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9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
9.1. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКИ
ЗНАНИЙ
Алейник Я.А., генеральный директор ГК «Омега»;
Ермаков С.Г., д.т.н., профессор, декан научно-исследовательского факультета программ магистратуры и
аспирантуры Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
Петров В.Е., к.воен.н., заведующий базовой кафедрой технологии и средства автоматизации управления
Научно-исследовательского факультета программ магистратуры и аспирантуры Северо-Западного
института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Статья посвящена актуальным проблемам построения единого информационного пространства вуза. В логической последовательности излагаются основные положения концепции построения автоматизированной системы управления вуза. Особое внимание уделено системным вопросам
комплексной автоматизации всех видов деятельности учебного заведения.
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ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена актуальному вопросу разработки теоретико-методологических положений по формированию автоматизированной системы управления высшими учебными заведениями на основе потенциала интеллектуального и технического российских учебных заведений в условиях новой формации – экономики знаний. Разработанные авторами теоретические положения позволяют получить выводы,
имеющие не только теоретическое значение, но практические рекомендации для бизнеса. Любые инновации, как нетехнологические (организационного, управленческого и финансового характера), так и технологические инновации становятся успешными в зависимости от
интеллектуального потенциала, который закладывается при их создании.
В экономике знаний деятельность высшего учебного заведения направлена на оптимизацию потоков знаний при активном взаимодействии со всеми заинтересованными группами в развитии системы образования, включая бизнес-сообщество. Стремление к дешевой рабочей силе приводит к недооценке человеческого фактора. Активность интеллекта нарушает статичную экономику инновациями, в том
числе сокращающими затраты рационализацией, созданием новых продуктов и услуг, что противоречит действовавшей ранее концепции
экономии затрат на персонал. Компания, учреждение и любая государственная структура становится заинтересованной в максимальной
реализации интеллектуального потенциала работников, и в связи с этим стремится к повышению уровня знаний своих сотрудников.
Выводы и предложения авторов рецензируемой статьи могут быть интересны не только в сфере информатики, но также и в области
экономики труда (в части концепции повышения квалификации персонала и стимулирования работников).
Яновский В.В., д.э.н., к.ф.-м.н., профессор кафедры стратегии, территориального развития и качества жизни Северо-Западного института управления ‒ филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE
9.1. THE CONCEPT OF BUILDING ACS ON THE BASIS OF THE
KNOWLEDGE ECONOMY
Y.A. Aleinik, General Director of Omega Group;
S.G. Ermakov, D.Sc. in Engineering, professor, Dean of Research of the Faculty of graduate programs and
graduate of Northwest institute of Management – a branch of Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Saint Petersburg;
V.E. Petrov, Ph.D. in Military, head of the base of the department «Technology and automation control» Research
of the Faculty of Graduate Programs and graduate of Northwest institute of Management – a branch of Russian
Presidential Academy of National Economy and Public Administration
The article is devoted to actual problems of building a unified information space of the university. In a logical sequence outlines the basic concepts of building ASC of the university. Particular attention is paid to systemic issues
of complex automation of all activities of the university
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