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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY TO IMPROVE
THE EFFICIENCY OF THE DEPARTMENT IN THE GENERAL SYSTEM

OF UNIVERSITY MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF THE
FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT OF "UNIVERSITY OF

TECHNOLOGY"

Kogteva U.A.1, Chernyak T.V.1  
1 State Educational Institution of Higher Education Moscow Region

«University of Technology» («UNITECH») 

 

The article deals with the problems of the improvement of the Department
with the information technologies on the example of the foreign languages
Department of «University of Technology». The general approaches to
determining of efficiency of the Department are also considered.
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