
Плана работы  

Совета по информатизации и информационным технологиям 

на 2017/2018 уч. год 

 

1-е заседание – октябрь 2017 г. 

1 О ходе выполнения мероприятий по обновлению информации на 

общеуниверситетских сайтах и сайтах структурных подразделений университета 

(управления, факультеты, кафедры) в соответствии с предписаниями федерального 

законодательства РФ 

Комиссия Совета по ИиИТ 

2 Отчет ИВЦ и Центра Интернет по реализации плана мероприятий по развитию 

ИКТ в университете в 2016/2017 учебном году и задачи на 2017/2018 уч.год. 

Начальник ИВЦ  Г.Ш. Абдуллаев,  

Директор УЦИ И.Г.  Лабунец,  

2-е заседание – декабрь  2017 г. 

Начальник ИВЦ  Г.Ш. Абдуллаев  

1. О задачах университета в области развития ИКТ, вытекающих из Стратегии 

развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг, утвержденной Указом 

Президента РФ от 9 мая 2017 г.,№ 203. 

Комиссия Совета по ИиИТ., ИВЦ 

 

2. О ходе выполнения мероприятий по обновлению информации в разделе «Сведения 

об образовательной организации» официального сайта ДГУ в соответствии с 

предписаниями  постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 

2017 г. № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»  

Комиссия Совета по ИиИТ. 

 

3-е заседание – февраль 2018г. 

 

1 О мерах по совершенствованию  использования ИКТ потенциала в учебной, 

научно-исследовательской, инновационной деятельности и управлении 

университетом.  

Комиссия Совета по ИиИТ 

2 О ходе выполнения мероприятий по совершенствованию структуры ИС «Научный 

потенциал», «Рейтинг ППС» «Электронный персонал» в рамках интеграции их в 

общеуниверситетскую систему управления университетом . 

Начальник ИВЦ  Г.Ш. Абдуллаев. 

3 О мерах по повышению эффективности использования в учебно-научной 

деятельности интерактивного, проекционного и учебно-научного оборудования по 

ИТ технологиям. 

Комиссия Совета по ИиИТ 

4-е заседание – апрель 2018 г. 

1. О ходе реализации мероприятий совершенствованию интегрированной 

информационно-образовательной системы (ИИОС) университета  «Электронный 

университет» - платформы для интеграции в единую информационную структуру 

функционирующих информационных систем. 

Начальник ИВЦ  Г.Ш. Абдуллаев. 



2. О состоянии и мерах по повышению уровня использования в образовательном 

процессе элементов электронного обучения с использованием возможностей 

системы moodle и родственных платформ 

Комиссия Совета по ИиИТ 

3. Утверждение плана работы совета по информатизации и информационным 

технологиям на новый учебный год. 

Секретарь совета 


