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34 БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Обратная сторона 
цифровизации

ОСНОВАТЕЛЬ
Вступительное слово

Приветствую читателей третьего издания жур-
нала «NOVATRANS - прямой экспресс в будущее»!

4 марта 2021 года компании “НовАТранс” 
исполнилось 12 лет. В ее название вложено все 
необходимое: профессиональные знания, связь с 
автоматикой, телемеханикой и железнодорожным 
транспортом, а также новизна. Уже 12 лет мы стре-
мимся изучать и производить нечто новое. 

Пожалуй, главная тенденция современного 
мира - это цифровизация. В этом выпуске мы 
рассмотрели это понятие с двух сторон: с техниче-
ской и социальной. 

По уже сложившейся традиции, мы рассказали 
про инновационные технологии, которые вот-вот 
станут неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни, и новые технические инструменты и мето-
ды - чтобы наши читатели могли всегда быть на 
шаг впереди.

Но цифровизация также влечет за собой соци-
альные преобразования и предъявляет к людям 
большие требования. Быстрая реакция на непред-
виденные ситуации и готовность учиться новому 
- главные факторы для выживания в современном 
мире. Но как при этом меняется наше общение 
друг с другом? Как повысить его эффективность 
в новых условиях? На эти и другие вопросы мы 
постарались ответить на страницах журнала.

Приятного вам чтения! И по традиции, пригла-
шаю всех желающих к сотрудничеству и публика-
ции на страницах журнала своих идей, новостей, 
исследований!

 С уважением,
основатель и генеральный директор

Научно-производственного центра "НовАТранс" 
Рафаил Валиев 
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ГЛАВНОЕ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТА

2020-й год завершил-
ся двумя глобальными, 
массовыми мероприяти-
ями в сфере транспор-
та: международная 
«Транспортная неделя» 
и прикладная конфе-
ренция Tech Week.

«Транспортная неделя» 
включает в себя целый ряд 
деловых мероприятий и вы-
ставок:

• Международная Выставка 

«Транспорт России» (с 2007 г.)

• Международный Форум «Транспорт 

России» (с 2008 г.)

• Отраслевые конференции по 

видам транспорта и транспортной 

инфраструктуры (с 2008 г.)

16-20 ноября 2020 года в Москве в рам-

ках «Транспортной недели» состоялся XIV 

международный форум «Транспорт 
России».

Форум проводится ежегодно и соби-

рает около 4000 профессионалов транс-

портной отрасли. На форуме изучаются 

вопросы развития всех основных видов 

транспорта (в том числе, конечно, же-

лезнодорожного) с участием лидеров 

отрасли: членов Правительства РФ, ру-

ководство Министерства транспорта РФ, 

руководителей иностранных министерств, 

ведомств и транспортных компаний, глав 

регионов и региональных транспортных 

ведомств, ученых.

• Международный конгресс ROAD 

TRAFFIC RUSSIA (с 2010 г.)

• Координационное транспортное 

совещание государств — 

участников СНГ (с 2009 г.)

• Форум «Транспортное образование 

и наука» (с 2012 г.)

• Международный Конгресс «ЭРА-

ГЛОНАСС» (с 2016 г.)

• Национальная премия «Формула 

Движения» (с 2014 г.)

• Международная спартакиада 

студентов транспортных вузов (с 

2009 г.)

• Международный фестиваль 

творчества студентов транспортных 

вузов «ТранспАрт» (с 2009 г.)

• Форум «Цифровой транспорт и 

логистика» (с 2019 г.)

Организаторы видят миссию 
«Транспортной недели» в побуждении 
к дискуссии и осмыслению будущего 
российского транспорта, укреплении 
сопричастности транспортного 
сообщества к формированию устойчивого 
роста и благополучия нашей страны и 
демонстрации лучшего в транспортном 
комплексе.

Транспортная неделя – 2020
По данным организаторов, в 2020 году 

на форуме прошло более 20 отраслевых 
конференций, пленарных дискуссий и 
круглых столов, участие в которых приня-
ли 386 компаний.

В обсуждениях принимали участие 350 
спикеров. В контексте пандемии участни-
ки из 17 стран приняли участие онлайн.

 
Ключевые темы
• Транспорт России. Скорость, 

удобство и эффективность

• Национальные цели развития 
Российской Федерации. 
Межотраслевая синергия

• Водный транспорт. Приоритеты 
развития

• Транспортная безопасность. 
Открытый диалог

• Цифровые транспортные коридоры

• Безопасные и качественные 
автомобильные дороги. Планы до 
2024 года

• Современные тренды развития 
транспортной инфраструктуры

• Эффективность инструментов 
государственной поддержки на 
воздушном транспорте в период из 
коронакризиса

• Дистанционный контроль - шаг 
вперед
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Железные дороги

Стенды российских железных дорог 

на международной Выставке «Транспорт 

России» отличались обилием интерактив-

ных экспонатов. 

Например, интерактивный глобус меж-

дународных проектов ОАО "РЖД", на 

котором можно выбрать страну и узнать, 

какую деятельность выполняет ОАО 

"РЖД" именно в этой части планеты.

Большая часть новейших разработок 

по понятным причинам ориентирована 

на здоровье и безопасности пассажиров. 

Например, была представлена виртуаль-

ная экскурсия по вагону нового капсуль-

ного типа, который планируют запустить 

в 2023 году. Вагоны новых типов должны 

создавать дополнительную защиту от 

инфекций.

Одним из представленных проектов, 

вызвавшим большой интерес, было циф-

ровое вагонное депо, в котором были 

показаны основные направления дея-

тельности компании применительно к 

подвижному составу.

 Образование

Система транспортного образования 

является одной из крупнейших отрасле-

вых систем высшего и среднего профес-

сионального образования. Об этом на 

пленарной дискуссии заключительного 

мероприятия «Транспортной недели - 

2020» сообщил ректор Российского уни-

верситета транспорта Александр Климов. 

«На повестке дня стоит вопрос, как нам 

продолжить качественную и стабильную 

подготовку студентов при переходе на 

дистанционный режим обучения», - со-

общил ректор РУТ.

Что дальше?
На мероприятиях отмечалась общая 

тенденция к цифровизации. 

Пандемия способствовала развитию 

IT-технологий в транспортной отрас-

ли. Сейчас ведется создание единого 

цифрового поля с другими странами за 

счёт формирования единых стандар-

тов IT-технологий и развития цифровых 

транспортных коридоров.

Tech Week-2020
В ноябре 2020 года прошла приклад-

ная конференция и выставка об иннова-

ционных технологиях Tech Week. 

Изначально конференция плани-

ровалась в оффлайн-формате 

в технопарке Сколково, но 

из-за коронавирусных 

ограничений ее при-

шлось перенести в он-

лайн-формат с возмож-

ностью дистанционного 

посещения выставки и 

просмотра новых техно-

логий.

Конференция собрала 

5000 участников. За 3 дня 

было проведено 14 тематических 

потоков о технологиях для бизне-

са: цифровая трансформация бизнеса, 

VR/AR, финтех, AI&BigData, blockchain, 

HR-tech, digital-маркетинг и продажи, 

product management, ED-tech, шеринг-э-

кономика, soft skill’s. Всего в конферен-

ции поучаствовали около 300 спикеров в 

онлайн-формате.

В отличие от других подобных меро-

приятий Tech Week проводится в два 

раза чаще - дважды в год. Следующая 

конференция состоится 1-2 июня 2021 

года.

Организаторы «Транспортной недели» подготовили виртуальный 

тур по выставке. Отсканировав QR-код, вы можете прогуляться по 

павильонам.
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Инновации на детской 
железной дороге

- Какие нововведения появились в осна-
щении ДЖД?

- Мы открыли учебный класс моделиро-
вания и макетирования, оснащенный как 
современным 3D-оборудованием, так и 
классическим станочным оборудованием 
и инструментами. На занятиях ребята зна-
комятся с технологией создания макетов 
и моделей железнодорожной техники или 
объектов инфраструктур. Конечно, чтобы 
сделать макет для 3D-печати, необходимо 
создать его в компьютерной программе. 
Этому мы тоже обучаем: дети берут за 
основу реально существующие объекты, 
проектируют его в программе на компью-
тере и затем печатают на 3D-принтере.

Кроме этого, основным направлением 
подготовки на детской железной дороге 
является общий курс железных дорог, 
адаптированный для детей, после чего 
детально изучают выбранные профессии: 
машинист, дежурный по станции, осмотр-
щик вагонов и другие. Четыре инструкто-
ра проводят занятия с юными железнодо-
рожниками, на которых знакомят ребят с 
основами деятельности железнодорож-
ной отрасли.

В марте 2021 года на Тюменской детской железной дороге стартуют 
занятия в новом учебном центре. Занятия для юных железнодорожников 
будут проходить в отремонтированном здании, выделенном для детской 
железной дороги. Начальник Тюменской ДЖД Дмитрий Владимирович 
Каргаполов рассказал, какими инновационными классами площадка бу-
дет удивлять воспитанников.

Для закрепления теоретических данных 
у нас функционирует ряд тренажеров и 
интерактивного оборудования, среди ко-
торых есть тренажер имитирующий рабо-
ту на узкоколейном локомотиве ТУ-10. Это 
тепловоз, который используется у нас на 
детской железной дороге. 

Посмотрите видеоролик о 
первом занятии в классе моде-
лирования и макетирования

- Это интерактив-
ный тренажер? 

- Да, это пол-
ностью имити-
рующий реаль-
ный локомотив 
тренажер, на 
котором нужно 
провести состав 
по реальному 
участку дороги. 
Кстати, на тренажере 
ученики проходят участок Свердловской 
детской железной дороги, поэтому мож-
но сказать, что наши воспитанники могут 
практиковаться в вождении поездов на 
двух разных дорогах.

Также все наши ученики проходят об-
щий курс железных дорог, адаптирован-
ный для детей, после чего детально изу-
чают выбранную профессию: машинист, 
дежурный по станции, 
осмотрщик вагонов и дру-
гие.

Применение 
VR- и AR-технологий в 
различных областях
VR и AR в образовании

Одной из самых популярных сфер применения технологий дополненной и 
виртуальной реальности остается образование. За последние 2 года ры-
нок VR-образования вырос с $300 млн до $6 млрд, и скорость роста толь-
ко увеличивается. Решения с VR и AR для обучения персонала позволяет 
экономить до 30% расходов в крупных компаниях и снижает вероятность 
рисков на промышленном производстве.
В школьном образовании в России VR и AR представлены эксперименталь-
ными проектами и программами.

Как получить максимум 
выгоды от VR-обучения 

Несколько советов главного 
специалиста Студии виртуальной 
реальности и медиаконтента Кор-
поративного университета Сбер-
банка Александра Ходика:

• Использовать VR-технологии, 
проектируя ситуации, с которыми 
обучаемые сталкиваются или могут 
столкнуться в реальной жизни на 
работе. 

• Только VR-контента недостаточно 
— нужно его применять как 
дополнение к основной обучающей 
программе. Рекомендуется изучать 
теорию до и после использования 
VR: идеальный вариант — встраивать 
VR-технологии в уже существующие 
курсы и программы. Стоит отдельно 
отметить, что не везде применение 
VR целесообразно.

• Подбирать вариант оборудования, 
который соответствует 
поставленным задачам. Главное, 
чтобы оно было комфортным. 
Важно помнить, что оборудование 
нуждается в постоянном 
обслуживании. 

• Контролировать количество времени 
для VR-обучения, например, не 
более 15 минут подряд, поскольку 
люди еще не привыкли к технологии 
и к долгому нахождению в шлеме.
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VR и AR в промыш-
ленности

Большинство руково-
дителей промышленных 
компаний считают самыми 
перспективными направ-
лениями для внедрения VR  
корпоративное обучение и 

проектирование, а для AR - рабочие ин-
струкции на производстве. 

Примерно четверть компаний, внедрив-
ших в работу AR и VR, уже отмечают, что 
дополненная реальность существенно 
экономит временной ресурс и снижает 
число ошибок на производстве. Напри-
мер, эффективность от применения AR-оч-
ков по сравнению с изучением бумажной 
документации возрастает на 103%.

VR и AR в медицине
Несмотря на высокий 
потенциал этих технологий, 
AR/VR-решения для 
медицинской помощи 
пациентам пока широко 
не применяются в России. 
Клиники могут применять 

технологические разработки только 
после государственной сертификации 
медицинских изделий, которая занимает 
около пяти лет. Пока решения с VR/
AR-технологиями находятся на этапе 
клинических исследований и регистрации. 
Однако VR-системы удаленного 
взаимодействия медиков, симуляторы, 
системы обучения врачей или 
студентов не относятся к медицинским 
изделиям, поэтому не требуют 
сложных бюрократических процедур 
и уже применяются в учреждениях 
здравоохранения.

AR в ритейле и 
маркетинге
Ритейл и бренды активно 
используют дополненную 
реальность в программах 

лояльности и промо-компаниях. AR 
выделяется на фоне других источников 
информации и в 2-3 раза дольше 
удерживает внимание аудитории.
Социальные сети, сами став ритейлерами, 
также используют дополненную 
реальность и создают AR-инструменты для 
брендов. Таким образом, пользователь 
социальной сети, оставаясь в рамках 
одного приложения, может попробовать 
макияж, примерить виртуальные очки или 
обувь, расставить виртуальную мебель в 
своей квартире.
Также с развитием стриминговых 
технологий формируются новые 
продукты, связанные с цифровыми 
аватарами. Такие технологии тесно 
связаны с искусственным интеллектом 
и AR, и имеют большие перспективы в 
рекламе, телекоме, новых медиа.

VR и новые медиа
Пока оцифровка реальных 
пространств остается 
сложной и дорогостоящей 
процедурой, для онлайн-
трансляций остается 
актуальным формат 
видео 360. Особенность 

такого контента - в универсальности. 
Воспроизводить его можно как на экранах 
телефонов и компьютеров, так и в очках 
виртуальной реальности, увеличивая 
таким образом уровень погружения.

Рост рынка VR и AR связан не только 
с преимуществами применения 
этих технологий, но и с развитием и 
удешевлением технической части. 
Появление автономных и гибридных 
шлемов виртуальной реальности, 
удешевление аппаратной части, 
стремительное развитие и оптимизация 
программного обеспечения - всё 
это дает новые возможности и 
упрощает интеграцию виртуальной и 
дополненной реальности в разные сферы 
деятельности. 

История VR.
The Ultimate Display 

объект выглядит под другим углом, знаем, 
как можно заставить объект двигаться или 
как остановить движение.

Сазерленду пришла в голову 
мысль о том, что наши 
ощущения и представления 
о реальном мире можно 
перенести в некий виртуальный 
мир. Это позволило бы 
познакомиться с новыми 
возможностями, которые в 
обычном мире нам недоступны.
Для того, чтобы хотя бы 
частично реализовать свои 
идеи, Сазерленд со своими 
студентами разработал 
подвешенную к потолку 
систему, которую они назвали 
«Дамоклов меч». Частью 

«меча» был первый в своем роде экран, 
изображение не который передавала 
не камера, а компьютер, причем 
изображение было им же и создано 
(конечно, в то время это была векторная 
графика). Тем более, что свое положение 
в этой «векторной реальности» можно 
было менять благодаря простому 
изменению положения головы или вводу 
данных.

По сути, именно «Дамоклов меч» был 
первой удачной попыткой создать 
виртуальную реальность с погружением 
в нее человека. Полного погружения 
быть не могло в силу технологических 
ограничений, но и то, что получилось — 
впечатляет.

В 1965 году Иван Сазерленд (Ivan Suth-
erland), специалист по компьютерным 
технологиям, написал эссе The Ul-
timate  Display. В нем он изложил 
идеи, опережавшие его время, об 
интерактивности компьютеров и 
технологиях ввода. Для реализации 
этих идей в 60-х годах не было 
технологических возможностей, хотя кое-
что автор все же сделал. 
В своем эссе автор также говорит о 
будущем, технологическом прогрессе 
и «кинестетическом дисплее», который 
позволяет задействовать все органы 
чувств человека при погружении его 
в виртуальную реальность. По словам 
Сазерленда, компьютеры будущего 
должны работать не только с визуальной 
информацией, но и выводить звук, плюс 
взаимодействовать с человеком и при 
помощи вибромоторов, запахов и т.п. 
Когда автор писал свое эссе, компьютеры 
не умели воспроизводить звуки, как 
сейчас, не говоря уже об изображении.

Полная интерактивность
Идея Сазерленда заключалась в 
том, что люди отлично знакомы с 
разными способами взаимодействия с 
окружающим миром. Мы понимаем, как 
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ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ НА 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
Железнодорожные перевозки обеспечивают самую высокую экономич-
ность доставки грузов там, где невозможна «водная логистика». И все про-
мышленные предприятия стремятся по максимуму использовать свои кон-
тракты с железнодорожными компаниями, снижая «расходы на доставку и 
поставку» всего, что необходимо производству и его потребителям. 

Какие проблемы нужно 
решить?

Транспортникам необходимо миними-

зировать свои издержки на перевозки, 

чтобы увеличить потенциальную прибыль.

Главные факторы решения

1 Отсутствие срывов графиков 

движения поездов.

2 Автоматизация управления их 

движением, учитывающая все 

параметры, влияющие на скорость и 

безопасность. 

Эти два основополагающих фактора, 
как оказалось, находятся в полной за-
висимости от возможностей локомоти-
вов, причем не только мощности, тяги и 
скоростного маневрирования, но и ин-
теллектуального автоматизированного 
управления.

Искусственный интел-
лект на железной дороге: 
опыт Германии

Компания GE Transportation, специали-

зирующаяся на разработке и производ-

стве технологических установок и транс-

портных средств, выпускает «умные» 

локомотивы, оснащенные системами ис-

кусственного интеллекта с элементами 

компьютерного самообучения.

Один из первых примеров эксплуатации 

«умных» локомотивов GE Transportation 

на германских железных дорогах показал 

рекордный для транспортной отрасли ре-

зультат — компания Deutsche Bahn смогла 

повысить эффективность перевозок в 1,25 

раза.

его различных системах, которые могут 

стать причиной снижения скорости, ава-

рии, и т.п.

ИТ-системы «умных» локомотивов GE 

Transportation подключены к фирменным 

центрам оптимизации, в которых алгорит-

мы компьютерного обучения разрабаты-

вают стратегии для оптимизации всех про-

цессов, от схем использования топлива 

до графика технического обслуживания. 

К тому же искусственный интеллект по-

стоянно следит за прогнозами изменения 

метеоусловий и на основе этих данных 

вырабатывает рекомендации о желатель-

ных изменениях в планах поездок и скоро-

стях движения поездов.

Как 1 км/ч приносит 
$2,5 млрд прибыли?
По расчетам аналитиков GE 

Transportation, повышение средней 

скорости поезда на 1 км/час в течение 

года обеспечивает крупной компани-

и-перевозчику дополнительную при-

быль около $2,5 млрд, а повышение 

эффективности железнодорожного 

терминала на 1% — дополнительный 

доход почти в $2,2 млрд.

Как это работает?

• В движении

«Умные» локомотивы оснащены мо-

бильными центрами обработки данных.  

Эти центры берут информацию сотен 

различных сенсоров и камер, которые 

отслеживают железнодорожную колею, 

ее состояние и появление препятствий, 

дорожные знаки. И самое важное, эти 

датчики измеряют деформацию рельсов, 

что способствует снижению аварий, бла-

годаря заблаговременному снижению 

скорости на опасных участках.

• До выхода поезда на маршрут

Система самодиагностики «умного» ло-

комотива способна не просто «замечать» 

неисправности, а прогнозировать сбои в 

Как учится 
искусственный интеллект? 
Машине дается достаточно большой 

набор объектов, и связанный с каж-

дым из них набор данных. В этих дан-

ных машина находит закономерности 

и в дальнейшем может восстанавли-

вать недостающие данные для новых, 

ранее неизвестных ей прецедентов 

(ситуаций), классифицировать объек-

ты, предсказывать последствия  собы-

тий. 



novatrans ОБУЧЕНИЕпрямой экспресс в будущее №3

015

novatrans ТЕХНОЛОГИИпрямой экспресс в будущее №3

014

Какие методы искусственно-
го интеллекта уже использу-
ются?

• - Методы компьютерного зрения 

помогают решить проблемы, 

связанные с автоведением 

(детектирование и распознавание 

объектов на путях), безопасностью 

и комфортабельностью 

железнодорожных вокзалов 

(детектирование и распознавание 

лиц). 

•  Методы распознавания и 

семантического анализа речи 

могут применяться для контроля 

регламента переговоров в кабине 

машиниста или для оптимизации 

процессов управления, например, 

автоматического создания 

протокола совещания.

• Методы оценки и прогнозирования 

состояния инфраструктуры, 

подвижного состава помогают 

определить вероятность отказа, 

анализ работы локомотивной 

бригады – для определения 

вероятности совершения 

нарушений безопасности движения. 

Искусственный интел-
лект в ОАО «РЖД»

В сентябре 2020 года ОАО «Российские 

железные дороги» начало тестировать 

первые российские поезда с искусствен-

ным интеллектом. Предполагается, что это 

нововведение должно минимизировать 

число несчастных случаев и аварий из-за 

человеческого фактора.

Комплекс Cognitive Rail Pilot, заложен-

ный в нововведении, позволяет с помо-

щью технического зрения обнаружить 

объекты на железной дороге, в том числе 

людей, другие составы, стрелки, пути, 

светофоры и т. д. С помощью искусствен-

ного интеллекта комплекс может оце-

нивать обстановку, выдавать машинисту 

предупреждающие об опасности сигналы, 

в случае отсутствия его реакции прини-

мать необходимые решения.

Cognitive Rail Pilot

Прокторинг 
в онлайн-обучении
Популярность дистанционного обучения с каждым годом все возрастает, 
а в 2020 году она достигло пика и продолжает расти.  Компании, имеющие 
филиалы в разных городах, запускают собственные корпоративные 
университеты, большинство из которых — дистанционные. Роль 
прокторинга становится все более значимой, поскольку этот инструмент 
позволяет контролировать качество дистанционного обучения, которое 
становится главной формой обучения нового тысячелетия.

Изначально прокторинг начали приме-
нять в 2008 году в США, чтобы дистанци-
онно контролировать сдачу экзаменов. 
Создатель этой технологии — компания 
ProctorU, сегодня помогающая админи-
стрировать около 2 000 000 000 экзаме-
нов в год. Услугами этого прокторинг-про-
вайдера пользуются более 1 000 учебных 
заведений в 129 странах.

Прокторинг дает возможность верифи-
цировать (подтвердить) личность тести-
руемого, наблюдать за его поведением и 
происходящим на его экране компьютера, 
чтобы убедиться, что он не списывает, 
не прибегает к помощи других людей, не 
ищет ответы в интернете.

Схема онлайн-прокторинга
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Как это работает?

Для использования системы прокторин-
га необходимы веб-камеры, компьютеры 
с устойчивым интернет-соединением и 
простая программа для записи с экрана 
компьютера.

1 Обучающийся в назначенное время 
должен авторизоваться в системе 
дистанционного обучения. 

2 Затем он должен включить веб-
камеру, дать разрешение на ведение 
записи с экрана своего компьютера 
проктору (администратору-
наблюдателю) и ждать верификации. 

3 Если с документами и доступами 
все в порядке, проктор запускает 
экзамен. В ходе экзамена 
запрещено искать ответы в 
интернете и выходить из поля 
зрения веб-камеры. Если 
экзаменуемый нарушает правила 
поведения, то проктор может 
вынести ему предупреждение, 
досрочно завершить экзамен или 
аннулировать его результаты.

Прокторинг может использоваться и 
для групповых тестирований или экза-
менов - для этого задействуют большее 
количество прокторов, запись экранов 
компьютеров, а также записи поведения 
аудитории камерами наблюдения.

Какие нарушения отслеживает прокторинг?

Три версии системы 
прокторинга

1 Проктор — человек. Он 

подтверждает личность, сверяет 

лицо обучающегося с его 

паспортом. Проктор делает это 

либо очно в центре доступа, либо 

онлайн с помощью веб-камеры. 

Далее проктор контролирует 

процесс прохождения экзамена 

и принимает решение о зачете 

экзамена. Выполненные задания 

проверяют отдельно. 

2 Проктор — компьютер. Это 

специальная программа, 

распознающая «нежелательные» 

действия. Качество распознавания 

постоянно совершенствуется. 

Сейчас такие системы способны 

отслеживать и анализировать 

направление взгляда, стиль стука 

по клавиатуре, манеру разговора, 

и т.п. Итоги тестирования подводит 

компьютер.

3 Человек и компьютер. 

Комбинированный тип контроля. 

В этом случае всё контролирует 

программа, а человек проверяет 

результаты ее работы. Если 

тестируемый ведет себя 

подозрительно, программа выдаст 

предупреждение, сделает запись и 

сообщит об этом проктору. Процесс 

контроля проходит в двух режимах: 

онлайн или анализ видеозаписи.
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Режимы прокторинга

1 Асинхронный режим пост-

просмотра видео. Позволяет 

подтвердить / опровергнуть 

автоматические уведомления 

системы о зафиксированных 

нарушениях. Проктор составляет 

итоговый отчет.

2  Синхронный режим – наблюдение 

и контроль в реальном времени. 

Прокторы наблюдают за студентами 

через автоматизированную систему. 

Программа подает сигналы о 

нарушениях. Проктор контролирует 

процесс сдачи экзамена и 

составляет итоговый отчет.

Области применения

Применение прокторинга расширяет-
ся, сейчас его активно используют при 
подборе персонала. HR-менеджеры могут 
предложить соискателям, находящимся 
в других городах и странах, пройти те-
сты с использованием прокторинга. Если 
результаты подтверждают их профессио-
нальный уровень — продолжают работу с 
кандидатами. Если нет — экономят время 
и сразу приступают к поиску подходящих 
специалистов.

Но самым главным полем применения 
является обучение. Особенно это акту-
ально для крупных предприятий, в кото-
рых есть корпоративные университеты 
или офисы, расположенные в разных 
регионах. В этом случае повышение ква-
лификации работников проводят онлайн, 
а прохождение экзаменов контролируют 
прокторингом.

Искусственный 
интеллект: просто 
о сложном

– Как становятся разработчиками? Ты 
где-то учился этому?

- Я самоучка. Конечно, у меня был ка-
кой-то бэкграунд в виде нескольких лет 
обучения в вузе по специальности «Опе-
ратор ЭВМ», но это образование дало мне 
лишь самые минимальные представления 
о программировании: pascal, basic, язык 
С. Это было много лет назад и сейчас эти 
знания почти не актуальны. 

Два года назад заинтересовался разра-
боткой на Unity и разобрался в этом само-
стоятельно.

– Сейчас самыми перспективными счи-
таются IT-профессии. Может ли условный 
гуманитарий научиться программировать, 
если у него нет способностей к точным 
наукам, а перспективную и высокоопла-
чиваемую профессию очень хочется?

- Я бы не стал делить людей на гумани-
тариев и математиков. Мне более близка 
концепция интеллектуальности задач.

Илья Половинкин, разработчик Unity ком-
пании "НовАТранс", о профессии разработ-
чика, интеллектуальных задачах и искус-
ственном интеллекте.

Самый простой пример: раньше я не 
знал, сколько будет 2+2, и эта задача была 
для меня интеллектуальной. Теперь я знаю 
ответ, и задача больше таковой не являет-
ся для меня. Но она по-прежнему интел-
лектуальная для четырехлетнего ребенка, 
при этом совершенно неважно, кто из нас 
с ним гуманитарий. Этот ребенок, может 
быть, вообще станет великим математи-
ком. 

Конечно, у одних людей интеллектуаль-
ных задач больше в одной сфере знаний, 
а у других - в иной. Но я не могу сказать, 
что для получения профессии в IT нужны 
какие-то особые математические или тех-
нические знания и способности. В любом 
случае, главным в успехе любого дела я 
считаю большое желание. 

Существует какая-то интеллектуальная за-
дача, и эта задача является для нас интеллек-
туальной до тех пор, пока мы ее не решим.

Любой процесс можно сделать иннова-
ционным. Необязательно придумывать про-
рывной продукт в плане технологии, новое 
использование известных инструментов – это 
тоже своего рода инновация.
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- Какие технологии, по твоему мнению, 
будут самыми востребованными и значи-
мыми в ближайшие годы?

- Если не говорить про VR (который еще 
востребован, но уже находится в катего-
рии технологий, доступных большинству), 
я считаю, что это, во-первых, дополненная 
реальность. У AR, даже большая, чем у 
VR, на мой взгляд, потенциальная сфера 
применения, как производственная, так и 
сервисная, и она более «реальная».

И во-вторых, искусственный интеллект, 
машинное обучение, нейронные сети. Это 
очень взаимосвязано вообще со всеми 
технологиями. Я думаю, что за искус-
ственным интеллектом стоит очень боль-
шое будущее. Это видно уже сейчас.

– А что такое вообще искусственный 
интеллект? Легко привести примеры, где 
он применяется, но трудно объяснить, 
что это из себя представляет.

- Да, из-за того, что сейчас «хайп» во-
круг этой темы, у большинства людей 
сложилось не совсем правильно пред-
ставление о том, что это такое. Пока я не 
начал это изучать, я представлял себе, что 
ИИ - это что-то вроде Скайнет - какой-то 
робот, обладающий чертами и умом, 
очень близкими к человеческим.

- Да, у меня тоже первая ассоциация - 
Джарвис из «Железного человека», или 
Альтрон из «Мстителей»

- Да, именно это большинство и пред-
ставляет. Вообще, искусственный ин-
теллект можно разделить на две ветви: 
General АI и Neural AI (это значит широкий 
ИИ и узкий ИИ). Сейчас - эпоха узкого ИИ. 
Для широкого ИИ человечество еще не 
готово просто потому, что мы еще не до 
конца изучили способности даже своего, 
человеческого интеллекта, человеческого 
мозга. 95% человеческого мозга еще не 
изучены. Про широкий ИИ еще многого 
не известно, только общие вещи - что он 
обладает широким спектром возможно-
стей. Поэтому еще рано говорить о нем, 
ну разве что в фантастических фильмах 
пофантазировать. 

А узкий ИИ сейчас уже повсюду - это 
и Siri, и Алиса, и OK, Google. Они умеют 
справляться только с небольшим количе-
ством типов задач, но делают это лучше 
человека. К примеру, нейронная сеть, 
обученная игре в шахматы, уже обыграла 
лучшего в мире шахматиста. 

То, что мы имеем сейчас - это нейрон-
ные сети. Если объяснить самыми про-
стыми словами, то нейронная сеть - это 
архитектура, которая принимает на вход 
какие-то значения, обрабатывает, просчи-
тывает их и на выходе выдает прогноз. 

Чтобы понять, как это работает, пред-
ставьте себе смятый в комок лист бума-
ги, на котором написана важная для нас 
информация, которую нам нужно узнать. 
Из-за того, что лист смят, мы не можем 
знать, что на нем внутри написано. И зада-
ча нейронной сети - из огромного объема 
информации (данных, вариантов) вычле-
нить и разложить ее на низкоуровневые 
вещи, сопоставить ее с имеющимися дан-
ными и прочитать с этого листка информа-
цию. Грубо говоря, она может распознать, 
что изображено на картинке - кошка и 
собака, может распознать, какой отзыв на 
товар написан - положительный или отри-
цательный. 

Отсканируйте код, чтобы проверить, 
сможет ли нейронная сеть распознать ваш 
рисунок?

- А как сможет развитие широкого ИИ 
повлиять на железнодорожную сферу? 
Как он сможет применяться?

- Главная особенность широкого ИИ 
- умение подстраиваться под условия 
окружающей среды. Поэтому он сможет, 
например, позволить сотруднику при 

возникновении нештатной ситуации спра-
виться с ней без каких-то дополнитель-
ных знаний, или при нехватке знаний. На 
сегодняшний день уже распространены 
алгоритмы выявления неисправностей, 
которые информируют при сбое и дают 
краткое руководство к действию - по-
смотрите туда, проверьте это, устраните 
это. А широкий ИИ сможет улучшить этот 
принцип: он сможет без участия человека 
делать прогноз, выявляя закономерности 
из предыдущих неисправностей. И сам 
сможет выбирать более подходящий алго-
ритм исправления. Естественно, это еще 
больше снизит количество несчастных 
случаев, аварий, неисправностей, потому 
что ИИ замечает какие-то признаки буду-
щей неисправностей, которые может не 
заметить человек. Уменьшается влияние 
человеческого фактора, увеличивается 
безопасность.
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Ожившие 
картины
В феврале 2021 года компания «НовАТранс» реализовала 
новый проект в музее истории Южно-Уральской 
железной дороги. В нем расположились «ожившие» 
изображения картин и рисунков, связанных с историей 
региона. 

Музей. Картины на стенах. Ничего 
необычного. Ничего, пока не наденешь 
очки дополненной реальности. При 
помощи AR-очков любой посетитель 
выставки может увидеть картины ху-
дожников в другом измерении.

Как это работает?
1 Человек надевает очки.

2 Очки считывают метку на 

картине. 

3 На экране очков начинает 

воспроизводиться анимация, 

изображение «оживает».

Сюжеты картин выставки довольно 
разнообразны: здесь можно встретить 
и изображение железнодорожной 
станции Челябинск XX века, и схему 
устройства паровоза, и портреты рус-
ских императоров и вождей, и плакаты 
времен Великой Отечественной войны. 

Надеемся, что посетители вы-
ставки оценят «ожившую» реальность 
не меньше, чем сами произведения ис-
кусства. Читателям же нашего журна-
ла предлагаем посмотреть несколько 
картин в движении. Слева вы можете 
увидеть статичную картину, а, отска-
нировав QR-код, перейти к видео, на 
котором показано, как выглядела бы 
картина, если бы вы были в AR-очках. 

Если на картине изо-
бражена повозка с ло-

шадью, то, надев очки, вы 
увидите, как лошадь начинает 
везти повозку. Статичный на 
картине поезд начнет двигаться 
по рельсам. В анимации ожива-
ет все, на что хватает фантазии.

 
Алексей Бусыгин, менеджер проектов, 

НПЦ «НовАТранс»
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В феврале 2021 года в продаже появилась 
новая книга из серии «Книги СЦБиста» – 
“Автоблокировка с тональными рельсовыми 
цепями с централизованным размещением 
аппаратуры”.

Книжная 
новинка

Книга объясняет основные принципы 
построения автоблокировки с тональ-
ными рельсовыми цепями и централи-
зованным размещением аппарату-
ры на станциях, ограничивающих 
перегон. Система АБТЦ и ее 
модификации распространена 
на перегонах Российских желез-
ных дорог и стран ближнего за-
рубежья. Также современные 
микропроцессорные системы 
автоблокировки построены на 
базе логических зависимостей 
АБТЦ.

Издание адресовано препо-
давателям, студентам, а также 
специалистам эксплуатационного 
штата для понимания, как устроена 
и работает система автоблокировки 
АБТЦ, и дальнейшего применения знаний 
на практике при встрече с этой системой 
или ее модификациями.

Автор книги - Владимир Альбертович 
Воронин, автор практически всех схемных 
решений автоблокировки с бесстыковы-
ми рельсовыми цепями и автоблокировки 
с подвижными блок участками, активно 
внедряемых на Российских железных до-
рогах.

Эту и другие книги 
серии “Книга СЦБиста” 
можно заказать на на-
шем сайте:

Поезд в страну 
восходящего солнца

Первая железная дорога в Японии

Первая японская железная дорога дли-

ной 28 км была построена в 1872 году. До-

рога соединяла Токио с морским портом 

Йокогама. Между станциями курсировало 

8 вагонов, которые тянул паровоз британ-

ского производства. Дорогу построили 

англичане, оборудование импортировали 

из Европы.

Особенности движения

Большинство железных дорог в Япо-

нии - узкоколейные (1067 мм). Некоторые 

частные дороги Японии имеют колею 1372 

мм. Исключение - магистраль «Синкан-

сэн», использующая европейскую колею 

1435 мм. 

Движение поездов в Японии - лево-

стороннее. Существует «воинственная» 

версия закрепления левостороннего дви-

жения. Считается, что держаться левой 

стороны японцы начали около четырехсот 

лет назад: самураи расходились на узкой 

дороге правым плечом друг к другу — 

чтобы в случае опасности правой рукой 

выхватить из ножен меч и поразить про-

тивника.

Железнодорожный транспорт 
в Японии появился почти 
на полвека позже, чем в 
передовых странах Европы 
и США. Несмотря на это, 
уже в 1960-е годы Япония 
стала одним из мировых 
лидеров отрасли и первой в 
мире страной, где появились 
качественно новые 
высокоскоростные поезда.
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 Строго по расписанию

Поезда в Японии ходят с невероятной 

точностью. Прибытие в пункт назначения с 

отклонением больше одной минуты счи-

тается опозданием. Точно по расписанию 

курсируют 95% всех суперэкспрессов и 

98% обычных поездов. 

Пунктуальность японских поездов даже 

попадает в заголовки СМИ по всему миру: 

например, однажды Западно-японская 

железнодорожная компания извинялась за 

то, что один поезд отъехал от станции на 

25 секунд раньше расписания.

Отношение к клиентам

Традиционно главный предмет перевоз-

ок японских железных дорог - это люди. 

Японский сервис никогда не должен кон-

фликтовать с клиентом.

Работники японской железной дороги 

даже проходят тест на правильную улыб-

ку: ежедневно до выхода на работу про-

веряют свои улыбки с помощью програм-

мы «Smile Scan». Свой лучший результат 

улыбки они смогут распечатать и носить с 

Самый быстрый поезд

Еще в 1964 году в Японии была открыта 

высокоскоростная магистраль Синкансэн. 

Поезда на этой магистрали развивают ско-

рость до 320 км/ч. Однако недавно ско-

ростным лидером стал другой японский 

поезд - JR-Маглев, способный развивать 

скорость в 603 км/ч благодаря магнитной 

левитации с помощью сверхпроводящих 

магнитов. На практике это даст большую 

стабильность движения. Эксплуатация та-

ких поездов должна начаться к 2027 году.

Пассажиры: от рабочего

 до императора

Система железных дорог Японии считает-

ся самой безопасной и пунктуальной в мире. 

До любой отдалённой деревушки можно до-

ехать по железной дороге. Поездами пользу-

ются как для рабочих, так и личных поездок. 

Железной дорогой регулярно пользуется 

даже японский император.

Крупные железнодорожные стан-

ции Японии обслуживают по 2 млн 

пассажиров в день. Каждый житель 

Японии в год совершает в среднем 

200 поездок - примерно в 22 раза 

больше, чем россиянин. 

собой, чтобы запомнить его.

К запросам пассажиров японские же-

лезнодорожные компании относятся 

очень внимательно. Например, в 2020 

году, после роста обращений пассажи-

ров, у которых беспроводные наушники 

упали на рельсы, East Japan Railway со-

вместно с Panasonic представили пыле-

сос, который поднимает с железнодорож-

ных путей мелкие предметы, например, 

беспроводные наушники.

Психология японских 
дорог

Огромный пассажиропоток требует 

сочетания проектирования, планирования 

и психологии. Чтобы незаметно влиять 

на поведение пассажиров, используется 

несколько приёмов.

1 Декоративная подсветка против 

падения человека на пути 

используется как альтернатива 

дорогим ограждениям. С разных 

сторон станции установлены 

небольшие голубые LED-панели. 

Они выглядят, как ловушка для 

насекомых, но на самом деле они 

спасают жизни. Основываясь на 

теории, что голубой свет имеет 

успокаивающий эффект, панели 

устанавливать на японских ж/д 

станциях, и количество самоубийств 

на этих станциях за 10 лет снизилось 

на 84%.

При помощи ПК и каме-
ры система «Smile Scan» анализи-
рует лицевые особенного испыту-
емого, движения глаз, линию рта и 
морщинки, после чего оценивает 
улыбку по шкале от 0 до 100 %. 
Если лицо набирает мало очков, 
на экране отображаются советы: 
«Вы до сих пор выглядите слиш-
ком серьёзно» или «Приподнимите 
уголки губ».
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2 Умиротворяющая музыка. Поездка 

в Японии в часы пик — не для 

слабонервных. Нервирующие 

сигналы о закрытии дверей и 

свистки дежурных по станции не 

добавляют спокойствия. Чтобы 

несколько успокоить обстановку, 

в 1989 году композитор Хироаки 

Иде и Yamaha написали несколько 

коротких и приятных мелодий на 

замену традиционным пищащим 

звукам. Их длина — около 7 

секунд — рассчитана на основе 

исследования, которое учло, 

сколько времени нужно поезду 

для прибытия и отправления, и 

показало, что это снижает уровень 

стресса и количество инцидентов. 

У большинства станций — своя 

мелодия, которая стала частью 

её идентичности. Исследование 

показало, что спустя 20 лет после 

запуска мелодий, количество травм 

пассажиров, связанных со спешкой, 

сократилось на 25%. 

3 Молодежь, уходи. На некоторых 

станциях для борьбы с 

подростковым вандализмом 

установили ультразвуковые 

помехи — маленькие незаметные 

устройства, производящие 

высокочастотный звук. Частота в 

17 кГц различима только для людей 

моложе 25 лет (те, кто старше, не 

различают такие частоты).

- Какие главные изменения во внутри-
корпоративных процессах и отношениях 
вы отметили по прошествии 2020 года?

- В первую очередь, предпринима-
тели и владельцы бизнеса стали более 
пристально рассматривать тему ко-
мандности, командообразования, стали 
видеть в этом большую ценность. Под 
командой здесь я имею в виду коммуни-
цирующих, договаривающихся людей, у 
которых есть единая цель.

Но получается так, что руководители 
не умеют или не готовы использовать 
эти новые методы управления, поэто-
му стали обучаться этому или нанимать 
командных тренеров. Это первая тен-
денция.

-  А на что стали обращать большее 
внимание работники?

- Со стороны работников сформи-
ровалась другая тенденция: она за-
ключается в том, что сами люди стали 
понимать, что, когда работаешь дома, в 
отдалении от команды, пропадают та-
кие маленькие живые корпоративные 
вещи, типа small-talk на кухне офиса. 
Люди стали понимать, как было ценно и 
важно то, что можно было договориться 
с глазу на глаз, почувствовать эмоции, 
обменяться энергией, поймать мысль 
партнера. В онлайн-общении этот эф-
фект пропадает. Когда люди общаются 
лично, они могут больше и глубже об-
судить проблему. Живое общение стало 
более ценным. 

Алексей Политыко, ко-
мандный коуч

2020 год стал годом 

онлайна. Изменилась 

дистанция между руководителем 

и остальными членами команды. 

Когда люди находятся на 

расстоянии, за экраном монитора, 

ими сложно управлять теми же 

методами, что и офлайн. Поэтому 

руководители стали искать другие 

способы управления командой.

Как сохранить 
командный дух в 
онлайне
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- А как можно адаптироваться к сло-
жившейся ситуации?

- Научиться качественному общению 
через экран.

Во-первых, более четко выражать 
свои мысли и эмоции. Дело в том, что 
онлайн утомляет, поэтому нужно учить-
ся слышать и слушать. Задавать пра-
вильные четкие вопросы. Не растекать-
ся мыслью по древу.

Во-вторых, очень важно больше быть 
в фокусе внимания - это навык, кото-
рый можно развивать. Самое простое 
упражнение для тренировки - в обще-
нии с коллегами постоянно ловить свои 
мысли и спрашивать себя: я сейчас где? 
Я с коллегой или в своих мыслях?

Еще один важный момент - не забы-
вать договариваться о результате. Когда 
мы работали в условном офисе, можно 
было 3 раза в день подойти к коллеге и 
напомнить о каком-то деле. А сейчас мы 
встречаемся хорошо, если раз в день, и 
обговаривать итог общей деятельности 
надо заранее, чтобы каждый его пони-
мал. 

- А что нужно изменить в рабочих 
отношениях, с учетом таких новых усло-
вий, чтобы работать эффективно?

- Я бы сказал так: руководитель дол-
жен взять на себя тотальную ответ-
ственность, даже за ошибки сотрудни-
ков. Нужно избавиться от оценочных 
суждений - плохих сотрудников не 
бывает.

Что произойдет дальше? Дальше 
сотрудники начнут «отзеркаливать» это 
поведение. 

С приходом онлайна ушла 

эмоция, творчество. Сидеть в 

зуме уже никому не нравится, все 

хотят живого общения.
Руководитель берет на себя 

ответственность за то, что 

взял на работу сотрудника, обучил 

его, адаптировал, смотивировал. 

Сотрудник видит это и тоже 

начинает брать ответственность 

на себя. Это происходит как 

по волшебству, только это не 

волшебство, а менеджмент.

- Как вы считаете, что в глобальном 
плане изменил кризис пандемии?

- Я бы не стал использовать слово 
кризис. Есть люди, которые выросли и 
заработали в прошедшем году, а есть 
те, кто разорился. Я думаю, что для 
тех, кому прошлый год показался кри-
зисным, разрушительным, надо задать 
самим себе вопросы: на том ли я месте 
нахожусь? Правильно ли я до «кризиса» 
развивал свое дело? Вопросы, на самом 
деле, философские.

Суть кризиса в том, что он раскры-
вает слабые места, с которыми можно 
работать. Я знаю компании, которые 
благодаря командным связям перешли в 
продажи онлайн, начали новые проекты. 
И это пример удачной работы со своими 
«узкими» местами.

- Можете сформулировать самые важ-
ные факторы для формирования эффек-
тивной команды? 

- Собрать правильных людей. Для этого 
нужно разобраться - какой человек будет 
«правильным». Описать для себя его 
черты, умения, навыки.

- Четко понимать функционал каждого 
человека. Тогда он будет видеть область 
своей ответственности.

- Быстро адаптировать людей. Причем 
адаптация должна быть активной, сразу 
настраивать человеку фокус внимания на 
его работу.

- Команда, как и каждый отдельный 
человек, должна видеть свою цель.

- Настроить хорошую коммуникацию, 
научиться разговаривать «языком цели», 
не лить воду. 

- Какие мероприятия полезнее всего 
проводить для командообразования?

- Лучше задать этот вопрос самим 
сотрудникам. Спросить: что вам нужно на 
работе, что нужно, чтобы вы хотели быть 
и работать здесь, приносить результат? 

Один скажет: мне важно испытывать 
счастье на работе. Другой: мне важно 
чувствовать плечо партнера на работе. 

На этом этапе очень важна позиция 
руководителя: его умение задавать 
вопросы и структурировать обратную 
связь. Он должен услышать все мнения 
и понять, как этого можно добиться? И, 
опять же, спросить самих сотрудников. 
Они зачастую сами знают, что их 
командообразует, какие инструменты 
будут на них работать - походы, спорт, 
приготовление еды, танцы. Кроме того, 
сам процесс, когда люди договариваться 
о совместном мероприятии, уже будет 
этапом команообразования. 

Еще тут есть один важный момент. Не 
надо путать цели и средства. Провести 
командообразование - это не цель. Цель - 
сделать команду. А командообразование - 
это средство для достижения этой цели.
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Иммерсивные технологии 

Для начала нужно определить круг 
технологий, которые можно причислить 
к иммерсивным. Такие технологии также 
называют технологиями расширенной 
реальности. В их список входят:

• VR (virtual reality) — виртуальная 

реальность — полностью 

смоделированная реальность. Это 

не только 3D или 360 сцены, это 

также звук, тактильные ощущения и 

даже запахи.

• AR (augmented reality) — 

дополненная реальность — с 

добавлением в нашу реальную 

В сфере обучения, в том числе в корпоративном обучении, 
в последние годы много экспериментируют с виртуальной 
реальностью. Термин «иммерсивный» (eng. immersive – 
погружать) обозначает технологии полного или частичного 
погружения в виртуальный мир или различные виды смешения 
реальной и виртуальной реальности. Давайте разберемся, что 
такое иммерсивное обучение (Immersive Learning), в чем его 
особенности и перспективы.

Иммерсивное 
обучение

реальность элементы виртуальной, 

смоделированной реальности.

• MR (mixed reality) — смешанная 

реальность — по сути это VR 

с некоторыми дополнениями 

«реальной реальности». Или AR с 

применением Hololens.

• 360-фото, видео — контент, 

состоящий из 360° фото и видео или 

360°-трансляции.

Перечисленные технологии обеспе-
чивают эффект полного или частичного 
присутствия в альтернативном простран-
стве и тем самым изменяют пользова-
тельский опыт в абсолютно разных сфе-
рах. 

Иммерсивное обучение
 
Согласно теории обучения Эдгара Дей-

ла, самым эффективным видом обучения 
является тот, в котором студент имити-
рует реальные действия на основе про-
читанного или услышанного им. Проще 
говоря - когда он осваивает полученные 
теоретические знания на практике. С раз-
витием технологий практиковаться стало 
проще, поскольку форм практики теперь 
гораздо больше. И одна из них - погру-
жение в XR (extended reality - расширен-
ную реальность), то есть - иммерсивное 
обучение.

 

Преимущества 
иммерсивного обучения

1 Позволяет создать реалистичную 
среду, которая максимально 
приближена к настоящей жизни. 

2 Пользователь больше 
отождествляет себя с 
происходящим. В этом - главное 
отличие иммерсивного продукта 
от игры, то есть пользователь уже 
не использует персонажа, чтобы 
взаимодействовать с вымышленным 
миром, и теперь он влияет на 
реальность.

3 Тренироваться можно конкретно 
и точечно. Это отсылка к еще 
одному тренду в образовании - 
микрообучению, когда обучаются 
небольшому объёму материала за 
короткий промежуток времени.

4 Стирается граница между теорией 
и практикой, и нужные навыки 
усваиваются быстрее и лучше.

Иммерсивный тип обучения по-преж-
нему остается скорее эксперименталь-
ным, чем постоянно практикующимся. 
Однако уже сейчас подобные экспери-
менты меняют характер образования, 
давая большую свободу, возможность 
творческого самовыражения и погруже-
ния.

Конус обучения Эдгара Дейла
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Обратная сторона 
цифровизации
Информационная безопасность: 
главные ошибки и мошенничества 2020, 
тренды на 2021
Информационные технологии стремительно развиваются. В 2020 
году (из-за глобального перехода бизнеса в онлайн количество 
киберпреступлений значительно увеличилось. По итогам 
года, в Российской Федерации происходит значительный рост 
преступлений, связанных с применением Интернет-ресурсов и 
телекоммуникационных технологий. 

Немного статистики
• В 2020 году было зарегистрировано 

на 75 % больше противоправных 

деяний, совершенных с 

использованием высоких 

технологий. 

• Каждое четвертое выявленное 

преступление совершено с 

использованием it-технологий или в 

сфере компьютерной информации, 

и их число в сравнении с прошлым 

годом увеличилось почти вдвое 

(+94,6 %).

• Каждый пятый факт кражи в 2020 

году связан с хищением денежных 

средств с банковского счета, и их 

число с прошлого года удвоилось 

(+106,8 %). 

Киберпреступность – это преступления, совершенные с помощью 

сети Интернет. За последние годы этот вид преступлений становится 

все более распространенным, так как с каждым годом по всему миру 

значительно повышается количество пользователей Интернета. Более 

того, во время локдауна интернет-трафик повысился в 1,5 раза.

Одной из главных тенденций цифровой 
трансформации в Академии Управления 
МВД называют развитие дистанционных 
способов совершения преступлений, при 
которых отсутствует физический контакт 
между злоумышленниками и их жертвами 
- преступления ушли из офлайна в он-
лайн. 

Последствия пандемии COVID-19, пере-
вод сотрудников на удаленный режим ра-
боты, сокращение персонала и финансо-
вый кризис вызвали стремительный рост 
компьютерной преступности. По оценкам 
аналитиков Group-IB, в первую очередь 
выросло число финансовых мошенни-
честв с использованием методов социаль-
ной инженерии.

код, который придет на телефон. И в ре-
зультате человек лишается денег.  Или же 
традиционный звонок от "службы безо-
пасности банка" якобы по поводу несанк-
ционированной транзакции или взлома 
личного кабинета.  

Основной мотив киберпреступников 
прежний: кража денег или информации, 
которую можно продать. Это продажа 
фейковых цифровых пропусков, рассыл-
ка сообщений о штрафах за нарушение 
карантина, липовые сайты курьерских 
служб, мошеннические рассылки от име-
ни сервиса видеоконференций Zoom.

Мошенничество с использованием со-
циальной инженерии   предполагает ак-
тивное взаимодействие с пользователем. 
Злоумышленники различными способами 
пытаются чужие банковские реквизиты. 
Это уже не просто попытка заставить 
пользователя кликнуть на ссылку и вве-
сти по ней логин и пароль, а, например, 
мошенничество через доски объявлений. 
Например, вам предлагают сначала пе-
ревести аванс, говорят, что прямо сейчас 
заберут товар и даже смотреть не будут, 
а потом говорят, что для осуществления 
перевода из-за неких технических труд-
ностей необходимо сказать собеседнику 

Слабые места 
в 2020 году:
• Открылось большое 

число сервисов для 

дистанционной работы, а 

множество из них до сих 

пор не обновлены. 

• Увеличилось количество 

сервисов по онлайн-

доставке, где люди 

указывают свои платежные 

данные.
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Основные виды компью-
терных преступлений

1 Хищение денег или данных 

банковских карт. Для этого 

преступники используют 

поддельные сайты или 

мобильные приложения. Их 

цель состоит в том, чтобы 

вы заразили свой компьютер 

или телефон вирусом – 

банковским трояном.

2 Получение данных 

авторизации. Для этого 

используются различные 

фишинговые рассылки, 

когда вас просят, перейдя 

по ссылке, авторизоваться 

в каком-то сервисе. Таким 

образом похищается 

ваш логин и пароль от 

социальных сетей, от 

мессенджеров, от почты, 

чтобы в дальнейшем 

использовать их для 

шантажа.

По словам экспертов Huawei, успеш-
ность кибератак зависит на 91% именно 
от человеческих ошибок (открывание 
опасных ссылок, успешный фишинг, 
загрузка вредоносных файлов и т. д.) 
и лишь на 9% от технических проблем 
(слабая защищенность систем, отсут-
ствие специального софта и т. д.). Поэто-
му, в первую очередь важно обеспечить 
защиту каждого работника вашей ком-
пании, чтобы весь бизнес был в безопас-
ности.

Персональная защита — это не толь-
ко об установке антивируса на рабочий 
ноутбук. 

Как обезопасить себя от 
киберпреступников

1 Заказывать любые товары через 

верифицированные приложения. 

2 Проверять написание сайта, и 

желательно не переходить в него 

из поисковика: самые верхние 

строчки результатов поиска будут 

представлять собой ссылки из 

«Яндекс.Директ», то есть это 

рекламные выходы, которые могут 

быть выкуплены мошенниками. 

3 Не загружайте файлы из 

непроверенных источников

4 Не переходите по ссылкам, 

содержащимся в электронных 

письмах отправителей, которых вы 

не знаете

5 Не сообщайте никому свои пароли и 

личные данные. 

6  Не создавайте слишком простые 

пароли и меняйте их раз в 3 месяца. 

7 Не дублируйте один и тот же пароль 

в разных системах. 

8 Настройте многофакторную 

аутентификацию. Кроме вашего 

пароля система запросит у вас 

подтвердить вашу личность 

дополнительным способом 

(например, после ввода пароля 

— ввести динамический пин-

код, пришедший на е-мейл или 

мобильный).

9 Обновляйте систему. Все 

лицензированные программы 

проводят постоянное обновление 

своего софта. И хотя знакомая 

многим процедура «Обновление 

Windows» часто раздражает и 

появляется в самый неподходящий 

момент — не нужно этим 

пренебрегать. Ежегодно создаются 

сотни тысяч новых видов вирусов/

троянов, чтобы обходить защиту 

существующих систем. Именно 

поэтому программы проводят 

плановые обновления, расширяя 

вирусную базу своего приложения 

тем самым укрепляя «иммунитет» 

вашего ПК.

10 К своей основной карте в вашем 

банке выпустите дополнительную, 

которой будете расплачиваться в 

интернете. Туда легко можно будет 

переводить небольшие суммы 

денег, и в случае компрометации 

данных достаточно просто 

заблокировать ее.

11  Не заполняйте полученные по 

электронной почте формы и анкеты. 

Личные данные безопасно вводить 

только на защищенных сайтах.

12 Насторожитесь, если от вас 

требуют немедленных действий 

или представляется чрезвычайная 

ситуация. Это тоже может быть 
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мошенничеством. Преступники 

вызывают у вас ощущение тревоги, 

чтобы заставить вас действовать 

быстро и неосмотрительно.

13  Шифрование данных – успешно 

используется на предприятиях, 

работающих с клиентами и 

сохраняющих их персональную 

информацию. Алгоритмическое 

(криптографическое) 

преобразование данных изменяет 

данные на шифр, который довольно 

сложно привести к «читабельному» 

формату без специального 

секретного ключа. Сейчас таких 

программ существует очень много: 

TrueCrypt, VeraCrypt, AxCrypt и др.

В 2021 году киберпреступность 
будет только увеличивать свои 
обороты, так как многие процес-
сы отработаны, а уровень знаний 
информационных технологий насе-
лением страны оставляет желать 
лучшего. 

Для романтиков
Вокзал для двоих
1982, СССР, 12+

Нестареющая мелодрама Эльдара Рязанова, исто-
рия любви осужденного пианиста и официантки при-
вокзального ресторана, которые нашли друг друга 
при весьма непривлекательных обстоятельствах.

Что связывает кинематограф и железные дороги? Один из 
первых фильмов, снятых родоначальниками кино – братьями 
Люмьер, называется «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». С 
тех пор кино и поезда неразлучны. Мы подобрали 7 кинокартин, 
сюжет которых неразрывно связан с поездами. Приятного 
просмотра!

Киноэкспресс

Для всей семьи
Полярный экспресс
2004, США, 6+

Анимационный фильм Роберта Земекиса о 
мальчике, который в сочельник отправляется на 
Северный Полюс на волшебном поезде, чтобы 
снова поверить в Санта Клауса.

Назад в будущее – 3
1990, США, 12+

Финальная часть трилогии про путешественников 
во времени. В этот раз Марти МакФлай и доктор 
Эмметт Браун застряли на Диком Западе и пытаются 
вернуться домой с помощью импровизированной 
железнодорожной модели.

Каждую секунду 
системы безопасности 

по всему миру регистрируют 
от 50 до 350 кибератак на 
пользователей интернета 
и различных приложений 
вроде почты и социальных 
сетей.
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Для любителей саспенса
Убийство в восточном экспрессе
2017, США, 16+

Современная экранизация классического детектива Агаты 
Кристи о тринадцати пассажирах поезда, путешествующих 
на одном из самых роскошных поездов Европы. И каждый из 
них находится под подозрением.

Пассажир
2018, США, Великобритания, Франция, Китай, Канада, 16+

Зрелищный психологический триллер об опасной игре в 
замкнутом пространстве движущегося поезда.
 

Для бесстрашных
Поезд в Пусан
2016, Южная Корея, 18+

Южнокорейский фантастический хоррор о том, как 
сложно путешествовать на поезде в разгар зомби-
апокалипсиса.
 

Для эстетов
Стрелочник
1986, Нидерланды, 16+

Красивая голландская драма об одиноком человеке, мир 
которого ограничивался маленькой двухэтажной будкой, 
одним почтальоном и парой машинистов, раз в полгода 
проезжающих мимо, пока однажды не появилась женщина 
из города, которая сошла на станцию по ошибке.

Наши технологии – 
ваши возможности
Компания “НовАТранс” 12 лет разрабатывает 
доступные, увлекательные и эффективные 
учебные технологии для железнодорожников.

Мы можем:
1 Предложить идею или визуализировать 

вашу

2 Написать техническое задание под ваши 
потребности

3 Создать для вас проекты оснащения 
учебными продуктами и материалами,       
в том числе:

Напишите или позвоните нам, 
чтобы задать вопрос или рассчитать 
стоимость проекта  
Телефон: 8(800) 333–17–41
E-mail: info@npcat.ru
Адрес: 620133, Россия, г. Екатеринбург, 

• аппаратными тренажерными 
комплексами

• интерактивными электронными 
курсами

• приложениями дополненной 
реальности

• комплексами виртуальной реальности

• книгами и плакатами

• 3D-атласами, 3D-роликами

ул. Восточная 30, офис 1

Сайт: www.npcat.ru




