
11. Реализация программы дальнейшей информатизации университета, 

формирования базовых основ «Электронного университета ПГУ» 

 

Продолжается работа по дальнейшей информатизации университета. 

Осуществлено комплексное обновление Электронной информационно-

образовательной среды университета, выполнен переход на новую версию 

программного обеспечения.  

Проведен комплекс работ по созданию и модернизации беспроводных сегментов 

локальной вычислительной сети. Введено в эксплуатацию новое серверное и 

коммутационное оборудование: контроллер беспроводной сети, новые сервера и Wi-Fi 

точки доступа. 

Проведены работы по созданию и модернизации структурированных кабельных 

систем, совершенствованию инфраструктуры. Выполнено проектирование 

структурированной кабельной системы в корпусе Юридического института, 

модернизированы сегменты локальной вычислительной сети, улучшены показатели 

пропускной способности внешних каналов связи. Проложены новые линии связи на 

втором этаже административного корпуса.  

Выполнены работы по доработке виртуальных панорам, внедрено 

специализированное ПО управления просмотром на информационных терминалах.  

Впервые в истории университета реализован проект по разработке мобильного 

приложения, в нем для студентов доступны новости, анонсы, объявления, заказ 

справки, расписание занятий и зачетная книжка. В будущем, после апробации, 

возможности приложения будут расширены, добавится версия для абитуриентов и 

преподавателей. 

Выполнены работы по переносу части инфраструктуры на облачную платформу 

ПАО Мегафон, подключению объектного хранилища к сайту университета и 

осуществлен перенос в облако части информационных систем. Данные мероприятия 

повышают отказоустойчивость и скорость работы сайта, электронной образовательной 

среды и системы вебинаров. 

Проведен ряд работ по установке, доработке и настройке программного 

обеспечения кластеризации системы вебинаров. 



Впервые за последние 15 лет проводятся работы по замене и доработке 

программного обеспечения системы телефонии, что позволит улучшить качество 

связи, внедрить новый электронный справочник телефонных номеров и обеспечить 

подключение к системе современных IP-телефонов, в т.ч. российского производства. 

Проведены работы в части информационной инфраструктуры для 15 основных 

сервисов – реализована возможность автоматического мониторинга работы, что 

позволит повысить качество работы инфраструктуры за счет более быстрого 

реагирования при  возникающих технических проблемах. 

Выполнена доработка корпоративного портала в части документооборота: после 

внедрения станут доступны электронные служебные записки, их автоматическая 

регистрация, согласование и распределение рабочих поручений. 

В рамках работ по подключению к ГИС СЦОС выполнена доработка 

информационной системы учета контингента в 1С:Университет Проф, используется 

решение, позволяющее осуществлять автоматическую синхронизацию данных с ГИС 

СЦОС. 

В рамках организации приемной кампании университета были проведены все 

необходимые работы по взаимодействию с информационной системой портала 

Госуслуг. Через данный сервис успешно было подано 1359 заявлений от абитуриентов, 

из них 28 человек были зачислены в университет.  

В этом году сотрудниками Управления информатизации впервые была 

проведена рекламная кампания в сети интернет с использованием сразу четырех 

крупнейших рекламных сетей: Яндекс, Гугл, Вконтакте и Инстаграм (Facebook). 

В отчетный период завершены все регламентные работы по обновлению 

программного обеспечения 1С: Университет Проф, 1С: Зарплата и кадры и 1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения 2.0. 

Регулярно проводятся работы по обслуживанию техники и установке 

прикладного программного обеспечения в различных подразделениях и учебных 

классах университета. 

В ближайшее время в области информатизации нам необходимо решить 

следующие актуальные задачи: 



1. В рамках выполнения государственных требований продолжить переход на 

отечественное программное обеспечение и оборудование. 

2. Продолжить модернизацию и обновление компьютерной и другой техники в 

университете. 

3. Продолжить работы по модернизации сегментов локальной вычислительной 

сети, в т.ч. беспроводных. 

4. Продолжить мероприятия по замене части элементов системы бесперебойного 

электроснабжения.  

5. Продолжить работы по улучшению текущих и разработке новых цифровых 

сервисов. 

Подготовлен проект Стратегии цифровой трансформации ПГУ в рамках 

выполнения требований Минобрнауки, который был согласован без замечаний и 

дополнений. 

Главное условие успешной реализации и завершения цифровой трансформации - 

изменения в мышлении всех сотрудников вуза. В этой связи отрадно констатировать, 

что команда Пятигорского государственного университета в целом готова перейти от 

“цифровой юности” к “ цифровой зрелости!” 

 

 

 
 


