
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ученого совета Курского государственного университета 

«Опыт использования и проблемы развития электронной информационно-

образовательной среды университета» 

28 января 2019 года  

 

Заслушав и обсудив доклад начальника информационно-аналитического управления 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» И.Ю. Пикалова, ученый совет КГУ 

отмечает, что в университете разработана и успешно функционирует электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС КГУ), способствующая организации 

эффективного управления образовательным процессом и предоставляющая доступ к 

документам образовательных программ и информационным ресурсам.  

В настоящий момент ЭИОС КГУ включает официальный сайт университета 

http://kursksu.ru/, сайты факультетов и научных журналов, личный кабинет пользователя 

https://my.kursksu.ru, информационную систему «Абитуриент» (ИС «Абитуриент»), группу в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kursksu, корпоративную электронную почту 

университета http://mail.kursksu.ru. 

Ученый совет отмечает, что в настоящее время в личном кабинете ЭИОС КГУ у 

418 человек из числа ППС заполнены все разделы личного кабинета, что составляет 84,8 %. 

Проблемы, возникавшие при разработке личного кабинета ЭИОС КГУ и начале работы с ним, 

успешно решены. Оценка ситуации проводилась по состоянию на 18.01.2019 г. 

Преподаватели и студенты активно используют основные функциональные возможности 

личного кабинета ЭИОС КГУ в целях автоматической загрузки зачисленных в университет 

студентов и аспирантов из ИС «Абитуриент»; создания и редактирования профиля 

пользователя; размещения, редактирования и просмотра информации по управлениям, отделам, 

факультетам, кафедрам и научным подразделениям; работы со студентами, студенческими 

группами, экзаменационными ведомостями, формирования документов, касающихся работы 

деканата; доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

методическим и демонстрационным материалам; доступа к изданиям электронных 

библиотечных систем, международным реферативным базам данных, издательствам, 

электронным информационным ресурсам, электронным образовательным ресурсам; 

прикрепления файлов фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы; сохранения работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; формирования электронного портфолио.  

Вместе с тем, необходимо решение задач по дальнейшему развитию ЭИОС КГУ: 

добавление функции загрузки зачисленных в университет студентов и аспирантов из ИС 

«Абитуриент» с учетом периодов зачисления, категорий абитуриентов и нормативных 

документов; возможностей формирования нагрузки ППС и разработки рабочих программ 

учебных дисциплин (внедрение web-версии программы РПД, возможность работы с 

программой РПД через личный кабинет ЭИОС КГУ); расширение возможностей 

сопровождения учебного процесса (создание семестровых планов, составление расписания 

учебного процесса, создание электронных ведомостей, ведение учета успеваемости 

обучающихся); добавление модуля «Наука» (автоматизация составления годовых планов и 

отчетов по научно-исследовательской деятельности научно-педагогических работников, кафедр 

и научных подразделений, университета; составление отчетов по утвержденным формам по 

http://mail.kursksu.ru/
http://mail.kursksu.ru/


показателям, влияющим на развитие университета, его оценку и статус (публикации и 

цитирования в WoS, Scopus, РИНЦ, патентно-лицензионная работа, работа по заключению 

договоров о сотрудничестве, коммерциализация результатов НИД); составление рейтинговых 

листов сотрудников по НИД.); разработка эффективного взаимодействия между всеми 

пользователями ЭИОС КГУ (система автоматического оповещения о значимых мероприятиях 

для заинтересованных участников, о внесении изменений в расписание, возможность 

организации проведения чатов внутри группы).  

В целях дальнейшего развития электронной информационно-образовательной среды 

университета ученый совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию начальника информационно-аналитического 

управления ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» И.Ю. Пикалова об опыте 

использования и перспективе развития электронной информационно-образовательной среды 

университета. 

2. Увеличить число активных пользователей личного кабинета из числа обучающихся и 

научно-педагогических работников до 100 %. 

Ответственные: проректор по УР Н.А. Пархоменко, проректор по 

НИР и МС С.П. Логинов, начальник ИАУ И.Ю. Пикалов, деканы 

факультетов.  

Сроки исполнения – до 01.05.2019 г. 

3. Увеличить наполнение ЭИОС КГУ информацией и документами, необходимыми для 

эффективного функционирования системы до 100 %. 

Ответственные: проректор по УР Н.А. Пархоменко, проректор по 

НИР и МС С.П. Логинов, деканы факультетов.  

Сроки исполнения – до 01.05.2019 г.  

4. Определиться с последовательностью дальнейшего развития функциональных 

возможностей ЭИОС КГУ с учетом стратегических целей университета и имеющихся ресурсов. 

Ответственные: ректорат, начальник ИАУ И.Ю. Пикалов, деканы 

факультетов.  

Сроки исполнения – до 01.04.2019 г.  

 

 


