
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета экономического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
«О разработке, внедрении и эксплуатации 

Единой автоматизированной системы управления факультетом» 
 
17 ноября 2005 г. 
 
Заслушав и обсудив доклад и.о. директора Центра информационных технологий 
экономического факультета профессора кафедры информационных систем в экономике 
А.В.Юркова и выступление председателя комиссии Ученого совета по данному вопросу 
заведующего кафедрой экономической кибернетики доцента Д.Н.Колесова, 
 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОТМЕЧАЕТ: 
 
Создание единой информационной среды и обеспечение эффективной учебной, научной и 
административной деятельности факультета на базе современных информационных 
технологий предусмотрено Стратегией развития экономического факультета. 
 
Центр информационных технологий факультета, созданный для решения задач, 
диктуемых указанной целью, проводит целенаправленную работу по разработке и 
внедрению в эксплуатацию Единой автоматизированной системы управления 
факультетом. 
 
Существенные результаты достигнуты в развитии компьютерной и сетевой 
инфраструктуры, вводятся в эксплуатацию информационные подсистемы, отвечающие за 
автоматизацию работы деканатов и кадровой службы, работают современные системы 
бухгалтерского учета и информационно-правовые системы, подготовлена к вводу в 
эксплуатацию корпоративная система электронной почты. 
 
Осуществляется повышение квалификации персонала в области использования 
информационных технологий в управлении факультетом. 
 
Имеется содержательная программа продолжения работ по созданию Единой 
автоматизированной системы управления факультетом на 2006 год. 
 
Общие расходы на развитие информационной системы факультета в 2005 году 
превышают 2 млн. рублей. 
 
Вместе с тем, Ученый совет отмечает, что для обеспечения функционирования единой 
административно-управленческой информационной системы необходимо: 

 разработать регламенты административного взаимодействия с учетом 
использования информационных технологий; учесть использование сотрудниками 
информационных технологий в должностных инструкциях; 

 обеспечить эффективную циркуляцию управленческой информации в подсистеме 
корпоративного взаимодействия на базе развернутой системы электронной почты; 

 решить вопросы кадрового обеспечения в деятельности Центра информационных 
технологий для осуществления деятельности по разработке, внедрению и 
эксплуатации автоматизированной системы управления факультетом; 

 осуществлять непрерывное обучение персонала работе с компонентами 
автоматизированной системы управления факультетом; 



 доработать введенные в эксплуатацию подсистемы «Студент», «Аспирант», 
«Абитуриент», «Кадры», «АУРА», «АСТ», «АСТ-Инфо»  и разрабатывать 
необходимые новые модули. 

 
 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить деятельность Центра информационных технологий 
экономического факультета, осуществленную в 2005 году по разработке, 
внедрению и эксплуатации Единой автоматизированной системы 
управления факультетом. 

2. Подготовить Программу разработки и внедрения Единой 
автоматизированной системы управления факультетом. 

 
Председатель Ученого Совета                                И.П.Бойко 
 
Ученый секретарь                                                    И.В.Воробьева 


