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О состоянии информационно-коммуникационного
обеспечения деятельности университета
и основные направления его развития
Заслушав и обсудив доклад директора ЦНИТ Шичкова А.В. «О состоянии
информационно-коммуникационного обеспечения деятельности университета и
основные направления его развития», ученый совет о т м е ч а е т:
В результате деятельности ЦНИТ в 2015-17 учебном году реализованы следующие
мероприятия:
Осуществлялась информационно-технологическая поддержка взаимодействия с
федеральной информационной системой «Федеральный реестр документов об
образовании» (ФИС ФРДО)»;
Университет подключен к федеральному сервису «Автоматизированная система
управления планами финансово-хозяйственной деятельности» (АСУ ПФХД);
Осуществлялось сопровождение программных средств экспорта-импорта данных
из базы данных «Кадры» системы электронного документооборота в подсистему расчета
заработной платы программной системы «1С Предприятие 8.2»;
Создан единый территориальный информационный комплекс «Хт-201» на 88
рабочих мест;
Приведена в порядок кабельная сеть корпуса «У»;
Частично заменены коммутаторы ЛВС и расширены сегменты корпоративной сети
ТвГТУ;
Заменены источники гарантированного питания в серверных помещениях
корпусов «Ц» и «ХТ»;
Заменены серверы, обслуживающие сайт ТвГТУ и структурные подразделения
(факультеты, кафедры);
Заменен сервер «ИС Абитуриент» приемной комиссии;
Доработан функционал ИС «Абитуриент» с учетом изменений в Правилах приема,
требований информационного взаимодействия с ФИС ГИА, а также предложений
работников отборочных и приемной комиссий по совершенствованию ИС
«Абитуриент»;
Подключён к сети Интернет корпус «строительный павильон»;
Организованы два рабочих места единого портала бюджетной системы РФ
«Электронный бюджет»;
Организовано
рабочее
место
Государственной
автоматизированной
информационной системы "Управление";
Оборудована стационарная мультимедийная аудитория на кафедре ГиК;
Осуществляется закупка на 1,6 миллиона рублей вычислительной техники;
В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки РФ,
продолжена работа по электронному взаимодействию с его департаментами в рамках

мониторинга материально-технических ресурсов, образовательной и финансовой
деятельностей;
Для успешного ведения учебного процесса, финансового и административного
управления проведен комплекс работ по разработке, закупке и освоению программного
обеспечения, а также поддержки в исправном состоянии вычислительной и оргтехники.
Для обеспечения работы информационной сети университета приобретено и установлено
серверное антивирусное ПО.
Планы на ближайшую перспективу:
1. Оптимизация структуры ЦНИТ (срок - август 2017 г.).
2. Подготовка технического обеспечения рабочих мест экспертов по аккредитации вуза.
3. Организация в учебном отделе абонентского пункта VipNet сети № 3189 для
подключения к сегменту высшего образования государственной информационной
системы «Контингент» (ГС «Контингент») (срок – до 1 июня 2017 года).
4. Создание собственных каналов связи по передаче данных (срок - до конца 2017 г.).
5. Осуществить закупку компьютерного, офисного и коммуникационного оборудования
на сумму 2,8 миллиона рублей.
6. Организация новых мультимедийных лекционных аудиторий под кураторством
кафедр университета.
7. Ходатайство перед ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» о расширении информационного
канала Москва-Тверь до 100Мбит/сек.
Ученый совет университета р е ш и л:
1. Признать работу ЦНИТ удовлетворительной.
2. Утвердить новую структуру ЦНИТ.
3. Поддержать работу по созданию собственных каналов связи передачи данных между
корпусами университета.
4. Директору ЦНИТ Шичкову А.В. в срок до 15.11.2017 г. обеспечить телефонную связь
и подключение к сети интернет рабочих мест экспертов по аккредитации вуза.
5. Главному бухгалтеру предусмотреть выделение средств на закупку телефонных
аппаратов и коммуникационного оборудования для организации рабочих мест экспертов.
6. Зав. кафедрами, заинтересованных в организации мультимедийных лекционных
аудиторий, подать свои предложения в ЦНИТ ТвГТУ до 20.09.2017 г.

Председатель ученого совета
Ученый секретарь
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