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− глобальным доступом к системе в среде Web;  
− поддержкой метаданных для системы и пользователей;  
− включением неоднородных информационных ресурсов;  
− распределением информационных ресурсов;  
− наличием материализованных и виртуальных коллекций;  
− интеграцией информационных ресурсов на различных уровнях;  
− использованием пользовательских интерфейсов с повышенным 

уровнем семантики и др.  
Система включает следующие виды электронных ресурсов:  
− электронные аналоги (версии) печатных изданий университета; 
− электронные ресурсы, не являющиеся собственностью университета, 

предоставленные лицами, имеющими на них права собственности (в т.ч. 
авторское право); 

− электронные учебники, разработанные мультимедиа-лабораторией 
университета, либо приобретенные; 

− электронные учебно-методические материалы, разработанные 
преподавателями вуза по дисциплинам учебного плана; 

− электронные ресурсы в виде цифровых файлов, свободно 
размещенных в Интернете;  

− электронные ресурсы, созданные посредством сканирования изданий 
из фонда библиотеки вуза.  

Посредством создания цифровой библиотеки решается ряд важных 
задач, а именно: обеспечение более широкой доступности документов, 
предоставление которых читателям затруднено или ограничено (редких книг, 
фотоальбомов, рукописных книг, диссертаций, архивов и т. п.); организация 
фондов документов/изданий, существующих исключительно в электронной 
форме, их каталогизация и предоставление доступа; предоставление 
пользователям качественно новых возможностей работы с большими 
объемами электронных данных. 
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В наши дни качество предоставляемых ВУЗом услуг зависит не только 

от конечного результата деятельности – уровня подготовки специалистов, но 
и от степени удовлетворенности обучающихся качеством организации про-
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цесса обучения, в котором немаловажное место занимает предоставление 
сопутствующих услуг, таких как консультирование обучающихся по 
вопросам, касающимся правил предоставления образовательных услуг, под-
готовка и выдача различного рода студенческих документов и отчетных 
ведомостей, а также оказание медицинских услуг, организации досуга и т.д. 
При составлении независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги Г.Г. Азгальдов (главный научный сотруд-
ник Центрального экономико-математического института Российской акаде-
мии наук, доктор экономических наук) и А.В. Костин (начальник управления 
оценки инновационных проектов ЗАО «Центр передачи технологий», 
кандидат экономических наук) объединили последние виды услуг в одну 
группу под названием «качество пребывания студента в ВУЗе» [1].  

Обучающиеся ежедневно тратят в среднем не менее 20% своего времени 
и немало усилий именно на организацию своего «пребывания в ВУЗе». ВУЗ, 
как социально-ориентированная система, должен всячески поддерживать 
обучающегося во всех сферах его жизнедеятельности, это довольно 
трудоемкая работа, требующая тщательно продуманной организации со 
стороны ВУЗа. Качественное предоставление сопутствующих услуг позволит 
обучающимся уделять больше времени и усилий на обучение, культурное 
развитие и организацию полноценного отдыха.  

Мировая практика показывает, что следствием повсеместного развития 
процесса информатизации явилось то, что лучшим способом организации 
деятельности для повышения его эффективности является внедрение новых 
информационных технологий. Практически в любом источнике, описы-
вающем процесс внедрения систем автоматизации в предприятии можно 
встретить упоминание о том, что для того, чтобы быть успешной, 
автоматизация должна сопровождаться реорганизацией структуры и деятель-
ности предприятия. Следовательно, для эффективного оказания услуг 
обучающимся недостаточно просто внедрить в процесс обслуживания 
информационные системы, нужно внести изменения в порядок реализации 
процесса. Здесь будет полезно обратить внимание на практику государства в 
обслуживании населения, и перейти к обслуживанию по принципу «одного 
окна» – создать единый центр обслуживания студентов, также следует 
пересмотреть полномочия и ответственность руководящих лиц различных 
подразделений, минимизируя при этом не только время полного цикла обслу-
живания,  но и время физического участия в этом процессе обучающегося.  

Внедрение информационных систем практически в любом ВУЗе начи-
нается с автоматизации процесса обучения, т.е. переноса личной инфор-
мации, учебно-методической базы, оценочного журнала, различных ведо-
мостей в электронную форму и автоматизации формирования документов и 
отчетов, основывающихся на этих электронных данных. Далее следует 
автоматизация финансово-экономической, кадровой и др. деятельностей. И, к 
сожалению, вопрос автоматизации предоставления сопутствующих образо-
вательным, услуг для обучающихся переходит в ряды последних. Но здесь 
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можно найти и положительный момент: если все прочие сферы автома-
тизированы и данные перенесены в электронный формат, при организации 
работы центра обслуживания студентов нет необходимости в формировании 
новых хранилищ данных, требуемую информацию можно будет собрать из 
ранее созданных источников. В случае с ЦОС такой вариант обеспечения 
информацией очень эффективен, так как в противном случае нам пришлось 
бы продублировать почти все данные по всем подразделениям университета, 
по той причине, что невозможно найти подразделение, которое в той или 
иной степени не было бы вовлечено в работу с обучающимися. По этой же 
причине, для полноценного функционирования Центра обслуживания сту-
дентов требуется организация подбора работников из всех прочих струк-
турных подразделений ВУЗа. С данной точки зрения, как подразделение, 
ЦОС выполняет роли деканата, кассы, паспортного стола, банковского 
филиала, бухгалтерии, отдела по академическим вопросам, по вопросам 
послевузовского образования, финансово-экономическим вопросам, здрав-
пункта, сектора карьеры, сертификационного центра, пресс-центра. 

Можно назвать великое множество видов услуг, в предоставлении 
которых нуждаются обучающиеся. Но для удобства работы их лучше 
объединить в категории, исходя из их маршрута обработки. Формально 
можно указать следующие категории услуг: консультирование по акаде-
мическим вопросам, консультирование по юридическим вопросам, консуль-
тирование по вопросам академической мобильности, оформление справок, 
оформление заявок, стандартные финансовые операции, расчетные финан-
совые операции, оформление идентификационных документов, оформление 
обучения в летнем семестре, оформление пересдачи РК/экзамена, внесение 
изменений в базу данных, оформление зарубежных стажировок, помощь в 
трудоустройстве и т.д. Данные услуги могут предоставляться в устном или 
документарном (бумажном) виде. Каждая категория услуг имеет свой 
маршрут, который определяется последовательностью ролей, которые 
должны данную услугу производить. При рассмотрении конкретного запроса 
на предоставление услуги можно построить путь обработки, выделяя кон-
кретные узлы, через которые проходит данный запрос, начиная с 
идентификатора обучающегося, подавшего запрос, последовательно доби-
раясь до адресата, которым в большинстве случаев оказывается тот же 
обучающийся. При традиционной обработке велика вероятность того, что в 
пути обработки на каждой четной позиции узлом будет обучающийся, так 
как он сам ответственен за перемещение документа. 

С внедрением информационных технологий появляется возможность 
максимально использовать возможности электронного документооборота. 
Реализуя на портале ВУЗа функцию генерации запроса, Университет дает 
обучающимся возможность подачи онлайн запроса из любого место-
положения и в любое время, имея в своем распоряжении компьютер с 
доступом к сети Интернет. Учитывая ограничения, связанные с тем, что не 
все обучающиеся могут позволить себе купить компьютер и с тем, что не 
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везде можно получить доступ к компьютеру (если это не портативный 
компьютер, который вы всегда держите при себе), следует разработать 
мобильную версию данного функционала, тем самым уравнивая возмож-
ность доступа к оказанию услуг для всех обучающихся. Используя преи-
мущества электронного документооборота и электронной цифровой подписи 
(ЭЦП), работники всех структурных подразделений получают возможность 
полной обработки запроса в электронной форме, путем утверждения 
документов с помощью ЭЦП. Консультирование также можно перевести в 
вариант обслуживания по телефону, посредством организации чата или 
отправки сообщения на электронную почту. Также следует создать web-
страницу с часто задаваемыми вопросами, с возможностью поиска 
интересующего вопроса по ключевым словам. Электронное обслуживание 
позволяет исключить обучающегося из промежуточных этапов обработки 
запроса, тем самым сохраняя его время. В дополнение к этому, отпадает 
необходимость в физическом перемещении документов, что экономит массу 
времени в самом процессе обработки. 

При обработке бумажных документов обучающийся сам перемещает 
документ по всем узлам и в результате получает на руки документ в 
бумажном виде. При электронной обработке результирующий электронный 
документ направляется к соответствующему сотруднику напрямую. 

Резюмируя вышесказанное, напомним, что целью создания Центра 
обслуживания студентов является возможность максимального сокращения 
пути и соответственно, времени движения и обработки запросов, подаваемых 
обучающимися на предоставление услуг. При обращении в ЦОС, практичес-
кие все виды операций можно осуществить в пределах одного здания. 
Непосредственно предоставляя услуги обучающимся, ЦОС, наряду с факуль-
тетами, является основным подразделением, реализующим социально-ориен-
тированнную деятельность и основную цель ВУЗа как социальной системы.  
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