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Аннотация — в статье рассмотрены вопросы 
формирования информационных ресурсов в области 
научных и образовательных программ и обеспечения их 
доступности пользователям. Математические модели, 
алгоритмы и программные комплексы направлены на 
создание виртуальных сред, позволяющие обеспечить 
быстрый поиск информации из различных источников, 
которые будут реализованы в информационной системе, 
работающей в корпоративной сети вузов. 
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Инновации в науке и образовании требуют 
обеспечения информационно-образовательной среды 
обучения качественными научно-образовательными 
ресурсами. Внедрение современных 
информационных технологий в процесс обучение, 
совершенствование компьютерной техники и 
телекоммуникаций, доступ к  Интернет-ресурсам, 
создание и распространение информации на 
электронных носителях привели к кардинальным 
переменам в развитии информационно-библиотечных 
технологиях [1]. 

Переход к новым формам организации 
учебного процесса в  Международном казахско-
турецком университете(МКТУ) имени  Х.А.Ясави 
неотделим от развития его информационно-
образовательной среды. На первый план выходят 
задачи, связанные с созданием инновационных 
научно-образовательных ресурсов, организация 
доступа к электронной информации из фондов, а 
также правовые и экономические аспекты 
использования источников, специализированных баз 
и банков данных. 

Библиотеки становятся центрами обеспечения 
доступа читателей к электронным ресурсам. Наряду с 
сохранением традиционных библиотечных фондов 
(печатной продукции) идёт процесс модернизация 
организационных, информационных, технических 
инфраструктур сетевых автоматизированных 
информационно-библиотечных и других систем, 
ориентированных на корпоративное взаимодействие 
и вхождение в пространство глобальных сетей. 

 

II  Обзор информационной среды библиотек 
В настоящее время научная библиотека (НБ) 

МКТУ имени Х.А.Ясави является одной из 
крупнейших университетских библиотек 
Туркестанского региона. Она обладает обширной 
коллекцией отечественных и зарубежных изданий (в 
том числе изданиями на электронных носителях по 
профилю образовательных и научных программ 
университета), развитым справочно-поисковым 
аппаратом, базами данных, поисковыми системами и 
другими видами информационных ресурсов, к 
которым и организует доступ пользователей. В 
библиотеке используется автоматизированная 
библиотечно-информационная и другие системы 
обеспечивающих всех технологических процессов – 
от учета и комплектования фондов до обслуживания 
читателей, проводит мониторинг и организует 
онлайновый доступ к отечественным и зарубежным 
электронным ресурсам издательств и научных 
центров. Сайт НБ МКТУ имени Х.А.Ясави 
(http://lib.iktu.kz) является единой точкой доступа к 
электронным ресурсам и услугам библиотеки. 
Библиотека – член Ассоциации Регионального 
библиотечного Консорциума Прикаспийских 
Республик, Международной Ассоциации 
пользователей и разработчиков Электронных 
библиотек и новых информационных технологий 
(ЭБНИТ). Библиотека университета является 
методическим центром Туркестанского региона.  

Вместе с тем обзор и анализ современной 
состоянии информационно-образовательной среды 
показывает стремительное развитие 
информационных и телекоммуникационных 
технологий  в сфере образования и науки [2]. 
Требования образовательных стандартов и приказов 
МОН РК ставят задачи активного внедрения 
электронных форм сервисных информационно-
библиотечных и других услуг. Формируются новые 
информационные потребности современного 
пользователя, особенно в сфере образования, который 
предпочитает получать информацию как можно 
быстрее и в электронной форме. В этих условиях 
преобразование библиотек в образовательные центры 
с качественным подбором электронных ресурсов и 
услуг являются эффективным средством повышения 
конкурентоспособности инфопродукции и услуг на 



 

рынке. Все это потребует реорганизация структур 
библиотек, модернизация оснащения, выбора более 
адекватных современным условиям форм 
сотрудничества с информационными центрами, 
ассоциациям и корпорациями страны и мира [3]. 

Разработка виртуальной среды обеспечения 
ресурсами определена позиционированием 
университета в казахстанском и мировом 
информационно-образовательном пространстве: 
содействие экономического и социально-культурного 
роста потенциала региона, расположенного в 
сложных пространственно-климатических условиях и 
богатого природными ресурсами, подготовкой 
кадров, генерацией знания и ориентацией на создание 
инновационных технологий мирового уровня. В этих 
условиях для университета необходимо иметь 
структуру, способную обеспечить рывок в 
международном информационном пространстве и 
организовать необходимую ресурсную поддержку по 
всем направлениям и задачам стоящими перед 
университетом. 

Развитие информационно-библиотечных сетей 
(ИБС) основывается на различных технологиях, 
которые поддерживают не только формирование 
электронных ресурсов, их хранение, передачу, 
обработку, но и на эффективных моделях 
информационного обслуживания в виртуальных 
средах.  

Виртуальная информационная среда – это 
переплетение сложных телекоммуникационных и 
информационных ресурсов. Причем моделей их 
реализации могут быть множество и эффективность 
их также различна. Поэтому очень важно найти 
эффективные модели и алгоритмы принятия решения 
в ИБС. В настоящее время так называемые «облачные 
технологии» Cloud technologies (или Cloud 
Computing) начали активно развиваться как в 
корпоративных сетях, так и в глобальных 
информационных средах. Cloud technologies 
представляет собой не столько какой-то конкретный 
метод, а больше всего это можно назвать концепцией, 
которая направлена на максимальное удовлетворение 
нужд пользователей, работающих в этой 
информационной среде и нуждающихся в удаленной 
обработке данных [4]. Использование Cloud 
Computing в информационно-библиотечных сетях 
может существенно повысить эффективность как 
обслуживания пользователей, так и 
администрирование сети.  

Для эффективного решения приоритетных 
задач университета основными целями являются: 
формирование информационных ресурсов в области 
научных и образовательных программ и обеспечение 
их доступности всем категориям пользователей; 
обеспечение доступности информационных ресурсов 
сотрудникам и студентам университета; обеспечение 
легитимности, достоверности, системности, 
актуальности информационных ресурсов; 
расширение зоны охвата информационными 
ресурсами и сервисами территории Казахстана путем 

подключения культурных, образовательных, научно-
производственных объектов региона; расширение 
спектра предлагаемых информационных ресурсов и 
услуг. 

Приоритетными задачами развития являются: 
создание научно-образовательных ресурсов, 
представление результатов исследований 
сотрудников университета казахстанской и 
международной научной общественности; 
построение оптимальной системы обслуживания 
пользователей библиотеки путем создания 
интегрированной системы обслуживания 
пользователей, расширение перечня предоставляемых 
услуг, обеспечение оперативности и комфортности 
обслуживания; формирование и развитие 
электронных информационных ресурсов в интересах 
пользователей посредством формирования, учета, 
обработки и предоставление информационно-
библиотечных ресурсов, соответствующих 
требованиям к содержанию образовательного и 
научного процесса и обучаемому контингенту; 
модернизация информационно-библиотечных 
процессов на основе внедрения и использования 
новейших информационных технологий посредством 
разработки, внедрения и использования современных 
информационных технологий в создании 
виртуальной среды электронной библиотеки 
университета; обеспечение деятельности 
университета путем информационной поддержки 
учебной и научной деятельности на современном 
уровне; совершенствование повышения 
педагогического и методического обеспечения 
инновационной деятельности университета; 
повышение уровня коммуникативно-
информационной культуры пользователей с учетом 
современных требований к уровню информационной 
грамотности, активным участием в процессе 
формирования информационной культуры 
пользователей; корпоративное и международное 
сотрудничество путем расширения связей между 
библиотеками региона и Казахстана в целом; 
укрепление библиотеки университета как 
регионального информационно-методического 
центра и организация доступа к этим ресурсам 
общеобразовательных школ Туркестанского региона. 
Расширение международных связей, выход на 
казахстанский и международный информационный 
рынок.  

Разрабатываемая система направлена на 
совершенствование библиотечных систем и 
корпоративных сетей, где не представляется 
возможным четкая формулировка запросов при 
поиске источников в информационной среде.  

Такой подход обоснован следующими 
обстоятельствами: рост информационных потоков и 
объема данных за последние десятилетия; 
необходимость систематизации данных и знаний с 
целью выявления наиболее информативных секторов; 
дефицит времени при поиске информации обучаемых 
и специалистов создающих самых контентов.   



 

III Реализация информационной системы 
 Основные принципы организации 

предоставления широкого спектра услуг с 
использованием современных информационных 
технологий определяют повышения уровня качества 
обслуживания за счет: обширного электронного 
массива информационных ресурсов с использованием 
современных технологических оборудований и 
программно-аппаратного обеспечения; выстраивания 
единой технологической платформы для различных 
направлений деятельности и создания корпоративных 
сервисов; расширения и совершенствования 
информационных сервисов нового качества; 
содействия росту доступа широкого круга 
отечественных пользователей к мировым 
электронным ресурсам в области науки, культуры, 
образования. 

Разрабатываемая в нашем университете 
корпоративная информационная система (КИС) 
является первым этапом к построению виртуальной 
среды библиотек, когда поиск информации уже не 
зависит от места входа в информационную сеть и 
работа с десятками и сотнями библиотечных ресурсов 
для пользователя не будет доставлять сложности.  

Создание технологических условий для 
формирования электронных информационных 
ресурсов в корпоративной сети учреждений и 
обеспечения к ним эффективного оперативного 
доступа является краеугольным камнем. 
Математические модели, алгоритмы и программные 
комплексы направлены на создание виртуальных 
сред, позволяющие обеспечить быстрый поиск 
информации из различных источников информации. 
Источники могут иметь различный вид: от текстовой 
до мультимедийной, находиться как в локальной 
сети, так и в любом отделении при наличии Интернет  
или  Интранет доступа.   

Целью создания КИС является разработка 
методов, алгоритмов и программного комплекса 
оперативного обеспечения университетов основными 
научно-образовательными ресурсами для повышения 
эффективности, как учебного процесса, так и 
научных исследований.  

Для достижения цели будут решаться 
следующие задачи: проведение исследований и 
анализа современного состояния вопросов развития в 
области формирования и доступа к электронным 
научно-образовательным ресурсам;  разработка 
структуры базы данных электронных научно-
образовательных ресурсов; разработка моделей и 
алгоритмов обработки данных в корпоративных 
библиотечных сетях; разработка методов 
оптимизации поиска научно-образовательных 
ресурсов через электронный каталог; разработка 
программного комплекса дистанционного доступа к 
ресурсам; разработка программного комплекса 
формирования электронных научно-образовательных 
ресурсов; разработка методов и алгоритмов 
обработки библиографической информации для 
обеспечения доступа к электронным ресурсам в 

корпоративной сети; разработка алгоритмов поиска 
данных; разработка пользовательского интерфейса 
поиска данных в системе; опытная эксплуатация 
системы, выявление недостатков, анализ и 
дополнение; разработка эксплуатационной 
документации. 

Методами решения поставленных задач 
являются методы теории графов, математической 
логики, теории нечеткой логики, web технологии; 
методы математической статистики.  

Сравнительный анализ информационного 
обеспечения образовательных и научно-
исследовательских учреждений показал, что 
основными недостатками являются: локальный 
характер, позволяющий автоматизированным 
библиотечным системам получать доступ к базам 
данных лишь в локальных сетях или через интернет 
без организации работы в корпоративной сети; 
низкий уровень интеллектуализации интерфейса, что 
усложняет работу для неподготовленных 
пользователей; недостаток эффективных 
математических моделей, алгоритмов и методов 
параллельной обработки данных для повышения 
скорости работы в корпоративных сетях [4].  

Для сокращения расходов этих процессов в 
развитых странах создаются кооперированные 
системы каталогизации или корпоративной 
каталогизации. В Казахстане  с середины 90-х годов 
началось освоение и внедрение  современных 
информационно-библиотечных и др. систем, 
позволяющих автоматизировать все основные 
библиотечные процессы: начиная с электронной 
каталогизации и кончая обслуживанием читателей. 
Более сотен библиотек и вузов активно работают над 
созданием своих электронных библиотек. Но 
отсутствие методов и средств кооперации работ 
приводит к неоправданным расходам, связанных  с 
дублированием записей,  к усложнению поиска 
информации из-за отсутствия баз данных 
авторитетных записей, которые позволяют в процессе 
поиска учитывать различные формы записей об 
авторах изданий (псевдонимы и др.). 

Такой подход обосновывается следующими 
обстоятельствами: рост информационных потоков и 
объема данных за последние десятилетия; 
необходимость систематизации данных и знаний с 
целью выявления наиболее информативных секторов; 
дефицит времени для обучаемых лиц при поиске 
информации и для специалистов, создающих самых 
контентов.   

По сравнению с аналогами программный 
комплекс будет отличаться тем, что:  будет иметь 
универсальную структуру и ориентирован на 
международные стандарты описания 
библиографической информации (MARC и DUBLINE 
CORE) [5]; позволит конченым пользователям 
(преподавателям и др.) без специального образования 
(библиотечного) вводить (описывать) источник 
информации (учебники, статьи и др.) и вводить 
данные в электронные библиотеки; даст возможность 



 

обучающимся иметь онлайновый доступ к 
электронным ресурсам, производить поиск полной 
разнородной информации через электронный каталог 
и повысить информативность исследуемой темы; 
будет иметь интеллектуальный интерфейс для трудно 
формализованных запросов.  

Научная новизна заключается в разработке 
методов, алгоритмов  и программных комплексов 
оперативного обеспечения университетов научно-
образовательными ресурсами, которые будут 
реализованы в информационной системе, 
работающей в корпоративной сети вузов [6].  

Ожидаемыми результатами являются: 
аналитический обзор и анализ состояния научных 
исследований в области формирования и доступа к 
электронным научно-образовательным ресурсам; 
структуры базы данных электронных научно-
образовательных ресурсов; математические, 
информационные модели и алгоритмы обработки 
данных в корпоративных сетях; методы оптимизации 
поиска научно-образовательных ресурсов в 
электронном каталоге; программный комплекс для 
формирования электронных научно-образовательных 
ресурсов и обеспечения дистанционного доступа  к 
ним; методы и алгоритмы обработки 
библиографической информации для обеспечения 
доступа к электронным научно-образовательным 
ресурсам в корпоративной сети; алгоритмы  и 
программы поиска данных в системе; опытная 
эксплуатации и рекомендация к ним на примере 
университета; эксплуатационная документация. 

Ожидаемый научный и социально-
экономический эффект реализация проекта позволит: 
существенно повысить (особенно в регионах) 
эффективность учебного процесса, освоения 
материалов студентами за счет оперативного доступа 
к ценным электронным научно-образовательным 
ресурсам, организации интерактивного режима 
обучения, включая системы дистанционного 
обучения и тестирования знаний;  формировать 
полнотекстовые научно-образовательные базы 
данных (включая базы данных электронных 
учебников, диссертаций, научных статей, учебные 
мультимедиа фильмы, музыкальные произведения и 
др.) по стандартам отвечающим международным 
требованиям;  предоставление онлайнового доступа к 
электронному каталогу и базе данных научно-
образовательной информации в режиме виртуальной 
библиотек; сокращение затрат  финансовых, 
трудовых и материальных ресурсов библиотек и 
вузов на создание и поддержку электронных 
каталогов, других видов библиотечно-инфор-
мационных ресурсов, а также массовых услуг 
пользователям; оперативно обеспечить 
преподавателей, научных сотрудников и студентов, 
необходимой научно-образовательной информацией 
в сети электронных библиотек; повысит скорость 
поиска данных в электронных библиотеках в 
несколько раз (по сравнению с традиционными 
методами поиска); повысить уровень преподавания и 

освоения учебного материала за счет эффективного 
использования электронных учебников и баз данных, 
а также развития платформы дистанционного 
образования.   

Реализация проекта позволяет дать 
существенные выгоды для поиска и использования 
информационных ресурсов: предоставление 
университетам и библиотекам эффективных 
возможностей для формирования собственных 
локальных электронных каталогов; каждая 
библиотека-участница корпоративной каталогизации 
будет иметь возможность доступа к информационно-
библиотечным ресурсам (электронным каталогам) 
других библиотек-участниц; сокращение 
трудоемкости каталогизации изданий путем 
использования готовых записей сводного каталога; 
предоставление возможности оперативного 
библиографического поиска; возможность 
эффективного обмена информационными фондами и 
ресурсами; возможность получить доступ к 
полнотекстовым базам данных, в том числе и к базам 
данных электронных учебников.  

 IV  Заключение 
 Разрабатываемые модели и программный 

комплекс повысить эффективность информационного 
обмена за счет создания новых, актуальных научно-
образовательных ресурсов (БД), соответствующим 
международным требованиям в онлайн. Университет 
станет информационно-образовательным центром, 
обеспечивающий пользователям свободный доступ к 
информационным ресурсам в информационной среде.  

Результаты исследований могут быть 
использованы для создания корпоративных сетей 
библиотек учебных заведений, формирования 
электронных библиотек и создания электронных баз 
данных коммерческого направления.  
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