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Уважаемые коллеги!  

 

Тольяттинский государственный университет и корпорация «Галактика» приглашают 

вас принять участие в юбилейной X отраслевой конференции «Управление вузом в 

современных условиях».  

17-18 октября 2019 года,  Тольятти, ТГУ 

 

Конференция направлена на обсуждение актуальных тем цифровой трансформации 

университетов и практики внедрения комплексных отечественных информационных систем в 

вузах России. Сегодня это сложившаяся современная площадка общения руководителей и 

специалистов высшей школы по вопросам информатизации и развития учебных заведений. 

Мероприятие проводится под эгидой Минобрнауки РФ в целях решения отдельных задач 

национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Образование». 

 

Конференция впервые за 10 лет из Москвы и Санкт-Петербурга перенесена на площадку 

именно в Тольятти, т.к. единая информационная среда вуза, созданная на основе 

внедрённых в Тольяттинском госуниверситете систем, – уникальный для России кейс 

создания комплексной системы управления университетом на основе цифровых технологий. 

ТГУ представит на мероприятии свой обширный опыт и продемонстрирует результаты 

проекта. 

 

Мероприятие ориентировано на ректоров и проректоров высших учебных заведений по 

учебной работе, проректоров по экономической деятельности, руководителей управлений 

информатизации, руководителей департаментов ИТ, руководителей отделов, управлений и 

подразделений. 

Предварительная программа: 

 

1-ый день, пленарное заседание, 11:00 – 17:00 

 Опыт ведущих вузов России по переходу на цифровые технологии управления 

учебным процессом и научной деятельностью вуза. Запланированы выступления  

представителей НИУ ВШЭ, МГИМО, Финансового университета, БФУ им. И.Канта, ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, СОГУ им. К.Л. Хетагурова.  

 Этапы формирования ТГУ как цифрового университета: предпосылки автоматизации; 

выбор платформ; этапы реализации проектов; основные трудности и достигнутые 

результаты; планы развития. Успешный опыт внедрения комплексной системы для 

управления учебной, финансовой и административно-хозяйственной деятельностью 

вуза на базе решений корпорации «Галактика», внедрение LMS, опыт построения 

системы личных кабинетов участников учебного процесса, переработка веб-сайта ТГУ 

и методы продвижения в открытой среде, ЭОИС для успешной прохождения 

аккредитации вуза.  
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2-ой день, мастер-классы и круглые столы, 10:00 – 17:00 

Мастер-классы: 

 ERP-система как инструмент комплексного управления вузом. Преимущества работы 

всех подразделений университета в едином информационном пространстве. 

Эффективное управление финансово-хозяйственной деятельностью ТГУ на базе 

решений корпорации «Галактика».  

 IT-поддержка учебного процесса на современном уровне. Управление учебной и 

научной деятельностью ТГУ на базе решений корпорации «Галактика». Удобные 

сервисы для всех участников образовательного процесса – опыт разработки системы 

личных кабинетов абитуриентов, студентов и преподавателей в ТГУ. Дистанционное 

обучение на цифровой платформе – мифы и реальность.  

 

 

Панельная дискуссия:  

 роль IT-инфраструктуры и IT-сервисов в современном вузе; возрастающая роль IT-

руководителя в университетах новой формации; влияние уровня и качества 

информационных систем управления на успешное прохождение аккредитации. 

Проблемы и сложности проектов автоматизации.  

 Обсуждение Хартии о цифровизации образовательного пространства, подписанной в 

рамках интенсива для руководителей учебных заведений «Остров 10-22». 

 

Участие в конференции – бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. Регистрационная 

форма на сайте www.galaktika.ru/vuz2019.  и на сайте https://tltsu.ru/  Дополнительная информация по 

тел. (812) 327-27-70, 643-02-62 и по электронной почте seminar@galaktika-it.ru.  

 

Организаторы конференции: 

Тольяттинский государственный университет – опорный вуз Самарской области, Центр 

инновационного и технологического развития региона. ТГУ – обладатель Премии 

Правительства РФ в области качества за 2009 г., диплома Премии Правительства РФ в 

области качества за 2017 г. ТГУ дважды присвоен статус Федеральной инновационной 

площадки, в том числе на период до 2023 г. c проектом «Цифровая трансформация 

процессов университета («Умный университет»)». 

Экспертный центр корпорации «Галактика» по работе с вузами - общероссийский 

центр сосредоточения опыта, знаний и компетенций по вопросам управления учебными 

заведениями, сформированный в 2009 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день 

заказчиками корпорации «Галактика» являются более 50 ведущих вузов России. Экспертный 

центр оказывает полный комплекс услуг: разработка, поставка, внедрение и сопровождение 

тиражно-заказных информационных систем по автоматизации задач управления высшим 

учебным заведением и переводу российских вузов на современные цифровые платформы. 

 

 

 

С уважением,  

 

Генеральный директор ООО «Галактика ИТ»  

Экспертный центр корпорации «Галактика»  

по работе с вузами         Д.А. Бушковский 
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