
10-е заседание Совета управления проекта ЕК CAREN 

16-18 апреля 2013 года в г. Ашхабад, Туркменистан, состоялось десятое заседание 

Совета управления проектом Европейской Комиссии “Центральноазиатская 

исследовательская и образовательная сеть” (CAREN) с участием  координатора проекта 

CAREN  от Европейской Комиссии г-на Леллис Браганза,  менеджмента проекта CAREN, 

президента Транс- Евразийской информационной сети (TEIN4) г-на Тай Хи Ли и 

руководителей научно исследовательских и образовательных сетей  республик 

Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан.  

В ходе заседания были обсуждены вопросы по реализации проекта в странах 

Центральной Азии, дальнейшее развитие применений для исследовательской и 

образовательной сети, подготовка ко второй фазе проекта CAREN2, проведение тендера 

для  CAREN2, подготовка проведения международной конференции CAREN в 2014.  Была 

проведена оценка реализации первой фазы проекта CAREN: деятельности CAREN NOC и 

регионального офиса поддержки проекта CAREN,  мониторинг научного и коммерческого 

трафика NREN, развитие инфраструктуры научно-образовательный сетей ЦА NREN, 

оценка по тренингам,  и обсуждены вопросы потребности расширения полосы 

пропускания каналов CAREN для ЦА NREN. Начало второй фазы проекта Европейской 

Комиссии «Центральноазиатская исследовательская и образовательная сеть (CAREN)»  

планируется с октября 2013г. 

 

 
 

 

 

Благодаря проекту ЕК CAREN научно-образовательные сети Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана и  Туркменистана имеют возможность интегрироваться в 



глобальную исследовательскую и образовательную сеть.  Высокоскоростное подключение 

к сети CAREN позволит им развивать международное сотрудничество, участвовать в 

региональных проектах, проектах Европейской Комиссии TEMPUS и рамочной 

программе по науке FP7. Как, известно, научно-образовательные сети являются 

источником продвижения инноваций и создания необходимой инфраструктурой для 

построения общества, основанного на знаниях. Пользователи научно-образовательной 

сети имеют доступ к  цифровым библиотекам,  к различным географически 

распределенным базам данных, имеют возможность обмениваться быстро и надежно 

большими объемами данных по всему миру.  

 

В своем приветственном слове г-н Тай Хи Ли, Президент Транс - Евразийской 

информационной сети (TEIN4),   выразил благодарность за приглашение принять участие 

в заседание Совета управления  проекта СAREN в г. Ашхабад, и  готовность сотрудничать 

с  региональной исследовательской и образовательной сетью  СAREN,  объединить 

усилия ученых, исследователей, преподавателей и студентов в   развитие применений: 

телемедецина, управление водными ресурсами, предотвращение стихийных бедствий , 

IPv6  и др. 

В целях развития  сотрудничества между Транс- Евразийской информационной сетью 

TEIN4  и  “Центральноазиатская исследовательская и образовательная сеть” (CAREN) был 

подписан Меморандум о взаимопонимании  по развитию совместного сотрудничества и 

применений. 

 

 

Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между 

Транс- Евразийской информационной сетью (TEIN4) и  

Центральноазиатской исследовательской и образовательной 

сетью(CAREN)   

Апрель 17, 2013, г. Ашхабад, Туркменистан.  

На прошедшем заседании в г.Ашхабад, Туркменистан, в рамках проекта Европейской 

Комиссии «Центрально-азиатская исследовательская и образовательная сеть (CAREN)», 

был подписан Меморандум о взаимопонимании между Транс- Евразийской 

информационной сетью (TEIN4) и NREN -Научно образовательными сетями Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана по развитию совместного сотрудничества в 

области таких применений как: теле - медицина; электронное обучение; управление 

рисками стихийных бедствий; электронная культура; Eduroam; использование нового 

протокола Интернет IPv6, GRID вычисления; мониторинг изменения климата, обмен ноу-

хау и ресурсами на предоставление и стимулирования сотрудничества между научно-

образовательными сообществами. 

 



 

 

Транс- Евразийская информационная сеть (TEIN4) включает исследовательские и 

образовательные сети 19 стран Азии и Австралии. Данное соглашение позволит 

университетам, исследовательским институтам, медицинским центрам, библиотекам 

стран ЦА наладить более тесное сотрудничество со своими партнерами в странах Азии. 

Ранее, в марте была проведена первая видеоконференция по телемедицине совместно с 

госпиталем Бунданг Национального университета Сеула, продемонстрировавшая 

операцию по удалению опухоли на печени для специалистов из стран Центральной Азии.  

 

Видеоконференция по телемедицине 

 

30 апреля 2013 состоялась видеоконференция по телемедицине, где приняли участие 

доктора и представители научно-образовательных компьютерных сетей Таджикистана, 

Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана и проф. Шимизу, председатель Центра 

развития телемедицины в госпитале университета Кюшу, Япония. 

На видеоконференции были представлены 4 вида видеосистем для дальнейшего развития 

телемедицины в регионе DVTS, H.323, Vidyo, HD-SCR. 

По завершении видеоконференции стороны договорились об участии на 36 заседании 

APAN, которая состоится с 19 по 23 августа 2013г. в Корее с привлечением врачей и 

НРЕН Центральной Азии. 

 



 

 

 

 

Конференция TERENA 2013, Маастрихт, Нидерланды 

 

Конференция TERENA является крупнейшей и самой престижной конференцией в Европе 

среди научно-исследовательских и образовательных сетей.  На конференции приняли 

участие более 500 участников, включая  сетевых специалистов и руководителей из всех 

крупных европейских сетей и научно-исследовательских организаций, университетов, 

институтов по всему миру и представителей промышленности.   

 Выступления известных специалистов на конференции и множество параллельных сессий   

представили обзор последних достижений  научно-образовательных сетей, как в 

технической области, так и в области применения и управления.   



Электронные версии публикаций Compendium 2012, данные исследовательских и 

образовательных сетей, включая сеть CAREN, и ASPIRE о будущей роли научно 

исследовательских и образовательных сетей доступны по следующей ссылке.  

http://www.terena.org/publications/ 

Конференция TERENA 2014 состоится с 19 по 22 мая в г.Дублин, Ирландия.   

 

Форум деловых людей государств-участников ЕЭП 

 

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Министерством 

экономики Республики Беларусь, а также с другими организациями и ведомствами 

провели 31 мая 2013 г. в г. Минске (Беларусь) Форум деловых людей государств–

участников Единого экономического пространства (ЕЭП). В форуме приняли участие 

главы Правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, 

а так же более 500 делегатов представителей деловых кругов из стран -членов 

Таможенного союза и ЕЭП, в числе которых ведущие компании и транснациональные 

корпорации, руководители предприятий.  Форум прошел в рамках заседания Высшего 

Евразийского экономического совета и Совета глав Правительств СНГ.  

Целью Форума являлось укрепление кооперационных связей в рамках ЕЭП, 

обсуждение вопросов в сфере науки, информационных технологий, промышленного 

производства, транспорта и логистики, туризма в условиях Таможенного Союза и ЕЭП, 

расширение сотрудничества деловых кругов стран участников. 

В качестве докладчика организаторами Форума был приглашен генеральный 

директор Ассоциации «KAZRENA» Джапаров Борис Аликенович, который выступил с 

предложением о создании единой научно-образовательной сети стран-участников ЕЭП. 

С начало текущего года членом Ассоциации стали Западно-Казахстанский  

государственный университет , НИИ Гидрогеологии, колледж  энергетики и электронной 

технологии, Институт повышения квалификации. В мае месяце закончили постройку 

волоконно-оптическую линию связи локальной сети Актюбинского педагогического 

института с протяженностью 3,5 км.     

 

http://www.terena.org/publications/
http://kazrena.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=160:2013-06-06-03-23-01&catid=2:news&Itemid=11


Информация о цикле тренингов по IPv6 для инженеров Транстелекома  

В последней декаде мая 2013 в Международном Университете Информационных 

Технологий был проведен тренинг сотрудников одно из крупнейших провайдеров Услуг 

Интернет в Казахстане- Транстелеком по переходу на новый протокол IPv6. Тренинг 

проводил преподавательМУИТ и сотрудник Казахстанской научно-образовательной сети 

КазРЕНАТалгатНурлыбаев. Это событие является важно вехой в процессе перехода на 

новый базовый протокол IPv6 в Казахстане. Ассоциация КазРЕНА первой в Центральной 

Азии получила выход в мировую IPv6 сеть. Этот сервис она с 1 января 2012 г. 

предоставляет всем своим членам – университетам и научно-исследовательским 

учреждениям Казахстана. Сотрудничество в области продвижения протокола IPv6 между 

ассоциацией КазРЕНА и Транстелекомомявляется ярким примером внедрения инноваций 

и способствует дальнейшему развитию инфо-коммуникационных технологий в 

Казахстане. 

 

 

    Фото участников  тренинга по IPv6 для инженеров Транстелекома в мае  2013. 

 

КазРЕНАявляется лидером среди центрально-азиатских научно-образовательных сетей 

(НРЕН) по внедрению и переходу на новый базовый сетевой протокол IPv6. На базе 



лаборатории IPv6 полученной при спонсорской помощи мирового лидера 

втелекоммуникационных технологий CiscoSystems в рамках проекта Европейской 

Комиссии 6DEPLOY. В настоящий момент в КазРЕНА прошли тренинг по IPv6 несколько 

десятков инженеров ведущих казахстанских компаний провайдеров услуг Интернет – 

Казахтелекома и Транстелекома, а также преподавателей и студентов казахстанских вузов. 

Актуальным представляется создание постоянно действующей рабочей группы при 

Министерстве транспорта и коммуникаций РК по внедрению и переходу на новый сетевой 

протокол IPv6. 

 

Внедрение Eduroam, реализация проекта «Интеллектуальная школа» 

 

Ассоциация «Кыргызская научная и образовательная компьютерная сеть» (KRENA) 

завершила внедрение Eduroam- образовательный роуминг в Кыргызско-Турецком 

университете «Манас» и Международном университете «Ата-Турк Ала Тоо».  Eduroam 

предоставит преподавателям и студентам университетов возможность доступа к сети во 

время нахождения их за пределами Кыргызстана.  Также ассоциация KRENA совместно с 

Национальным центром информационных технологий КР реализовала проект 

«Интеллектуальная школа».  Цели проекта создать образовательную среду в школе с 

использованием современных планшетов, смартфонов, ноутбуков и т.д. предоставляя 

новые подходы к обучению учеников и усовершенствование методики преподавания 

учителей. 

 

Подключение центра Хатлонской области к опорной сети  

TARENA 

 



Во втором квартале была завершена работа по подключению 

центра Хатлонской области г. Кургантюбе к опорной сети  

TARENA.  Соответственно дополнительно два ВУЗа Кугантюбинский государственный 

университет и Кургантюбинский энергетический институт были подключены к сети 

TARENA. В ближайшее время к сети будет подключён второй город этой области Куляб ,  

и соответственно ещё два ВУЗа. 

   TARENA подала заявку в Американский фонд гражданских исследований и развития 

(CRDFGlobal) на проведение мониторинга инфраструктуры Интернет системы Академии 

Наук Республики Таджикистан, что при положительном решении позволит обновить 

устаревшее сетевое оборудование TARENA. CRDFGlobal способствует международному 

научно-техническому сотрудничеству путём предоставления грантов и технических 

ресурсов. 

 

Международная выставка и научная конференция в Туркменистане  

В  г.Ашхабад, Туркменистан,    c  12 по 14 июня 2013 г. успешно прошла  Международная 

выставка и научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эпоху 

могущества и счастья». В работе выставки и конференции приняли участие более 200 

участников из стран СНГ, Европы, Азии и Америки.  

 

Ассоциация Туркменская исследовательская и образовательная сеть  (ТURENA)  перевела 

на туркменский язык три модуля  учебников «Академии ИКТ для лидеров 

государственного управления»  разработанных Азиатско-тихоокеанским центром ООН по 

ИКТ для развития. 



 

 

APAN заседание, Даежеон, Корея. 

 

С 19 по 23 августа, 2013г. в г.Даежеон, Корея пройдет 36 конференция  Азиатско- 

Тихоокеанской Передовой Сети.  Это 5-дневное мероприятие будет освещено учебным 

материалом, устными презентациями и демонстрациями, которые охватывают передовые 

приложения.  

Заседание предоставит возможность  для взаимодействия с исследователями и практиками 

из Азиатско-Тихоокеанского региона и за его пределами.  Центральноазиатские NREN 



планируют принять участие в сессии по телемедицине с использованием систем 

видеоконференции H323и Vidyo. 

С программой конференции APAN в Корее можно ознакомиться более подробно  по 

ссылке  http://www.apan.net/meetings/Daejeon2013/Session/Med.php 
 

Юбилей DANTE, 20 лет со дня образования! 

 

К своему 20-летию DANTE обновило  сайт http://www.dante.net/Pages/default.aspx 

Приглашение для публикации статей в CAREN Newsletter: 

CAREN Newsletter – это ежеквартальная электронная газета публикуемая проектом 

CAREN.  Ключевыми новостями являются новости от ЦА НРЕН о их деятельности, 

развитию применений и сервисов.  Мы приглашаем и просим Вас отправлять статьи для 

следующего номера публикации CAREN Newsletter до 20 сентября 2013г. 

 Новости о деятельности НРЕН, развитие применений и сервисов  

 Применение сети: как исследователи, преподаватели и студенты используют 

инфраструктуру сети НРЕН, повышение эффективности и результатов их работы в 

целях содействия национальному и международному сотрудничеству 

 Новости о том, что было успешно сделано НРЕН (организационные или 

технические вопросы) 

http://www.apan.net/meetings/Daejeon2013/Session/Med.php
http://www.dante.net/Pages/default.aspx


 Фото раскрывающую суть вопроса 

 Развитие волоконно-оптической инфраструктуры НРЕН 

Просим отправлять статьи на email: office@icaren.org 

Подключение к сети CAREN 

К региональной сети CAREN можно подключиться, подав заявку в Национальные научно 

образовательные сети (ссылки NREN доступны на портале www.icaren.org ) 

Также в рамках проекта CAREN Научно образовательные сети Туркменистана (TURENA) 

и Кыргызстана (KRENA) выпустили Case Study по солнечным установкам в 

Туркменистане  и мониторингу таяния ледников в Кыргызстане, электронные версии Case 

Study имеются на портале www.icaren.org 

 

Уведомление о подписке 

Мы надеемся, что Вам понравилось содержание CAREN Newsletter.  Если Вы хотите 

подписаться отправьте письмо на office@icaren.org с темой: “Подписаться на CAREN 

Newsletter”.  В случае если Вы хотите быть удалены из списка рассылки, отправьте 

сообщение на office@icaren.org с темой: “Отказаться от подписки на CAREN Newsletter”. 
 

mailto:office@icaren.org
http://www.icaren.org/
http://www.icaren.org/
mailto:office@icaren.org
mailto:office@icaren.org

