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Заказчик

Московский государственный институт междуна-
родных отношений (Университет) МИД России
(МГИМО) является одним из лучших мировых
образовательных центров по международным
отношениям. Старейший российский универси-
тетский центр по подготовке специалистов меж-
дународного профиля создан в 1944 г. Институт
готовит профессионалов, обладающих современ-
ными системными знаниями, компетенциями и
навыками, необходимыми для активного участия
в решении политических и социально-экономиче-
ских задач.

В МГИМО обучается более 5500 студентов, открыто
6 факультетов, 54 кафедры, обучение по различным
дисциплинам ведут 150 профессоров и докторов
наук, 400 кандидатов наук, 300 доцентов, 400
преподавателей высокой квалификации.

Цели и Задачи

Цель проекта - обеспечение оперативного монито-
ринга экономической и политической информации
для повышения эффективности обучения студентов
МГИМО на основе всестороннего использования
современных информационных и управленческих
технологий.

Комплекс учебных ситуационных центров пред-
назначен для проведения сессий ситуационного
моделирования, имитационного моделирования
переговорных процессов, аналитических исследо-
ваний, виртуальных голосований, организации обуча-
ющих игр в контексте международной политики,
дистанционного обучения, а также проведения со-
вещаний руководства и приглашенных VIP-гостей.

Техническое оснащение учебных ситуационных
центров должно формировать особую учебную
аудио-визуальную среду, обеспечивая возможность
использовать во время занятий видеозаписи,
ТВ-трансляции, информацию из баз данных и
геоинформационных систем, проводить сеансы
видеоконференц-связи; обеспечивать синхронный
перевод и протоколирование хода обсуждения.

Проектная команда

Для выполнения работ по созданию инфраструктуры
и информационного обеспечения ситуационных
центров были привлечены компании-лидеры на
российском ИТ-рынке: "ИБС", отвечавшая за
интеграцию и заказную разработку программного
обеспечения, установку оборудования ИТ-инфра-
структуры; "Медиалогия", в зоне ответственности
которой находился контент и информационное
наполнение; "ДЕЛАЙТ 2000", выполнившая разра-
ботку и внедрение организационно-технологиче-
ского комплекса.

При выполнении проекта специалисты "ДЕЛАЙТ
2000" внимательно изучили учебные процессы и
методические подходы к инновационным формам
обучения, и именно исходя из этого предложили
наиболее оптимальное техническое и планиро-
вочное решение.
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Инновация в 
российской системе 
образования
Высокий уровень технического 
оснащения — благоприятные 
условия для профессионального
обучения будущих 
дипломатических работников

Решение
Постановка задачи предполагала реализацию полного набора необходимых
функций, которыми должен обладать комплекс ситуационных центров:

● Одновременное отображение информации от множественных источников;
● Многоточечная система озвучивания;
● Мониторинг процессов моделирования;
● Организация многоточечных телеконференций и локальных конференций с

синхронным переводом;
● Демонстрация интерактивных презентаций;
● Управление моделированием и презентациями из любой точки;
● Доступ к многочисленным специализированным базам знаний, включая ис-

точники МИД РФ, геоинформационные системы и архивы СМИ за не-
сколько лет;

● Протоколирование совещаний, включая видео- и аудиозапись.

Техническое решение по оснащению учебных ситуационных центров включает
широкий спектр специализированных систем и технологий, в том числе:

● Экраны коллективного пользования,
● Средства видеоконференц-связи,
● Мощную звуковую систему,
● Беспроводную сеть для подключения индивидуальных ноутбуков 

к общей информационной системе,
● Мобильную систему синхронного перевода,
● Источники сигналов,
● Систему документирования,
● Средства коммутации,
● Систему управления,
● Индивидуальные рабочие места,
● Специализированную мебель.

В результате выполнения проекта в единую систему МГИМО объединены три
учебных ситуационных центра, связанных друг с другом. На их базе проводятся
учебные программы моделирования работы крупнейших международных
институтов. Программы задействуют практически все факультеты и направления
специализации МГИМО. В учебных центрах студенты под руководством
преподавателей приобретают навыки выработки и принятия решений, анали-
зируя как учебные, так и реальные ситуации в различных регионах планеты.
Такая схема работы направлена на создание абсолютно новой модели подго-
товки выпускников, готовых к командной работе в ситуации необходимости
принятия решений в масштабе реального времени с использованием совре-
менных аудио-визуальных технологий.

Ситуационные центры института оснащены мощным техническим и про-
граммным инструментарием, позволяющим концентрировать всю информа-
цию, необходимую для мониторинга состояния объекта управления и
прогнозирования развития ситуаций.



Решения компании “ДЕЛАЙТ 2000”/Учебные аудитории

Топливно-энергетический учебный 
ситуационный центр
Топливно-энергетический учебный ситуационный центр, связанный с центром
компании "Роснефть", представляет собой классический СЦ, оснащенный по
типу зала совещаний со всеми условиями для обучения навыкам проработки
и принятия решений. В зале, помимо круглого стола заседаний, оборудована
трибуна докладчика с отдельным микрофоном и панелью для подключения ноут-
бука, а также рабочее место оператора, управляющего всем аудио-визуальным
комплексом.

Для отображения информации установлены инсталляционный проектор и
плазменная панель с диагональю 60". Мощный широкоформатный проектор
создает изображение, хорошо видимое из любой точки зала без необходимости
затемнения помещения. Система "проектор+плазменная панель" обеспечивает
одновременный вывод изображений от разных источников. На панели, например,
могут отображаться выступления участников видеоконференции, а на экране
в это время демонстрироваться карта обсуждаемого региона.

В качестве источников сигналов используются презентационный ПК, ноутбук
докладчика и локальная сеть МГИМО, по которой на средства отображения
поступает реальная (из базы данных института) или смоделированная инфор-
мация. Протоколировать ход обсуждения можно на DVD, CF или HD носитель.
Для этого используются аудио- и DVD рекордеры и сервер видеопротоколиро-
вания, данные с которых впоследствии используются для детального разбора
занятий.

Система озвучивания включает микрофон преподавателя, четыре настольных
микрофона для студентов, микшер усилитель и десять потолочных динамиков,
которые обеспечивают равномерное воспроизведение звука. Для того чтобы
устранить языковой барьер, используются возможности системы синхронного
перевода. Например, при обучении иностранных студентов, проведении
международных телеконференций или для работы с материалами на языках,
которыми слушатели не владеют свободно. В отдельной комнате оснащено два
рабочих места переводчиков, а студенты используют персональные наушники
с беспроводными пультами.

Для проведения видеоконференций используются две управляемые видеока-
меры и видеокодек с беспроводным управлением. Управление комплексом
может осуществляться как с беспроводной Wi Fi сенсорной панели Crestron с
диагональю 8", так и с ноутбука оператора. При использовании сенсорной
панели возможно управление системами по заранее разработанным сцена-
риям или оперативное исполнение команд в ручном режиме.

Система ВКС, реализованная в этом СЦ, позволяет организовывать многото-
чечные сеансы видеосвязи с внешними источниками и другими ситуационными
центрами, а система озвучивания и звукоусиления помогает любому из участ-
ников принимать активное участие в обсуждении.

Политико-дипломатический учебный 
ситуационный центр
Политико-дипломатический учебный ситуационный центр, связанный с анало-
гичным центром в МИД России, служит для проведения сессий ситуационного
моделирования. В связи с задачами здесь реализовано самое высокотехно-
логичное решение. Помещение поделено на две части, отделенные друг от
друга перегородкой с шумоизоляцией: технологическая зона и рабочая зона.
В рабочей зоне находится конференц-стол на 13 участников, стол оператора
с встраиваемым в столешницу конструктивом и мультимедийная трибуна
докладчика. В технологической зоне располагаются рэковые шкафы с обору-
дованием и обслуживаемая часть видеостены, использующие единую клима-
тическую установку.

В этом СЦ при проведении моделирования различных ситуаций в области
международных отношений для отображения сопутствующей экономической
и политической информации используется система визуализации на основе
видеостены высокого разрешения. Реализованы широкие возможности вывода
на полиэкран информации, поступающей не менее чем от 6 источников сигна-
лов: с любого из рабочих мест или с любой видеокамеры. Видеостена состоит
из четырех DLP-видеокубов Planar с диагональю 70 дюймов, разрешением
Full HD (1920 х1080), построенных в конфигурации 2 х2. Выбранная модель
видеокуба обеспечивает возможность отображения графических объектов и
текстовых символов с высокой детализацией, что значительно повышает
читаемость и удобство восприятия отображаемой информации.

Формирование одного изображения в полном разрешении экрана или поли-
экранного изображения высокого разрешения осуществляет контроллер видео-
стены. Сценарии вывода информации могут создаваться и редактироваться в
интерактивном режиме или разрабатываться, сохраняться и вызываться опе-
ратором как предустановленные.

На трибуне докладчика установлена интерактивная ЖК-панель, которая исполь-
зуется одновременно в качестве монитора и интерактивного устройства ввода
информации. На интерактивной ЖК-панели выводится изображение от пре-
зентационного ПК или от любого выбранного источника информации. При
выводе на видеостену изображения, поступающего от компьютера, докладчик
может управлять проведением презентации и наносить временные пометки
поверх картинки с помощью стилуса. При этом все сделанные изменения
выводятся на видеостену, и их можно сохранить в компьютерные файлы на
презентационном ПК для дальнейшего редактирования, печати на принтере,
рассылки по факсу или электронной почте.

Подсистема звукового сопровождения включает в себя акустическую систему и
необходимое аудиооборудование для усиления, микширования и коммутации
звуковых сигналов. В данном комплексе используется два цифровых матричных
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управляться дистанционно; преподаватель имеет возможность брать на
себя управление любым рабочим местом или транслировать информацию с
собственного монитора всем студентам.

Для воспроизведения графической информации, поступающей с ПК или видео-
источника (видеокодека при сеансе ВКС), установлены мультимедиа-проектор,
закрепленный на кронштейне, и моторизованный настенно-потолочный экран.
Управление видеокаме- рами (поворот, зумирование) осуществляется с помощью
пульта управления камерами. При использовании микшера возможно управлять
громкостью выбранного звукового сигнала от микрофона преподавателя.

Наличие в одном вузе сразу трех учебных ситуационных центров, объеди-
ненных в единое информационное пространство, существенно расширяет воз-
можности каждого отдельного ситуационного центра. В рамках проекта
реализовано наблюдение за процессами ситуационного моделирования и
аналитическими работами из любого другого ситуационного центра, может
проводиться дистанционная совместная работа ситуационных центров в вир-
туальном пространстве. При необходимости в учебном процессе может
быть задействована система документирования и архивирования всех
мультимедийных образовательных материалов с возможностью последующей
их раздачи в любой из ситуационных центров.

В рамках комплексного проекта внедрения в МГИМО технических средств для
передачи информации аудио-визуальными комплексами оснащены 8 языковых
аудиторий, 4 компьютерных класса, 1 лаборатория регионоведения, 1 зал за-
седаний ректората, 13 семинарских аудиторий. В том числе 15 учебных ауди-
торий оснащены системой звукоусиления и системой технологического
телевидения, а холлы оборудованы системой кабельного телевидения. Со-
став аудио-визуального комплекса для каждой аудитории определялся осо-
бенностями ее конфигурации и назначения. В помещения устанавливались
проекторы, экраны, электронные доски, радиомикрофоны, видеокамеры про-
токолирования, системы звукоусиления и технологического телевидения.

Итоги проекта

В результате сотрудничества в МГИМО создана не имеющая аналогов в мире
система учебных ситуационных центров. Впервые в учебном процессе совмещены
классический ситуационный центр, многофункциональная система моделиро-
вания ситуаций и мультимедийная учебная аудитория. Широкие возможности
коллективной работы позволяют студентам и преподавателям наиболее эффек-
тивно использовать в обучении специализированные системы, развернутые в
рамках Инновационной образовательной программы МГИМО. В ходе проекта
компанией "ДЕЛАЙТ 2000" была разработана необходимая проектно-техническая
документация, реализованы сценарии управления аудио-визуальными ком-
плексами, проведено обучение персонала работе с AV-системой. В настоящее
время осуществляется техническое сопровождение созданных комплексов.

микшера для обработки звука, поступающего от всех аудиоисточников. С
помощью цифрового интерфейса цифровые матричные микшеры соединены
в единую цифровую аудиоплатформу с общим интерфейсом управления.
Цифровая обработка звука обеспечивает высокое качество и помехозащи-
щенность звука, упрощает инсталляцию и существенно расширяет функцио-
нальные возможности комплекса.

Цифровая аудиоплатформа обеспечивает возможность осуществлять наведение
видеокамер на выступающего при активации микрофона. В состав подсистемы
также входят микрофоны, установленные на трибуне, и конденсаторные мик-
рофоны, вмонтированные в конференц-стол. Каждый микрофон включается/
выключается с помощью кнопки, которая врезана в столешницу рядом с
микрофоном. Потолочные двухполосные громкоговорители, установленные в
СЦ, обеспечивают равномерный уровень звукового сигнала над всеми местами
размещения участников мероприятия.

Данный ситуационный центр также оснащен подсистемой видеоконференц-
связи, поддерживающей многоточечные видеоконференции до 4 участников
одновременно.

Модератор сессий ситуационного моделирования или преподаватель имеют
возможность непрерывного мониторинга работы участников моделирования,
принимать решения на основе их общения, проводить голосования, управлять
вариантами развития ситуации. Система протоколирования сессий модели-
рования ведет полную запись хода моделирования для последующего ана-
лиза и оценивания.

Дистанционное управление оборудованием комплекса, освещением и жалюзи
осуществляется на базе оборудования Crestron. Беспроводная сенсорная па-
нель и программный, интуитивно понятный, интерфейс системы управления
позволяют задействовать все элементы сложного технического комплекса в
режиме "с одного пульта".

В зале политико-дипломатического учебного центра специалистами "ДЕЛАЙТ
2000" предложено оригинальное решение в виде управляемых штор для
затемнения помещения. При необходимости специально спроектированные
жалюзи открываются или закрываются в автоматическом режиме.

Ситуационный центр Международного 
маркетинга и рекламы
Ситуационный центр Международного маркетинга и рекламы, связанный с ос-
новными мировыми торговыми площадками, создан по типу современной
мультимедийной аудитории. В данном СЦ обеспечен доступ к различным ана-
литическим инструментам и реализованы широкие возможности для управле-
ния мультимедийным комплексом. Каждое рабочее место студента может




