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INFORMATIONAL ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF ACADEMIC AFFAIRS 
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION AT PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL DEPARTMENT, KRASNOYARSK STATE UNIVERSITY 
Smolyanionova O.G. (smolog@lan.krasu.ru) 

Krasnoyarsk State University, Krasnoyarsk, Russia 

Abstract 
The work is devoted to the application of the dynamic site of the Department in the 

informational environment of Psychological and Pedagogical Department at Krasnoyarsk State 
University for administrative purposes and for academic affairs management. Electronic library 
resources development, application of the method of electronic portfolio, creating a database of the 
staff and the students became possible with the financial support of our grant project from IREX. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ 
ПРОЦЕССОМ И АДМИНИСТРИРОВАНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА КРАСГУ 
Смолянинова О.Г. (smolog@lan.krasu.ru) 

Красноярский государственный университет, г. Красноярск 

Работа посвящена использованию динамического сайта факультета в информационной 
среде психолого-педагогического факультета Красноярского государственного 
университета для решения проблем администрирования и управления учебным процессом. 
Развитие электронной библиотеки учебных ресурсов, использование метода электронного 
портфолио, создание базы данных сотрудников и студентов, стало возможным при 
финансовой поддержке гранта IREX. 

Создание и внедрение новых форм и методов управления факультетом на основе 
использования информационных технологий является одним из важнейших показателей 
успешного функционирования факультета современного ВУЗа. Не оспаривая необходимость 
централизованного внедрения информационных систем на уровне вуза, в связи со 
спецификой нашего университета, мы выбрали путь разработки собственной 
Информационной Системы Деканат, нацеленной на решение проблем автоматизации 
системы администрирования факультетом и управления научно-образовательным процессом 
ППФ. 

На базе лаборатории информационных и телекоммуникационных технологий, кафедры 
НТО ППФ и компьютерного класса, при поддержке Американского Совета по 
Международным Исследованиям и Обменам (IREX) при финансовой поддержке Карнеги 
Корпорейшн на психолого-педагогическом факультете был создан центр Информационных 
технологий и профессионального развития. 

Цели создания Центра: 
• эффективное администрирование факультетом на основе ИКТ; 
• включение преподавателей и сотрудников ППФ в разработку электронных 
образовательных ресурсов; 
• подключение всех подразделений ППФ к локальной сети факультета и Интернет; 
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• пиар факультета в региональной и глобальной сети; 
• разработка и информационная поддержки динамического сайта ППФ; 
• обучения и переобучения сотрудников ППФ в области ИКТ; 
• организация интерактивного взаимодействия и корпоративной работы в сети, 
оперативное обсуждение и принятие решений. 

Данный центр обеспечивает развитие персонала, без инвестиций в который невозможно 
эффективное функционирование информационной среды факультета. 

Основой информационной среды является динамический сайт факультета и единая 
распределенная база данных, автоматизирующая основные функции образовательного и 
научного процесса, обеспечивающая единое информационное пространство для всех 
подразделений факультета. Большое внимание при разработке уделяется вопросам 
безопасности (разграничение прав доступа, защита протоколов передачи данных, 
выделенное соединение между удаленными клиентскими местами и локальной сетью и пр.), 
использованию приложений различной природы. 

Информационная среда психолого-педагогического факультета КрасГУ включает: 
• Учебные материалы по ряду учебных предметов, подготовленных различными 
преподавателями, является копилкой студенческих работ, местом размещения учебных 
предметных и междисциплинарных проектов, реализуемых в рамках учебной деятельности 
факультета. 
• Блок управления учебно-воспитательным процессом (базы данных сотрудников 
факультета, документации по управлению учебным процессом, учебной, методической, 
научной деятельности факультета и его сотрудников и пр.), призванный автоматизировать 
часть документооборота отслеживать и координировать процедуры управления кадрами. 
• коммуникативный раздел, включающий информацию о факультете и кафедрах 
(визитная карточка факультета), студентах и выпускниках факультета, раздел новостей, 
многоцелевую среду общения с разграниченным доступом (чат, форумы, гостевую книгу, 
внутреннюю почтовую систему) 

Динамический сайт ППФ рассчитан на различную категорию пользователей, которые в 
соответствии с авторизацией имеют разграничение доступа к различным ресурсам 
информационной системы:декана, работников деканата, заведующих кафедрами, студентов, 
выпускников, абитуриентов и их родителей. 

Ключевая идея - интерактивное взаимодействие, обратная связь, изменение и 
добавление информации всеми участниками информационной среды. 




