
электронной поч1:ь1 ДИАЛКОМ через nодкщочение ~ранцузской се
ти МИНИТЕЛЬ и на основе НАНОРЕЗО во Франции. 

__ Таким образом, Интернет используется в настоящее время в 11ро
цессе 9()учения ююязычной речи в качестве средства справочно-инфор
мационноrо обеспечения учебного процесса и поддержки процесса соз
дания 11исьмеиноrо текста, инс.трумеита общения ~ дистю-щиоиноrо 
обучения. 

В.А. Вишняков, Высший колледж связи (Минск) 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ 

В последние 10- 12 лет быстрыми темпами развиваются Интернет 
технологи.и, ·которые находят широкое применение в научной, коммер
ческой, административ1-юй, учебной и друrнх 1iаправлеJ1иях деятель
ности мирового с.Ообщества . Темпы роста Интернет-проектов и прило
жений составляют более 200 % в год, что приводит к существенному де
фициту соответствующих специалистов как в нашей Республике, так и 
за рубежом. Например, Германия объяви-ла о привлечении 20000 дан
ных специалистов не из стран ЕС. В Российской Федерации Интер
нет-технолоrии объявлены в качестве Щ\Иболее приоритетиого направ
ления развития науки и технологий. 

В Республике Беларусь бысгр~ми темпами создаеrся инфраструкту
ра для поддержки :Ипrернет-дооrупа: строительство liOBЫX tелекоммуни
кациоюtь1х сеrей свя.зи, ПОЯВJ1еиие новых предприятий, введеиие новых 

серверов, 11роведе1ще _ разработок и проектирования вэб-приложений в 
различ11ых организациях. Создаются объекты электронной коммерции, 

деловоrо и админисгративно1"0 управлеиия, научной и учебной деятель
ности. Ведутся работы по разви-mю и совершенствоВаншо телекоммуюi
кационных сетей. Вместе с тем профессия пi>оrраммиста стаиовится дефи
цитной для миогих предЛр.,ятий, а веб-проrрам~стыпрактически в рес
публике не готовятся. Вместе с тем наблюдается небольшое замедление 
Инвестиций в Интернет-проекты, обусло8.!Iешюе, с одной стороны, общим 
cna,ri:oм миро1tой экономики, а с друrей· - невысокой их эффективностью, в 
пеj)'Вую очередь для бизнеса . Последнее требуеr разработки новых Иитер
нет-6изнес-процессов, которые могут осуществить специалисты •lового 
направления-менеджеры по Интернет-технологиям. 

Большое значение Интернет-технологии имеюr для развития Эко
номики и бизнеса -Республики Беларусь. Иtпернет-менеджмент, корпо
ративные сети, Интернет-маркетинг, особенно международный, могут 
помочь в ускореиии ·экономическоrо роста. Взаимодействие производи

телей и потребителей в мире приводит к созданию нового направления в 
экономике, так называемой сцифровой. экономи~rе•, что также потребу
ет специалистов в области Интернет-технологии, способных создавать 
новые Интернет-бизнес-приложения. 
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Uсобое :шачеtше Иtпернет~технологии· имеют для делового адми

нистрирования. Создание иерархии управления в республике с исполь
зованием Интернет-технологий, разработка государственных, регио
аальных, городских -и райошrых серверов управлепия потребуют в бли- · 
жайшее вреМя соп1и новых специалистов в этой и смежных областях. 

Наконец, огромное по информационным ресурсам Интернет-:Про
странство содержит неисчислимое количество в основном неструктури

ровашюй информации. Поэтому большое Зt1ачение приобретают мето
ды, средства и программные системы для автоматического сбора и об

работки· релеnантной информации по отраслям, направлениям . и инте
ресам как организаций, так и отдельных пользователей. Это. позволит 
создавать специализированные базы · - знаний, на основании которых 

можно будет принимать более оптимальные решеt1ия как в области де
лового администрирования, так и бизнеса. 

На основании вышеуказанного предлагается в~дение новой спе:
циальности •Интернет-технологии•, концепцию и план которой автор 

разработал, находясь в Дортмунском и Нюрбергском университетах 
Германии в рамках научной стажировки по линии ДААД. В рамках 
данной специальности предусматриваются две специализации: Интер

нет-технологии в бизнесе и Интернет-технологии в администрирова
нии. В докладе приводится перечень дисциплин и их расчасовка для 
новой специальности. Возможно в · ракках отдельных эконо~ческих 
специальностей вьедение специализаций по Интернет-тех1ю.11оtиям. 
Являясь заведующим кафедры •Экономика и управление• Высшего го
сударствешюго колледжа. связJt, автором дачата подготовительная ра

бота в этом t1аправлении. Создаl1а научно-методическая л~6оратqрия 
•Интернет-технологии в бизнесе•, разработаны и t1ахощrтся в стадии 
реализации по :часам совета вуза новые дисциплины •~омпьютерные 
сети в бизнесе•, •Web -объекты в бизнесе•, •Распределенные прило
жекия в бизнесе•, •Основы -электронного бизнеса• . 

Оrкрытие дашюй специальности требует существенных материаль
ных И человеческих ресурсов и возможtю в рамках международной прс;r 
граммы в ведущем экономическом универси:rете, каi<и:м является БГЭУ. 

В.Н. Платонов, БГЭУ ( Миш:J<) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОrии И ИХ 
ИСПОЛЬ3ОВАНИЕ<В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ФЭУТ 

1. Использование информациоm1ых техналОгий в · у'че(5ном процессе 
предусматjJивается в учебньlх riланах . .J ра(ючих· программзХ~ так, в рабо
чей программе по эtсономиКе. Торrdвлн вЬlделяется до 1 О -% вреМеtоt для ра
боты студешuв в компьютерных лаоораториях. в учебном Wiaнe специаль
ности •Коммерческая деятельность.• ilр(Щусмаrрен курс •АРМ специалИс
та•, полностью построенный · юнюtюлr.зовании компьюrера ·при ~ 
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