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INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU 

EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’ GROUND  

 

«ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ: ВНЕДРЕНИЕ ОПЫТА ЕС В 

СТРАНАХ СНГ»  

создание и внедрение интегрированных информационных 

систем управления университетом в странах-партнерах на 

основе опыта европейских университетов 
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• изучить и использовать опыт стран 

Европейского Союза в методах разработки и 

эффективного использования интегрированных 

информационных систем управления; 
 

• создать и внедрить в университетах-партнерах 

новую модель интегрированной 

информационной системы управления 

университетом на основе анализа 

информационных потоков. 
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КООРДИНАТОР ПРОЕКТА: Университет Кобленц-Ландау (Германия) 

Франция: Университет Ле-Ман;   

Нидерланды: Университет Ститчинг;  

Польша: Университет Марии Кюри-Складовской; 

Украина: Сумский государственный университет, Львовский национальный 

университет, Национальный горный университет, Хмельницький национальный 

университет, Институт телекоммуникаций и глобального пространства, 

Министерство образования и науки, молодёжи и спорта Украины;  

Грузия: Государственный университет им. Шота Руставелли, Университет г. 

Кутаиси, Министерство образования и науки Грузии; 

Республика Беларусь: Белорусский государственный университет, Брестский 

государственный университет им. А.С. Пушкина, Министерство образования и 

науки Республики Беларусь; 

Республика Молдова: Комратский государственный университет, Торговый 

кооперативный университет, Министерство образования Республики Молдова 

УЧАСТНИКИ КОНСОРЦИУМА: 
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на институциональном уровне: 
• модернизация существующих и внедрение новых элементов интегрированной 

информационной системы управления университетом;  

• использование современного программного обеспечения для управления 
университетом на основе анализа потоков информации;  

• повышение квалификации сотрудников университетов;  

• инновационные и образовательные IT – центры в университетах-партнерах;  

• нормативно-методические материалы по созданию единой интегрированной 
информационной системы управления университетом;  

• учебные программы повышения квалификации администраторов системы, а также 
отдельные программные модули автоматизированных систем.  

на национальном уровне: 
• концепция университетского информационного менеджмента; 

• руководство по принципам создания и эффективного использования интегрированной 
информационной системы управления университетом;  

• разработка курсов по современным методам университетского менеджмента для 
управленческого персонала. 

на международном уровне: 
• разработка модели интегрированной информационной системы управления 

университетом на основе европейского опыта 



ПОСТРОЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТОМ: 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Опыт Сумского государственного университета 



Университет с демократическими традициями, культом знаний и науки, академическими 

свободами, атмосферой творчества и открытости 

Университет как  многоуровневый территориально-распределенный научно-учебно-

производственный комплекс, поддерживающий инновационное развитие региона 

Высокорейтинговый исследовательский университет, где научная деятельность тесно 

интегрирована с учебным процессом и является главной доминантой развития 

Открытый инновационный университет, сохраняющий свою идентичность и классическую 

суть, способный  генерировать и обеспечивать трансфер современных знаний 

Европейский университет по стилю, по технологиям и по качеству научно-образовательных 

услуг,  общенациональный по содержанию и уровню деятельности 

Концепция деятельности и стратегия развития университета 
www.sumdu.edu.ua 



Внутренние и внешние рейтинги подразделений 

Финансовая самостоятельность подразделений 

Мощная нормативная база 

Современные технологии менеджмента 

… 



Поддержка управления учебной и 

научной деятельностью 

Поддержка управления 

библиотекой 

 

Хранение и поиск учебно-

методической и научной 

литературы 

Поддержка электронного 

документооборота и 

коммуникаций 

 

Хранение документов 

Поддержка процесса 

контроля знаний 

абитуриентов и 

студентов 

 

Хранение тестов 

Поддержка процесса обучения 

 

Обеспечение работы 

преподавателя и студента с 

учебно-методическим 

материалом, тренажерами 



Подсистема «АБИТУРИЕНТ» 

Подсистема «СТУДЕНТ» 

• Деканат 

• Стипендия 

Подсистема «ОБУЧЕНИЕ» 

• Учебные планы и графики 

• Учебная нагрузка 

• Рабочие программы 

• Расписание 

Подсистема «ФИНАНСЫ» 

Подсистема «ДОКУМЕНТЫ» 

Подсистема «ПЕРСОНАЛ» 

Подсистема «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

Конотопский 

институт 

Шосткинскитй 

институт 

СумГУ 

Информационные  

системы 

МОНмолодьспорт 

Украины 

ИС финансовых  

и контролирующих  

органов 



Количество уникальных пользователей – 30 000 

Сервис «АНКЕТА АБИТУРИЕНТА» 

Сервис «РАСПИСАНИЕ» 

Сервис «НАУЧНЫЕ ДОГОВОРА» 

Сервис «ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ» 

Сервис «НОРМАТИВНАЯ БАЗА» 

Сервис «СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ» 

Сервис «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК» 

Сервис «МЕДИА-АРХИВ» 

Сервис «НОВОСТИ» 

 

 «УНИВЕРСИТЕТ» 

«НОВОСТИ» 

 «МЕДИА-АРХИВ» 

WEB-СИСТЕМА 

Информационные 

сервисы 



Полный электронный каталог 

Электронная библиотека 

Репозитарий научных трудов 

Доступ к более 100 мировым базам  

научных электронных ресурсов 

Читальные залы свободного доступа 

Виртуальные читальные залы 



Виртуальные тренажеры,  лабораторные работы 

Видеолекции 
 

(более 400 дистанционных курсов, более 50000 тестовых заданий, более 100 

виртуальных тренажеров и лабораторных работ, десятки видеолекций) 

Электронные 

средства 

обучения 

Технологии 

дистанционного 

обучения 

Нормативное и 

методическое 

обеспечение 

Виртуальный деканат 

Открытый ресурс учебных материалов 

On-line студия 

Управление индивидуальными траекториями обучения 

Приказ МОН Украины от 12 июня 2008 № 525 “Про затвердження 

педагогічного експерименту з дистанційного навчання у 

Сумському державному університеті” 

Внутренние нормативно-методические документы 



• Более 50 web-сайтов 
• Более 150 тыс. проиндексированных web-страниц 

• До 2 тыс. посетителей ежедневно 

ЦНТЭИ 

Новости 

Медиа- 

галерея 

3D- 

экскурсии 

Интернет- 

радио 

Соц.сети 

Абитуриентам 

Сайты 

 журналов 

Персо- 

нальные 

странички 

Сайт 

 конфе- 

ренций 

Web-порталы  

институтов  

и факультетов 
Сайты  

кафедр 

Сайт-портал 

sumdu.edu.ua 



Интернет-радио, вебкаст, научные вебинары  

Репозитарий СумГУ и экспорт метаданных 

Web-сайты научных журналов/конференций 

Персональные страницы ученых СумГУ 

 

 НАУКА  

И  

WEB 



  

Спасибо за 

внимание! 
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Построение инновационной системы 

управления университетом: 

интегрированная информационная 

система


