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И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е   Т Е Х Н О Л О Г И И

мных продуктов и 
четко проработан-
ной методики орга-
низации образова-
тельного процесса. 

Меня как препо-
давателя поразила 
детальность прора-
ботки всех составля-
ющих УМК, логиче-
ская завершенность 
каждого раздела 
дисциплины и взаи-
мосвязанность его с 
другими. 

Особого внимания заслуживает систе-
ма дифференцирования требований к сту-
дентам, претендующим на положительные 
оценки, позволяющая сразу определять не-
обходимый минимум и максимум требова-
ний преподавателя к освоению дисципли-
ны. Примечательно, что все методические 
особенности организации дисциплины 
подтверждены конкретными практически-
ми примерами.

А. В. Кондрашин также продемонстри-
ровал программные продукты, при помощи 
которых можно и нужно создавать приклад-
ное сопровождение организации обучения 
по дисциплинам: «MS Powerpoint» – мощ-
ный инструмент, позволяющий созда-

вать презентации лекций и семинаров; 
«Help&Manual 5» – инструмент, с помощью 
которого с легкостью создаются электрон-
ные учебники и пособия с возможностью 
их последующего трансформирования в 
любой формат.

Кроме того, в рамках программы «Со-
временные технологии обучения» было 
предусмотрено несколько лекций общеоб-
разовательного направления. 

Заметный интерес вызвала лекция 
Т. Ю. Годневой на тему «Антикоррупцион-
ное законодательство», в рамках которой 
был проведен обзор российской практики 
нормотворчества и показаны перспективы 
дальнейшего развития юридической базы в 
данной области.

В процессе изучения «Основ эконо-
мики и управления в электроэнергетике» 
Л. И. Хадеева продемонстрировала струк-
турные и рыночные преобразования в от-
расли, а также сосредоточила внимание 
слушателей на новых принципах организа-
ции управления в территориальных и опто-
вых генерирующих компаниях.

М. В. Бутырина прочитала две лекции 
на тему «Инновационные педагогические 
технологии в психологии», в рамках кото-
рых был раскрыт и проанализирован широ-
кий круг педагогических вопросов.

Одной из наиболее актуальных стала 
лекция «Здоровьесберегающие технологии 
высшей школы», которую провела профес-
сор Т. В. Карасева. Ею была подчеркнута 
определяющая роль последних в процессе 

обучения, а также рассмотрены основные 
проблемы сохранения здоровья студентов.

А. С. Шульпин прочитал замечательную 
лекцию «Проблемы электросбережения на 
энергетических объектах», еще раз под-
черкнув необходимость внедрения систем 
энергоаудита и контроля на всех крупных 
и узловых энергетических объектах.

В. П. Шишкин и А. Ф. Сорокин на одной 
из лекций поделились впечатлениями о вы-
ездном повышении квалификации по на-
правлениям «Инновационного развития 
вузов» в Дальневосточном государствен-
ном техническом университете в сентябре 
2009 г. Уважаемые деканы рассказали о 
системе инновационного обучения в уни-
верситете, о новых федеральных государ-
ственных стандартах обучения, об иннова-
ционном проекте-гранте.

Последний семинар был посвящен про-
блемам внедрения единой информационной 
системы в вузе. Д. И. Коровин на примере 
МИФИ очертил перспективу внедрения по-
добных систем в ИГЭУ, показал основные 
проблемы и преимущества нескольких по-
добных корпоративных систем.

Хочется отметить позитивный настрой 
слушателей, проявлявших очень живой 
интерес к лекциям. Отдельно хочется по-
благодарить проректора по учебной работе 
В. Н. Градусова и декана ФПКП Н. Н. Баба-
нову за отличную организацию занятий и 
чуткое отношение к слушателям!

Текст Ольги Ивановой
Фото Надежды Бабановой

ФПК: программа «Современные технологии обучения» в действии

–  Насколько  мне  известно, 
единая  информационная  среда 
для  централизованного  управле-
ния  вузом развивается  в ИГЭУ с 
2007 г.  и  состоит  из  нескольких 
составляющих. А именно?

–   И н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическая система управле-
ния (ИСУ) включает четыре кон-
тура: «Управление финансами», 
«Управление учебной и научной 
деятельностью», «Управление 
персоналом» и «Управление ре-
сурсным обеспечением». 

–  Их практическая польза?..
–  ИСУ ИГЭУ ориентирована 

на совершенствование основных 
бизнес-процессов в вузе. При 
этом на единой информационной 
основе объединяются потоки, от-
ражающие производственную и 
финансовую деятельность вуза.

–  В 2008 г. сдана в эксплуата-
цию  система  управления  финан-
сами. Подробнее о ее работе?..

–  В качестве технологической 
платформы используется систе-
ма «1С: Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 7.7». В 
целях обоснованных решений по 
принятию новых бюджетных обя-
зательств в системе поддержива-
ется оперативное формирование 
остатков лимитов бюджетных 
и внебюджетных средств. По-
средством использования OLAP-
технологии организовано ведение 
аналитической витрины, ориенти-
рованной на подготовку ежегод-
ного доклада по итогам финансо-
вой деятельности университета, а 
также в целях прогнозирования.

В рамках системы управления 
финансами поддерживаются ин-
формационные взаимодействия 
(внутренний документооборот) 
между финансово-экономическим 
управлением, бухгалтерией, 
управлением ресурсного обеспе-
чения и ректоратом. Таким об-
разом, подразделения начинают 
общаться на одном языке!

–  Ну, а как себя «чувствуют» 
остальные направления?

–  В стадии разработки нахо-
дится система управления пер-

соналом, охватывающая ведение 
штатной структуры университе-
та, кадровый учет и расчет зара-
ботной платы. Так, с 2009 г. осу-
ществлен успешный переход на 
новую программу расчета зарпла-
ты на основе платформы 1С. 

Ведется серьезная работа по 
развитию системы управления 
образовательной деятельно-
стью. В числе основных бизнес-
процессов – ведение контингента 
студентов, организация учебного 
процесса, контроль успеваемости 
и проч. Особенный акцент хоте-
лось бы поставить на созданной 
системе управления континген-
том студентов. 

–  Вы рассказали, какие имен-
но  данные  будут  доступны  бла-
годаря  «Контингенту»  (личные 
дела  студентов,  основные  обра-
зовательные  программы  и  про-
фили  обучения, формы обучения, 
уровни подготовки и др.). Можно 
подробнее об этой системе: кто 
будет  вести  ее,  кому  будут  до-
ступны данные?

–  Система «Контингент» 
поддерживает информационные 
взаимодействия посредством 
электронного документооборо-
та следующих подразделений: 
приемной комиссии, учебного 
управления, студенческого от-
дела кадров, деканатов, военного 
стола, бухгалтерии, планово-
финансового управления, би-
блиотеки. Ведение корпоратив-
ной базы данных осуществляет 
студенческий отдел кадров. При 
этом доступ к системе имеют все 
заинтересованные структурные 
подразделения: деканаты при 
подготовке проектов приказов; 
бухгалтерия – для принятия ре-
шений по материальному обеспе-
чению студентов и расчетам за 
платные образовательные услу-

ги; финансово-экономическое 
управление – в процессе бюдже-
тирования и при подготовке ста-
тистической отчетности; библио-
тека – при принятии решений по 
обеспечению студентов учебной 
литературой и т.д. 

–  Однако не будет ли это на-
рушать некоторые пункты зако-
на «О персональных данных»?

–  Мероприятия по обеспече-
нию безопасности персональных 
данных сочетают в себе реализа-
цию правовых, организационных 
и технических мер. В университе-
те комплексно проводятся меро-
приятия по защите персональных 
данных. В частности, антивирус-
ным контролем и проведением мо-
ниторинга информационной безо-
пасности занимается управление 
телекоммуникаций. Разработкой 
внутренних организационно-
распорядительных документов 
занимается управление кадрами. 
Проблемы обеспечения безопас-
ности при обработке персональ-
ных данных, осуществляемой с 
использованием средств автома-
тизации, решают разработчики 
ИАС. В платформе 1С, ставшей 
технологической основой раз-
работки, поддерживается жур-
нал регистрации всех действий 
пользователей. Администраторы 
информационных систем поддер-
живают учет лиц, допущенных к 
работе с персональными данны-
ми, прав и паролей доступа.

–  А в планах?
–  Если говорить о «Контин-

генте», то необходимо организо-
вать ведение контингента заочной 
формы обучения и аспирантов, 
развивать информационное взаи-
модействие с финансовым кон-
туром. В связи с предстоящим 
введением Федеральных государ-
ственных образовательных стан-

дартов третьего поколения пла-
нируется создание корпоративной 
базы данных основных образова-
тельных программ вуза с созда-
нием сервиса их формирования 
на основе примерных программ, 
предложенных соответствую-
щими учебно-методическими 
советами вузов. Это послужит 
основой создания централизован-
ной системы контроля успевае-
мости с применением Интернет-
технологии.

В стадии развития система 
управления научной деятель-
ностью вуза. Организуется мони-
торинг введения в гражданский 
оборот результатов интеллекту-
альной деятельности. При этом 
поддерживается учет выполняе-
мых научно-исследовательских 
работ, охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности и 
коммерческих продуктов, создан-
ных на их основе (лицензионных 
договоров и договоров об отчуж-
дении исключительных прав). 
Предусмотрены информационные 
взаимодействия системы с финан-
совым контуром ИСУ ИГЭУ. 

Отдел геоинформационных 
технологий ИВЦ приступил к орга-
низации реестра аудиторного фон-
да ИГЭУ. Реестр послужит основой 
накопления оперативных данных 
о текущем состоянии помещений, 
их использовании, занятости, ре-
монтах, техническом оснащении. 
В частности, актуальной задачей 
является информационная под-
держка работы группы распреде-
ления аудиторного фонда учебно-
методического управления. 

–  И напоследок…
–  …Хочется поблагодарить 

всех участников совещания 21 ян-
варя за конструктивную работу, 
высказанные мнения и замечания.

Анастасия Булатова

КОНТИНГЕНТ: 21 января в ИГЭУ прошло совещание, посвященное запуску одного из направлений информационно-
аналитической системы корпоративного управления вузом «Контингент». Сотрудники отдела по 
разработке и сопровождению АСУ ВУЗ во главе с Ириной Дмитриевной Ратмановой, зам. начальника 
ИВЦ ИГЭУ, не только отчитались о проделанной в 2009 г. работе, но и ответили на все интересующие 
публику вопросы, приняв во внимание мнения и различные критические замечания по совершен-
ствованию системы. Подробнее о «Контингенте» мы и решили поговорить с И. Д. Ратмановой.

Подразделения должны говорить на одном языке!

Программа повышения квалификации «Современные технологии обучения», орга-
низованная ФПКП ИГЭУ, предоставила возможность слушателям повысить свои 
профессиональные навыки и компетенции в области современных информацион-
ных технологий, а также методики преподавания дисциплин с их использованием.

Основополагающую базу данной про-
граммы составили занятия профессора 
кафедры АТП Анатолия Васильевича Кон-
драшина. Он продемонстрировал слуша-
телям уникальную методику организации 
учебного процесса, которая может стать 
эталоном профессиональной деятельности 
любого педагога высшей школы.

Бесспорным достижением А. В. Кондра-
шина является создание совершенно уни-
кального, полностью автоматизированного 
учебно-методического комплекса по дис-
циплине «Теория автоматического управ-
ления». На собственном примере Анатолий 
Васильевич продемонстрировал эффектив-
ность интеграции современных програм-


