
Информационные системы и информационно-телекоммуникационные 

сети 

 

В целях обеспечения образовательного процесса электронными 

образовательными ресурсами в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов в вузе внедрена автоматизированная 

информационная библиотечная система (АИБС) «Марк». 

Автоматизированная информационная библиотечная система (АИБС) «Марк» 

позволяет студентам и сотрудникам университета пользоваться ресурсами 

библиотеки и электронными библиотечными системами средствами сети Интернет 

через официальный сайт университета, быстро находить интересующую 

информацию. Организован поиск литературы, как через информационную сеть 

университета, так и через глобальную сеть Интернет. Электронная база библиотеки 

регулярно пополняется. Вуз имеет договоры со следующими  электронными 

библиотечными системами - ЭБС ООО «Консультант студента», ЭБС ООО 

«Издательство Лань», ЭБС ОО «ИВИС». 

В целях оптимизации и повышения качества образовательного процесса путем 

применения дистанционных образовательных технологий в МарГУ и колледже 

функционирует сервер электронного обучения на базе LMS Moodle. Moodle – это 

свободная система управления обучением, ориентированная на организацию 

дистанционного взаимодействия между преподавателем и студентами.  Система 

Moodle содержит информационно-методические ресурсы (материалы в виде 

презентаций лекций, текстовых файлов, ссылок на другие сайты или отдельные 

страницы сайтов). Данная система позволяет  проводить сеансы тестирования,  

форумы, анкетирование и другие виды работ. 

В целом образовательный процесс в вузе по состоянию на декабрь 2016 г. 

сопровождается следующими информационными ресурсами: 

•Количество персональных компьютеров        - 1699 

•Количество учебных компьютерных классов     - 37  

•Количество учебных мультимедийных аудиторий    - 82 

•Лингафонных компьютерных кабинетов      - 4 

•Кластер вычислительный        - 1 

•Количество компьютеров в локальной сети университета   - 1215 

•Количество компьютеров имеющих доступ к сети INTERNET  - 1215 

Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернет -

200Мбит/сек 

Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернет -100 

Мбит/сек 

Между учебными корпусами и общежитиями организована локальная 

вычислительная сеть с пропускной способностью 1 Гбит/сек до каждого здания. 

На всех компьютерах установлены антивирусные программы ESET NOD32, 

Kaspersky Endpoint Secuity10. 

На компьютерах учебных классов, институтов/факультетов и подразделений 

установлено лицензионное программное обеспечение: Windows XP/7/8/8.1, Office 

2003/2007/2010/2013 , Statistica for Windows v.6,  Microsoft Developer Network 

Academic Alliance, MathCad, Maple, Project Expert, Adobe Master Collection 6.0, 

Статистическая диалоговая система STADIA, ChemBioOffice Ultra 14, CorelDRAW 



Graphics Suite X7, ConsultantPlus, ГАРАНТ аэро и другое прикладное свободно 

распространяемое программное обеспечение. 

Университет имеет собственный общедоступный информационный Web-сайт: 

www.marsu.ru, почтовый сервер, серверы для файлового обмена между 

пользователями и другие информационные ресурсы. 

Функционирует и совершенствуется корпоративный портал http://corp.marsu.ru 

для электронного документооборота и оперативных коммуникаций в университете. 

Все компьютеры университета, работающие под операционной системой 

Windows XP/7/8/8.1, введены в единый домен университета, что позволило 

организовать более быстрый доступ к информационным ресурсам университета, 

обмен информацией между преподавателями и сотрудниками, упростило процесс 

управления всеми компьютерами. 

В МарГУ внедрена конфигурация «1С: Университет. ПРОФ», 

обеспечивающая интеграцию данных по реализации мероприятий стратегического и 

оперативного управления (мониторинг хода приемной кампании, посещаемость, 

успеваемость, достижения студента, публикационная активность студентов и 

преподавателей, отслеживание научных показателей (заявки, выигранные гранты и 

т.д.)). 

В учебных корпусах организовано бесшовная зона Wi-Fi, функционирует 41 

точка доступа.  

С целью обеспечения безопасности во всех учебных корпусах и общежитиях 

установлены турникеты и камеры видеонаблюдения установлены (138 видеокамер в 

учебных корпусах и 27 видеокамер в общежитиях). 

 


