1. Общие положения
Отдел новых информационных технологий (ОНИТ) создан 5 января
2004 года как единый комплекс современных программно-технических
средств, объединенных некоммерческой локальной сетью (около 60
компьютеров), охватывающей два учебных здания института; отдельная
локальная сеть объединяет бухгалтерию и отдел кадров; функционирует узел
Интернет, интенсивно развиваются web-проекты; проектируется система
дистанционного обучения с использованием видеоконференций, разработан
и поддерживается web-сайт института www.agims.ru
Отдел новых информационных технологий входит в службу ректора
АГИМС и предназначен для организационного, технологического,
методического и информационного обеспечения единого информационного
пространства института.
2. Структура подразделений ОНИТ
Основными функциональными подразделениями ОНИТ являются:
1. Сектор технического обслуживания инженер по оборудованию и
аппаратному обеспечению
Задачи сектора: установка, настройка, сопровождение программных
продуктов, проектирование и развитие сети АГИМС, защита информации и
контроль входящего и исходящего трафика, присвоение пользователям
идентификаторов и паролей, установление уровней доступа секретности и
распределение объема памяти, слежение за несанкционированным доступом
и предупреждением попадания в систему вирусов. Предоставление сетевых
услуг в целях обеспечения учебной, научно-исследовательской и другой
деятельности. Техническое обслуживание компьютерной техники и
мультимедийного оборудования и средств АГИМС, обеспечение его
работоспособности, проведение мероприятий по антивирусной защите.
2. Сектор Интернет-разработок
Задачи сектора: развитие системы web-серверов АГИМС, участие в
Интернет-проектах, формирование информационных банков данных. –
администратор Интернет-Сайта WWW. almat-mi.ru. – обеспечивает
размещение информации на сайте, проверку и контроль информации на сайте
вуза, проверку, контроль, отсылку электронной почты по адресу press@almatmi.ru.
3. Сектор копировальной и множительной техники
Задачи сектора: размножение и копирование документов, сохранность
принятых в работу документов, осуществляет макетирование и изготовление
брошюр, сборников тезисов, научных трудов ППС, тиражирование бланков

АГИМС. Изготавливает печатно-издательскую продукцию (открытки,
проекты, визитки, буклеты, адресные папки, пригласительные и т.д.).
Осуществляет набор текстов и работу с графическими программами.
Замещает лаборанта компьютерных классов на время его отсутствия.
Учебная база – располагает 3 компьютерными классами (32 рабочих
мест). Рабочие места отвечают всем требованиям, предъявленным к
авторизованным учебным центрам Microsoft и всем нормам эргономики. В
классах
установлено
компьютерное
сетевое
и
презентационное
оборудование, обеспечено использование электронной почты и доступ в
Интернет. В помещениях установлены системы кондиционирования воздуха
и обогрева помещений, что создает необходимый микроклимат,
располагающий к успешному восприятию учебного материала.
Технология Мультимедиа – аудио- видео-конференц-зал – аудитория
202, 207, 302, 309 каб.
3. Основные цели и направления деятельности ОНИТ
Основными целями деятельности ОНИТ являются
- выработка единой стратегии, основных направлений разработок и
механизмов внедрения информационных технологий в различные сферы
деятельности института;
удовлетворение
потребности
студентов,
сотрудников
и
профессорско-преподавательского состава института в освоении новых
знаний о достижениях в области новых информационных систем и
технологий;
- организация и проведение исследовательских и методических работ
по проблемам информатизации образования;
- внедрение информационных технологий и систем как в учебный
процесс, так и в работу подразделений института;
- удовлетворение потребности общества в квалифицированных
специалистах в области информационных технологий;
- создание и развитие информационной сети института;
- поддержание устойчивой работы Proxy-сервера;
- развитие и программно-техническая поддержка сайта в мировой
информационной сети.
В соответствии со своими целями ОНИТ осуществляет свою
деятельность в следующих направлениях:
- разработка и реализация программ и проектов, связанных с
информатизацией научных исследований и образования;

программно-техническое
обеспечение
учебного,
учебнометодического и научно– технического процессов в институте;
- разработка учебных и научных баз данных;
- внедрение своих технологических разработок;
- дизайн и разработка веб-сайтов, внедрение современных средств
создания Web-страниц и презентаций;
- осуществление консультативной, информационной, издательской
деятельности;
- предоставление услуг в области информационных технологий и
телекоммуникаций;
- сотрудничество с образовательными, научными и творческими
организациями в области информационных технологий, участие в
организации и проведении семинаров, совещаний, конференций, выставок и
других мероприятий.
- формирование институтского кино и видео фонда.
4. Перспективы развития ОНИТ
 Создание и расширение электронной информационной базы данных на
сервере института, доступной для всех пользователей ЛВС (локальной
вычислительной сети) института.
 Создание сайта ОНИТ на сервере института, организация конкурсов по
созданию Web-страниц среди студентов АГИМС.
 Вести работу по модернизации вычислительной техники на
факультетах ВУЗа.
 Проведение занятий следующей направленности: компьютер для
начинающих, введение в Интернет, Microsoft Office, веб-дизайн.
 Разработать технологии дистанционного образования на основе
Интернет.
 Сотрудничество
с
другими
организациями
и
Центрами
информационных технологий при ВУЗах России.

