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Перед ведомственными учреждениями  
высшего образования Российской Федера-
ции и Республики Беларусь стоят важные 
задачи в части повышения эффективности 
послевузовского образования сотрудни-
ков: активизировать подготовку научных 
работников высшей квалификации, сфор-
мировать у аспирантов и адъюнктов четкое 
представление о методах и способах ор-
ганизации научно-исследовательской дея-
тельности, повысить эффективность и ре-
зультативность их обучения.

Одним из способов повышения качества 
подготовки, как показывает практика, явля-
ется проведение научных семинаров и кон-
ференций аспирантов и молодых ученых в 
образовательных и научных учреждениях. 
Сотрудничество науки и практики, актуаль-
ное на современном этапе, взаимно обога-
щает, создает условия для профессиональ-
ного роста и самообразования, способствует 
самореализации и развитию личности.

Однако при организации вышеуказанных 
научных мероприятий вероятность прибытия 
на них специалистов из различных регионов 
России и Беларуси обратно пропорциональ-
на расстоянию от этого региона до места 
проведения собрания и напрямую зависит 
от степени финансирования учреждения, в 
котором работает приглашенный. Поэтому 
далеко не каждый научный работник, не го-
воря уже об аспирантах и адъюнктах, может 
позволить себе поездку на научную встречу, 
проводимую не только за рубежом, но и в сво-
ей стране. В силу этого многие специалисты 
ограничивают свое участие в научных собра-
ниях лишь публикацией тезисов докладов.

Стремительное развитие информацион-
но-коммуникационных технологий, возрос-
шая производительность персональных ком-
пьютеров, появление специализированного 
аппаратного и программного обеспечения 
позволили найти альтернативную форму об-
щения специалистов самого разного профи-
ля. В рамках данной статьи мы рассмотрим 

одно из эффективных средств дистанцион-
ного общения и интерактивного обмена ин-
формацией – службу телеконференций.

Телеконференция – мероприятие, в 
котором групповая коммуникация осу-
ществляется между территориально рас-
пределенными участниками с помощью со-
ответствующей технологии. Ее участники 
могут видеть и слышать друг друга в реаль-
ном времени, а также обмениваться данны-
ми и совместно их обрабатывать.

Телеконференция может быть организо-
вана на базе программно-технической сре-
ды, которая обеспечивает взаимодействие 
пользователей. Мероприятие может прохо-
дить в форме переписки по электронной по-
чте (режим off-line) или в реальном времени 
(режим on-line). В первом случае сообщения 
направляются получателям в соответствии 
со списком рассылки телеконференции, во 
втором для реализации телеконференции 
необходимо использовать специальное 
программное обеспечение, а сама она бу-
дет состоять в обмене текстовыми сообще-
ниями в реальном времени, которые практи-
чески мгновенно отображаются на экранах 
компьютеров всех участников. В настоящее 
время указанное программное обеспечение 
редко встречается в виде отдельного про-
дукта. Как правило, оно входит в качестве 
одного из элементов в состав интегриро-
ванных телекоммуникационных приложе-
ний, таких, например, как FirstClass Intranet 
Server, NetMeeting. В зависимости от имею-
щегося характера и степени интерактивно-
сти и сложности используемых технологий 
системы телеконференций можно класси-
фицировать следующим образом: 

– аудиоконференции;
– аудиографоконференции;
– видеоконференции;
– анимационные конференции.
Коллектив кафедры информатики и мате-

матики Вологодского института права и эко-
номики ФСИН России активно использует 
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новые прогрессивные методики, основан-
ные на применении компьютерных и интер-
нет-технологий в своей профессиональной 
деятельности, активные и интерактивные 
формы проведения учебных занятий, элек-
тронные информационные интернет-ресур-
сы, в том числе для организации научных 
мероприятий (семинаров и конференций). К 
участию в них привлекаются  международ-
ные партнеры и кафедры вуза.

На протяжении целого ряда лет кафе-
дра информатики и математики проводит 
электронную научную конференцию с меж-
дународным участием «Информационные 
технологии в управлении, обучении, право-
охранительной деятельности». В октябре 
2008 г. был получен первый опыт  проведе-
ния телеконференции, которая была орга-
низована в режиме аудиообщения. Среди 
участников были представители России, 
Украины, Казахстана и Беларуси, в том чис-
ле сотрудники кафедры правовой информа-
тики Академии МВД Республики Беларусь 
(П.Л. Боровик, Н.М. Бобович), которые вы-
ступили с докладом на тему «Интенсифика-
ция управляемой самостоятельной работы 
курсантов Академии МВД Республики Бела-
русь на основе внедрения электронных кур-
сов поддержки обучения».

В ходе конференции участники обсужда-
ли широкий спектр вопросов по проблемам 
функционирования правоохранительных 
органов Российской Федерации, Республи-
ки Беларусь и других стран ближнего зару-
бежья. Завершающим этапом конференции 
стал день оn-line общения. Режим реального 
времени предоставил возможность обсуж-
дения заявленных тем всем участникам кон-
ференции – представителям пенитенциар-
ных и образовательных учреждений. Было 
заслушано семь докладов.

Проведение данной электронной конфе-
ренции показало высокую эффективность 
использования этой технологии при усло-
вии соответствующей предварительной 
подготовки и осуществления ее в интерак-
тивном режиме. Представленная техноло-
гия и методика организации конференции 
может быть использована для многих видов 
образовательных мероприятий, посколь-
ку обладает универсальностью и содержит 
ряд инвариантных компонент. 

Так, участник телеконференции, подклю-
чившись к сети Интернет и открыв главную 
страницу специальной компьютерной про-
граммы видеосвязи, имеет возможность 
слышать и видеть перед собой собесед-
ников так же, как если бы они находились 
вместе с ним в реальном конференц-зале. 

Здесь же он может перейти к просмотру те-
зисов выступающих, размещенных в сети, 
задать вопросы другим участникам, принять 
участие в чате, разместить свои высказыва-
ния или тексты на форуме. Кроме того, поль-
зователь способен разместить для общего 
доступа видеозапись своего выступления, а 
также любые электронные материалы. Ему 
предоставляются помощь и возможности 
регулирования звука, частоты кадров видео-
изображения и др. В компьютерной про-
грамме предусмотрена специальная форма 
для отправки вопросов выступающим в тек-
стовом виде, также участник может послать 
вопросы через чат или электронную почту. 

Обычно интерактивная телеконферен-
ция разделена на 2–3 части. Первую часть 
составляют пленарные выступления под 
руководством координатора, ведущего 
организатора конференции. После ее окон-
чания выступающие отвечают на вопросы в 
режиме реального времени. Вторая и третья 
части конференции обычно реализуются по 
секционному принципу. Участники, ознако-
мившись заранее с программой, уточнив 
время интересных для них выступлений, 
могут принять участие в работе своей сек-
ции. Организуемый в рамках конференции 
форум обычно начинается за час до первых 
выступлений. Его цель – познакомить участ-
ников, наладить взаимодействие, настроить 
программное обеспечение и погрузиться в 
тематику обсуждаемых вопросов. Для того 
чтобы продуктивная работа в режиме ре-
ального времени имела значимый резуль-
тат, в заключительной части телеконферен-
ции необходимо запланировать подведение 
итогов (анализ выступлений и предостав-
ленных электронных материалов).

Полные тексты докладов могут быть опу-
бликованы на web-сайте в сети Интернет. 
Тезисы докладов, как правило, издаются 
в виде печатного сборника и рассылаются 
всем участникам по обычной почте. Воз-
можна также рассылка оцифрованных мате-
риалов на CD-дисках. 

С 2010 г. в Вологодском институте права и 
экономики функционирует мультимедийная 
аудитория, которая является многофункци-
ональной и предполагает использование ее 
в режиме информационно-ситуационного 
центра (ИСЦ).

Согласно современной классификации 
ИСЦ института имеет направленный харак-
тер и предназначен для обучения оператив-
ного состава (лиц, принимающих решения). 
Использование мультимедийной аудитории 
в режиме учебного ситуационного центра 
означает моделирование различных ситуа-
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ций, в ходе которых группа лиц должна вы-
работать управленческое решение. Учебный 
ситуационный центр имеет свое прямое 
практическое приложение – организацию 
подготовки сотрудников для дежурных 
служб органов и учреждений УИС. Кроме 
того, востребованным является использо-
вание ИСЦ для проведения различного рода 
и направления научных мероприятий: элек-
тронных и видеоконференций, семинаров, 
телемостов. Так обеспечивается возмож-
ность привлечения довольно широкого 
круга участников, в том числе значительно 
удаленных друг от друга, которые могут об-
суждать проблемы в реальном времени. 

Поэтому очередная международная элек-
тронная конференция «Информационные тех-
нологии в управлении, обучении, правоохра-
нительной деятельности» в 2010 г. состоялась 
на базе  информационно-ситуационного цен-
тра института в режиме видеоконференции. 
В рамках мероприятия помимо организа-
ции форума было предусмотрено непосред-
ственное общение участников при помощи 
системы видеоконференцсвязи. Целью ор-
ганизаторов стало не только обсуждение на-
учных проблем, но и отработка практических 
вопросов проведения научных мероприятий 
в таком формате. В сеансе видеосвязи при-
няли участие представители кафедр вузов 
Федеральной службы исполнения наказаний 
и коллектив кафедры правовой информати-
ки Академии МВД Республики Беларусь. В 
выступлениях коллег были затронуты такие 
актуальные вопросы, как реформирование 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации в части внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(применение новейших систем видеонаблю-
дения, ГЛОНАСС/GPS-браслетов, систем 
спутникового мониторинга, технологий «бес-
проводного сервиса» местоположения объек-
тов Wi-Fi и т.д); обработка результатов иссле-Wi-Fi и т.д); обработка результатов иссле--Fi и т.д); обработка результатов иссле-Fi и т.д); обработка результатов иссле- и т.д); обработка результатов иссле-
дований, моделирования и прогнозирования 
поведения различных категорий осужденных 
в условиях лишения свободы, организацион-
но-аналитическая работа в УИС; особенности 
применения современных информационных 
технологий и математических методов обра-
ботки информации в правоохранительных си-
стемах Российской Федерации, Республики 
Беларусь и других стран ближнего зарубежья.

Реализуя концепцию применения со-
временных информационных технологий в 
образовательной и научной деятельности, 
коллектив кафедры правовой информатики 
Академии МВД Республики Беларусь в мар-
те 2010 г. выступил организатором междуна-
родной научно-практической конференции, 

посвященной теоретическим и прикладным 
проблемам информационной безопасно-
сти. Дистанционное участие в ее работе с 
использованием формата телеконференции 
приняли сотрудники кафедры информатики 
и математики Вологодского института пра-
ва и экономики ФСИН России. В ходе конфе-
ренции участники обсудили теоретические, 
правовые и организационные проблемы 
информационной безопасности в информа-
ционных системах, изучили опыт использо-
вания современных информационных тех-
нологий в деятельности государственных 
органов, обменялись мнениями о ситуации 
в области международно-правового регу-
лирования в сфере защиты информации и 
борьбы с компьютерной преступностью. При 
организации данного мероприятия было 
использовано бесплатное специализиро-
ванное программное обеспечение «оoVoo» 
(оoVoo Ltd), предназначенное для осущест-Voo Ltd), предназначенное для осущест-oo Ltd), предназначенное для осущест-
вления видеоконференцсвязи.

Остановившись на использовании ком-
пьютерных видеотехнологий при организа-
ции и проведении интерактивных телекон-
ференций, мы не исключаем их применения 
также и при других обстоятельствах, когда 
требуется оперативность в анализе ситуа-
ции для принятия решения, совместная ра-
бота в режиме удаленного доступа и коор-
динация управления в целях эффективного 
решения текущих задач, требующих лично-
го участия сотрудников. В таких случаях ви-
деосвязь значительно экономит средства и 
позволяет максимально эффективно расхо-
довать рабочее время. 

В этой связи заслуживает внимания опыт 
сотрудников кафедры правовой информа-
тики Академии МВД Республики Беларусь. 
В целях совершенствования преподавания 
дисциплин профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры использует техноло-
гию интерактивной видеоконференцсвязи 
при чтении лекций. В режиме реального 
времени лектор совместно с аудиторией 
посредством персонального компьютера, 
подключенного к сети Интернет, имеет воз-
можность осуществлять интерактивное об-
щение с опытными практическими сотруд-
никами правоохранительных органов.

Совместный опыт проведения научных 
мероприятий в формате телеконференций 
позволяет сделать ряд выводов:

1. На сегодняшний день существуют 
определенные трудности, препятствующие 
широкой практике распространения и ис-
пользования в ведомственном вузе теле-
конференций. Так, ограничивающими фак-
торами для систем видеоконференцсвязи 
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являются пропускная способность каналов 
связи и скорость обработки аудио- и виде-
опотока, то есть время кодирования пере-
даваемой и декодирования получаемой ин-
формации. Аналоговые телефонные линии 
вполне подходят для передачи аудиосиг-
нала, но оказываются не в состоянии обе-
спечить качественную трансляцию потока 
видеоинформации. Кроме того, алгоритмы 
обработки сигнала весьма требовательны 
к вычислительным ресурсам, поэтому для 
организации телеконференции на высоком 
уровне необходимо качественное аппарат-
но-программное (как правило, дорогосто-
ящее) оборудование на каждом рабочем 
месте. Общепринятая мировая практика 
состоит в использовании специализирован-
ных плат – кодеков, которые вставляются в 
свободные слоты компьютера-терминала. 
Кодеки сжимают сигнал и кодируют его для 
канала связи (соответственно разжимают и 
декодируют на принимающей стороне).

Альтернативой дорогостоящему оборудо-
ванию, демонстрирующей оптимальное со-
отношение относительно невысокой цены, 
скорости, окупаемости затрат и качества 
видеосвязи, выступает так называемая на-
стольная платформа для видеоконферен-
ций, объединяющая аудио- и видеосред-
ства, технологии связи для обеспечения 
взаимодействия в реальном масштабе вре-
мени путем использования обычного персо-
нального компьютера. При этом все участ-
ники находятся на своих рабочих местах, а 
подключение к сеансу видеоконференции 
производится с персонального компьюте-
ра способом, очень похожим на обычный 
телефонный звонок. Типичный набор обору-
дования состоит из обычного персонально-
го компьютера, видеокамеры, микрофона, 
звуковых колонок или наушников и специ-
ализированного программного обеспечения 
(Skype, оoVoo и др.). Для связи используется 
либо локальная сеть, либо ISDN, в крайнем 
случае – телефонные линии. Среди необхо-
димых затрат – только программное обеспе-
чение и персональный компьютер, исполь-
зуемый на рабочем месте. Однако в силу 
невысокого быстродействия работа настоль-
ной видеоконференции в состоянии обеспе-
чить скорость передачи видеоинформации 
не более чем 15 видеокадров в секунду (в 
результате картинка на экране монитора по-
лучится слегка смазанной) и в лучшем случае 
результатом обработки цифрового видеопо-
тока будет небольшое окно с видеоизобра-
жением размером в 176х144 элемента. Тем 
не менее при отличном качестве звуковой 
составляющей данная технология способ-

на реализовать совместный интерактивный 
обмен информацией, пересылку файлов и 
обеспечить вполне удовлетворительное ка-
чество видеоизображения при низких вре-
менных и финансовых затратах. 

2. Перед проведением телеконференции 
рекомендуется организовать предвари-
тельный доступ к полному комплекту доку-
ментов и материалов конференции в элек-
тронном виде всем участникам, с тем чтобы 
те могли заранее подготовить вопросы вы-
ступающим. 

3. При наличии значительного числа 
участников целесообразно организовать 
работу секций. Работа их возможна в раз-
ное время или даже в разные дни.

4. Необходимо ввести и соблюдать жест-
кий регламент на количество вопросов и 
время ответов, а также определенную по-
следовательность вопросов.

Нельзя не отметить, что при таком форма-
те проведения конференции существует аль-
тернатива, которая заключается в общении в 
режиме форума в течение некоторого проме-
жутка времени. Форум позволяет достаточно 
подробно обсудить интересующие вопросы, 
не ограничивает число участников, не требует 
наличия специального оборудования. Разуме-
ется, он не обеспечивает той степени живого 
общения, которая доступна в телеконферен-
ции, но может послужить заменой последней, 
особенно если речь идет об аудиорежиме. 

Таким образом, проведение научных ме-
роприятий в формате телеконференции с 
применением средств видеоконференцсвя-
зи позволяет обеспечить более широкий 
круг участников и минимизировать затраты 
на проведение. Оценка целесообразности 
выбора того или иного формата общения 
возможна лишь по мере накопления опыта 
их использования. В дальнейшем предпо-
лагается шире практиковать проведение 
электронных конференций для развития и 
совершенствования научно-исследователь-
ской деятельности кафедр и вузов. Кроме 
того, складывается убеждение, что взаимо-
действие кафедр родственных вузов следу-
ет развивать в целях более эффективного 
решения стоящих перед ними задач. Авто-
рам видится, что уже существующее взаи-
модействие приведет к кристаллизации об-
щих направлений научных исследований, а 
в будущем создаст возможность перехода 
от интерактивных форм проведения конфе-
ренций к традиционным. Эта надежда не 
противоречит, по нашему мнению, намере-
ниям продолжать электронные телеконфе-
ренции, а выражает уверенность в росте на-
ших возможностей в будущем.


