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НАУЧНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР  
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме приглашает всех 

заинтересованных лиц 13 марта 2013 года принять участие в научный 
интерактивный семинар «Актуальные проблемы внедрения информационных 
технологий управления» 

 
Темы и направления интерактивного семинара (online): 
Тема: «Кадровый аспект внедрения информационных систем в 

управление»  
Направления: 
1. Роль корпоративных информационных систем КИС в системе 

управления организацией 
2. Формирование IT-отдела как ключевого звена во внедрении и 

эксплуатации КИС 
3. Проблемы побора персонала в условиях внедрения КИС 
4. Проблемы обучения персонала в условиях внедрения КИС 
5. Пути решения проблем кадрового аспекта во внедрении КИС 
 
Тема: «Проблемы внедрения корпоративных информационных 

систем» 
Направления: 
1. Понятие корпоративной информационной системы (КИС) 
2. Внешние и внутренние факторы, способствующие внедрению КИС 
3. Технологические проблемы внедрения КИС 
4.Организационные проблемы внедрения КИС 
5. Изменения, связанные с внедрением КИС 
 
Тема: Концептуальные вопросы внедрения информационных 

технологий на региональном уровне 
Направления: 
1 Проблемы внедрения информационных технологий на региональном 

уровне. 
2 Репозитарии документов. 
3 Технологические аспекты организации системы репозитариев. 
4 Факторы, влияющие на эффективность внедрения информационных 

технологий в регионе. 
5 Аспекты эффективности процессов информационной интеграции 



Организация и проведение 
Интерактивный семинар состоится 11 марта в 1300. Подключение к 

интерактивному семинару будет производиться через скайп (kafedrapiit). 
Дополнительная информация о проведении будет выслана на электронную 
почту участников 11 марта. 

  
Необходимые документы 

Для участия в интерактивных семинарах Вы можете присылать письма с 
интересующими вопросами по теме семинара на адрес электронной почты 
vfmgiunauka@mail.ru с указанием в сообщении "Вопросы к интерактивному 
семинару" до 11 марта 2013 года. Ответы к семинару размещаются на сайте в 
день его проведения либо на следующий день. Часть вопросов будет 
обсуждаться в ходе семинара. Для того чтобы, специалисты могли дать более 
точный и исчерпывающий ответ, вам необходимо четко сформулировать 
вопрос, возможно с описанием конкретной ситуации, и предоставить сведения 
о вас (приложение 1).  

 
Справки по телефону (48131) 2-38-11 и по адресу vfmgiunauka@mail.ru 
 
 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в интерактивном семинаре 
 

1 ФИО (полностью)  

2 Страна, город  

3 Контактный телефон  

4 E-mail.  
5 Вопрос к интерактивному семинару  

 
 
 
 
 


