
Сведения о доступе к приспособленным информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

Филиал ежегодно развивает и обновляет ИТ инфраструктуру, как на уровне 

пользовательских устройств на рабочих местах, так и серверную и сетевую 

инфраструктуру.  

В начале каждого учебного семестра (полугодия) проводится профилактика и настройка 

компьютеров в компьютерных классах и учебных аудиториях филиала. По заявкам от 

преподавателей устанавливается программное обеспечение для ведения 

специализированных дисциплин. 

В связи с доступности общеуниверситетского программного обеспечения в учебном 

процессе, проводятся мероприятия для самостоятельного использования ИТ-возможностей 

преподавателями и работниками. В частности, работники проходят обязательный учебный 

курс по использованию информационно-коммуникационных технологий в своей 

ежедневной служебной деятельности. 

Из компьютерных классов и в аудитории для самостоятельной работы предоставляется 

доступ в сеть Интернет и внутренним информационным системам для всех обучающихся, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

Общее количество компьютеров с выходом в Интернет, к которым имеют доступ 

обучающиеся, составляет 72 ед. 

Официальный сайт Финансового университета имеет версию для слабовидящих. 

Внедряется Единая информационно-образовательная среда на базе «Системы Галактика 

ERP 9.1. Управление учебным процессом» и личных кабинетов студентов, сотрудников и 

олимпиадников на базе единой технологической платформы.  

В рамках развития Единой информационно-образовательной среды образовательного 

процесса решены ряд задач, в том числе: переход на дистанционные образовательные 

технологии в рамках исполнения приказа Финуниверситета от 16.03.2020 № 486/о «Об 

организации образовательной деятельности в Финансовом университете в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции»; внедрено в практику 

проведение контактных занятий (лекции, семинары, консультации, зачеты, экзамены, 

защита ВКР) на платформе ВКС Microsoft Teams, Skype for Business; организовано 

информирование о проведении дистанционных контактных занятий через 

информационные ресурсы сайта филиала и во ВКонтакте. 

Заседания Ученого совета в филиале с процедурой голосования проводились дистанционно 

на платформе Mirapolis и в системе Skype for Business Организовано дистанционное 

проведения ГИА на базе Skype for Business. 

Используется система автоматизации процесса проведения конкурса ППС на замещение 

вакантных должностей, позволяющая объединение всех участников процесса в единой 

информационной среде. 

Все аудитории оснащены СДП, бесплатный доступ к wi-fi на территории филиала. 

 


