
135

-Mellin descriptors // J. Opt. Soc. Am. 1986. № 3 (6). P. 885-887.
5. Glanni Pagnini, Yang Quon Chen. Mellin convolution for signal fi ltering and ITC 

application to the Gaussianization of Lewy noise. Proceedings of the ASME 2011 
// International Design Engineering Technical Conferences & Computers and In-
formation in Engineering Confernce IDETC/CIE 2011, August 26-31, Washing-
ton DC, USA.

6. Шуванов Р.И. Распознавание образов на цифровых изображениях на основе 
теории инвариантов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные 
науки (моделирование в информатике). 2012. C. 158-165.

И.И. Павленко

Информатизация в управлении 
инновационным университетом

В широком смысле инновация представляет собой результат соз-
дания чего-то нового или усовершенствования уже существующего, в 
реально-практическом же смысле применительно к современной ры-
ночной экономике инновация – это результат инновационной деятель-
ности, способной осуществлять преобразования на основе получения 
новых знаний.

Поэтому, как представляется, и под инновационным университетом 
следует понимать университет, в котором создаются и практически ре-
ализуются, материализуются инновации, в том числе и в его системе 
управления.

Обращает на себя внимание, что далеко не во всех вузах глубоко 
проработано понимание сути университета инновационного типа.

Понятно, что инновационный университет не может осуществлять 
передовую стратегию своего развития без опоры на информатизацию, 
которая в XXI в. пронизывает все сферы и процессы деятельности об-
щества, в том числе саму сферу управления им.

Так, например, основными комплексными мероприятиями про-
граммы развития ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универ-
ситет» как передового центра исследований и инноваций до 2020 г. вы-
ступают:

1. Совершенствование содержания и структуры подготовки кадров, 
развитие системы непрерывного образования.

2. Развитие материально-технической и информационной базы об-
разовательного процесса.

3. Повышение результативности фундаментальных и прикладных 
исследований.

4. Повышение эффективности и развитие инфраструктуры иннова-
ционной деятельности.
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5. Повышение уровня международного признания.
6. Развитие кадрового потенциала.
7. Повышение эффективности и результативности научной и ин-

новационной деятельности, развитие ее передовой инфраструктуры и 
материально-технической базы.

8. Повышение результативности образовательной деятельности, 
развитие ее инфраструктуры и материально-технической базы.

9. Привлечение и закрепление научно-педагогических кадров, под-
держка ведущих научно-педагогических школ и коллективов.

10. Развитие системы повышения квалификации и переподготовки 
научно-педагогических, управленческих и иных категорий работников.

11. Расширение международного сотрудничества и подготовки ка-
дров для зарубежных стран.

12. Развитие международного научного сотрудничества и повыше-
ние уровня признания ПГУ в международном научном пространстве.

13. Совершенствование системы управления университетом и си-
стемы управления интеллектуальной собственностью с целью укрепле-
ния интеграции «наука-образование-инновации».

14. Развитие современной сетевой организационной структуры, 
системы управления интеллектуальной собственностью и механизмов 
многоканального финансирования.

15. Совершенствование системы управления качеством и достиже-
нием инновационных результатов.

Очевидно, что ни одно из указанных направлений совершенствования 
деятельности передового университета невозможно реализовать без вне-
дрения в его процессы и системы управления, социальные управленческие 
технологии самых современных информационно-компьютерных техноло-
гий, формирования мощной управленческо-информационной инфраструк-
туры, интегрирующей процессы управления и информационного обмена.

Программы стратегического развития практически всех универси-
тетов не только включают специальные разделы, связанные с информа-
тизацией, но и определяют стратегические цели в данной области. Как 
правило, эти цели предполагают создание интегрированной инфоком-
муникационной среды не только вузовского, но и регионального уров-
ня и выход с помощью широкой информатизации на совершенно иной 
качественный уровень всех видов деятельности университета, прежде 
всего образовательной и научной.

Совершенно очевидно, что без развития информатизации, новых 
социальных управленческо-информационных интегрированных техно-
логий вузы не смогут в полной мере решить свои задачи.
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Основными задачами информатизации университета, сформулиро-
ванными в Пятигорском государственном университете, являются:

1. Расширение доступности и открытости образования, суще-
ственное повышение качества подготовки выпускников, рост рейтинга 
университета на рынке образовательных и научных услуг, достижение 
нового уровня мобильности и конкурентоспособности его студентов и 
выпускников за счет информатизации всех форм образовательной и на-
учной деятельности.

2. Внедрение инновационных и дистанционных образовательных 
технологий на базе различных электронных информационных ресурсов 
учебного назначения, что, в конечном счете, позволит значительно по-
высить производительность труда профессорско-преподавательского 
состава и эффективность аудиторной и самостоятельной работы студен-
тов, достичь ее нового уровня.

3. Повышение результативности в освоении знаний, умений, на-
выков и комплексных компетенций.

4. Создание и внедрение системы компьютерного тестирования и 
мониторинга качества подготовки выпускников, формирование передо-
вой системы менеджмента качества в университете.

5. Повышение уровня качества и эффективности фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований, расширение хоздоговорной 
деятельности за счет внедрения информационных технологий на всех 
этапах научных исследований.

6. Создание эффективной системы управления университетом, 
учета и отчетности, повышение оперативности и качества принятия 
управленческих решений, совершенствование контроля за их исполне-
нием.

Как видно из указанных задач, они охватывают, прежде всего, 
процессы обучения и самообучения, научную деятельность и систему 
управления университетом. В последние годы добавились задачи в сфе-
ре создания и реализации инновационных технологий, о чем будет ска-
зано ниже.

Выделим основные эффекты от информатизации этих сфер дея-
тельности университета:

− разработка единой интегрированной системы информационно-
технологического обеспечения управления образовательным процес-
сом, научными исследованиями, разработкой и реализацией инноваци-
онных технологий;

− повышение эффективности функционирования аппарата управ-
ления и увеличение производительности управленческого труда;
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− развитие систем управления инновационной проектной и пред-
принимательской деятельностью.

Таким образом, основными мероприятиями в развитии инфор-
матизации становятся создание надежной и эффективной социальной 
управленческо-информационной инфраструктуры, внедрение унифи-
цированных способов доступа к корпоративным данным с целью их 
эффективного использования в управлении, улучшение управляемости 
всего комплекса информационных ресурсов, а также обеспечение соот-
ветствия инфраструктуры стратегическим целям вуза.

Еще более существенным становится место информатизации в 
стратегии формирования инновационного университета, если исходить 
из необходимости его перехода в модель университета будущего.

Здесь, с одной стороны, сама информатизация стимулирует процесс 
перехода к новой модели университета, так как создает принципиально 
новые возможности для университетской деятельности. С другой сторо-
ны, информатизация выступает неотъемлемым звеном и инструментом 
в формировании и развитии качеств университета будущего.

Если указать на первую из этих сторон, то многие видят универ-
ситет будущего как полностью автоматизированную систему учебного 
процесса и его организации. Можно зачислиться в университет, пере-
числить плату за обучение и распечатать студенческий билет через 
Интернет. Также можно выбрать нужную книгу на сайте библиотеки, 
оформить и сдать ее с помощью специальных автоматов.

Если указать на вторую сторону, содержательную, то это те каче-
ства университетской среды, которые в будущем периоде немыслимы 
без опоры на управленческо-информационные интегрированные тех-
нологии и информационно-коммуникационную среду нового типа, по-
скольку речь идет о креативности и инновационности как ключевых 
свойствах этой среды, главным системообразующим фактором которой 
становится созидательное мышление, позитивная мыследеятельность и 
смыслодеятельность.

Например, А.П. Горбунов несколько лет назад так определил для 
Пятигорского государственного университета организационно-управ-
ленческую линию перехода к университету будущего: «Главное – это 
формирование и развитие в университете инновационной управленче-
ской, образовательно-воспитательной, научно-исследовательской и на-
учно-производственной среды, функционирование и совершенствова-
ние которой способно обеспечить решение таких ключевых задач, как 
качественное повышение уровня конкурентоспособности, мобильности 
и успешности студентов и выпускников вуза, рост его международного 
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престижа и экспортного ресурса как звена российской высшей школы, 
а также – что исключительно важно в регионе Северного Кавказа – его 
миротворческого потенциала. А это создает системную основу для по-
следующей трансформации в университет нового поколения, соответ-
ствующий потребностям общества будущего, где главным фактором 
прогресса станет созидательное мышление».

Очевидно, что для формирования инновационной управленческой, 
образовательно-воспитательной, научно-исследовательской и научно-
производственной среды, необходимой для перехода к университету 
будущего, требуется системная и комплексная информатизация управ-
ления вузом – в неразрывной связи с интернационализацией всех этих 
процессов, что тоже невозможно без опоры на передовые инфокомму-
никационные технологии и системы.
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