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Задачи решаемые ЛСП

Официальный сайт ТГПУ (и другие сайты)
SVEDEN.TSPU.EDU.RU – системная интеграция 

Шахты -> SVEDEN -> ЭИОС (УП, ОП, направления подготовки)
Шахты ->SVEDEN -> сайт ТГПУ (раздел «Образование», ОПОП)
Отдел кадров сотрудников -> SVEDEN  -> сайт ТГПУ (ППС)
Отдел кадров студентов -> SVEDEN -> сайт ТГПУ (численность)
Управление по новому набору -> SVEDEN -> сайт ТГПУ (вакант. места)
Отдел аспирантуры и докт. -> SVEDEN -> сайт ТГПУ (НИР)

Система публикации материалов научных журналов
Автоматизация работы профкома студентов
Лэндинги + Система обработки заявок на обучение (CRM) 
Moodle.tspu.edu.ru
Сайт библиотеки
База МИЦ (международного информационного центра) 2



Статистика работы CRM
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Перспективы

• Публикация информации о сотрудниках на страницах 
подразделений сайта TSPU.EDU.RU в автоматическом 
режиме из базы отдела кадров;

• Выпуск новой версии системы CRM.TSPU.EDU.RU;
• Автоматизация вывода информации в телефонном 

справочнике;
• Создание интерфейса управления для «базы ОПОП»;
• Расширение сферы автоматизации публикации информации 

в разделе «SVEDEN»;
• Автоматизация вывода части служебной информации на 

страницах подразделений сайта ТГПУ;
• Разработка мобильных приложений для структур ТГПУ 4



Проблемы

1. Обновление компьютерной базы новым сотрудникам;
2. Отсутствует общая схема взаимодействия всех систем 

ВУЗа;
3. Разработка нормативов поощрений сотрудников за 

переработку комбинирующую отгулы и денежные премии.
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Главные достижения лаборатории

1. Интеграция  TSPU.EDU.RU с системами ВУЗА, позволяет 
оперативно публиковать актуальную информацию на сайте 
ТГПУ в формате необходимом для прохождения 
автоматической проверки Министерством образования / 
просвещения. (формат требований министерства постоянно 
меняется). Последний раз успешно прошли проверку в  
2019 году;

2. Система публикации материалов научных журналов 
позволила включить издания ТГПУ в ведущие 
международные базы индексации (SCOPUS, Web of science), 
что в конечном итоге влияет на повышение рейтингов ТГПУ;
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Контакты

Телефоны: 
311-353 (доб. 1121)
8-906-949-15-10
E-mail: gorunov@tspu.edu.ru
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