












































Обеспечение: 
интеграции вуза в 
образовательное и 
научное пространство 
региона, усиления 
авторитета и ведущей 
роли вуза в этом 
пространстве; 
объединения корпусов 
и общежитий вуза в 
единую 
корпоративную сеть 
для консолидации 
данных по всем 
направлениям 
деятельности вуза и 
возможности доступа 
всех участников 
учебного и научного 
процессов к 
актуальной 
информации; 
эффективной 
информационной 
поддержки субъектов 
образовательной 
деятельности; доступа 
в Интернет, к 
методическим и 
информационно-
библиотечным 
ресурсам вуза, к сети 
академии наук и 
хабаровской 
городской 
образовательной сети 
всем участникам 
научно-
образовательной 
среды региона 

Создание и 
совершенствование 
инфраструктуры 
информационной научно-
образовательной сре-ды вуза 

Проложенные 
оптические линии и 
ЛВС внутри 
корпусов; ?100 
точек wi-fi для 
организации 
доступа студентов, 
преподавателей, 
научных 
сотрудников и 
других работников 
в Интернет и к 
предоставляемым 
образовательным и 
научно-
исследовательским 
ресурсам; ? 
разработка и 
функционирование 
сайтов вуза: 
официальный сайт 
университета, 
рейтинг студентов 
университета 
(доступ по паролю 
для студентов и 
родителей), центр 
содействия 
трудоустройству 
выпускников вуза, 
сайт отдела 
сертификации и 
менеджмента 
качества вуза 

Закупка оборудования 
(9 серверных 
помещений, 11 
серверов с 
лицензионным ПО, 15 
коммутационных 
узлов, специальные 
компьютерные классы, 
обеспечивающие вход 
в информационно-
библиотечные базы 
данных; обеспечение 
возможности 
проведения 
централизованного 
тестирования с 
прямым выходом на 
тестирующие 
организации в режиме 
он-лайн; создание 
локальных 
вычислительных сетей 
внутри объектов 
образовательной сети; 
? установление 
коммутационных 
узлов для 
подключения к 
Хабаровской 
городской 
образовательной 
информационной сети, 
сети ДВО РАН, 
областной и городской 
библиотек и других 
информационных 
объектов; ? 
функционированиеIP-
телефонии ; ? 
разработка 
программного 
обеспечения для 
студентов 
инженерных 
специальностей; 
создание сайта 
методической 
поддержки (сайт 
библиотеки) 

Закупка 
оборудования (9 
серверных 
помещений, 11 
серверов с 
лицензионным ПО, 
15 
коммутационных 
узлов, специальные 
компьютерные 
классы, 
обеспечивающие 
вход в 
информационно-
библиотечные базы 
данных; 
обеспечение 
возможности 
проведения 
централизованного 
тестирования с 
прямым выходом 
на тестирующие 
организации в 
режиме он-лайн; 
создание 
локальных 
вычислительных 
сетей внутри 
объектов 
образовательной 
сети; ? 
установление 
коммутационных 
узлов для 
подключения к 
Хабаровской 
городской 
образовательной 
информационной 
сети, сети ДВО 
РАН, областной и 
городской 
библиотек и других 
информационных 
объектов; ? 
функционирование 
IP-телефонии ; ? 
разработка 
программного 
обеспечения для 
студентов 
инженерных 
специальностей; 
создание сайта 
методической 
поддержки (сайт 
библиотеки) 
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спортивного, инфраструктуры вуза для капитального оснащенный актовый оснащенный 
творческого и создания и ремонта 2-х зал на 140 мест в 3-х актовый зал на 140 
общекультурного совершенствования этажного здания, этажной пристройке мест в 3-х этажной 
потенциала социокультурной среды, пристраиваемого к учебного корпуса №2; пристройке 
обучающихся, путем обеспечивающей развитие учебному корпусу ? отремонтированные, учебного корпуса 
создания и спортивного, творческого и №2; ? проект^! обустроенные и №2; ? 
совершенствования общекультурного потенциала реконструкции 2-х оснащенные отремонтированные 
необходимой обучающихся этажной и спортивный зал, , обустроенные и 
материальной базы, в одноэтажной частей актовый зал, оснащенные 
т.ч.: реконструкции 3- учебного корпуса хореографический зал спортивный зал, 
х этажной пристройки № 6 путем и спортивные актовый зал, 
2-го учебного корпуса надстройки над 2-м помещения 2-х хореографический 
путем надстройки 4 этажом 3-го этажа этажного здания, зал и спортивные 
этажа — актового зала — универсального пристраиваемого к помещения 2-х 
на 140 мест и спортивно- учебному корпусу №2 этажного здания, 
оборудования этого выставочного зала пристраиваемого к 
зала; капитального размером 15x28 м и учебному корпусу 
ремонта и оснащения надстройки над №2 
спортивного зала, одноэтажной 
актового зала на 120 частью 2-го этажа 
мест, устройства — актового зала на 
хореографического 80 мест; ? 
зала и спортивных обустроенный и 
помещений в 2-х оснащенный 
этажном здании, актовый зал на 80 
пристраиваемом ко 2- мест над 
му учебному корпусу; одноэтажной 
реконструкции 2-х пристройкой 
этажной и учебного корпуса 
одноэтажной частей №6; ? 
учебного корпуса № 6 обустроенный и 
путем надстройки над оснащенный 
2-м этажом 3-го этажа универсальный 
— универсального спор-тивно-
спортивно- выставочный зал 
выставочного зала размером 15x28 м 
размером 15x28 м и над 2-м этажом 
надстройки над учебного корпуса 
одноэтажной частью № 6 
2-го этажа — актового 
зала на 80 мест 




















