лидеров по информатизации
среди вузов России. При непосредственной поддержке
Ярового Г.П. создан ряд новых подразделений в области
информатизации: ИАЦ, медиацентр, отдел дистанционных
образовательных технологий, а также несколько
лабораторий и кафедр, открыты новые образовательные
программы в сфере информационных технологий и защиты
информации

Санников Андрей Леонидович,

Санников А.Л.
1.10.1963 г. - 27.04.2010 г.

.

Выпускник механико-математического факультета
1986 года. До 1995 года работал ассистентом, а затем
старшим преподавателем на кафедре прикладной
математики университета. В 1995 году создал
информационно-аналитический центр и был его
руководителем до 2004 года, а затем работал
помощником проректора по информатизации. С его
именем связано рождение и развитие сети Интернет в
Самарском регионе. Он создал и возглавил одну из
первых в Самарской области интернет-компаний –
ООО ИАЦ «Самара-Интернет», а также возглавлял
«Региональный центр управления государственными и
муниципальными информационными системами и
ресурсами Самарской области». Являлся одним из
организаторов всероссийских конференций «Relarn».
С 1998 года организовывал Интернет-трансляции
Грушинского фестиваля на набережную г. Самары

Климкин Виктор Михайлович,

Климкин В.М.
19.03.1940 г. - 22.08.2000 г.

кандидат физ.-мат. наук, профессор, с 1978 по 2000
годы был деканом механико-математического
факультета. Внес достойный вклад в разработку
научного направления по вычислительной математике
и информатике, развитию информационновычислительного центра университета, оснащению
вычислительной техникой и формированию его
коллектива. Принимал непосредственное участие в
организации на базе университета курсов
переподготовки учителей информатики школ и
профтехучилищ Самарской области.
При его поддержке в 1994 году на факультете была
создана группа во главе с Санниковым А.Л., которая
начала заниматься вопросами организации
доступа к сети Интернет

Рябов Виктор Васильевич,
доктор исторических наук, профессор, будучи
ректором университета с 1977 по 1984 годы
внес существенный вклад в его оснащение
вычислительной техникой. В частности, при его
прямой поддержке была получена и запущена
первая большая ЭВМ ЕС-1022. Приказом по
университету в 1978 году при кафедре
теоретической механики и эрогидромеханики
была создана секция вычислительной и
прикладной математики, которая в 1980 году
была выделена в самостоятельную кафедру,
что заложило основу для создания научного
направления в области информатики

Львов Анатолий Иванович

работал в университете с 1978 года старшим
инженером лаборатории вычислительной техники,
начальником машины (1978-1982 гг.), начальником
ИВЦ (1982-1986 гг.). Принимал активное участие в
монтаже первой большой ЭВМ университета ЕС1022. Будучи начальником ИВЦ внес большой вклад в
расширение компьютерного парка университета.
Под его руководством получена из ЦСКБ «Прогресс»
вторая большая ЭВМ М-220, а также мини-ЭВМ типа
СМ-4, дисплейные станции для ЕС ЭВМ, первые
микро-ЭВМ

Гарькин Виталий Петрович

окончил в 1975 году с отличием химический
факультет университета, с 1975 по 1979 годы
учился в аспирантуре, кандидат химических наук,
доцент, автор более 100 научных и учебнометодических работ. Начал работать в
университете с 1980 года ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом, деканом
факультета, с 1997 по 2000 годы проректором по
учебной работе и информатизации, с 2000 года
проректором по учебной работе.
В настоящее время ведет активную организационную работу по внедрению новых
информационных технологий в образовательный процесс, автоматизации системы
управления, созданию элементов современной информационно-образовательной
среды университета. Награжден знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации»

Крутов Александр Федорович

.

окончил в 1979 году с отличием физический
факультет университета, доктор физикоматематических наук, профессор, автор
около 150 научных и учебно-методических
работ. Работает в университете после
окончания аспирантуры с 1984 года на
кафедре общей и теоретической физики, с
2004 по 2010 годы начальником учебнометодического управления, с 2010 года
проректором по научной работе.
Был одним из инициаторов создания в университете в 1992 году электронной почты
(BBS). Будучи начальником УМУ, активно участвовал в разработке технического
проекта создания единой автоматизированной системы управления учебным
процессом, активно внедрял информационные технологии и электронные
Образовательные ресурсы в учебный процесс. На посту проректора по научной
работе ведет целенаправленную работу по развитию средств информатизации и
их использованию в научных исследованиях, стал инициатором и организатором
внедрения системы «Антиплагиат» в университете

Родичев Юрий Андреевич,

выпускник механико-математического факультета
Куйбышевского госуниверситета 1976 года. Работает в
университете с 1977 года: инженером, начальником ИВЦ,
главным конструктором (1986-2003 гг.), с 2003 года проректором по информатизации и по
совместительству доцентом кафедры безопасности
информационных систем. Имеет ученое звание
доцента, более 70 научных и учебно-методических работ,
четыре учебных пособия с грифом УМО, несколько
авторских свидетельств на программные системы. С
начала 80-х годов был одним из инициаторов и
руководителем внедрения персональных компьютеров и
построения единой корпоративной сети университета.
С 2003 года руководит процессами информатизации, создал ряд новых подразделений и
направлений развития, что позволило университету занять лидирующие места в сфере
информатизации среди вузов России. В 2008 году стал победителем Всероссийского
конкурса работ в области телекоммуникаций. В 2011 году включен в справочник
«Информатизация образования России» как один из ведущих специалистов по
информатизации. Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ»

Степанов Анатолий Николаевич

.

окончил в 1973 году факультет прикладной
математики и механики Воронежского
госуниверситета. Работает в университете с
1974 года на преподавательских должностях
на механико-математическом факультете.
В настоящее время является заведующим
кафедрой информатики и вычислительной
математики, доктор физ.-мат. наук,
профессор, заслуженный работник высшей
школы РФ, автор более 70 научных и учебнометодических работ, пяти учебных пособий
с грифом УМО.
Его учебник «Информатика» в шестой раз переиздан издательством «Питер». В 80-е
годы принимал активное участие в переподготовке учителей информатики школ и
профтехучилищ Самарской области. Внес большой вклад в развитие процессов
информатизации в университете и подготовку ИТ-специалистов

Сараев Леонид Александрович

окончил в 1975 году механико-математический
факультет университета, доктор физикоматематических наук, профессор, автор около
150 научных и учебно-методических работ,
заведующий кафедрой математики и бизнесинформатики, декан факультета экономики и
управления. Под его руководством факультет стал
лидером по внедрению информационных
технологий: созданы специализированные
компьютерные классы с лицензионным
программным обеспечением, лаборатории,
мультимедийные учебные аудитории, полное
покрытие аудиторий беспроводными средствами
доступа Wi-Fi, один из лучших факультетских
сайтов, электронные образовательные ресурсы.
Награжден знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ»

Лисецкий Константин Сергеевич

доктор психологических наук, профессор, автор
более 100 научных и учебно-методических работ,
заведующий кафедрой психологии развития, декан
психологического факультета. Под его руководством
факультет стал одним из первых в университете
внедрять информационные технологии: создан
первый факультетский компьютерный класс со
специальным программным обеспечением и
покрытием Wi-Fi, мультимедийная учебная аудитория с
портативной техникой (Netbook), один из лучших
факультетских сайтов, широкий спектр электронных
бразовательных ресурсов, в том числе дистанционных
курсов. Факультет является основным исполнителем
грантов по повышению квалификации госслужащих
Самарской области с широким использованием
дистанционных технологий.

.
Гребенников Сергей Константинович

выпускник механико-математического
факультета Куйбышевского
госуниверситета 1990 года. Работает в
университете с 1991 года: ассистентом ,
старшим преподавателем кафедры
информатики и вычислительной
математики, с 2003 года начальником
ИВЦ. Является одним из ведущих
специалистов университета по
информационным технологиям. Участвует
в формировании технической политики
университета, разработках и внедрении
ИАИС, развитии корпоративной сети,
обеспечивает централизованные закупки
аппаратно-программных средств

Житяева Оксана Ивановна,

выпускница механико-математического факультета
СамГУ 1997 года. Работает в университете с 1997
года менеджером образовательных проектов Центра
Интернет, с 2004 по 2006 гг. руководителем Центра
доступа медиацентра, с 2006 года возглавила новое
подразделение – отдел, а затем Центр
дистанционных образовательных технологий. Является
основным организатором внедрения в университете
технологической системы Moodle для
дистанционного образования. По ее инициативе с
2011 по 2013 гг. был выигран и успешно выполнен ряд
грантов по заказу Правительства Самарской области
на переподготовку госслужащих с использованием
дистанционных технологий (впервые в области),
заключен договор о сотрудничестве с институтом
масс-медиа г. Штуттгарт (Германия). В 2012-2013 гг.
прошла обучение по программе государственного
плана подготовки управленческих кадров

Лимов Дмитрий Игоревич

работает в университете с 2002 года
инженером, а с 2005 года начальником
информационно-аналитического
центра. Обеспечивает
функционирование внешних
телекоммуникаций корпоративной сети
университета: электронная почта,
средства доступа к Интернету из
университета и сторонних организаций,
телекоммуникационных узлов (ТЦМС-5,
Тольятти, Сызрань), ЛВС общежития.
Осуществляет взаимодействие с органами по контролю за деятельностью
провайдеров, операторами связи, ГНИИ «Информика», научно-образовательной
сетью RUNNET. Является создателем и руководителем ассоциации «Компьютерная
Самара», координирует деятельность студенческих компьютерных клубов вузов
г. Самары, входит в состав оргкомитета олимпиады «ИТ-Планета»

Ларионов Николай Николаевич

выпускник 1980 года физического факультета
госуниверситета. Начал работать в университете с
1976 года лаборантом, инженером, начальником
отдела технических средств обучения (1989-2004 гг.),
начальником медиацентра (с 2004 г.). Руководит
работами по оснащению учебных аудиторий и
кафедр мультимедийными средствами,
осуществляет поддержку процессов разработки и
тиражирования электронных образовательных
ресурсов, обеспечивает телефонную связь в
университете, а также техническую поддержку
общеуниверситетских мероприятий (звуковое
сопровождение, фото и видеосъемка). Награжден
знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ»

Григорьева Галина Алексеевна

.

является ветераном информатизации
университета. Начала работать в ИВЦ с
1970 года инженером лаборатории, зав.
сектором программного обеспечения ЕС
ЭВМ, заместителем начальника ИВЦ.
Принимала непосредственное участие в
процессах внедрения вычислительной
техники и формировании коллектива
специалистов ИВЦ. С 1979 года
руководила процессом внедрения
системного программного обеспечения
на ЕС ЭВМ и разработками АСУ ВУЗ на их
основе. Награждена знаком «Почетный
работник высшего профессионального
образования РФ»

Коржаневская Екатерина Юрьевна

.

в 2003 году окончила факультет информатики
Самарского государственного аэрокосмического
университета по специализации автоматизированные
системы обработки информации и управления.
Работает в университете с 2003 года в должности
инженера-программиста, затем главного
конструктора по информатизации. Участвовала в
разработке и внедрении систем автоматизации
учебного процесса, проектировании единой ИАИС
университета. Под ее руководством внедрена
система электронного документооборота DocsVision
(первое успешное внедрение среди вузов Самары).
Координировала работы по созданию нового WEBпортала СамГУ, который в рейтинге 2013 года занял 25
место среди вузов России. Имеет три авторских
свидетельства на электронные образовательные
ресурсы. Входила в состав ряда рабочих групп по
внедрению новых образовательных технологий

Бородавкина Валентина Ивановна,

выпускница механико-математического факультета
университета 1975 года. Работает в университете с
1975 года. В качестве инженера-программиста ИВЦ
принимала участие в разработке подсистем АСУ
ВУЗ на базе больших ЭВМ. С 1994 года работает
заведующим сектором автоматизации библиотеки
ИВЦ. Под ее руководством была внедрена
автоматизированная библиотечная система
«Библиотека 4.02» (одно из первых внедрений среди
вузов Самары), а затем АБИС «Руслан». По ее
инициативе и непосредственном участии были
выиграны и выполнены несколько грантов в области
автоматизации библиотечных процессов (института
«Открытое общество», НФПК). Награждена знаком
«Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации»

Чарковский Константин Владимирович,

.

выпускник вечернего отделения механикоматематического факультета университета
2001 года. Работает в университете с 1993
года техником ИВЦ, инженером, зав.
сектором ИВЦ, главным специалистом по
защите информации. По совместительству
работал старшим преподавателем кафедр
ИиВМ и БИС, с 2013 года совмещает
должность заведующего лабораторией
параллельных вычислений межвузовского
Центра по теоретическому
материаловедению.
Является ведущим ИТ-специалистом
университета по сетевым технологиям.
Фактически под его руководством и
непосредственном участии создана и
развивается корпоративная компьютерная
сеть университета

Моисеева Тамара Николаевна

окончила с отличием механикоматематический факультет университета в
1982 году. Работает в университете с 1982
года инженером-программистом ИВЦ,
заведующей сектором программного
обеспечения. Руководит работами по
сопровождению и установке системных
и прикладных программных средств
на компьютерах университета.
Активно участвует в процессах внедрения в университете автоматизированной
системы «ПАРУС», сопровождает несколько ее подсистем в финансовом отделе
бухгалтерии (расчет стипендии) и учебно-методическом управлении (контингент
студентов). Принимает участие в разработке и сопровождении ряда программных
систем бухгалтерского учета, а также средств электронного взаимодействия с
финансовыми учреждениями (банки, казначейство) и органами исполнительной
власти

Бурлов Сергей Александрович

.

окончил с отличием механико-математический
факультет университета по специальности
«Компьютерная безопасность». Работает в
университете с 2009 года инженеромпрограммистом ИВЦ, а затем заведующим
сектором разработки и эксплуатации ИАИС.
В 2012 году поступил в магистратуру по
специальности «Информационная безопасность».
С 2009 года осуществляет руководство работами по
созданию подсистем единой информационной
системы университета. Обеспечивает разработку
программных модулей, администрирование и
сопровождение системы «Парус», ее интеграцию с
подсистемами ИАИС университета и внешними
информационными системами, является ведущим
специалистом университета в этой сфере

Белозерова Ирина Александровна

выпускница механико-математического
факультета университета 1992 года.
Работает в университете с 1995 года
техником, инженером-программистом,
заведующей сектором обслуживания
дисплейных классов ИВЦ. Осуществляет
организацию учебного процесса в
компьютерных классах общего пользования,
обеспечение общеуниверситетских
мероприятий, олимпиад, тестирования
студентов, курсов повышения квалификации
и различных платных услуг в области
информационных технологий

Макаров Анатолий Александрович,
ведущий инженер-электроник ИВЦ
Работает с 2001 года. Является ведущим
специалистом университета по ремонту
компьютерной техники

Штанов Владимир Николаевич,
работает на ИВЦ с 1996 года
заведующим сектором технического
обслуживания. Обеспечивает ремонт и
техническое обслуживание
компьютерной техники университета,
заправку и ремонт картриджей

Сотрудники центра дистанционных
образовательных технологий:
Добролюбов Д.Л., Павлова Е.А.,
Житяева О.И., Молчанов А.А.,
Маньшина Н.Г. (2010 г.)
Савин В.И.
Администратор сервера Moodle

Специалисты ИАЦ по телекоммуникациям

Левкин Д.А.

Алейнов Ю.В.

Шарафутдинов Н.А.
Кравченко М.А.

Администраторы WEB-портала

Галянин В.В.

Карпухин И.Ю.

Шабалин А.А.

Окоркова Н.М.

Сотрудники медиацентра (2009 г.)

Уланова Ольга Евгеньевна,

выпускница механико-математического факультета
университета 2000 года. Работает в университете с
1997 года оператором, ассистентом кафедры
информатики и вычислительной математики,
руководителем центра доступа медиацентра.
Обеспечивает функционирование компьютерного
класса и сайта медиацентра, специализированного
программного обеспечения для разработки
мультимедийных образовательных ресурсов, участвует
в организации семинаров, занятий и различных
мероприятий на базе Центра доступа. Обеспечивает
внедрение, поддержку работы и администрирование
системы «Антиплагиат» в рамках университета

Рогачева Елена Валерьевна

окончила в 1993 году физический факультет университета,
затем аспирантуру по кафедре общей и теоретической
физики. В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию. В
настоящее работает доцентом кафедры информатики и
вычислительной математики. Является организатором
ряда ежегодных командных и личных олимпиад и
соревнований различного уровня среди студентов и
школьников в области информатики. Успешно готовит
студентов университета для участия в личных и командных
всероссийских и международных
соревнованиях в области ИТ

Кафедра информатики и вычислительной математики
2003 год

Кафедре 25 лет

1998 год Кафедре 20 лет

Кафедрой выпущено более 1000
специалистов в области информационных
технологий.
Постоянно осваиваются и внедряются в
учебный процесс новые достижения в ИТсфере, ведутся работы в рамках грантов,
курсов повышения квалификации ИТспециалистов, регулярно организуются
олимпиады и соревнования различных
уровней среди студентов и школьников.

Инженеры лаборатории вычислительной
техники: Телечук Ж.П., Власова И.А.,
Григорьева Г.А.
В машинном зале ЭВМ «Мир-1» (1973 г.)
Литиков И., Власова И.А.

Тетерев А.Г., доцент кафедры
ВиПМ, работал с 1972 по 1984 гг.
Руководитель «НИГ-1» - первые НИР
университета с использованием
ЭВМ «Минск» и языка «ФОРТРАН»
для моделирования процессов
нефтедобычи (договора с НИИ
«Гипровостокнефть»).

Ассистент Степанов А.Н. за подготовкой
данных на перфоленте

Диск 29 МБ
Пик совершенства!

Информатизация в наших руках!

Перваков В., Львов А.И., Ерошкин О.П., Павлов Г.А. (1980 г.)

Начальник ЭВМ
Горностаев В.А.

1987 г.
Управленцы ИВЦ
Пшеничникова К.И.,
Кузнецова И.В.

Инженеры-программисты ИВЦ (1986 г.)
Кудряшов В.И., Гордиенко Л.С.,
Кибальникова Н.Н., Репин А.Е., Жалнина О.И.,
Телечук Ж.П., Родичев Ю.А., Сыгурова О.Л.,
Репина О.Н.

(1994 г.) Сотрудники ИВЦ в первом классе ПЭВМ IBM-PC/AT386:
Иванова С.Д., Гавенко Ю.Д., Асеева Н.Ю., Чарковский К.В.,
Зайцева С.Е., Моисеева Т.Н., Сыгурова О.Л., Репин А.Е.

1980 г. Сотрудники сектора
подготовки информации ИВЦ

Инженер-электроник
Картамышев В.В.
(Работал в ИВЦ с 1990 по
2000 гг.)

Инженер-электроник
ИВЦ Минин С.Н.
за ремонтом техники
в классах ПЭВМ
Искра-1030 (1987 г.)

(1990 г.) Ведущие программисты ИВЦ

Моисеева Т.Н., Бородавкина В.И., Репина О.Н.,
Синикова Л.М., Волгина Л.Ю., Карпухин И.Ю.,
Сыгурова О.Л., Дудник Л.П., Орлов А.В.,
Репин А.Е.

Техник ИВЦ Картамышева С.И.
(Работает с 1993 года)

Инженер-программист ИВЦ
Кудряшов В.И. (Работал с 1974 по 2012 гг.)

Ведущий инженер-электроник ИВЦ
Покотиленко Т.А. (Работает с 1987 года)

Инженер-программист 1 кат. ИВЦ
Бочкарева О.В. (Работает с 2010 года)

Инженер-электроник ИВЦ, зав.
лабораторией межвузовского Центра
по теоретическому материаловедению
Орлов А.В. (Работает с 1987 года)

Ведущий инженер-программист ИВЦ
Тришкина А.Г. (Работает с 1989 года)

Ведущий инженер-программист ИВЦ
Агибалова Т.Г. (Работает с 1982 года)

Ведущий инженер-программист ИВЦ
Гречищев А.Ю. (Работает с 2002 года)

Ведущий инженер-электроник ИВЦ
Антонова Л.А. (Работает с 1979 года)

Инженер-электроник 1 кат. ИВЦ
Мерзляков А.Б. (Работает с 1991 года)

Инженер-электроник ИВЦ
Гавенко Д.В. (Работает с 1990 года)

Инженер-электроник 1 кат. ИВЦ
Журавлева М.Н. (Работает с 1980 года)

Сетевой администратор ИВЦ, доцент
кафедры ФАН Клепнев Д.Э.
(Работает с 1994 года)

Инженеры ИВЦ по кабельным трассам
Шубин С.Н. (Работает с 2000 года)
Скрябин Е.Н. (Работает с 1984 года)

Инженер-системотехник ИВЦ
Устин Ю.Г. (Работает с 1978 г.)
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