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Наименование НИОКР
Модель создания и развития электронной информационно-образовательной среды Финансово-технологической академии

Приоритетное направление развития науки, технологий и техники

Российской Федерации
Информационно-телекоммуникационные системы

Критическая технология

Российской Федерации
нет

Вид работы Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная

Аннотация
Целью НИР является создание и развитие электронной информационно-образовательной среды Финансово-технологической академии путем
консолидация данных по всем направлениям деятельности вуза с возможностью доступа всех участников образовательного процесса Академии
к оперативной, актуальной и полной информации из любой точки. Научная и практическая значимость состоит в открытости, доступности
создаваемой электронной информационно-образовательной среды, её перекрестной проверке и контролируемости со стороны каждого
пользователя с использованием технологий web 2.0. Работа осуществляется по следующим направлениям: Проектирование, разработка модели
балльно-рейтинговой системы ФТА и технологий оценки индивидуальных достижений студентов Академии. Ведение электронных журналов
успеваемости студентов всех форм обучения, учет индивидуальных достижений обучающихся. Реализация дистанционных образовательных
технологий. В результате научной работы будет сформирована электронная информационно-образовательная среда Академии посредством
реализации ИТ–инфраструктуры образовательного кластера Академии, с потребителями образовательных услуг, предприятиями г. Королёва,
Московской области и РФ.

Коды тематических рубрик Индекс УДК

27.41.41 519.67

Коды международной классификации

IF

Ключевые слова
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Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии с которой проводится работа

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. Коды бюджетной классификации

Средства федерального бюджета

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

Средства местных бюджетов

Средства сторонних организаций

Средства фондов поддержки научной и (или) научно-технической
деятельности

Собственные средства организаций 300 00000000000000000130

Сроки выполнения работы Номер договора,

государственного/муниципального

контракта, иного документа

Основание проведения НИОКР
Дата начала Дата окончания

11.12.2014 24.12.2014 01-4/391 Инициативная

Общее количество отчетов о НИОКР, планируемых к подготовке (включая промежуточные) 1

1 141218 080480
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Бюджетные
учреждения

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Московской области "Финансово-
технологическая академия"

ГБОУ ВПО МО "ФТА";
ФТА; Финансово-
технологическая
академия; Финансово-
технологическая
академия Московской
области.

2300223 Органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющие
функции в области
образования и науки

1035003350821
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