Решение
первого Пленума Сибирского регионального отделения Учебнометодического объединения Вузов по образованию в области
информационной безопасности
24-25 мая 2004г. в г. Томске на базе Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники прошел первый
Пленум Сибирского регионального отделения Учебно-методического
объединения Вузов по образованию в области информационной
безопасности. В работе Пленума приняли участие полномочные
представители следующих организаций и ВУЗов:
- Министерство науки и образования Российской Федерации;
- Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ
(Москва)Администрация г. Томска;
- Управление ФСБ по Томской области;
- Мэрия г. Томска;
- Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова (Барнаул);
- Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского
(Владивосток);
- Иркутский государственный университет (Иркутск);
- Красноярский государственный технический университет
(Красноярск);
- Сибирский государственный аэрокосмический университет
(Красноярск);
- Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева (Красноярск);
- Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (Омск);
- Омский государственный университет путей сообщения (Омск);
- Омский государственный университет (Омск);
- Пермский государственный технический университет (Пермь);
- Снежинская государственная физико-техническая академия
(Снежинск);
- Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники (Томск);
- Томский государственный университет (Томск);
- Тюменский государственный университет (Тюмень).
Заслушав и обсудив сообщения участников, Пленум решил:
1. Признать
актуальность координации
деятельности
ВУЗов
Сибирского округа в области информационной безопасности в рамках
СибРОУМО.
2. Организовать сбор информации от ВУЗов-членов СибРОУМО по
следующим направлениям:

- учебно-методическое
обеспечение
по
дисциплинам
специальностей и специализаций;
- системы контроля качества образовательной деятельности;
- программы практик.
Создать информационную базу СибРОУМО.
Ответственный – ТУСУР. Срок – декабрь 2004г.
3. Разместить информацию о деятельности СибРОУМО в сети
Интернет по адресу: www.sibrumo.ru .
Ответственный – ТУСУР. Срок – декабрь 2004г.
4. Установить добровольный целевой взнос ВУЗов, входящих в состав
СибРОУМО в размере 2000 рублей ежегодно по каждой специальности.
5. Сформировать банк экспертов для проведения экспертизы по
присвоению грифов Министерства науки и образования и УМО ИБ
учебникам и учебным пособиям по специальностям в области
информационной безопасности.
Ответственный – ТУСУР. Срок – ноябрь 2004г.
6. Сформировать фонды контрольных заданий для комплексной оценки
проверки остаточных знаний у студентов, обучающихся по специальностям в
области информационной безопасности и программ тестирования on-line b
WEB.
Ответственный – ТУСУР, ТюмГУ. Срок – декабрь 2004г.
7. Разработать перечень методических и учебных пособий с грифом
УМО по региональной компоненте ГОС ВПО в области информационной
безопасности.
Ответственный – ТУСУР. Срок – декабрь 2004г.
8. Согласовать
список
Председателей
Государственных
аттестационных комиссий ВУЗов, входящих в состав СибРОУМО.
Ответственный – ТУСУР. Срок – ноябрь 2004г.
9. Проработать вопросы о включении специальностей в области
информационной безопасности в перечень военных учетных специальностей
и о подготовке на военных кафедрах ВУЗов студентов, обучающихся по
специальностям в области информационной безопасности.
Ответственный - ТУСУР. Срок – ноябрь 2004г.
10. В связи с разрабатываемыми мероприятиями по реформированию
законодательство в сфере образования считать целесообразным наличие
различных траекторий ВПО, в том числе моноуровневой непрерывной
подготовки специалистов.
11. Поддержать инициативу ТУСУР об открытии специальности
05.13.19 - по защите кандидатских и докторских диссертаций в
диссертационном совете Д 212.268.03.
12. Оценить возможности и потребности вузов по повышению
квалификации преподавателей и специалистов. Подготовить предложения
для вузов по созданию распределенной системы повышения квалификации
преподавателей.
Ответственный – ТУСУР. Срок – ноябрь 2004г.

