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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия автоматизированной ин-

формационной системы, а так же системы электронного документооборота. В условиях 

интеграционных процессов в современном мире перед вузами стоит задача документаль-

ного сопровождения процесса обучения большого числа иностранных граждан. Сущест-

вующие системы не подходят под специфичные условия каждого учебного заведения. Для 

решения данной задачи была проведена работа по разработке концептуальной модели 

автоматизированной системы отдела международных связей вуза, определены цели 

АИС, построены и описаны схемы ее работы. 
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В работах [1, 2] под автоматизирован-

ной информационной системой (АИС) по-

нимается совокупность программных и 

аппаратных средств, предназначенных для 

хранения и (или) управления данными и 

информацией, а также для производства 

вычислений. 

Под системой электронного документо-

оборота (СЭД) будем понимать систему 

автоматизации работы с документами на 

протяжении всего их жизненного цикла, а 

также процессов взаимодействия между 

сотрудниками.  

Современные интеграционные процес-

сы, происходящие в мировом сообществе, 

затрагивают систему высшего образова-

ния. В настоящее время формируется еди-

ное мировое образовательное пространст-

во, которое выражается, прежде всего, в 

гармонизации образовательных подходов. 

В последние годы в российских вузах 

нашей страны все больше стало студентов-

иностранцев. В связи с этим явлением об-

разовалась проблема документального 

оформления и сопровождения иностранно-

го гражданина. Появилась необходимость 

сотрудничать не только со структурами 

внутри учебного заведения, но и с внеш-

ними организациями, такими как УФМС, 

МВД, страховые службы и т.д.  

Таким образом, для работы со студен-

тами-иностранцами в вузах необходимы 

международные отделы. Также появляется 

необходимость в единой автоматизирован-

ной информационной базе, а именно в 

электронном документообороте.  

К основным целям, которые необходи-

мо достичь при создании АИС, относятся: 

– повышение производительности труда 

АИС, занятого обработкой экономической 

информации; 

– сокращение затрат времени на обра-

ботку информации; 

– сокращение ежемесячных финансо-

вых затрат на обработку информации; 

– повышение качества и достоверности 

обработанных данных. 

Для достижения поставленных целей 

необходимо: 

– специальное программное обеспече-

ние для АИС, с соответствующими пол-

номочиями для работы с данными; 

– информационное обеспечение в виде 

базы данных и документов на бумажных 

носителях; 

– организационное обеспечение в фор-

ме инструкций, определяющих состав и 

функций исполнителей, работающих с 

компонентами системы (подготовка дан-

ных или использование результатов); 

– методическое обеспечение, опреде-

ляющее порядок решения задач АИС [3]. 

На сегодняшний момент существует 

множество разработок в данном направле-

нии, но стоит заметить, что в имеющихся 

системах не уделяется должного внимания 
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направлению поиска оптимального соче-

тания технических средств по хранению и 

передачи информации.  

Учитывая специфику описываемого 

предприятия и особенности ее документо-

оборота, целесообразно отдать предпочте-

ние разработке собственного программно-

го продукта, способного в полной мере 

решить все поставленные перед руково-

дством вуза задачи. 

Для эффективной деятельности СЭД от-

дела международных связей, необходимо 

разработать концептуальную модель сис-

темы (рисунок 1). 

Модель системы включает в себя ком-

плекс различных по функциональности 

подсистем, таких как подсистема получе-

ния данных, подсистема обработки дан-

ных, подсистема хранения данных и под-

система отправки документов и отчетов. 

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель СЭД отдела ОМС ВУЗа 

 

Как показано на рисунке 1, система со-

стоит из трех компонентов: жизненного 

цикла данных (период обучения студентов 

в ВУЗе), сторонние организации и архив.  

Для понимания и визуализации того, 

как внутри системы взаимодействуют под-

системы, была построена диаграмма клас-

сов (рисунок 2). 
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Рис. 2. Диаграмма классов 

 

Между классами связи отображают 

структурные отношения между объектами 

системы. Например, класс базы данных 

связан практически со всеми остальными 

классами, среди них авторизация, ино-

странный студент, система оповещения, 

отчет, личное дело, сотрудник отдела меж-

дународных связей и сторонних организа-

ций. Класс авторизации связан по функ-

циональному отношению с классом со-

трудника международного отдела и базой 

данных. Личное дело напрямую связанно с 

классом архив, так как данные документы 

хранятся там. Класс системы напоминания 

имеет структурные связи с БД, откуда бе-

рет информацию, и с сотрудниками отде-

лов, куда информацию отправляет.  

Таким образом, внедрение АИС позво-

лит: 

– сократить затраты на решение произ-

водственных задач (расчеты, подготовка 

итоговых отчетов, выборка необходимых 

сведений и др.); 

– сократить число ошибок при подго-

товке отчетов; 

– увеличить количество решаемых за-

дач в плане подготовки дополнительных 

справок и отчетов в текстовой и графиче-

ской форме с возможностью оперативного 

просмотра на экране монитора; 

– сократить количество документов на 

бумажных носителях. 
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Abstract. This article considers concepts of an automatic information system, as well as an 

electronic document management system. In the context of integration processes in modern 

world universities must perform a task of documentary support (universities meet a necessity of 

supporting) learning process of a large number of foreign citizens. Existing systems do not suit 

the specific conditions of each educational institute. For solution (In case of solving) this prob-

lem, work was carried out (Amount of work has been done) to develop a conceptual model of the 

automatic system of International Communications Department of the university; AIS purposes 

were defined; its work schemes were constructed and described. 
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