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гО реализации проекта корпора- “I
тивной сети образовательных
организаций

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края информирует, что в 2016-2018 годах будет продолжена реализация про
екта по созданию корпоративной сети образовательных организаций (далее «проект»).
Реализация проекта предусматривает создание регионального сегмента
корпоративной сети образования для высокой защищенности передаваемой
информации, а также получения доступа к ресурсам на максимальной скоро
сти.
Для образовательных организаций Алтайского края, имеющих совре
менную технологию подключения к провайдеру сети Интернет (оптоволок
но), может быть реализовано прямое подключение к единому информацион
ному пространству корпоративной сети образования.
Для построения корпоративной сети образования Алтайского края ис
пользуются выделенные каналы связи образовательных организаций с цен
тром обработки данных КГБУО «АКИАЦ», который выступает ключевым
элементом в схеме корпоративной сети образования.
Имея подключение к корпоративной сети образования Алтайского
края, каждая образовательная организация получает доступ на максимальной
скорости 100 Мбит/с к следующим информационным системам, располо
женным в КГБУО «АКИАЦ»: сайты в домене edu22.info, АИС «Сетевой
край. Образование», АИС «Е-услуги.Образование», сервис видеоконферен
цсвязи (ВКС) «TrueConf», система дистанционного обучения (ДО) «Moodle»,
региональная система сбора статистической отчетности, депозитарий элек
тронно-образовательных ресурсов, корпоративная электронная почта в до
мене @edu22.info.
Кроме того, образовательные организации, подключенные к корпора
тивной сети, имеют такие преимущества, как высокая защищенность переда
ваемой информации; передача данных на максимальной скорости; бесплат
ный трафик внутри сети (предоставление доступа к информационным ресур

сам без выхода во внешние сети Интернет); возможность организации ви
деоконференций для дистанционного обучения и взаимодействия различных
уровней управления образованием; исключение несанкционированного дос
тупа к информационным системам извне.
В режиме опытной эксплуатации с 09.10.2015 по 09.12.2015 образова
тельным организациям, пользующихся услугами компании-провайдера
ООО «Дианет», было организовано тестирование доступа к ресурсам центра
обработки данных КГБУО «АКИАЦ» на скорости 100 Мбит/с
По итогам тестирования получены отзывы от 10 образовательных ор
ганизаций г. Барнаула, г. Новоалтайска, г. Белокурихи. По отзывам, тести
руемый тип организации сетевого взаимодействия позволяет предоставлять
доступ к сети Интернет с возможностью централизованной фильтрации тра
фика,
увеличить
эффективность
использования
АИС
«Сетевой
край. Образование», видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf, системы дистан
ционного обучения Moodle.
Просим при заключении образовательными организациями договоров
с провайдерами на 2016 год учесть перспективы реализации проекта по соз
данию корпоративной сети образовательных организаций в 2016-2018 годах.
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