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В 2008 г. Ученым советом была приL
нята Концепция информатизации
ТвГУ, согласно которой стратегичесL
кой задачей является создание единой
интегрированной информационноL
аналитической системы поддержки
учебных, научных и административноL
управленческих процессов в универсиL
тете. Масштаб данной задачи (по оргаL
низационной, технической, материL
альной, психологической и другим соL
ставляющим) ставит выбор способа ее
решения также на уровень стратегиL
ческих проблем. Необходимым условиL
ем реализации здесь является наличие
мощного парка компьютерной техниL
ки и современной компьютерной сети.
Для технически оснащенного вуза, каL
ким, несомненно, является ТвГУ, сущеL
ствуют два варианта такого решения.
Они различаются по ресурсной соL
ставляющей.
Первый – это взаимодействие со
специализированными организацияL
ми, включающее тщательную прораL
ботку договоров и технических задаL
ний, обеспечение работ привлеченных
специалистов, внедрение разработок,
обучение персонала. Второй – опора
на собственные кадровые ресурсы.
Достоинством первого варианта являL
ется гарантия получения достаточно
качественного результата, а его главL

ным недостатком – высокая стоимость
и неизбежность дальнейших финансоL
вых затрат, связанных с обслуживаниL
ем (чаще всего абонентским) и развиL
тием (обновление версий) внедренных
систем. Для реализации второго вариL
анта требуется наличие в составе собL
ственных кадров профильных специаL
листов высокой квалификации. Как
правило, они имеются в тех вузах, где
есть сильные факультеты и кафедры
компьютерной направленности. ВажL
ным является то, что привлечение собL
ственных специалистов к решению поL
добных задач способствует их професL
сиональному совершенствованию,
формированию коллективов, способL
ных в дальнейшем решать задачи разL
вития и сопровождения разработанL
ных систем. В условиях преемственноL
сти такие коллективы могут постепенL
но создавать отдельные модули единой
интегрированной информационноL
аналитической системы, обеспечивая
их эффективное взаимодействие при
единстве подходов.
В целом для вузов, имеющих таких
специалистов, оптимальным представL
ляется комбинированный подход, когL
да часть модулей (таких, как «бухгалL
терия», «библиотека») используется в
виде готовых решений, а часть разраL
батывается и внедряется собственныL
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ми силами. Данная стратегия, приняL
тая и в нашем университете, основана
на анализе собственных возможносL
тей, мониторинге рынка программных
продуктов и услуг, изучении решений
других вузов. Одна из принципиальных
позиций этой стратегии заключается
в том, что общая система управления
вузом должна представлять собой наL
бор самодостаточных модулей, взаиL
модействующих друг с другом согласL
но прописанным регламентам по строL
го очерченным информационным поL
токам с фиксированными точками вхоL
да и выхода информации. Однако при
этом каждый модуль должен корректL
но работать и без всего остального
окружения.
В соответствии с принятой стратеL
гией для информатизации бухгалтерL
ского и налогового учета в ТвГУ внеL
дрена программа «1С Бухгалтерия»,
дорабатываемая и обслуживаемая
внешней сертифицированной органиL
зацией. Информатизация библиотечL
ной системы осуществляется на осноL
вании закупленной университетом шиL
роко известной программы Mark SQL.
Для решения задач информатизаL
ции образовательной деятельности в
университете был создан МетодичесL
кий центр компьютеризации учебного
процесса. Главной разработкой центL
ра стала автоматизированная система
(АС) «Сервер информационноLметоL
дического обеспечения учебного проL
цесса» – внутренний портал универсиL
тета для студентов и преподавателей
[1]. Недавно в отделе информационных
технологий Областного центра новых
информационных технологий ТвГУ
приказом ректора создана лаборатоL
рия системного и прикладного проL
граммирования, целью которой как раз
и являются разработка, внедрение и
поддержка систем автоматизации упL
равленческой деятельности в универL
ситете. Создание этой лаборатории
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явилось завершающим этапом формиL
рования коллектива специалистов,
способных решать задачи информатиL
зации вуза. Этот коллектив начал форL
мироваться в рамках инициативной
группы, которая весной 2008 г. пристуL
пила к разработке автоматизированL
ной системы «Приемная комиссия»
[2]. В ТвГУ функционируют и другие
разработки указанных подразделений.
Однако две упомянутые системы отлиL
чаются от других прежде всего своей
значимостью и оригинальностью. Они
получили высокие оценки сторонних
специалистов и в определенной степеL
ни являются уникальными. На их опиL
сании мы и остановимся.

«Приемная комиссия»
Появление в правилах приема в
вузы пунктов, разрешающих подачу
заявлений на несколько специальносL
тей и представление подлинников доL
кументов лишь по завершении кампаL
нии, значительно увеличило нагрузку
как на приемные комиссии, так и на
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абитуриентов. От абитуриентов треL
буется представлять документы по
каждой выбранной специальности и
отслеживать соответствующую конL
курсную ситуацию. Приемные же коL
миссии, наряду с многократным увелиL
чением объема работы, столкнулись с
практической невозможностью отслеL
живания реальной конкурсной ситуаL
ции в связи с неопределенностью в
представлении подлинников.
Автоматизация работы приемной
комиссии, основанная на компьютерL
ных технологиях, открыла возможL
ность преодоления не только указанL
ных, но и многих других недостатков.
При разработке проекта были сфорL
мулированы требования, которым в
конечном счете должна удовлетворять
АС «Приемная комиссия». Первое
требование – существенное упрощеL
ние документооборота приемной коL
миссии, а также процесса подачи доL
кументов для абитуриентов. При этом
абитуриент единожды представляет
(вводит с компьютера) свои данные,
которые обрабатывает один работник
приемной комиссии. Второе требоваL
ние – обеспечение прозрачности хода
приема документов для абитуриентов
и их родителей с помощью онлайнL
трансляции рейтингLлистов на сайте
университета. Третье требование –
формирование приоритетной системы
приема документов, которая обрабаL
тывает их в порядке значимости для
самого абитуриента. При этом систеL
ма должна гарантировать, что каждый
абитуриент будет зачислен на наибоL
лее приоритетную для него (среди укаL
занных в заявлении) специальность из
тех, на которые он проходит по конL
курсу. Четвертое требование – автоL
матическое генерирование бумажных
версий всех необходимых документов.
В нашей системе эти задачи решеL
ны, она успешно отработала уже втоL
рой год, а в 2009 г. была доведена до

уровня «standalone». В прошлом году
система работала с одной базой данL
ных, в которой хранилась вся инфорL
мация за 2008 г. Для того чтобы сохраL
нить все данные за 2008 г. и позволить
в каждом новом году операторам раL
ботать с новой, чистой базой данных,
был создан административный интерL
фейс, позволяющий автоматически
создавать и инициализировать спраL
вочными таблицами базу данных очеL
редного учебного года, а также управL
лять всеми действующими рабочими
базами. Теперь оператор сам выбираL
ет базу нужного года. Система имеет
настраиваемое временное «окно», поL
зволяющее хранить в активном рабоL
чем состоянии фиксированное количеL
ство баз данных (например, за 5 проL
шедших лет) и при создании очередной
новой базы данных. Самая старая база
данных, выпадающая за границы этоL
го «окна», автоматически упаковываL
ется и помещается в архив.
Автоматизированная система
«Приемная комиссия» является самоL
достаточным модулем, представляюL
щим собой базу данных и набор интерL
фейсов для работы с ней. АС имеет четL
ко ограниченные информационные
потоки и логику работы с данными, что
позволяет сравнительно легко интегL
рировать ее в более общую систему
управления вузом. Система создана на
базе программного обеспечения с отL
крытым исходным кодом и, как следL
ствие, сама имеет открытый исходный
код, что является еще одной принциL
пиальной позицией нашего универсиL
тета. В выбранной модели вся логика
приложения выполняется на сервере,
а клиент является лишь графическим
посредником между пользователем и
самой системой.
Серверная часть системы – это вебL
сервис, работающий под управлением
любого вебLсервера (в нашем случае –
Apache). Серверные скрипты написаны
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на языке Parser3 (http://www.parser.ru),
разработанном российской студией и
являющемся простым и удобным средL
ством для написания вебLприложений
любого уровня. В качестве СУБД исL
пользуется MySQL, однако система не
привязана к конкретной СУБД (единL
ственное требование – поддержка
транзакций). Клиентской частью являL
ется любой вебLбраузер. Такой выбор
позволяет обеспечить, воLпервых,
платформонезависимость клиента (так
как вебLбраузер имеется практически в
любой операционной системе), воLвтоL
рых, максимально простое развертываL
ние системы на рабочих местах пользоL
вателей. Все, что нужно, – это подклюL
ченный к сети компьютер и принтер.
Внешне система выглядит как три
интерфейса: интерфейс абитуриента,
интерфейс оператора и интерфейс адL
министратора системы, а также набор
скриптов для построения рейтингов и
резервного копирования баз данных.
Вся процедура подачи документов
состоит из двух шагов. На первом абиL
туриент приходит в один из выделенL
ных специально для этих целей компьL
ютерных классов, где, используя спеL
циальный интерфейс абитуриента,
вводит всю необходимую персональL
ную информацию. При помощи бибL
лиотеки JQuery соответствующие вебL
формы наделены динамикой, делаюL
щей их более понятными и удобными
для абитуриентов. После заполнения
всех регистрационных полей система
присваивает абитуриенту персональL
ный регистрационный номер. Не поL
зднее последнего дня приема докуменL
тов абитуриент должен обратиться к
одному из операторов приемной коL
миссии в специализированный офис.
По номеру, фамилии или по паспортL
ным данным оператор находит его реL
гистрационную карточку, проверяет
ее, сверяет данные с документами, расL
печатывает полный комплект докуменL
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тов (заявление и др.), получает на них
необходимые подписи, принимает доL
кументы и выдает соответствующую
расписку. При этом в заявлении абиL
туриент указывает все специальности,
в конкурсе на которые он хочет приL
нимать участие, выстраивая их в поL
рядке убывания приоритета.
Интерфейс оператора также предL
ставляет собой отдельный вебLсервис,
с помощью которого оператор может
править электронные личные дела,
распечатывать все необходимые заявL
ления и справки, просматривать всеL
возможные отчеты. Вся работа операL
тора протоколируется: фиксируется
каждое его действие, при этом сохраL
няется информация о том, кто, когда и
откуда произвел соответствующие изL
менения. Благодаря этому существует
возможность воссоздания базы данL
ных на любой момент времени. По
каждому личному делу можно проL
смотреть историю всех его изменений.
Интерфейс администратора позвоL
ляет управлять работой самой систеL
мы: настраивать регламент выполнеL
ния скрипта для расчета рейтингLлисL
тов, управлять процедурой резервноL
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го копирования баз данных, ежегодно
создавать рабочую базу данных очеL
редного года и выполнять ряд других
функций.
Всю работу по подсчету рейтингL
листов выполняет скрипт, запускаеL
мый системой через фиксированные
(настраиваемые) промежутки времеL
ни. Он работает в три этапа. На перL
вом происходит многокритериальная
сортировка всех списков абитуриенL
тов по всем специальностям с учетом
льгот и особенностей правил приема
в вузы. Затем по этим отсортированL
ным спискам система раскладывает
подлинники согласно приоритетам
абитуриентов. Для этого используетL
ся разработанный для этой системы
рекурсивный алгоритм, сходимость
(алгоритм останавливается) и корL
ректность (каждый подлинник кладетL
ся на максимально возможную позиL
цию в списке приоритетов абитуриенL
та) которого были предварительно
формально доказаны. На третьем этаL
пе полученные списки копируются в
базу данных официального вебLсайта
университета.
АС «Приемная комиссия» была отL
мечена дипломами выставок «ОбразоL
вательная среда – 2009» и «ОбразоваL
ние и карьера – XXI век».

«Сервер информационно
методического обеспечения
учебного процесса»
Инфор мационноLметодическая
поддержка учебного процесса в ТверL
ском государственном университете
осуществляется посредством АС
«Сервер информационноLметодичесL
кого обеспечения учебного процесL
са». Данный сервер содержит следуL
ющие базы данных: документы нормаL
тивноLправового обеспечения учебL
ного процесса (законы и типовые поL
ложения, программные и нормативL
ные материалы, в том числе нормаL

тивные материалы университета); гоL
судар ственные образовательные
стандарты специальностей и направL
лений, по которым осуществляется
обучение; учебные планы специальноL
стей и направлений, учебноLметодиL
ческие комплексы (УМК) по дисципL
линам учебных планов; сопутствуюL
щая информация (сведения о специL
альностях, специализациях, кафедрах,
и факультетах); библиотека электронL
ных учебных пособий и др. Среди пеL
речисленных главной – как по объеL
му, так и по значимости – является
сформированная база учебноLметоL
дических комплексов по дисциплинам
специальностей и направлений. В
университете действуют единые треL
бования к составлению учебноLметоL
дического комплекса по дисциплине,
введенные в 2006 г. приказом ректоL
ра. Согласно утвержденным требоваL
ниям каждый УМК включает в себя
учебную программу, методические
материалы для подготовки к практиL
ческим, семинарским и лабораторным
занятиям, материалы для самоподгоL
товки, перечни литературы (обязаL
тельной и дополнительной), требоваL
ния к рейтингLконтролю, вопросы к
аттестации по дисциплине (зачету или
экзамену). Все компоненты УМК доL
ступны преподавателям и студентам.
Отдельный раздел сервера посвяL
щен Федеральному ИнтернетLэкзамеL
ну в сфере профессионального обраL
зования (ФЭПО). В нем содержатся
пробные тесты разных лет, а также
итоги тестирования студентов ТвГУ
(от ФЭПОL2 до ФЭПОL9).
Заслуживает внимания собранная на
АС «Сервер информационноLметодиL
ческого обеспечения учебного процесL
са» база свободного программного
обеспечения, которая содержит описаL
ния и установочные файлы свободно
распространяемых программных проL
дуктов различного назначения. Данный
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раздел помогает преподавателям и стуL
дентам сориентироваться в существуL
ющих на настоящий момент аналогах
платных программ (часто дорогостояL
щих), а также позволяет устанавливать
заинтересовавший программный проL
дукт на свой компьютер, скопировав его
непосредственно с внутреннего сервеL
ра университета (без подключения к
внешним ресурсам).
Помимо информационноLметодиL
ческих, посредством сервера решаютL
ся и важные сопутствующие задачи,
связанные с информатизацией униL
верситета. Половина факультетов
ТвГУ (7 из 15) участвует в программе
академического сотрудничества MSDN
AA, что дает студентам и преподаваL
телям право в учебных и научных цеL
лях устанавливать лицензионное проL
граммное обеспечение Microsoft на
домашних компьютерах. АдминистраL
тор программы MSDN AA скачивает
доступное в рамках данного предложеL
ния программное обеспечение с серL
веров Microsoft и размещает на «СерL
вере информационноLметодического
обеспечения учебного процесса». ЗаL
регистрированный пользователь с поL
мощью специально запускаемой проL
граммы (собственной разработки ЦенL
тра) может автоматически получить
необходимые ему лицензии. ИнформаL
ция о подобных запросах фиксируетL
ся, и на выходе формируется база данL
ных по студентам и преподавателям,
получившим лицензии на программное
обеспечение.
Интерфейс АС «Сервер информаL
ционноLметодического обеспечения
учебного процесса» создан исходя из
требований абсолютно понятного сцеL
нария работы и максимального удобL
ства навигации для пользователя. НаL
пример, учебные планы специальносL
тей и направлений «разложены» по
факультетам, отвечающим за соответL
ствующие направления подготовки. Из
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учебного плана, сформированного по
семестрам, переходим непосредственL
но к учебноLметодическому комплексу
по дисциплине. Из списка литературы
может быть (когда это возможно) отL
крыто соответствующее учебное или
методическое пособие.
АС «Сервер информационноLметоL
дического обеспечения учебного проL
цесса» экспонировалась на выставке
«Образовательная среда – 2006» и была
отмечена дипломом этой выставки.
К разряду стратегических решений
в области информатизации вуза отноL
сится выбор специализированного
программного обеспечения для оргаL
низации сетевой виртуальной образоL
вательной среды. Здесь также возможL
ны разные решения – с привлечением
внешних организаций или с опорой на
собственные ресурсы. Достаточно
широк и выбор конкретных продуктов
LMS (Learning management system). В
нашем университете такая среда создаL
ется на основе LMS Moodle. Это единL
ственная бесплатная LMS, реализованL
ная в виде системы с открытым кодом.
Простота и удобство использования,
наряду с реализацией практически
полного набора функций, определяют
широчайшее распространение LMS
Moodle во всем мире. В ТвГУ она была
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развернута на спеL
циальном сервере в
конце 2009 г. ВпереL
ди труднейший этап
– внедрение систеL
мы в учебный проL
цесс, в среду проL
фессорскоLпрепоL
давательского соL
става.
Понятно, что,
выстраивая стратеL
гию информатизаL
ции вуза, нужно отL
дельно учитывать
консервати зм
и
инерцию преподаL
вательской среды.
Однако накопленL
ный нами опыт позволяет оптимисL
тично оценивать возможности решеL
ния различного рода задач, в том чисL
ле концептуальных. В рамках вырабоL
танной ТвГУ стратегии в 2010 г. должL
ны быть разработаны системы автоL
матизации кадрового учета и учета
общежитий. Пример Тверского госуL
дарственного университета – региоL
нального вуза, пока еще не достигшеL
го статуса инновационного и исследоL
вательского, – демонстрирует жизнеL
способность, результативность и
практичность избранного подхода к
решению стратегических задач инL
форматизации вуза.
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