Справка о конференции
Конференция по актуальным вопросам управления процессами в вузах и применения современных
информационных систем организована корпорацией «Галактика» и проводится при поддержке различных
государственных структур на регулярной основе с 2009 года. Сегодня это современная площадка общения
руководителей и специалистов высшей школы по вопросам информатизации и развития учебных
заведений. Во время конференции представители вузов получают ценную информацию о современных ITрешениях и могут поделиться своим опытом и наработками. Непринуждённая обстановка, живой обмен
мнениями, дискуссии по актуальным вопросам применения IT-решений в вузах отличают данное
мероприятие. Традиционно участие в конференции для представителей вузов бесплатное.
В 2018 году конференция Управление вузом: ветер перемен» была проведена в Москве в отеле
Radisson Blu Белорусская и собрала 120 гостей из 60 университетов России. Представители вузов из 30
городов страны обсудили актуальные темы цифровой трансформации университетов и поделились
практическим опытом внедрения современных IT-решений. Корпорация «Галактика» презентовала
инновационные продукты и разработки, а партнёры форума - компании мирового уровня KonicaMinolta и
Softline - представили свои наработки как в рамках докладов, так и на интересных стендах.
Насыщенная программа конференции существенно отличалась от мероприятий прошлых лет. Отойдя от
узкоспециализированных вопросов автоматизации учебного процесса в вузах, участники конференции
узнали много нового в рамках широкого круга предложенных к обсуждению тем – от индивидуализации
траектории обучения до подготовки к прохождению проверок оператора персональных данных.
Модераторами конференции выступили эксперты корпорации «Галактика», а докладчиками руководители ключевых вузов-заказчиков из различных городов страны:
НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МПГУ, ТГУ, БФУ им. И Канта, БИА, ОмГТУ, СПбУ МВД РФ, СПбГУПТД.

Видео по итогам конференции (5 мин.):
https://www.youtube.com/watch?v=B1yU8Ur4arc

В 2017 году конференция «Управление вузом: цифровая трансформация» прошла в самом центре
современной деловой России – Novotel Москва Сити. Руководители подразделений ведущих вузов страны
поделились опытом сотрудничества с корпорацией «Галактика», своими практическими примерами
автоматизации, подходами и наработками по повышению эффективности использования ресурсов
учебных заведений. С докладами о своём прикладном опыте выступили представители 10 российских
университетов. Около 80 участников конференции – проректоры высших учебных заведений по
информатизации, проректоры по учебной работе, руководители управлений ИТ, руководители учебнометодических управлений, отделов и подразделений – обсудили актуальные вопросы форума.
Мероприятие прошло при поддержке Института управления образованием РАО.

Видео о конференции (5 мин.):
https://www.youtube.com/watch?v=yPciobdFjTQ

В 2016 году конференция проводилась в Москве в отеле Holiday Inn Сокольники и объединила
около 90 представителей высшей школы. Основное внимание участников конференции было
сфокусировано на изучении лучших кейсов в области автоматизации процессов учебных заведений на
базе российских разработок. В их числе проекты, реализованные корпорацией «Галактика» в Высшей
школе экономики, Санкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого, Тольяттинском
государственном университете, Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского,
Финансовом университете при Правительстве РФ. Все доклады о проектах были представлены
непосредственно специалистами вузов, которые возглавляли рабочие группы по внедрению в своих
учебных заведениях.

Видео о конференции (5 мин.): https://www.youtube.com/watch?v=ZbJYt0BQ2nw

В 2014 году конференция для вузов проводилась 12 декабря в отеле «Амбассадор» в
историческом центре Санкт-Петербурга. Конференция собрала более 80 участников, которые
представляли 18 городов России – от Санкт-Петербурга до Якутска и от Архангельска до Краснодара.
Мероприятие проводилось при поддержке ФГБНУ «Институт управления образованием Российской
академии образования» и ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». В рамках конференции была анонсирована
новая версия инновационного решения Система Галактика «Расписание учебных занятий». Конференция
стала рекордной по числу представленных IT-проектов. Опытом внедрения информационных систем
поделились представители ведущих вузов России: Северного (Арктического) федерального университета,
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, СанктПетербургского
государственного
политехнического
университета,
Алтайской
государственной
педагогической академии, МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов, Поволжского государственного технического университета.

В 2013 году V юбилейная конференция собрала 105 участников из 16 городов России. На
мероприятии обсуждались вопросы изменения государственной политики в области информатизации
образования, примеры реализованных проектов автоматизации вузов, новые современные IT-решения
для высшей школы. Кроме инновационных разработок корпорации «Галактика» демонстрировался макет
системы «Планшет ректора», были представлены системы электронного документооборота для вузов.

В 2012 году в конференции приняли участие более 80 представителей учебных заведений
России. В рамках пленарного заседания прозвучали доклады руководителей и специалистов 7 вузов,
которые поделились практическим опытом реализации различных проектов. В рамках круглого стола во
время конференции обсуждались не только успехи и достижения, но и различные проблемные вопросы
автоматизации высших учебных заведений. Корпорация «Галактика» анонсирована выход нового
решения «Расписание учебных занятий».

В 2011 году в конференции приняли участие около 200 представителей вузов из 32 городов
России. Конференция была проведена одновременно в Москве и Санкт-Петербурге. На мероприятии
поднимался чрезвычайно широкий круг вопросов: оптимизация структуры вуза в рамках реформы
образования, управление финансами
и бюджетирование в вузе, управление учебной и научной
деятельностью образовательного учреждения, управление кадровыми ресурсами, мотивация персонала
АУП и ППС, практика применения информационных систем.

В 2010 году в конференции приняли участие более 100 представителей из 70 государственных и
коммерческих вузов СНГ: ректоры, проректоры по экономике, финансам, учебной работе,
информатизации, руководители учебных, научных, кадровых, финансовых и административнохозяйственных управлений и департаментов.

