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Введение
На современном этапе развития высшего про-

фессионального образования в России существует 
множество задач, от решения которых зависит бу-
дущее развитие страны, поэтому повышение эф-
фективности функционирования вуза и его образо-
вательного процесса является актуальной задачей, 
стоящей перед всеми подразделениями универси-
тета. Автоматизация и информатизация вуза в со-
временных условиях может заметно помочь повы-
сить эффективность в принятии управленческих 
решений и улучшить контроль образовательного 
процесса.

Одной из базовых задач, решаемых коллекти-
вом Института прикладной информатики Томского 
государственного педагогического университета 
(ТГПУ), является автоматизация и информатиза-
ция деятельности различных подразделений уни-
верситета, а также автоматизация и информатиза-
ция учебного процесса, консультации преподавате-
лей и других работников университета в области 
IT-технологий [1]. Сотрудники Института приклад-
ной информатики занимаются научными исследо-
ваниями в области использования IT-технологий в 
образовании [2–4] и математическим моделирова-
нием в различных областях знаний. 

Цель настоящей работы заключается в проведе-
нии анализа текущего состояния работ в области 
автоматизации и информатизации ТГПУ на основе 
обобщения полученного опыта, а также рассматри-
ваются перспективные направления дальнейшего 
развития в этой области. 

Обзор основных информационных систем, 
использующихся в Томском государственном 
педагогическом университете

Целенаправленные работы в области автомати-
зации университета начались в середине 90-х гг. 
XX в. и характеризовались точечными решениями 

в области автоматизации изолированных отделов 
университета. Как и в случае большинства россий-
ских вузов, новые информационные системы созда-
вались различными разработчиками, имели разно-
родные несогласованные технические задания и их 
информационные модели не предполагали интегра-
цию в единое программное решение. В таб лице 
приводится список информационных систем, раз-
работанных в разное время и внедренных в уни-
верситете. 

В настоящее время актуальной стала задача ин-
теграции всех информационных систем и объеди-
нение вычислительных ресурсов университета, что 
накладывает дополнительные технические усло-
вия на обеспечение обмена данными между этими 
информационными системами. Это привело к не-
обходимости разработки единой стратегии автома-
тизации университета и специализированных ин-
терфейсов.
Информационная система сбора научно-иссле-

довательской информации
Система предназначена для сбора и обработки 

информации о научной работе подразделений уни-
верситета, а также для генерации интегральных 
ежегодных научных отчетов, имеет следующие 
особенности: построена на основе трехуровневой 
клиент-серверной архитектуры с использованием 
технологии тонкого клиента (веб-клиент), оснаще-
на системой авторизации и аутентификации; в си-
стеме реализован набор веб-форм для ввода науч-
но-исследовательской информации; система авто-
матически генерирует требуемые печатные отчеты 
по внесенным данным, данные о деятельности 
под разделений (факультетов, кафедр, лабораторий) 
накапливаются и на их основе формируется еже-
годный научный отчет вуза.

На протяжении последних лет происходит по-
стоянное и поэтапное совершенствование и расши-
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рение области деятельности информационной си-
стемы: начиная с двух подразделений и кончая 
всем университетом в 2013 г. На 1-м этапе (2009–
2010 гг.) были реализованы формы кафедрального 
научного отчета, относящиеся к научно-исследова-
тельской деятельности сотрудников вуза; на 2-м 
этапе (2011 г.) научный отчет по сотрудникам стал 
формироваться в целом по вузу в электронном 
виде на основе данных, внесенных кафедрами и 
факультетами; на 3-м этапе (2013 г.) в систему был 
внедрен отчет о научно-исследовательской работе 
студентов.

В качестве ближайшей перспективы развития 
автоматизированной системы предполагается пер-
сонификация ввода информации о научно-исследо-
вательской деятельности сотрудников вуза на ос-
нове реализации подсистемы «Личный кабинет со-
трудника».
Информационная система публикации матери-

алов научного журнала
Программное решение представляет собой спе-

циализированную систему управления контентом, 
на основе которой строится типовой сайт научного 
журнала и информационная система, автоматизи-
рующая деятельность редакции. В системе реали-
зованы следующие функции: размещение статей, 
управление списками авторов и их статей, поиск 
по содержимому статей, поиск по атрибутам авто-
ров и статей, контроль над подпиской на твердую и 
электронную копию журнала, подсчет рейтингов 
научных статей и авторов, мультиязыковая и муль-
тидоменная поддержка.

В настоящий момент на основе разработанной 
программной платформы функционируют инфор-
мационные системы четырех научных журналов: 
«Вестник ТГПУ» (в 1997–2014 гг. опубликовано 

153 выпуска, общее количество авторов – 3 526), 
«Томский журнал лингвистических и антрополо-
гических исследований» (с 2013 г. опубликовано 
шесть выпусков, общее количество авторов – 26), 
«Научно-педагогическое обозрение», «ПРАКСЕ-
МА» (в 2014 г. опубликовано два выпуска, общее 
количество авторов – 25).
Автоматизированная информационная систе-

ма «Вуз – абитуриент»
Автоматизированная информационная система 

«Вуз – абитуриент» представляет собой программ-
ное решение, предназначенное для автоматизации 
деятельности приемной комиссии ТГПУ. АИС 
«Вуз – абитуриент» обеспечивает выполнение сле-
дующих функций: учет личных данных абитуриен-
тов и результатов вступительных испытаний, ввод 
и отслеживание их заявлений, справочную подси-
стему, подсистему поиска информации по выбран-
ным полям базы данных, генерацию отчетов в ос-
новных офисных форматах, автоматическое зачис-
ление (формирование списков абитуриентов, реко-
мендованных к зачислению по результатам вступи-
тельных испытаний). Реализован специально раз-
работанный алгоритм предварительного зачисле-
ния, который использует следующие параметры: 
сумму набранных баллов и номер уровня задания, 
учитывает ранг предпочтения абитуриентом вы-
бранной специальности и др. Реализована интегра-
ция системы «Вуз – абитуриент» с федеральной 
информационной системой обеспечения проведе-
ния государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся (ФИС ГИА) на уровне обмена данных – ре-
зультатов ЕГЭ.
Информационная система «Экзамены»
Система «Экзамены» предназначена для авто-

матизации проведения вступительных экзаменов в 
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Технические характеристики основных информационных систем, внедренных 
в ТГПУ

Наименование информационной системы Начало 
эксплуатации

Архитектура 
ИС*

Язык 
раз работки

Количество 
АРМ

Информационная система сбора научно-исследовательской 
информации 2009 2 PHP 80

Информационная система публикации материалов научного 
журнала 2009 2 PHP 2

Автоматизированная информационная система «Вуз – абитуриент» 2009 1 C# 5
Информационная система «Экзамены» 2002 1 Delphi 2
Информационная система контроля остаточных знаний ТГПУ 2004 2 PHP 2
Информационная система «E-Decanat» 2013 1 Java 16
Информационная система «A-Delo» 2009 1 VB.NET 5
Информационная система «A-Cadry» 2009 1 VB.NET 5
Информационная система «центр занятости ТГПУ» 2004 2 PHP 2

* Клиент-серверная архитектура с «толстым клиентом» – 1; клиент-серверная архитектура с «тонким клиентом» – 2.
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тестовой форме [5]. Основные функции информа-
ционной системы заключаются в следующем: ге-
нерация тест-билетов, автоматическое сканирова-
ние результатов и автоматизированная проверка, 
генерация отчетов по результатам экзаменов. Ос-
новные преимущества использования данной си-
стемы в сравнении с традиционными технология-
ми заключаются в следующем: в высокой степени 
защиты от коррупционных рисков за счет объем-
ной базы данных тестовых заданий, использова-
нии индивидуальных экзаменационных билетов, 
гарантированной анонимности при проверке зада-
ний; гибкой 100-балльной системе оценки знаний 
и навыков абитуриентов; высокой объективности 
контроля знаний за счет использования тестирова-
ния как научно-обоснованного метода контроля.

C 2002 по 2004 г. информационная система ис-
пользовалась в процессе организации вступитель-
ных испытаний при приеме абитуриентов в ТГПУ. 
Ежегодно система обрабатывала данные вступи-
тельных экзаменов 4–5 тыс. абитуриентов очной и 
заочной формы обучения. С 2005 г. граждане Рос-
сийской Федерации, поступающие на очную фор-
му обучения, в соответствии с законодательством 
РФ принимаются в вуз на основании результатов 
ЕГЭ. Однако с 2005 г. и по настоящее время систе-
ма продолжает активно использоваться для абиту-
риентов, поступающих на заочную и очно-заочную 
формы обучения, а также для абитуриентов, явля-
ющихся иностранными гражданами. Подсистема 
генерации индивидуальных экзаменационных би-
летов несколько раз модернизировалась в соответ-
ствии с новыми требованиями к их содержанию. 
Ежегодно начиная с 2005 г. автоматизированное эк-
заменационное тестирование проходят от 700 до 
1 300 абитуриентов.
Информационная система контроля остаточ-

ных знаний ТГПУ
Система создана c целью мониторинга оценки 

качества образования, для контроля остаточных 
знаний обучающихся с использованием техноло-
гии компьютерного тестирования. Созданная си-
стема используется при самообследовании в рам-
ках проверки соответствия качества образования 
требованиям федеральных государственных обра-
зовательных стандартов по специальностям и на-
правлениям подготовки, реализуемым в ТГПУ.

Система представляет собой веб-приложение и 
обеспечивает поддержку выполнения перечислен-
ных ниже функций: авторизацию студентов и пре-
подавателей; компьютерное тестирование по раз-
личным предметам; возможность выбора специ-
альности и предмета; поддержку использования 
графической, аудио- и видеоинформации; возмож-
ность демонстрационного тестирования; поддерж-
ку тестовых заданий различных типов; построение 

отчетов по результатам тестирования в офисном 
формате. Информационная система неоднократно 
использовалась в процессе аккредитации Томского 
государственного педагогического университета и 
демонстрировала высокую эффективность (ско-
рость обработки, массовый характер проверки, вы-
сокая степень защиты заданий и др.).
Информационная система «E-Decanat»
Программное решение предназначено для авто-

матизации деятельности учебных подразделений 
(факультетов) по учету, контролю и анализу движе-
ния учебного контингента, совершенствованию и 
контролю учебного процесса, а также для обеспе-
чения принятия эффективных управленческих ре-
шений [6]. Информационная система E-Decanat 
внедрена с 2013 г. на девяти факультетах ТГПУ и 
экс плуатируется на двух программных платфор-
мах: ОС Windows (44 %) и ОС Linux (56 %). Со-
трудникам учебных подразделений (офисов, дека-
натов) приходится обрабатывать возрастающий с 
каждым годом объем данных, подверженных высо-
кой степени изменчивости, оперативно принимать 
ответственные решения с учетом большого числа 
факторов, а также готовить значительное количест-
во различных отчетов. Основные бизнес-процес-
сы, автоматизация которых обеспечивается систе-
мой: ведение личной карточки, выдача справок 
студентам, операции с учебными планами, учет 
учебной нагрузки, операции с академическими ве-
домостями и др. Система «E-Decanat» непосредст-
венно взаимодействует с информационной систе-
мой отдела учета студенческих кадров, из которой 
получает основной массив информации по студен-
ческому контингенту. Результаты использования 
информационной системы в деканатах университе-
та показывают заинтересованность пользователей 
в развитии информационной системы и свидетель-
ствуют о реальной ее востребованности в работе 
университета.
Информационная система «A-Delo»
Для автоматизации и упорядочения работ с бу-

мажными документами в общем отделе ТГПУ спе-
циально разработана и внедрена информационная 
система «A-Delo» [7]. Информационная система 
разработана в соответствии с информационной мо-
делью подразделения (общего отдела) и реализова-
на с использованием технологии .NET. Данная си-
стема обладает следующим функционалом: реги-
страция входящих, исходящих и внутренних доку-
ментов; поддержка журналов контроля и базы дан-
ных документов вуза, находящихся в ведении об-
щего отдела, обеспечение атрибутивного поиска 
документов. Внедрение информационной системы 
позволило решить одну из важнейших задач работы 
общего отдела, закрепленную в его положении, а 
именно совершенствование форм и методов работы 
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с документами. Внедрение системы «А-Delo» со-
кращает время на регистрацию документов, поиск 
необходимых документов, а также позволяет увели-
чить скорость получения документов исполнителя-
ми, что является важным в условиях, когда около 
половины всех входящих документов требует ис-
полнения в максимально короткие сроки. Все выше 
перечисленное оказывает непосредственное влия-
ние на качество и оперативность принятия управ-
ленческих решений руководством университета. 
Информационная система «A-Cadry»
Использование программного решения 

«A-Cadry» позволило автоматизировать работу со-
трудников отдела учета студенческих кадров по ра-
боте, касающейся учета студенческого континген-
та в университете. Были автоматизированы инфор-
мационные потоки отдела учета студенческих ка-
дров ТГПУ, которые связывают его с другими под-
разделениями университета: приемной комиссией, 
учебным департаментом, деканатами и др. 
«A-Cadry» предназначена для учета и анализа дви-
жения контингента студентов вуза, имеет систему 
исполнения приказов по учебному контингенту, 
систему отчетов, а также обеспечивает ведение ин-
формационных справочников. Информационная 
система обеспечивает автоматизацию следующих 
бизнес-процессов подразделения: регистрацию и 
хранение личных карточек студентов и приказов, 
поиск по учебному контингенту, построение отче-
тов, выдачу справок, учет и анализ движения кон-
тингента студентов по курсам, специальностям; 
ведение архива приказов. 

В настоящее время происходит дальнейшее раз-
витие функционала информационной системы, 
разрабатываются новые виды отчетов и интерфей-
сов для взаимодействия с другими системами: 
электронным деканатом «E-Decanat», информаци-
онной системой контроля остаточных знаний 
ТГПУ, «вуз – абитуриент» и др.
Информационная система «Центр занятости 

ТГПУ»
Предназначена для автоматизации отдела заня-

тости ТГПУ. Основной бизнес-процесс отдела со-
действия занятости заключается в сборе оператив-
ной информации о свободных рабочих местах и 
обработке предложений работодателей. Программа 
реализована в форме веб-приложения, которое 
обеспечивает сбор информации (резюме, вакан-
сий) и обработку, а также осуществляет монито-
ринг рынка труда учителей и учащихся в Томской 
области. Основные функции информационной си-
стемы: размещение на сайте вакансий от работода-
телей, поиск работы для выпускников ТГПУ и всех 
желающих, размещение на сайте резюме соискате-
лей, размещение информации о рынке труда и др. 
На сайте зарегистрировано 382 активные вакан-

сии, 70 резюме, ежедневно сайт посещают 30–40 
человек ( доля студентов из общего количества по-
сещений составляет 82 %). В связи с последними 
решениями Министерства образования и Прави-
тельства РФ о подготовке кадров и обеспечении за-
нятости выпускников возрастает степень важности 
в эффективном использовании данной системы и 
ее дальнейшее совершенствование.

Проблемы автоматизации университета и 
особенности внедрения информационных систем

Выбор стратегии автоматизации университета, 
в основе которой лежат разработки собственных 
информационных систем, был обусловлен прежде 
всего уровнем и масштабом задач, стоящих перед 
университетом, временем их разработки, техниче-
скими условиями эксплуатации и объемом финан-
сирования. Имеющиеся на отечественном рынке 
на тот момент программные продукты не устраи-
вали по целому классу условий: учет имеющихся 
бизнес-процессов, функциональный состав, техни-
ческое сопровождение и др. 

Изолированность и локальный характер ис-
пользования разработанных информационных си-
стем (см. таблицу) наложили отпечаток на способы 
внедрения и использования их персоналом универ-
ситета. Большинство информационных систем, 
соз данных в университете, как правило, использу-
ются в тех отделах и управлениях, для которых они 
разработаны. Если охарактеризовать области при-
менения информационных систем, то можно ска-
зать, что они направлены в первую очередь на ре-
шение узких задач отделов, в связи с тем что слабо 
учитывали общую модель управления университе-
том. Некоторые из рассматриваемых систем на 
протяжении своего существования на разных эта-
пах развития вуза играли важную роль при аккре-
дитации вуза (информационная система «Экзаме-
ны», информационная система контроля остаточ-
ных знаний ТГПУ, информационная система сбора 
научно-исследовательской информации). Отличи-
ем таких систем является то, что от успешности 
или неудач в их работе может зависеть эффектив-
ность функционирования вуза в целом. При экс-
плуатации и накоплении опыта работы станови-
лось все более понятным, что требуется объеди-
нить информационные системы для увеличения их 
общего эффекта использования. Все более возра-
стает роль быстрого и качественного внедрения 
информационных систем для автоматизации биз-
нес-процессов университета, поэтому назрела 
острая необходимость в объединении данных си-
стем в единую информационную корпоративную 
среду вуза для повышения эффективности их ис-
пользования и получения наибольшей отдачи.

В связи с этим особую важность приобретает 
комплексное планирование и контроль организа-
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ционных, технических, а также человеческих ас-
пектов внедрения информационных систем. Про-
веденный анализ результатов внедрений и опыт эк-
сплуатации информационных систем показывает, 
что большинство сотрудников испытывают не де-
фицит нужной информации, а страдают от избытка 
неадекватной информации, поступающей из раз-
личных источников (часто противоречивой), по 
различным каналам корпоративных сетей и про-
граммных приложений. Из-за недостаточной ин-
теграции систем информация, обрабатываемая 
ими, слабо синхронизирована и часто носит избы-
точный характер, недостаточно актуальна и иногда 
противоречива, что затрудняет ее эффективное ис-
пользование в управлении вузом. Многие сотруд-
ники недостаточно хорошо умеют пользоваться 
специальными интерфейсами корпоративных при-
ложений, не знают большинства их возможностей, 
слабо осведомлены об условиях доступности сер-
висов и ресурсов. 

В настоящее время у управленческого персона-
ла нет возможности оперативно и самостоятельно 
опубликовывать различные данные и делать их 
доступными определенной целевой группе (сту-
дентов, преподавателей, сотрудников). Имеются 
проблемы с доступом к коллективным информа-
ционным ресурсам университета и их управле-
нию. Отсутствует качественная информационная 
поддержка для выполнения основных задач управ-
ленческого учета и не внедрены автоматизирован-
ные решения для групповой работы пользовате-
лей. На данный момент слабо автоматизирована 
деятельность учебного управления, отсутствует не 
только система автоматизированного документо-
оборота учебной документации по организации 
учебно-воспитательного процесса, но и нет элек-
тронной системы контроля состояния документа-

ции, в том числе учебно-методической, как на от-
дельных кафедрах и факультетах, так и в вузе в 
целом. 

Реформы высшего профессионального образо-
вания в РФ и влияние внешних экономических и 
политических условий формируют образователь-
ную среду университета с высокой степенью из-
менчивости, что требует постоянного сопровожде-
ния и доработки информационных систем в соот-
ветствии с новыми требованиями. В этих условиях 
организация совместного использования разроз-
ненных данных представляет собой совокупность 
сложных организационных и технических проблем, 
решение которых повышает устойчивость и мас-
штабируемость информационной инфраструктуры. 
Интеграция данных осуществляется с помощью 
приведения элементов системы к функциональной, 
программной, технической и информационной 
совместимости. Залогом успешного создания кор-
поративной информационной системы является 
технически грамотное документирование разрабо-
ток на основе разумного применения стандартов 
на всех этапах создания системы.

Подходы к интеграции информационных 
систем

Интеграция данных в разнородных информаци-
онных средах является одним из важных направле-
ний в информатизации различных областей дея-
тельности университета, поэтому при создании 
единого информационного пространства ТГПУ 
возникла проблема консолидации информации и 
интеграции данных из информационных систем 
(см. таблицу). Предполагается, что основным ин-
теграционным компонентом будет университет-
ский портал (http://www.tspu.edu.ru) и почтовый 
сервис. Схема взаимодействия основных информа-
ционных систем (ИС) представлена на рисунке.

Информационный обмен между основными информационными системами университета: I1 – программный интерфейс; I2 – интерфейс на 
уровне передачи XML-файлов; I3 – планируемые интерфейсы
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Взаимодействие и обмен данными между ин-
формационными системами строится на принци-
пах сервисориентированной архитектуры, но еще 
недостаточно учитывает системный характер вы-
полняемых задач отделами и управлениями ТГПУ. 
Имеются проблемы, связанные с автоматизацией 
системы управления университетом, которая в 
большинстве случаев недостаточно формализова-
на и имеет фрагментарную программную модель. 
Несмотря на перечисленные проблемы, лаборато-
риями и техническими службами университета ве-
дутся работы по интеграции и обеспечению взаи-
модействия программных систем на различных 
уровнях (программном, логическом, лингвистиче-
ском и др.).

Можно привести примеры, которые показыва-
ют, что работы по интеграции успешно реализуют-
ся: так, из системы «Вуз – абитуриент» в информа-
ционную систему «Экзамены» загружаются спи-
ски абитуриентов, которые будут сдавать тот или 
иной экзамен (I1). В свою очередь, в обратном на-
правлении следует информация о результатах экза-
менов в тестовой форме. Из АИС «Вуз – абитури-
ент» в информационную систему «A-Cadry» пере-
даются персональные данные зачисленных абиту-
риентов (I1). В настоящий момент эта операция ре-
ализована на уровне баз данных путем построения 
соответствующих запросов. Информационные си-
стемы «A-Cadry» и ИС «E-Decanat» (I1) одновре-
менно работают с учебным контингентом, который 
также объединен на уровне баз данных. Удачно ре-
ализован интерфейс между почтовым сервисом и 
«Системой публикации научного журнала» (I1), где 
данные для авторизации импортируются из почто-
вого сервиса. Информация о студенческом контин-
генте из системы «A-Cadry» на основе XML-
файлов передается в систему контроля остаточных 
знаний ТГПУ (I2). Из информационной системы 
отдела кадров сотрудников информация должна 
поступать во многие информационные системы, 
но в настоящее время еще не разработан стандарт 
XML для осуществления XSL-преобразований. 
В стадии разработки находится единая система 
авторизации на основе учетных данных корпора-
тивной электронной почты, которая будет исполь-
зована на первом этапе для «Cистемы сбора 
научно-исследовательской информации», «Систе-
мы контроля остаточных знаний ТГПУ» и инфор-
мационной системы «Центр занятости ТГПУ» (I3).

Перспективные направления автоматизации 
университета

Дальнейшее развитие информационной среды 
вуза будет идти в направлении решения одной из 
сложнейших проблем больших систем – интегра-

ции информационных систем и объединения вычис-
лительных ресурсов. Плохо управляемая среда в 
определенный момент может стать заметным тор-
мозом в развитии университета, поэтому интегра-
ция в единую систему позволит поддерживать ос-
новные информационные потоки университета, 
своевременно обеспечить автоматизацию вновь 
появившихся бизнес-процессов. В единую систему 
будут интегрированы все основные сферы деятель-
ности вуза, объединяя собственно учебный про-
цесс, его управление, научные исследования, про-
водимые в университете, управление и контроль за 
финансами и материальными средствами, что в 
итоге приведет к формированию общей информа-
ционной среды университета. Наиболее важной 
станет интеграция задач управления учебным про-
цессом и обеспечение его осуществления, включая 
подготовку электронных образовательных учеб-
ных и научных материалов и средств доступа к 
ним. 

В настоящее время информационную среду не-
обходимо рассматривать как средство жизнедея-
тельности университета, развивая и расширяя ее 
возможности в качестве инструментального сред-
ства работы всех сотрудников вуза, и вследствие 
чего можно значительно увеличить эффективность 
функционирования вуза в целом. Интеграция ин-
формационных и автоматизированных систем в 
единую информационную среду станет неотъемле-
мой частью развития корпоративной информаци-
онной системы вуза. 

Основные направления информатизации уни-
верситета, которые будут развиваться в ближай-
шем будущем: 

– интеграция данных из различных источников: 
формирование общего сетевого хранилища дан-
ных, обеспечение доступа к сети Wi-Fi на площа-
дях ТГПУ, а также расширение доступа к элек-
тронным ресурсам библиотеки ТГПУ;

– интеграция программных приложений и биз-
нес-процессов. Развитие системы тестирования 
(http://test.tspu.ru), интеграция научной отчетно-
сти (http://nu.tspu.ru), расширение возможностей 
единой корпоративной почты, внедрение корпора-
тивного календаря событий, автоматизация сов-
местной работы над документами, разработка 
АРМ преподавателя (учебный план, индивидуаль-
ный план, рабочая программа на основе прототи-
па и др.);

– поддержка системы принятия решений. Раз-
витие подходов, методик, программ и алгоритмов 
по разработке электронной системы поддержки 
управленческих решений в сфере управления 
вузом. Развитие информационной системы 
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E-Decanat, а именно оснащение программными 
модулями для принятия оптимальных управленче-
ских решений, совершенствование подсистемы 
управления учебным процессом;

– развитие системы информационно-образова-
тельных ресурсов: cоздание и поддержка единого 
каталога электронных учебно-методических ре-
сурсов преподавателей ТГПУ, развитие системы 
проведения вебинаров на базе ресурсов ТГПУ, соз-
дание программных оболочек для электронных 
образовательных ресурсов, обеспечение доступа к 
учебным курсам в системе Moodle.

Внедрение инноваций в системы управления ву-
зом на базе современных информационных техно-
логий является одним из наиболее перспективных 
подходов, который позволит создать преимущества 
в высококонкурентной образовательной среде. В 
связи с этим в области развития информатизации 

ТГПУ необходимо создание наиболее подходящей 
и эффективной информационной среды вуза: вне-
дрение корпоративных стандартов в области досту-
па к данным, интеграция программных приложе-
ний и бизнес-процессов, повышение эффективно-
сти использования информационных ресурсов. 
Комплексная реализация перечисленных основных 
направлений в области информатизации должна 
быть направлена на формирование корпоративной 
информационной среды, что обеспечит интеграцию 
информационных ресурсов и позволит создать еди-
ную современную информационную инфраструк-
туру, отвечающую современным вызовам и являю-
щуюся источником развития университета.

Исследование проведено в рамках выполнения 
государственного задания № 8.1802.2014/K 
Минобрнауки РФ.
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Klishin A. P., Stas A. N., Gazizov T. T., Gorunov V. А., Kiyanitsin A. V., 
Butakov A. N., Mytnik A. A.

MAIN DIRECTIONS FOR APPLYING INFORMATION TECHNOLOGIES TO THE AUTOMATION 
OF TSPU ACTIVITIES

This article deals with the automation of activities of Tomsk State Pedagogical University (TSPU). A review of the 
information systems developed and implemented in different departments at TSPU is conducted, including describing 
the information systems implemented in the research and development department, the editorial offices of scientific 
journals, the office of admissions, the document control center, and the department of student affairs. Basic information 
flows between the automated systems are described, and interfaces of their interactions are analyzed. The introduction 
of innovations in the University management system on the basis of modern information technologies is one of the 
most promising approaches, which will allow us to create advantages in today’s highly competitive educational 
environment. On the basis of the analysis performed, the main directions of activities for technical services and 
laboratories on the perfection and complex completion of the University’s information systems are revealed with the 
purpose of their further integration. Actual problems in the field of applying information technologies in the 
information systems of the University and ways to solve them are considered, as well as the directions for future work 
of the Institute of Applied Informatics are outlined. 

Key words: automation control systems, document automation, data exchange interfaces, information system.
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