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– продолжение работы РЦ ФИО за счет средств Федерации Интернет Обра-
зования и областного бюджета по обучению учителей области Интернет- и муль-
тимедиа технологиям (2005 – 2007 гг.); 

– усиление коммерческой составляющей использования ИТ (особенно 
Интернет-технологий) в целях увеличения доли реинвестирования средств в раз-
витие опорной сети ТГТУ; 

– продолжение работ по ИАИС по нижеследующим направлениям: 
а) разработка и внедрение подсистем ИАИС для управления учебным про-

цессом, бюджетирования, автоматизации бухгалтерского и налогового учета в 
соответствии с изменившимися требованиями законодательства, для автоматиза-
ции управления персоналом (2005 г.); 

б) разработка и внедрение подсистем ИАИС для оперативного управления 
финансами; развитие подсистем учета измерительных средств и ЭВМ; развитие 
подсистем управления учебным процессом (2006 г.); 

в) разработка и внедрение подсистем ИАИС для поддержки принятия управ-
ленческих решений; подсистем автоматизации документооборота (регистрация 
писем, командировочных удостоверений, контроль исполнения приказов и распо-
ряжений) (2007 г.); 

г) разработка и внедрение подсистем ИАИС для управления научной дея-
тельностью и инновационными проектами (2008 г.); 

д) разработка и внедрение подсистем ИАИС для автоматизации воинского 
учета (2009 г.). 
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Abstract: Informatization of the university takes place in two inter-

dependent layers. The first layer contains matters of general infrastructural 
informatization. The second layer covers applied matters of informatization 
in the directions supported by scientific schools of the university as well as 
in the educational directions of departments and faculties. The main tasks 
are: 1) formation of strategic and tactical solutions aimed at informational 
joining of the world educational continuum and maintenance of continuous 
access to it on the level sufficient for development of educational process, 
scientific and organizational activities; 2) organization of gradual transfor-
mation of TSTU into informatization center of Tambov region aimed at 
training of competitive highly-qualified specialists, who have good know-
ledge of information technologies.   
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