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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

No 8

О решzизации концепции
информатизации университета

Заслушав и обсудив доклад начальника ЦРИТ Масько Д.В., Совет
университета отмечает, что информатизация университета в 2017 г.
осуществлялась в соответствии с мероприятиями «Концепции информатизации
системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года»,
утвержденной 24.06.2013 Министерством образования Республики Беларусь и
«Концепции информатизации Белорусского государственного экономи
ческого

университета.На период до
университета от

28.01.2014

2020 года», утвержденной Постановлеnием Совета
№5 и мероприятиями по развитию университета.

Указанными Документами в 2017 г. было предусмотрено:
Реализация

1.

мероприятий

по

развитию

информационно-

коммуникационной инфраструктуры, в том числе:

-

обновление

компьютерной

техники

и

программных

средств

в

подразделениях университета. Всего установлено 46 моноблоков на кафедр
ы
университета, приобретено и уставлено 132 персональных компьютера
в девяти
компьютерных классах . Проведена работа по настройке и адаптац
ии

устаревшего программного обеспечения к современной операционной системе
Windows 1О. Заменённое оборудование после диагностики бьшо передано в

различные структурные подразделения университета. Списано

-

оборудование

учебных

аудиторий

122 компьютера;

мультимедиа-комплексами

и
программным обеспечением. За указанный период 2 аудитории
оснащены
стационарной мультимедиа-аппаратурой, 1 - настенным монитор
ом, 5 интерактивными панелями, смонтированы и подключены 7 телевиз
оров в
помещениях учебных корпусов и общежитий. Развернуто в сети и использ
уется

программное обеспечение

Бухгалтерский учет.
бухгалтерия»;

-

OPERA PMS, STATISTICA 10, «lC Предприятие 7.7
Настройка для РБ» и «lC Предприятие 8.2 - Моя

модернизация серверов и ЛВС. Введен в эксплуатацию модульный север
VRТX, что позволило значительно увеличить производительность и
отказоустойчивость информационной системы университета, в частнос
ти на

DELL
него

мигрировали

Проведена
структурных

новый

модернизация

сайт

университета

локальной

подразделений

и

электронная

вычислительной

смонтировано

15

сети:

новых

библиотека.

по

рабочих

заявкам
мест,

восстановлена воле в студенческом клубе, установлены и настроены новые

коммутаторы, повышена отказоустойчивость связи между учебными
корпусами

,А

'

№№

1, 2, 3,

реализована возможность создания изолированных виртуальных

сетей, в том числе для работы во время централизованного тестирования

абитуриентов и работы приемной
эксплуатацию

Смонтировано

и введено

системы

видеонаблюдения.

Разработана

докум~~тация .для · системы видеонаблюдения в общежитиях №№
общежитии №

2 ведутся работы по установке системы

Автоматизация

· 2.

в

5 WI-FI точек публичного доступа;

развитие

-

комиссии.

управленческой,

проектная

1, 2, 6, 8. В

видеонаблюдения.

финансовой

и

образовательной

деятельности университета:

внедрение модулей

-

«lC Предприятие».

Функционирует в полном объеме

«Система межведомственного документооборота». Запущен в промышленную

эксплуатацию контур системы внутреннего электронного документооборота,
проведено обучение персонала на рабочих местах. Ведется внедрение

« 1С:

Зарплата и управление персоналом»;
модернизация корпоративной информационной системы. Произведена

-

доработка и сопровождение подсистем «Абитуриент», «Магистрант» . Внедрена
система проверки работ с помощью электронного

ключа на внутренних

вступительных испытаниях. Доработаны формы АСУ БГЭУ «Экзаменационная
ведомость» для магистратуры, модули «Практика» и «Выпускникю> .

3. СоздаНИе системы дистанционного обучения:
-

создание

инфраструктуры

дистанционного

обучения.

Подготовлено

техническое и серверное программное обеспечение. Обеспечивается устойчивое

функционирование системы дистанционного обучения БГЭУ.
4. Создание портала знаний и объединение ресурсов университета:

-

модернизация сайта университета. Разработан и внедрен новый сайт

университета. Обновлена система управления персональными страницами, в
соответствии с новым дизайном сайта. Разработан личный кабинет абитуриента
с учетом существующего программного обеспечения приёмной комиссии и его

структуры

данных.

функционировал
программного

во

Кабинет

время

обеспечения

запущен

приёмной
«Кабинет

размещения и управления контентом

в

эксплуатацию

кампании.
студента».

и

успешно

Разработан

прототип

Развернута

Word.Press для сайтов

платформа

факультетов. На неё

перенесены сайты факультетов менеджмента, финансов и банковского дела,

права, учётно-экономического и Института магистерской подготовки;

- развитие'' электронной библиотеки. Электронная библиотека перенесена на

новый

сервер,

расширена

её

функциональность :

заказ

материалов

по

электронной почте, совместимость с поисковыми системами. В результате в
рейтинге цифровых репозиториев 2017 г. библиотека БГЭУ занимает второе
место в стране по количеству электронных документов.

Однако в процессе реализации Концепции информатизации университета
имеются следующие проблемы:

1. Острый недостаток высококвалифицированных специалистов в ЦРИТ
для разработки программного обеспечения и внедрения инновационных IТ
решений.

2. Неподготовленность административно-управленческих служб к работе
в условиях интенсивной информатизации.

3.

Недостаточная

профессорско-

грамотность

компьютерная

преподавательского состава и сотрудников университета.

4. Перевод на иностранные языки информации для сайта университета.
Совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию начальника ЦРИТ Масько Д.В. принять к сведению.

Результаты работы по реализации Концепции информатизации университета
за

2017

г. признать удовлетворительными.

2. В

г.

2018

продолжить

выполнение

работ

по

информатизации

университета :в соответствии с. Концепцией информатизации по следую
щим
направлениям:

- автоматизация административно-управленческой деятельности;
- обновление программного и технического обеспечения университета.
3. Проректору по учебной работе Седуну А.М., начальнику ЦРИТ

Масько Д.В. совместно с:

3 .1

заведующими кафедрами:

до

3.lJ

в соответствии с «Положением о порядке

30.06.2018

обеспечения образовательного процесса программными продукт
ами и

компьютерным
«Белорусский
определить

оборудованием

в

государственный

перечень

учрежд ении

экономический

программных

продуктов ,

образования
университет)»>

планируемых

использования в учебном процессе в 2018-20 19 учебном году;
3 .1.2. до
О 1.09.2018
информировать
преподавателей

использованию

в

учебном

процессе

возможностей

ректорат

начальником УПНКВК Шкуратовой Т.Д. до
предложения

о

создании

курсов

внести в

30.0 1.2018

повышения

по
новых

информационных технологий;

3.2

для

компьютерной

грамотности;

3.3

деканом

Попок Н.В . до
оперативного
университета;

3.4

факультета

бизнес-коммуникаций
внести в ректорат предложения об организации

10.02.2018
перевода

международных

на

иностранные

язьщ.~

материалов

для

сайта

.

руководителями структурных подразделений:
3.4.1 до 20.01.2018 предоставить в отдел «Интернет» информацию

согласно

письму Министерства образования

о мероприятиях по
повышению привлекательности получения высшего образования в
Беларуси;

3.4.2

до

02.04.2018

подразделениях

и

актуализировать
их

деятельности

информацию
на

о

официальном

университета;

3.4.3

до

02.04.2018

подразделений

привести

в

содержимое

сайтов

своих
сайте

своих

соответствии
с
законодательными
актами
Республики Беларусь о функционировании сайтов государ ~твенных
органов и организаций и Положением о функционировании

официального сайта БГЭУ.

4. Начальнику

ЦКОП Ноздрину-Плотницкому В.И. до 15 .03 .2018
представить в ректорат формализованный процесс расчета нагрузки в БГЭУ.

5. Начальнику ЦРИТ Масько Д. В.:
5 .1 на постоянной основе привлекать

молодых специалистов из числа

выпускников профильных вузов для работы в ЦРИТ в соответствии со штатным
расписанием;

5:2

на ·постоянной основе информировать ректорат о перспективных

направлениях развития корпоративной информационной системы университета;
совместно

5.3
Фадеевой

О.П.,

с

начальником

начальником

бухгалтером Исаевой Т.А . до

отдела

планово-финансового

кадров

31 .12.2018

Грицкевич

Т.Р.,

отдела
главным

завершить разработку и перейти к

опытной эксплуатации программного продукта

«lC:

Предприятие

8.

Зарплата и

управление персоналом»;

до

5.4

01 .02.2018

разместить на сайте университета предоставленную

структурными подразделениями информацию о мероприятиях по повышению
привлекательности получения высшего образования в Беларуси;

5.5 . до 30.05.2018
1-5;
5.6 до 31.08.2018

№№

увеличить количество зон

до

31.08.2018

до

10

точек в УК

заменить устаревшее и вышедшее из строя активное

сетевое оборудование в УК №№

5.7

Wi-Fi -

1-3;

обеспечить замену устаревших компьютеров в

2

компьютерных классах;

до 01.04.2018 завершить разработку программного обеспечения
«Кабинет студента»;

5.8

до

5.9

программного

01 .06.2018 обеспечить готовность технических средств и
модуля «Магистрант» для проведения приёмной кампании 2018

года;

до

5.10

01.07.2018

обеспечить

готовность

технических

и

коммуникационных средств, программного модуля «Абитуриент» и «Системы
сканирования результатов вступительных испытаний» для проведения приёмной

кампании

2018 года;
5.11 до 01.04.2018 обновить сайт «Издательского центра БГЭУ»;
5.12 совместно с заведующим библиотекой Шандорой С.В. продолжить
оптимизацию электронной библиотеки.
···.~
6. Структурным подразделениям при разработке учебных программ
учебных

дисципл:Ин

учитывать

новые

технологические

возможности

информационной системы университета.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
проректора по учебной работе Седуна А.М.

Председатель Совета университета,
профессор

В.Н.Шимов

Учёный секретарь,
доцент

А.Г . Кулак

