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Краткое описание 

Naumen University — комплексная информационно-

аналитическая система для организации управления 

учебным процессом в высшем и среднем 

профессиональном образовании.  

Внедрение Naumen University позволит системно 

подойти к решению задач, стоящих перед современным 

учебным заведением.  

Информационная система Naumen University 

ориентирована на комплексную автоматизацию всех 

процессов управления обучением. 

 



Задачи 

• Организация единого хранилища данных в электронном 

виде. Обеспечение полноты, актуальности и 

непротиворечивости данных. 

• Обеспечение непрерывности цикла планирования 

учебного процесса. Все этапы процесса в одной 

информационной системе. 

• Организация специализированного электронного 

документооборота. Быстрое и корректное 

формирование и согласование организационно-

распорядительных документов 



Задачи 

• Вывод из эксплуатации устаревших систем. Замена 

плохо интегрируемых устаревших систем единой 

технологически зрелой комплексной системой 

• Отчетность, статистика и аналитика. Формирование 

оперативной и аналитической отчетности по 

актуальным данным 

• Управление качеством. Реализация требований системы 

менеджмента качества с помощью проведения 

процессов в системе 

 



Naumen University позволяет автоматизировать десятки процессов. 

Автоматизируемые   процессы 



• Поддержка вариативности и индивидуализация 

учебных траекторий; 

• поддержка академической мобильности; 

• внедрение кредитной системы (европейской 

системы зачетных единиц трудоемкости); 

• внедрение внутривузовских систем контроля 

качества образования. 

Naumen University – система, которая 

соответствует этим требованиям 

Модернизация управления 



Модульность 

Автоматизация 

приемной комиссии 

Naumen University является модульным решением. Выбор 
модульной структуры позволяет упростить процесс внедрения 
cистемы. 

Модульность обеспечивает возможность постоянного расширения 
возможностей решения путем подключения дополнительных 
модулей. 

Naumen University – это более 20 функциональных модулей, 
поддерживающих отдельные процессы и группы процессов 

Планирование и 

учебного процесса 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

Учет и движение 

контингента 

Научная и 

международная 

деятельность 

Аналитическая 

подсистема 



Модули 

Абитуриент  

Целевой прием 

Рабочие программы 

Движение 

контингента 

студентов 

Аспирантура и 

докторантура 

Ожидаемый 

контингент 

Кадры 

Учебные и рабочие 

планы 

Сессия и 

успеваемость 

Расчеты учебной 

нагрузки 

Расписание 

Индивидуальные 

нагрузки 

преподавателей 

Организационная 

структура 

Учет помещений 

Договоры и оплаты 

Стипендия 

Научно-

исследовательские 

работы 

Международная 

деятельность 

Контингент 

студентов  

Трудоустройство 

Внешняя 

отчетность 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Учет 

правонарушений 

Штатный приказ 



Модули 

Планирование 

Абитуриент Целевой прием Переаттестация 
Интеграция с 

ФИС ЕГЭ и приема 

Приемная кампания 

Контингент Движение 

Кадры Архив 

Контингент студентов и ППС 

Воинский учет Правонарушения 

Учебные и рабочие 
планы 

Расчеты нагрузки 

Ожидаемый 
контингент 

Штатный приказ 

Индивидуальные 
нагрузки 

Аудиторный фонд 



Учебный процесс «под ключ» 



Возможности   автоматизации 

• Автоматизация приемной кампании, поддержка целевого 

приема. 

• Работа с организационной структурой вуза. 

• Управление личными делами студентов.  

• Формирование, согласование и проведение приказов по 

студентам в рамках учебного процесса.  

• Учет контингента аспирантов и докторантов.  

• Учет кадрового состава и управление сведениями о 

сотрудниках учебного заведения. 



• Формирование учебных планов по направлениям подготовки и 

специальностям с учетом требований ФГОС.  

• Автоматизация работы сотрудников подразделений, отвечающих за 

проведение контрольных мероприятий в зачетную неделю, сессию и вне 

сессии. Организация комплексного планирования учебного процесса и его 

управления сотрудниками учебно-методического отдела.  

• Автоматизация работы подразделений по составлению расписания. 

Комплексное планирование учебного процесса на кафедре. Учет рабочих 

программ по учебным дисциплинам. Ввод и хранение данных по зданиям, 

сооружениям и помещениям, составляющих аудиторный фонд ВУЗа, с 

целью решения учебных и хозяйственных задач.  

Возможности   автоматизации 



• Учет оплат студентов, обучающихся на контрактной 

основе. 

• Автоматизация распределения стипендиального фонда. 

• Учет научно-исследовательской деятельности 

сотрудников и студентов. 

• Автоматизация работы международного отдела. 

• Автоматизация работы службы безопасности. 

• Автоматическое формирование внешних отчетов. 

Возможности   автоматизации 



Возможности   интеграции 

Система 

документооборота 

Портал университета 

Финансово-учетная 

система 

Система дистанционного 

обучения 

Система контроля доступа 

LDAP/AD 

Naumen University 
Библиотечная система 

Naumen University – ключевая система 

в IT-ландшафте ВУЗа 



Naumen University  10 –  новости версии 

• Новый пользовательский интерфейс. Полностью переработанный 

современный дизайн. Пользоваться системой стало удобнее и проще 

• Индивидуальные траектории. Улучшенная поддержка дисциплин по 

выбору и индивидуальных учебных планов 

• Модуль «Переаттестация». Отдельный модуль для перезачета оценок и 

поддержки академической мобильности 

• Интеграция с ФИС ЕГЭ. Передача данных приемной кампании в 

Федеральную информационную систему (возможность адаптации 

для Республики Беларусь) 

• Аналитическая подсистема. 



Новый интерфейс 



Процессы и модули: главное меню 



Поиск и навигация 

Поисковая строка 
доступна всегда и везде 

Моментальное получение 
результата 

Навигация по 
орг. структуре 

Избранные объекты,  важные 
задачи и документы 



Аналитическая подсистема 

Возможности Business Intelligence 

• Информационные панели 

• Консолидация данных 

• Визуализация отчетности 

• OLAP-анализ 

• Возможности Data Mining 



Аналитическая    подсистема 



Аналитические инструменты 



Технические преимущества 

• Открытость. Возможность поставки с открытыми исходными кодами. 

Возможность развития на стороне Университета, «бесшовная» 

интеграция собственных разработок в основной код 

• Простота доступа. Web-ориентированность, нулевые затраты на 

развертывание дополнительных рабочих мест 

• Гибкость. Возможность настройки новых рабочих мест, маршрутов 

согласования, шаблонов печатных документов и т.п. 

• Зрелая технологическая платформа. Использование развитых языков 

программирования и технологий. Возможность развертывания на 

свободном ПО (на всех уровнях архитектуры). Независимость от типа 

СУБД 

• Широкие интеграционные возможности 



Безопасность 

Одним из ключевых преимуществ является безопасность информационной 

системы Naumen University. 

Безопасность Системы обеспечивается следующими аспектами: 

• использованием свободно распространяемого программного обеспечения с 

открытыми исходными кодами, соответствующего промышленным 

стандартам; 

• использованием только компонентов, не требующих снижения уровня 

безопасности серверного и клиентского программного обеспечения; 

• отсутствием записи на компьютер пользователя каких-либо компонентов, 

ведущих к потере пользователем контроля над своим компьютером; 

• поддержкой механизмов аутентификации: парольная аутентификация и 

аутентификация при помощи сертификатов. Данные механизмы при 

необходимости могут быть дополнены аутентификацией при помощи 

аппаратных средств. 



Безопасность 

Клиентская часть Naumen University построена на использовании тонкого 

клиента или web-браузера, который исключает хранение объектов системы на 

компьютере пользователя. Разграничение доступа к объектам системы 

производится на уровне сервера приложений. 

В системе используется функционал аудита доступа к объектам системы, 

позволяющий отслеживать все попытки нарушения безопасности. 

Разграничение прав доступа к данным и правилам работы с ними 

осуществляется на основе ролевой модели. В соответствии с регламентами 

проводится настройка базовых ролей и полномочий пользователей для 

каждого этапа обработки информации. 

Проведение предварительной настройки ролей выполняется после 

проведения дополнительного согласования с заказчиком при составлении 

технического задания. Настройка ролей и прав производится 

привилегированным пользователем (администратором системы) с помощью 

графического интерфейса. 



Архитектура 

Система управления процессами Naumen University создана на 

базе программной платформы Naumen Kernel. Платформа Naumen 

Kernel является средой создания бизнес-приложений на основе 

технологий Java 2EE и представляет собой инструмент с базовым 

набором функций, которые выступают ядром в системах 

автоматизации предприятий. 

 



Некоторые реализованные проекты 

Один из крупнейших 

вузов страны 

Более 55 000 студентов 

Более 20 институтов 

и факультетов 

14 филиалов 

Более 200 образовательных 

программ 

Крупнейший вуз 

Центральной России 

Более 20 000 студентов 

Более 15 институтов 

и факультетов 

Более 200 образовательных 

программ 

Один из ведущих вузов 

УрФО 

Более 10 000 студентов 

10 факультетов 

60 образовательных программ 



Дополнительный функционал –  

социальный портал ВУЗа 



За дополнительной информацией 

обращайтесь: 

 +375 (17) 210 24 90 

 info@quadrosoft.by 


