
Реализация программы дальнейшей информатизации университета, 

формирования базовых основ «Электронного университета ПГУ» 

1. Отдел интернет-портала и технического сопровождения

В 2019 году успешно обработано и решено более 4500 электронных 

заявок, связанных с технической поддержкой и сопровождением работы 

интернет-портала.  

Сайт вуза 

В отчетный период был существенно доработан Личный кабинет (ЛК) 

преподавателя на сайте университета:  

 появились обновляемые списки электронных курсов,

 реализован автоматизированный вход в библиотечную систему,

 обновлен механизм выгрузки сведений о преподавателях, которые

автоматизировано поступают из 1С: Зарплаты и кадры,

 реализовано электронное расписание преподавателя, которое

автоматически формируется из программы 1С: Университет ПРОФ,

 проведен комплекс работ по интеграции ЛК преподавателя с

программным обеспечением SciOffice,

 появилась возможность самостоятельно создавать электронные курсы в

ЭИОС.

В 2019 году были проведены работы по созданию Личного кабинета 

студента на сайте университета, в связи с чем в новом формате появились: 

 сведения о пройденных практиках,

 электронные зачетные книжки, которые автоматизировано

формируются на основе ведомостей, загружаемых в 1С: Университет

ПРОФ,

 обновляемое электронное расписание занятий,

 реализован дополнительный функционал, который позволяет

студентам вводить данные по написанным статьям, прикреплять

фотографии грамот и творческих работ,

 проведена интеграция двух информационных систем (CMS 1C:

Битрикс и LMS Moodle) для создания единого личного кабинета без

необходимости дополнительной регистрации.

Для специалистов Института подготовки кадров высшей квалификации 

был разработан Личный кабинет, с помощью которого реализована загрузка 

части документов по образовательным программам. 



В 2019 году создан Личный кабинет для специалистов  Ассоциации 

выпускников, что позволило оперативно загружать сведения о выпускниках 

и автоматизировано их отображать на сайте в соответствующем разделе. 

Разработан Личный кабинет для специалистов Отдела планирования 

основных образовательных программ и формирования учебной нагрузки 

Учебно-методического управления, с помощью которого стало возможным 

размещение на сайте университета части документов по образовательным 

программам. 

Для всех институтов и ВШ университета реализована возможность 

просмотра данных по электронным зачетным книжкам. Также 

автоматизировано для деканатов открывается доступ к просмотру 

электронных курсов, куда зачислены студенты соответствующего института 

и ВШ. 

На интернет-портале ПГУ реализован функционал, позволяющий 

автоматизировано проводить отборочный тур олимпиады для учащихся 9-11 

классов за счет интеграции информационных систем вуза, использования 

модуля тестирования с автоматизированной регистрацией и проверкой 

выполненных работ. 

Запущена в эксплуатацию новая система вебинаров, которая позволяет 

проводить интернет-трансляции и записи в лучшем качестве, в том числе с 

использованием мобильных устройств. 

Доработано программное обеспечение, используемое в информационных 

терминалах университета, позволяющее в режиме реального времени 

выводить информацию с объявлениями, анонсами, новостями, видео, 

фотоальбомами. Создана отдельная версия ПО терминала для 

предоставления сведений по поступлению для абитуриентов. В том числе 

реализован функционал поиска информации о каждом абитуриенте и его 

рейтинге в период приемной кампании. 

В отчетный период выполнен большой объем работ по развитию и 

продвижению в сети интернет сайта университета. Произведено более 2400 

обновлений: анонсы, новости, фотоальбомы, видео, основные разделы сайта 

и страницы подразделений и сотрудников. 

Переработан раздел “Абитуриенту” и проведены все необходимые 

технические работы, которые позволили отображать информацию для 

абитуриентов в полном соответствии с государственными требованиями 

законодательства РФ в области образования: микроразметка, данные по 

заявлениям с автоматическим обновлением, списки поступающих, приказы и 

другие документы. 



Продолжает развиваться запущенный в 2016 году проект по трансляции и 

размещению записей открытых онлайн уроков. Общее количество 

просмотров составило более 145000. 

Разработано ПО для добавления документов по образовательным 

программам, реализуемым в вузе. Доработаны личные кабинеты 

руководителей образовательных программ, разработан функционал, 

позволяющий размещать файлы рабочих программ и аннотаций РПД на 

сайте, используя документооборот и версионность файлов, вести учет работы 

с данными. 

Продолжает наполняться информацией раздел изданий, публикуемых в 

ПГУ (editions.pgu.ru), с привязкой к авторам. Общее количество 

размещенных документов – более 24779 статей и аннотаций (на конец 2018 г. 

было 14897). 

Электронная образовательная среда 

Развивается образовательная среда ПГУ. На конец календарного года в 

ЭИОС зарегистрировано почти 9000 электронных курсов. Электронная 

образовательная среда содержит на настоящий момент более 192716 

различных образовательных элементов (2018 году – 152950, в 2017 году – 

119000). 

Выполнено более 1600 электронных заявок, на постоянной основе 

проводятся консультации по работе с данным программным обеспечением.  

Разработан и внедрен программный модуль, позволяющий переходить 

в электронное портфолио без необходимости дополнительной регистрации. 

Корпоративный портал 

Продолжается внедрение Корпоративного портала (КП), который 

позволяет организовать прозрачную систему рабочих процессов, постановки 

и выполнения рабочих поручений в ПГУ, а также осуществлять контроль 

выполняемых работ сотрудниками вуза. На сегодняшний момент в КП 

зарегистрировано более 660 сотрудников (в 2018 – 400, в 2017 году – 224). 

Техническое сопровождение мероприятий 

Постоянно оказывалось техническое сопровождение проводимых 

мероприятий. Было внедрено новое программное обеспечение для 

проведения вебинаров, велись многочисленные интернет-трансляции 

Открытых уроков и Виртуальных дней открытых дверей на интернет-портале 

вуза. 

Специалистами технической поддержки оказывается постоянная 

консультативная помощь сотрудникам различных подразделений вуза по 



возникающим вопросам: регистрация/работа в Корпоративном портале, 

консультирование заведующих кафедрами и НПР вуза по вопросам 

размещения информации на сайте и разработке электронных курсов. 

Продолжилась работа по обработке заявок в “режиме единого окна” на 

ремонт и обслуживание компьютерной техники, установке необходимого 

программного обеспечения и техническому сопровождению мероприятий. 

Все заявки по данным вопросам поступают со страницы сайта pgu.ru через 

Корпоративный портал вуза. 

В течение года осуществлялась заправка, настройка и ремонт 

копировальной техники, диагностика, ремонт и замена комплектующих. 

2. Отдел системного администрирования и сетевых коммуникаций 

В 2019 году проводилась частичная модернизация локально-

вычислительной сети ПГУ в том числе в следующих структурных 

подразделениях: ИРГЯИГТ, Юридический институт. 

Выполнялись работы по обновлению операционных систем. Всего на 

ОС Windows 8.1 переведено более 200 компьютеров. Общее количество 

установленных отечественных операционных систем – более 400. 

Проводилась работа по расширению локально-вычислительной сети 

ПГУ 

Запущен в эксплуатацию новый виртуальный сервер для программного 

обеспечения 1С, что позволило улучшить показатели отказоустойчивости и 

доступности. 

Расширено покрытие сети Wi-Fi ПГУ за счет установки 

дополнительных точек доступа. 

3. Отдел комплексной автоматизации и поддержки стратегических 

инноваций 

В 2019 году была проведена настройка и запуск системы учета 

успеваемости в ПО 1С: Университет ПРОФ:  

 сформированы группы доступа и организована работа по учету 

успеваемости студентов и аспирантов; 

 разработаны печатные формы аттестационных ведомостей в 

соответствии с техническими заданиями; 

 сформирован пакет справочной информации по работе с 

аттестационными ведомостями для сотрудников деканатов; 

 разработаны модули, позволяющие вносить данные по успеваемости 

студентов за годы, предшествовавшие внедрению ПО 1С:Университет 

в университете; 



 разработан модуль выгрузки успеваемости студентов для внешней 

информационной системы. 
 

В части технической реализации электронного расписания в 

1С:  Университет ПРОФ выполнена следующая работа:  

 разработан модуль рассылки расписания студентам и преподавателям 

по электронной почте; 

 создан модуль выгрузки расписания учебных групп и преподавателей 

для Личных кабинетов студентов и преподавателей; 

 проведено начальное обучение специалистов по работе с расписанием 

и сформирован пакет справочной информации для указанных 

специалистов; 

 осуществлены доработки различных печатных форм. 

 

Актуализирован и запущен в работу модуль Воинский учет в 1С: 

Университет ПРОФ.  

Выполнены работы по настройке приемных кампаний и осуществлена 

их загрузка в федеральную информационную систему. В период проведения 

приемной кампании осуществлялись выгрузки данных по заявлениям 

абитуриентов в ФИС ГИА и приема. 

Для получения сведений об НПР университета был разработан 

соответствующий модуль импорта данных из 1С: Зарплата и кадры.  

В целях автоматизированного определения корректности и полноты 

вводимой информации были разработаны следующие модули контроля в 1С: 

Университет ПРОФ, отсутствующие в типовом  приложении: 

 отчет по стоимости обучения для студентов за весь период обучения, 

 отчет по плану набора, соответствующий  утвержденной печатной 

форме, 

 отчет по выявлению некорректного закрепления студентов за 

учебными (рабочими) планами, 

 аналитический отчет по работе с электронным расписанием. 

Разработаны модули обмена данными между 1C: Университет ПРОФ и 

электронным каталогом АИБС Мегапро в части импорта данных по 

поступившим студентам в электронный каталог. 

В 2019 году регулярно осуществлялись доработки АИБС Мегапро и 

электронной библиотеки по запросам библиотеки ПГУ. 
 

4. Отдел автоматизации АХД, кадровой и финансово-экономической 

деятельности 

В течение года специалистами отдела оказывалась постоянная 

консультативная помощь сотрудникам Управления бухгалтерского учета, 

планово-экономической работы и финансового контроля и Управления 

кадрового обеспечения по работе с ПО 1С: Бухгалтерия, 1С: Стипендия, 1С: 

Зарплата и кадры, ПО СБИС, ПО Референт, ПО «СУФД». Производились 



периодические обновления ПО до актуальных версий 1С: Бухгалтерия, ПО 

СБИС и Референт. 

По запросам вышеуказанных подразделений проводились работы по: 

• технологическому анализу баз данных, исправлению 

некорректных проводок в первичных документах в ПО 1С, 

• формированию квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности, 

• сбору информации для формирования проекта бюджета, 

• заполнению и отправке плана финансово-хозяйственной 

деятельности, 

• настройке прав доступа в различных информационных системах, 

используемых для формирования и сдачи отчетности. 

Оказывалась помощь сотрудникам УБУПЭРиФК, Управления 

кадрового обеспечения в составлении и предоставлении отчетности на 

следующих сайтах: bus.gov.ru, www.cbias.ru (мониторинг ФХД), www.cbias.ru 

(налог на имущество организаций и земельный налог), www.cbias.ru (сбор 

информации для формирования проекта бюджета, расчета объемов субсидий 

организаций, подведомственных Минобрнауки России), www.stat-mon.ru, 

pfhd.edu.ru, www.cbias.ru (ежемесячный мониторинг сведений о численности 

и оплате труда работников учреждений образования, научных учреждений, 

учреждений здравоохранения и учреждений культуры, и достижения 

показателей "дорожной карты"). Оказывалась регулярная техническая 

поддержка для просмотра вебинаров УБУПЭРиФК. 

Была проведена работа по настройке прав доступа на рабочих 

станциях, наполнение пользовательских справочников, заполнение форм 

бухгалтерской отчетности в проекте Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации и Управления Федерального Казначейства 

«Электронный бюджет» на сайте http://lk.budget.gov.ru 

Проведены работы по: составлению пакета документов и настройке 

рабочих станций пользователей для получения и замены электронно-

цифровых подписей, настройке рабочих станций для отправки и подписания 

с помощью ЭЦП документов в ГИС ФРДО и ЕГИСМ ВАК. 

В Управлении бухгалтерского учета проведены работы по замене и 

настройке новых четырех рабочих станций. 

В период с 01.04.2019 по 30.11.2019 осуществлялся переход на третью 

редакцию 1С: Предприятие 8.3: Зарплата и управление персоналом в ходе 

чего выполнялись следующие работы: 

 Обучение персонала; 

 Отладка первичных документов; 



 Формирование отчетности бухгалтерской и кадровой;

 Ввод документов по плановым начислениям заработной платы;

 Исправление первичных документов для формирования штатной

расстановки;

 Настройка правил для обмена документов с банковскими системами;

 Настройка правил для обмена с программой 1С: Предприятие 8.3:

Бухгалтерия государственного учреждения;

 Исправление первичных документов для верного и своевременного

начисления заработной платы (КПС, КФО, надбавки, график работы).



Электронное и дистанционное обучение 

В 2019 году продолжилось развитие Института дистанционного 

обучения и развития ИКТ ПГУ как Онлайн-института в составе 

Пятигорского государственного университета и расширения спектра 

деятельности ИДОРИКТ в сфере электронного и онлайн-обучения.  

Интернет-витрина ПГУ существенно пополнилась электронными 

образовательными ресурсами за отчетный период и насчитывает на 

сегодняшний день более 260 автономных онлайн-курсов и учебных 

ресурсов, созданных преподавателями Пятигорского государственного 

университета. 

Расширился спектр программ дополнительного образования, 

реализуемых онлайн в Институте дистанционного обучения и развития ИКТ 

или на базе МИАНО и ИИПВПО совместно с ИДОРИКТ. 

Продолжилось развитие и расширение спектра онлайн-курсов в сфере 

информационных технологий ведущих вендоров. В частности, количество 

курсов Академии Cisco ПГУ в сфере сетевых технологий, информационной 

безопасности Интернета-вещей достигло в 2019 году 11. Большинство из 

этих курсов используется кафедрой ИКТ, математики и информационной 

безопасности не только в дополнительных, но и в основных образовательных 

программах. 

Академическая, научная и инновационная работа в сфере ИКТ В 

2019 году общеуниверситетский департамент информационных технологий 

совместно с кафедрой ИКТ, математики и информационной безопасности 

провел ряд мероприятий по расширению и модернизации материально-

технической базы университета, применяемой в сфере IT-образования и 

образования в сфере информационной безопасности. Университет заключил 

целую серию договоров о сотрудничестве с ведущими компаниями-

производителями программного и аппаратного обеспечения, что позволило, 

в частности, провести модернизацию лабораторий программно-аппаратной 

защиты информации, технических средств защиты информации, лабораторий 

информационных технологий и др. 

Кафедра ИКТ, математики и информационной безопасности 

продолжила участие в академических программах российских и 

международных IT-компаний. 

Продолжилась работа кафедр университета по созданию и регистрации 

в Роспатенте электронных учебников, баз данных, программ ЭВМ и других 

электронных ресурсов. 

В апреле 2019 года в Пятигорском государственном университете 

состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социотехнические и гуманитарные аспекты информационной 

безопасности». 



Организаторами конференции выступили Пятигорский 

государственный университет, Федеральное учебно-методическое 

объединение в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Информационная безопасность», 

Учебный центр «Инфотекс» (г. Москва). 

В конференции приняли участие более 100 человек: представители 

аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

СКФО, аппаратов глав субъектов СКФО, государственной и муниципальной 

власти, профильных министерств и ведомств, органов безопасности, 

организаций и предприятий в сфере информационной безопасности, более 50 

вузов из нескольких десятков регионов России. 

Конференция по такой тематике проводилась в России впервые. 

Основные тематические направления конференции: 

• Вопросы формирования цифровой культуры и культуры 

информационной безопасности граждан. Социальные, политические, 

психологические и философские аспекты информационной безопасности. 

• Применение отечественных высокотехнологичных 

специализированных комплексов и средств защиты информации в 

образовательном процессе. 

• Обучение гуманитарным аспектам информационной безопасности 

студентов технических и гуманитарных направлений подготовки и 

специальностей: содержание, методы, технологии. 

• Вопросы формирования профессиональной этики и сознания 

студентов, обучающихся по УГСНП 10.03.00 «Информационная 

безопасность». 

• Теоретические и практические вопросы противодействия 

деструктивным явлениям в информационной сфере. 

• Нормативно-правовые аспекты защиты объектов критической 

информационной инфраструктуры. 

В рамках конференции также состоялось заседание Координационно-

методической группы управления ФСТЭК России в Южном федеральном 

округе и Северо-Кавказском федеральном округе по подготовке 

специалистов в области информационной безопасности. 

В резолюцию конференции вошло единодушное согласие всех 

участников о чрезвычайной важности гуманитарных и социотехнических 

аспектов информационной безопасности в современных технологических, 

политических и социально-экономических условиях в России и в мире; о 

необходимости ведения в систему образования на государственном уровне 

обязательного обучения школьников и студентов основам информационной 

безопасности с учетом гуманитарных и социотехнических аспектов. Было 

обсуждено множество вопросов по практической реализации повышения 

культуры информационной безопасности граждан России всех возрастных и 

социальных категорий. 

Было принято единогласное решение о ежегодном проведении данной 

конференции в Пятигорском государственном университете. 



Председателем оргкомитета конференции выступил директор 

департамента информационных технологий, заведующий кафедрой 

информационно-коммуникационных технологий, математики и 

информационной безопасности ПГУ Геннадий Александрович Воробьев 

По результатам конференции Геннадию Александровичу была вручена 

Благодарность от имени председателя ФУМО по информационной 

безопасности А.Б. Пичкура за большой личный вклад в организацию 

подготовки специалистов в области обеспечения информационно 

безопасности Российской Федерации. 

В течение всего года также продолжилась реализация социально-

значимых проектов в сфере информационных технологий. 

Под руководством кафедры информационно-коммуникационных 

технологий, математики и информационной безопасности и Центра IT-

культуры и инноваций в информатизации продолжилось развитие в 

университете студенческого киберспорта по 5 мировым 

киберспортивным дисциплинам. 

Кафедра информационно-коммуникационных технологий, математики 

и информационной безопасности и региональный центр IT-культуры и 

инноваций в информатизации ПГУ продолжили социальную инновационную 

программу «Дни информационной культуры и информационной 

безопасности» для детей младших классов, и реализацию проекта «Центр 

развития культуры информационной безопасности и гуманитарных аспектов 

защиты информации» – одного из победителей Всероссийского конкурса 

Министерства просвещения РФ на присвоение статуса Федеральной 

инновационной площадки.  

Успехи в сфере освоения информационно-коммуникационных 

технологий показали в 2019 году и студенты ПГУ. 

Студенты Департамента информационных технологий под 

руководством кафедры информационно-коммуникационных технологий, 

математики и информационной безопасности в течение всего года 

принимали участие и занимали призовые и первые места в региональных и 

всероссийских конкурсах в сфере системного администрирования, 

программирования и информационной безопасности, в том числе в 

международном формате CTF, во всероссийском конкурсе студенческих 

научных работ Федерального УМО вузов по УГСН 10.00.00 

«Информационная безопасность». 2 команды студентов ПГУ заняли 

призовые места во Всероссийском Хакатоне Green Garden. Проекты трех 

студентов стали финалистами Всероссийского инженерного конкурса. 

ПГУ в 2019 году традиционно выступил площадкой целого ряда 

олимпиад и всероссийских образовательных проектов и конкурсов: 
Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной 

безопасности, Межрегиональная олимпиада школьников по математике и 

криптографии, Международная контрольная по информатике, математике и 

физике «Выходи решать!», Всероссийский флэш-моб по математике 



«MathСat», Всероссийской олимпиады в сфере информационных технологий 

«Траектория будущего». 

В 2019 году на базе кафедры ИКТ, математики и информационной 

безопасности и МИП «IT-ПГЛУ» продолжилось развитие проектов в сфере 

робототехники. В частности, в рамках сотрудничества с всероссийской 

организацией «Лига роботов» в двух корпусах ПГУ на постоянной основе 

стали проводиться занятия по робототехнике с дошкольниками и 

школьниками.   

А в Институте романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий в рамках занимательной мастерской для учащихся 

школ региона „Kluge Köpfe настоящей изюминкой этого проекта стал 

мастер-класс по робототехнике, в ходе которого участники смогли не 

только сконструировать роботов самостоятельно, но и составить программу 

для того, чтобы робот двигался и понимал голосовые команды. 

Работа университета со школьниками в сфере информационных 

технологий продолжилась как в рамках традиционных IT-недель, 

организуемых департаментом информационных технологий на базе 

ИРГЯИГТ, так и в рамках Фестиваля образовательных возможностей 

«Поступай правильно!», организованного в рамках профориентационного 

проекта «Школа-вуз-регион» на базе ИИЯМТ. В фестивале приняли участие 

более 300 учащихся школ и учителей. Под руководством кафедры ИКТ, 

математики и информационной безопасности студентами был проведён 

яркий Мастер-класс по искусственному интеллекту и интеллектуальным 

системам. 

Работа университета в сфере искусственного интеллекта в 2019 году 

заметно активизировалась. В частности, в октябре 2019 года в ПГУ прошла 

студенческая научно-практическая конференция «Интеллектуальные 

системы: история, разработки, перспективы». В конференции приняли 

участие студенты ИИЯМТ, ИРГЯИГТ, ВШУ, обучающиеся по 

направлениям подготовки «Интеллектуальные системы в гуманитарной 

сфере», «Информационная безопасность», «Прикладная информатика», 

«Бизнес-информатика». 

Студенты выступили с докладами об интересных фактах из истории 

интеллектуальных систем, о современных тенденциях в разработке 

искусственного интеллекта, о новейших технологиях web-

программирования. 

Спикеры успешно держали внимание зала на протяжении трех часов. 

По завершению мероприятия, участники, докладчики, слушатели 

продолжили обмен мнениями о перспективах использования искусственного 

интеллекта. Студенты направления подготовки «Интеллектуальные системы 

в гуманитарной сфере» даже во время конференции продолжали работу над 

своим инновационным проектом и с помощью участников конференции 

пополнили базу биометрических данных необходимых для разработки 

новейшей программы, основанной на нейронных сетях. 
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