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1.       О развитии информационной среды вуза.  

(Доклад проректора по социальному развитию и воспитательной работе Петрищева И.О.) 

Заслушав и обсудив доклад Петрищева И.О. о развитии информационной среды вуза, 

Учёный совет отмечает, что в 2014 году началось внедрение информационной системы 

управления учебным процессом университета. Данное направление работы соответствует 

«Требованиям к отраслевой информационной системе сферы образования Российской 

Федерации»: объединить в единое информационное пространство материалы, знания, 

данные, прикладные системы и программы, учебные процессы вуза; создать единую точку 

входа для решения всех образовательных задач и коммуникаций; провести комплексную 

автоматизацию (информатизацию) учебного процесса вуза; создать зрелую 

информационную инфраструктуру, позволяющую применять инновационные методы и 

формы обучения (электронное, дистанционное обучение); оптимизировать 

управленческие процессы анализа, планирования, прогнозирования; снизить 

операционные затраты и затраты на ИТ-инфраструктуру; повысить престиж вуза. 

В истекшем году закуплено компьютерное оборудование и оргтехника, новейшее сетевое 

оборудование высокого класса для централизации информационных систем университета 

и доступа в Интернет; оснащены современным оборудованием (интерактивные доски, 

проекционные экраны, проекторы, аудиооборудование, компьютеры, системы ВКС, ИБП 

и др.) лекционные аудитории и актовые залы второго и третьего корпусов; создан центр 

обработки данных (ЦОД). В настоящее время продолжается модернизация 

образовательной среды вуза. 

Но вместе с тем существует ряд проблем, которые препятствуют эффективному развитию 

информационной среды в университете. Среди них: отсутствие целостной корпоративной 

компьютерной сети, отсутствие системности в модернизации парка компьютерной, 

мультимедийной и офисной техники вуза, невысокая грамотность персонала университета 

в области информационно-коммуникационных технологий. 

Учёный совет постановляет: 

1. Подготовить «дорожную карту» модернизации информационно-коммуникационных 

систем вуза на 2015 год. 

Отв.: проректор по административной и финансово-правовой деятельности, начальник 

отдела информационных технологий и обслуживания оргтехники. 

Срок: до 27.02.2015 г. 

2. Провести обучение научно-педагогических работников и сотрудников университета 

работе с компьютерной техникой и прикладным программным обеспечением. 

Отв.: проректор по учебно-методической работе, начальник отдела информационных 

технологий и обслуживания оргтехники, декан физико-математического факультета. 

Срок: до 30.04.2015 г. 



3. Провести обучение сотрудников университета работе в автоматизированной системе 

управления вузом. 

Отв.: проректор по учебно-методической работе, начальник отдела информационных 

технологий и обслуживания оргтехники, деканы факультетов. 

Срок: до 01.03.2015 г. 

4. Внести первичные данные по «пилотным» факультетам физико-математическому и 

педагогики и психологии в автоматизированную систему управления вузом. 

Отв.: проректор по учебно-методической работе, начальник отдела информационных 

технологий и обслуживания оргтехники, декан факультета педагогики и психологии, 

декан физико-математического факультета. 

Срок: до 15.03.2015 г. 

(Голосовали единогласно) 

 


