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Введение. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в различные 

сферы деятельности человека способствовало возникновению и развитию глобального 
процесса информатизации. В свою очередь, этот процесс дал толчок развитию 
информатизации образования, которая является одним из важнейших условий 
реформирования и модернизации системы отечественного образования.  

Волгоградский государственный университет является одним из передовых 
учреждений, эффективно применяющий информационные технологии для обеспечения 
процесса получения знаний с самого первого года обучения. Сотрудники университета 
отличаются высоким уровнем квалификации и компетентны в вопросах организации 
учебного процесса, современных информационных и компьютерных технологий. 

Материалы. Базой для написания обзорной статьи стали научные публикации 
авторов из Волгоградского государственного университета, посвященные исследованиям 
информационного фактора как доминанта в развитии производства, анализ 
информационного портала ВолГУ (1)  

Результаты. В соответствии с разработанными и реализуемыми в настоящее время 
концепциями и Федеральными целевыми программами информатизации образования РФ, 
работы по использованию ИТ в ВолГУ в настоящее время проводятся по следующим 
основным направлениям (2):  

1. ИТ в учебном процессе; 
2. ИТ в управлении образовательной деятельностью; 
3. ИТ в управлении вузом. 
В рамках первого направления «ИТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ» (рис. 1) в ВолГУ 

реализуется задача развития интегрированных систем, поддерживающих разнообразные 
информационнные составляющие: тексты, диалоги, изображения, включающие 
аналитические и имитационные модели изучаемых объектов и явлений, базы данных и 
экспертных знаний, системы поддержки выполнения определенных профессиональных 
действий: научных и инженерно-технических расчетов, автоматизированного 
проектирования и т.д.  



European Researcher, 2013, Vol.(60), № 10-1 

2447 
 

ИТ в учебном 
процессе

Оснащение 
мультимедийными 

аудиториями

Обучение 
ППС

Система 
интерактивного 
тестирования 

VOTUM

Система 
публикации УМК 

«УМКа»

Система 
дистанционного 
обучения Moodle

Свободный доступ в 
Интернет по 

технологии Wi-Fi

Программное 
обеспечениеВидеоконференции

Электронные 
библиотечные 

ресурсы

Разработка 
электронных УМК, в 

т.ч. презентаций

 
Рис. 1.  Использование ИТ в учебном процессе ВолГУ 

 
Уникальный программно-технический комплекс (ПТК) «УМКа» (http://umka.volsu.ru), 

разработанный в университете позволяет в полной мере реализовать принципы доступности 
и актуальности учебно-методических материалов, необходимых студенту для освоения 
основной образовательной программы. ПТК «УМКа» генерирует перечень изучаемых 
каждым студентом дисциплин из размещенных в АРМ «Деканат» утвержденных учебных 
планов, а также обеспечивает открытый доступ к материалам учебно-методических 
комплексов через Интернет (3). В настоящее время в качестве активных пользователей в 
ПТК «УМКа» зарегистрировано более 15 тысяч человек (преподавателей, студентов), 
которым доступны более 40 тысяч документов по почти 7,5 тысячам учебным курсам, 
разработанных и преподаваемых в университете.  

Таким образом, запланированный в 2005 году как система содействия 
самостоятельной работе студентов ПТК «УМКа» на основе использования развивающихся 
возможностей новейших информационных и интернет-технологий, к настоящему времени 
превратился в полноценный саморазвивающийся  портал знаний, объединяющий в себе 
помощь студенту в аудиторной работе и дистанционную форму организации 
самостоятельной работы – виртуальное пространство для формирования компетенций 
будущего профессионала. 

Функционирование ПТК «УМКа», балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 
студентов (БРС) с представлением результатов через сайт ВолГУ («Рейтинг»), система 
интерактивной оценки качества предоставляемых образовательных услуг в рамках ИАС 
«Университет» позволяют реализовать компетентностный подход к процессу обучения и 
обеспечить широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Особое внимание в ВолГУ уделено использованию информационных технологий для 
контроля знаний и навыков студентов. Для этого используется система интерактивного 
обучения VOTUM, которая позволяет преподавателями быстро собрать и обработать 
данные, полученные в результате опроса студентов. Причем проверка знаний может 
происходить не только в рамках контрольной работы или экзамена, но во время текущих 
занятий.  

Отдельные подразделения Волгоградского государственного университета 
используют в образовательном процессе специализированные информационные 
технологии. В частности, в институте Филологии и межкультурной коммуникации создан 
портал дистанционного обучения с использованием технологии Moodle (4). Преподаватели 
факультета и партнерских вузов могут публиковать свои дистанционные курсы или создать 
курсы поддержки практических и теоретических дисциплин, а также создавать 
тематические форумы, библиотеки и выставки (5). 

В рамках учебного процесса в ВолГУ используется лицензионные версии самого 
современного программного обеспечения (рис. 2).  

 

http://umka.volsu.ru/�
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Рис. 2. Используемое программное обеспечение в ВолГУ 

 
Для реализации второго направления «ИТ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» в ВолГУ разработана и внедрена информационно-аналитическая 
система (ИАС) «Университет», которая позволяет выстроить единую информационную 
среду в рамках учебного процесса, включающую функции по учету и организации движения 
контингента студентов, формированию учебных планов, формированию расписания сессии 
и учету ее результатов и многим другим (рис. 3).  
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Рис. 3. ИТ в управлении образовательной деятельностью ВолГУ 

 
Для удобства использования ИАС «Университет» стоится по модульному принципу, с 

разбиением на отдельные автоматизированное системы и рабочие места: 
автоматизированное рабочее место (АРМ) «Деканат», «Приемная комиссия», 
автоматизированные системы «Рейтинг студентов», «Аспирантура». Для информационной 
поддержки проводимых в университете конкурсов «Лучший преподаватель» и 
«Универсальный студент» разработаны и внедрены автоматизированные системы, 
позволяющие проводить голосование и осуществлять подсчет результатов. 

Реализация третьего направления «ИТ В УПРАВЛЕНИИ ВУЗОМ» (рис. 4) 
предусматривает интеграцию систем электронного документооборота, мониторинга 
удовлетворенности потребителей, планов и отчетов кафедр и институтов, электронной 
библиотеке документов. 
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Рис. 4. Использование ИТ в управлении ВолГУ 
 
Для научно-педагогического коллектива Волгоградского государственного 

университета, создающего и постоянно совершенствующего специфическую авторскую 
научно-информационную образовательную среду, компетентно применяющего передовые 
технологические решения, вопрос «To BE or not to BE?» не стоит. Интегрированное 
образование (Blended education) на основе широкомасштабного использования передовых 
достижений информационных технологий прочно входит в повседневную практику 
образовательной и научной деятельности в вузе. 

Научная деятельность ученых-экономистов 
Кадровая политика университета обеспечивает высокий уровень организации учебной, 

учебно-методической и научной работы ученых-экономистов на базе двух экономических 
подразделений – института управления и региональной экономики и института мировой 
экономики и финансов. 

О.В. Иншаковым создана мощная научная школа «Закономерности эволюции, способы 
трансформации и стратегической модернизации экономических систем» (6). В последнее 
десятилетие О.В. Иншаков разработал эволюционно-генетическую концепцию факторов 
производства и модель «ядра развития» экономических систем; доказал необходимость 
расширения уровневой структуры объекта и предмета экономической теории в условиях 
глобализации; обосновал связь экономической генетики и наноэкономики; раскрыл 
структуру динамики глобальных хозяйственных укладов на основе метапроизводственной 
функции, сформировал общую модель циклического функционирования экономического 
механизма (11). В научных работах по институциональной экономике на основе 
оригинальных методов и источников им раскрыты онтологические и гносеологические 
аспекты эволюции институтов отечественного хозяйства в IX-XXI вв., их отражение в 
понятийном словообразовании русского языка, определены институциональные 
характеристики периодов отечественной истории. 

В 2009 году в университете создан научно-образовательный центр (НОЦ) 
«Экономика наноиндустрии», являющийся первым и единственным в России центром 
исследования экономико-правовых вопросов наноиндустриализации, происходящей во 
многих странах мира и разработке рекомендаций по утверждению и корректировке мер 
программно-целевого развития наноиндустрии. Коллективом НОЦ выпущена серия 
научных изданий, отражающих результаты многоаспектного исследования особенностей 
развития наноиндустрии в России и мире (12-15) и исследуется роль нанотехнологий, как 
основания и импульса новой технологической революции 16(). 

Коллективом ученых научно-образовательного центра актуализирована и 
реализована задача формирования программно-целевого обеспечения процесса 
стратегического управления развитием экономики региона (21). Определены основные 
императивы деятельности государственных органов управления регионом и направления 
политики инновационной модернизации Волгоградской области на ближайшие годы (22-
23).  

Группой ученых под руководством д.э.н., проф., первого проректора Тараканова В.В. 
определены основные направления модернизации финансовой политики российских 
университетов в условиях формирующейся инновационной экономики и нарастающей 
конкуренции за бюджетные ресурсы (24, 25, 27-29), разработаны и внедрены в деятельность 
ВолГУ бюджетирование на основе комплексной инновационной модели 
дифференцированного распределения бюджета структурных подразделений (26). 
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Особое внимание уделяется направлению развития и оценки информационных 
ресурсов в развитии производительных сил общества. Так, д.э.н., проф. Руссковой Е.Г. 
сформирована методология исследования информационной инфраструктуры [7-10], 
которая является научно-методическим подспорьем для российских предприятий в их 
деятельности по внедрению системы организации и управления данными, информацией и 
накопленными знаниями.  

Заведующая кафедрой мировой и региональной экономики Иншакова Елена 
Ивановна, д.э.н., проф. исследует процессы на мегауровне современной глобальной 
экономической системы. В ее трудах охарактеризована роль и подтверждена важность 
глобальных розничных торговых сетей, классифицированных как мегасети, в мировом 
экономическом развитии [17-20]. 

Митрофанова И.В., Батманова В.В. анализируют зарубежный опыт информационного 
обеспечения субъектов внешнеэкономической деятельности, который может стать 
полезным при создании эффективного механизма стимулирования внешнеэкономической 
деятельности предприятий и регионов России на основе уже существующих моделей в США, 
Франции и Великобритании [29-32]. 

А.Э. Калинина [33, 35, 37], д.э.н., проф., проректор по научной работе и 
информатизации, М.Э. Буянова [34, 36], д.э.н., профессор кафедры мировой и региональной 
экономики предлагают методический подход к проектированию электронной карты оценки 
инновационного развития региона. Одним из составляющих системы показателей 
электронной карты является - обеспечение эффективной передачи информации, что 
включает в себя: доступность для понимания ключевыми заинтересованными сторонами; 
простота передачи информации, например, с помощью инструментов статистики или 
графического представления данных;  широта распространения информации среди 
заинтересованных сторон. Калининой А.Э., Петровой Е.А. проведен анализ функций 
управления хозяйственных субъектов и правила их разнообразной композиции, что 
позволяет реализовать эволюционный функционально-структурный подход к созданию 
эффективных информационных механизмов развития хозяйственных систем (33). 

Также в исследованиях Калининой А.Э., Петровой Е.А [37, 38] анализируется мировой 
опыт создания успешного электронного правительства, предлагается разработанная 
архитектура электронного правительства, структура информационно-справочного портала, 
а также показаны основные подходы к оценке количественных значений показателей 
внедрения проектов электронного правительства.  

Заключение. Таким образом, в Волгоградском государственном университете 
активно формируется научно-образовательный инновационный комплекс, целью которого 
является производство передовых кадров, обладающих современными ключевыми 
компетенциями для работы в высокотехнологичных секторах экономики Южного 
макрорегиона. Этот комплекс, во-первых, призван обеспечить формирование 
перспективных компетенций и трансфер знаний между промышленными корпорациями, 
научно-производственными объединениями и академической наукой. Во-вторых, его 
задачей является интеграция социально-экономических и технологических аспектов в 
учебных программах подготовки, создание механизма включения результатов 
фундаментальных и прикладных исследований в процесс разработки и реализации 
инновационных программ развития региона, создание и отработка технологий частно-
государственного партнерства при реализации региональных проектов модернизации. 

Разработанные в университете учебно-методические комплексы, комплексы 
прикладных программ, результаты научно-инновационной деятельности активно 
применяются не только на предприятиях Волгоградской области, но и в процессе 
моделирования государственной экономической политики России.  
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