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В текущем году с целью совершенствования и повышения эффективности работ по 

информатизации Академии приказом начальника Академии возобновлена деятельность 
комиссии по информатизации. Основной целью работы комиссии является повышение 
эффективности учебной, воспитательной, научно-технической, административно-
хозяйственной деятельности за счет комплексного внедрения электронной 
вычислительной техники, автоматизированных систем, средств и систем передачи 
данных, технологий представления, обработки, хранения и отображения информации. 

Ключевыми задачами информатизации Академии являются: 
- разработка концепции информатизации пожарно-технических образовательных 

учреждений МЧС России и плана основных мероприятий по реализации этой концепции; 
- создание единой компьютерной сети Академии на базе локальных компьютерных 

сетей подразделений; 
- разработка методических материалов и обучение сотрудников подразделений 

Академии технологии пользования единой компьютерной сетью Академии, базами 
данных и базами знаний, выхода в Интернет и другие компьютерные сети; 

- создание автоматизированной информационно-справочной системы Академии, 
содержащей компьютерные базы данных и базы знаний, необходимые для 
информационного обеспечения всех направлений деятельности Академии, и её 
интеграция с филиалами Академии и другими пожарно-техническими вузами России; 

- программно-техническое обеспечение выхода компьютерной сети Академии в 
Интернет, компьютерные сети МЧС, Минобразования, других министерств и ведомств 
России и пожарно-технических образовательных учреждений МЧС России; 

- разработка рекомендаций по информационной безопасности при работе 
абонентов компьютерной сети Академии с Интернет, компьютерными сетями МЧС, 
Минобразования, других министерств и ведомств России и пожарно-технических 
образовательных учреждений МЧС России; 

- разработка автоматизированной системы дистанционного обучения в Академии с 
использованием компьютерных баз данных и баз знаний учебного назначения, Интернет 
и обмена информацией по электронной почте с удаленными обучаемыми (курсантами на 
загородной учебной базе, слушателями-заочниками в других городах, слушателями 
филиалов Академии); 

-  расширение числа абонентов электронной почты в Академии; 
- обобщение опыта по созданию экспертных систем, электронных учебников, 

обучающих и контролирующих компьютерных программ, в том числе тренажеров на 
базе кластерных систем; 

- актуализация для ГПС концепции создания ситуационных центров для подготовки 
специалистов; 

- накопление, обработка и анализ информации, поступающей из подразделений 
Академии и других организаций, подготовка отчётных материалов. 

В функции комиссии входят: 
- определение основных направлений работ по информатизации; 
- организация, оперативное руководство и контроль работ; 
- разработка плана основных мероприятий по информатизации; 
- изучение практического опыта других образовательных учреждений  

и структур; 
- контроль выполнения плана основных мероприятий по информатизации; 



- оказание помощи по внедрению новых информационных технологий в учебный 
процесс, воспитательную работу, научные исследования и административно-
хозяйственную деятельность Академии. 

В состав комиссии вошли руководители и представители подразделений, 
определяющих процесс информатизации Академии – УНК АСИТ, отдела ТСО, НОК 
организационно-управленческих проблем ГПС, кафедры СЭАСС, ООНИиНИ, учебного 
отдела и других подразделений Академии. 

Комиссия обеспечивает планирование, координацию, оперативное руководство и 
контроль работ по комплексной информатизации Академии. В своей работе комиссия 
руководствуется нормативными документами МЧС России, Минобразования РФ, 
Уставом Академии, приказами и распоряжениями начальника Академии.  

За истекший период комиссия подготовила Концепцию по информатизации 
Академии ГПС МЧС России, наметила план основных мероприятий и определила сроки 
их реализации. 

Одним из основных направлений, в рамках концепции по информатизации, является 
развитие информационно-телекоммуникационных технологий. С 1995 года Академия 
имеет свой сайт в сети Интернет, поддержку и ведение которого обеспечивает УНК 
АСИТ. Ежемесячно к сайту обращаются из 20-30 стран, что способствует росту 
авторитета и известности Академии ГПС в России и за рубежом.  

Практика показала необходимость использования Интернета всеми структурными 
подразделениями Академии, поэтому одной из задач комиссии является предоставление 
возможности подразделениям Академии выхода в Интернет. В этом году впервые на 
сайте МЧС России появился фрагмент сайта Академии. 

Активный обмен опытом по информатизации происходит в рамках ежегодной 
научно-технической конференции по системам безопасности. 

Развитие информационных технологий приводит к повышению уровня 
преподавания дисциплин по данному направлению. С этой же целью создан филиал 
кафедры информационных технологий Академии ГПС на базе Центра информационных 
технологий ВНИИ ГОЧС. 

С момента создания филиала кафедры ИТ во ВНИИ ГОЧС разработано и 
утверждено положение о филиале, утверждена структура и состав филиала, 
подготовлены планы работы, учебно-методические материалы, программно-технические 
средства. Проведены лекционные и практические занятия со слушателями факультета 
руководящих кадров Академии ГПС во ВНИИ ГОЧС, ЦУКС МЧС России, ЦУКС 
ГУГОЧС г. Москвы. Слушатели ознакомились с новейшими информационными 
технологиями, используемыми на всех уровнях управления в МЧС России, в частности с 
компьютерной обработкой снимков лесных пожаров, получаемых с искусственных 
спутников Земли по каналам космической связи, с системой автоматического 
мониторинга зданий и сооружений "Струна", компьютерной системой моделирования 
последствий землетрясений и других чрезвычайных ситуаций, методами 
информационного взаимодействия ГПС с силами и средствами ГОЧС и с другими 
системами и технологиями. Успешное функционирование филиала кафедры  во ВНИИ 
ГОЧС продолжает лучшие традиции Академии по интеграции науки, практики и 
учебного процесса в области информатизации. 

Основой процессов информатизации являются научные исследования, проводимые 
в Академии. За последние 10 лет по тематике автоматизации и информационных 
технологий защищено 5 докторских и 8 кандидатских диссертаций.  

Наиболее значимые результаты по информатизации научной и учебной 
деятельности Академии многократно представлялись на различных форумах и 
выставках, за участие в которых Академия ежегодно получает различные награды. 
 


