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Портал НГТУ – www.nstu.ru

 Официальный сайт НГТУ + типовые сайты 

факультетов, кафедр и преподавателей

 Корпоративные веб-ресурсы для сотрудников
(вход по паролю)

 Личный кабинет студента
(вход по паролю)

 Доступ ко всем остальным ресурсам НГТУ
(научная библиотека, электронное обучение, 

студенческие ресурсы и др.)

 Интеграция с единой Информационной системой 

университета
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Информационная система 

университета (ИСУ)

Программный комплекс, созданный в НГТУ и 
обеспечивающий автоматизацию всех процессов 
университетской жизни: 

• работа со студенческим составом, поддержка учебного процесса, 
управление персоналом, управление научной и финансовой 
деятельностью, подготовка общеуниверситетских отчетов и т.д.

ИСУ обеспечивает единое информационное 
пространство для преподавателей, студентов и 
сотрудников всех служб

Занесение данных в ИСУ - коллективная работа всех 
сотрудников университета
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Портал НГТУ – www.nstu.ru

полностью интегрирован с 

информационной системой университета

99% информации на портале 
(включая типовые сайты факультетов, 

кафедр, преподавателей) 

поступает из единой базы данных 

информационной системы

(всего страниц - 334 981, из них статических – 387)
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Некоторые данные из информационной 

системы, 
доступные на портале

 информация о факультетах НГТУ

 информация о кафедрах, подразделениях и сотрудниках 
университета (образовательная и научная деятельность, 
контактная информация и др.)

 информация  о направлениях и специальностях подготовки

 графики учебного процесса

 расписание занятий

 учебные планы

 динамика подачи заявлений абитуриентами

 новости, фото- и видеорепортажи о событиях

 информация о научной деятельности НГТУ

 успеваемость студентов по результатам сессии и по 
контрольным неделям (доступ по паролю)

 и другая информация
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Пример интеграции портала
с информационной системой университета

Поиск направлений и специальностей на портале – данные из ИСУ
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Поддержка, развитие, наполнение 

портала

Наполнение, 

обновление данных

Все подразделения и службы, 

работающие с информационной 

системой

Разработка, сопровождение, 

развитие, инструментарий, 

интеграция с информационной 

системой университета, 

техническая поддержка

Центр информатизации 

университета

Концепция портала, 

информационная поддержка, 

наполнение и обновление

Информационная служба
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Поддержка, развитие, наполнение 

портала. Подробности

 В информационном наполнении портала и обновлении информации на нем 
участвуют все подразделения, отделы, сотрудники, работающие с 
информационной системой (т.к. многие данные, занесенные в систему, 
автоматически публикуются на портале).

 Центр информатизации университета обеспечивает разработку портала, 

техническую поддержку, техническое развитие, представление на портале 
данных из информационной системы университета, обеспечивает всех 
пользователей ИСУ соответствующими программными инструментами.

 Информационная служба отвечает за содержание портала, осуществляет 
идейное руководство, определяет, что и в каком виде должно публиковаться на 
портале, а также занимается непосредственно пополнением и обновлением 
некоторых разделов портала (например, новостей, фоторепортажей и др.)

Для информационной службы разработан специальный модуль – система 
управления порталом.
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Система управления 

содержанием портала (CMS)

Используется информационной службой НГТУ. Является частью 
информационной системы университета.

Возможности:

 Управление новостями и календарем событий

 Управление фото- и видеорепортажами

 Управление внутренней и внешней рассылкой новостей и пресс-релизов

 Создание новых страниц и размещение на них произвольной информации 
(статической, не связанной с информационной системой)

 Доступ к различной информации из информационной системы, которая нужна 
для работы (поиск студентов и аспирантов, статистика посещений портала и 
др.)

 Управление некоторыми другими разделами (вопросы студентов и 
абитуриентов, управление сайтами факультетов и др.)
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Cистема управления порталом
Пример

Модуль управления фоторепортажами на портале НГТУ

© НГТУ, 2010     Портал НГТУ - www.nstu.ru, Информационная система НГТУ – www.ciu.nstu.ru

11



Типовые сайты 

факультетов, кафедр, преподавателей

 формируются автоматически на основе 
данных из информационной системы НГТУ

 есть у всех факультетов, у всех кафедр, 

у всех сотрудников
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Типовые сайты факультетов

Типовой сайт факультета – главная страница
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Типовые сайты факультетов

Являются частью портала НГТУ и предоставляют основную информацию о 
факультетах. Типовые сайты есть у всех факультетов НГТУ, все они имеют 
одинаковую структуру и одинаковый дизайн, совпадающий с дизайном 
портала. Типовой сайт каждого факультета строится автоматически, на 
основании данных из информационной системы.

Некоторые данные из Информационной системы 
университета, доступные на типовых сайтах 
факультетов

 графики учебного процесса

 учебные планы

 расписание занятий

 новости

 направления и специальности подготовки

 информация о научной деятельности факультета

 структура факультета
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Типовые сайты факультетов

Источники данных для типового сайта факультета

Типовой сайт 

факультета

Деканат

Отдел кадров

Кафедры, 

сотрудники 

факультета

Другие 

пользователи 

ИСУ

Ответственный 

за сайт факультета
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Типовые сайты факультетов: 
источники данных. Подробности

 Данные, отображаемые на типовых сайтах факультетов, 
поступают из других подсистем и заносятся в информационную 
систему соответствующими отделами и службами. Например, 
деканаты вносят данные о студентах, учебных планах, 
направлениях и специальностях, и т.д., отдел кадров – данные о 
кафедрах и сотрудниках факультета и т.д. 

 В некоторых разделах информацию вносит ответственный за 
сайт факультета через модуль управления сайтом (CMS). 
Это такие разделы, как:

- новости факультета, 

- фоторепортажи,

- специализированные интернет-ресурсы по тематике факультета,

- направления научных исследований и др. 
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Типовые сайты факультетов

Пример управления сайтом факультета: размещение новости
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Типовые сайты кафедр

Типовой сайт кафедры. Список преподавателей и сотрудников
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Типовые сайты кафедр

Являются частью портала НГТУ и предоставляют информацию обо всех 
кафедрах в стандартном виде. Типовые сайты есть у всех кафедр НГТУ, все они 
имеют одинаковую структуру и одинаковый дизайн, совпадающий с дизайном 
портала. Типовой сайт каждой кафедры строится автоматически на основании 
данных из информационной системы университета.

На типовых сайтах кафедр доступна следующая информация:

 Основная информация о кафедре 
(контактные данные, списки сотрудников, описание кафедры)

 Информация об учебной деятельности 
(направления и специальности, учебные курсы, расписания и др.)

 Информация о печатных работах кафедры 
(монографии, учебно-методические работы, научные публикации и др.)

 Информация о научной деятельности кафедры 
(научные школы, научно-исследовательские работы, гранты, научная деятельность 
студентов и др.)

 Любая дополнительная информация, занесенная представителем кафедры.
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Типовые сайты кафедр

Источники данных для типового сайта кафедры

Типовой сайт 

кафедры

Деканат

Отдел кадров

Сотрудники 

кафедры

Ответственный за сайт кафедры

или ученый секретарь

© НГТУ, 2010     Портал НГТУ - www.nstu.ru, Информационная система НГТУ – www.ciu.nstu.ru

20



Типовые сайты кафедр:
источники данных. Подробности

 Данные, отображаемые на типовых сайтах кафедр, заносятся 

представителями кафедр через Систему сбора информации 

(веб-клиент, доступ по паролю), а также поступают из других 

разделов информационной системы (Деканат, Отдел кадров, 

Научный отдел и др.)

 Кроме того, через Систему сбора информации представитель 

кафедры может создавать дополнительные (авторские) разделы 

и страницы и размещать там произвольную информацию. Все 

эти страницы и разделы также будут отображаться на типовом 

сайте данной кафедры. 
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Типовые сайты кафедр
Пример ввода данных

Занесение сведений о консультациях ученым секретарем кафедры
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Типовые сайты кафедр
Пример отображения данных

Отображение сведений о консультациях на типовом сайте кафедры
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Типовые сайты преподавателей

Типовой сайт преподавателя – главная страница
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Типовые сайты преподавателей

 Являются частью портала НГТУ. Типовой сайт есть у каждого
преподавателя, формируется автоматически по данным 
информационной системы, у всех преподавателей выглядит одинаково 
и имеет одинаковую структуру.

 Часть данных на нем берется из других подсистем (отдел кадров, 
деканаты, научный отдел), часть вносится ученым секретарем 
кафедры, на которой работает этот преподаватель. 

 Значительную часть данных преподаватель может вносить о себе сам 
через Систему сбора информации (веб-клиент, вход по паролю).

 Кроме того, преподаватель может создавать дополнительные 
(авторские) разделы и страницы и размещать там произвольную 
информацию. Все эти страницы и разделы также будут отображаться 
на его типовом сайте.
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Типовые сайты преподавателей
Пример ввода данных

Занесение преподавателем своих контактных данных
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Поисковая система 
(электронный телефонный справочник)

Возможности:

 поиск сотрудников университета по фамилии,

 поиск подразделений университета по названию,

 просмотр контактной информации найденных сотрудников или 
подразделений (с возможностью перехода на типовые сайты).

Каждый сотрудник самостоятельно вводит и обновляет свою 
контактную информацию.

Каждая кафедра также самостоятельно вводит и обновляет свою 
контактную информацию.
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Поисковая система
(электронный телефонный справочник)

Поиск сотрудника по фамилии
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Интеграция портала 

с информационной системой

Содержательное наполнение портала – коллективная работа

Портал НГТУ

Информационная 

служба

Деканаты

Кафедры Преподаватели

Отдел кадров

Центр 

информатизации
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Корпоративные ресурсы портала

Кроме открытой части портала, доступной любому посетителю, 
существует закрытая – корпоративная – часть, доступная только 
сотрудникам НГТУ по паролю.

 У каждого сотрудника – свой список доступных корпоративных 

ресурсов, зависящий от его полномочий.

 Некоторые из корпоративных ресурсов доступны всем 

авторизованным пользователям, например, «Библиотека 
нормативных документов», «Аналитические отчеты» и др.

© НГТУ, 2010     Портал НГТУ - www.nstu.ru, Информационная система НГТУ – www.ciu.nstu.ru

30



Корпоративные ресурсы портала
Пример списка доступных ресурсов

Список доступных ресурсов зависит от полномочий сотрудника
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Корпоративные ресурсы портала

Библиотека нормативных документов
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Корпоративные ресурсы портала

Аналитические отчеты. Отчет по успеваемости студентов
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Подробнее 

об информационной системе НГТУ

 Портал НГТУ –
http://www.nstu.ru

 Информационная система НГТУ –
http://ciu.nstu.ru/isu/

 О системе –
http://ciu.nstu.ru/isu/isu_about

 О корпоративных ресурсах -
http://ciu.nstu.ru/isu/isu_about/about_corp
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Разработка, техническая поддержка
Центр информатизации университета
www.ciu.nstu.ru, info@ciu.nstu.ru

Тел.+7 (383) 346-02-68

Информационная поддержка
Информационная служба НГТУ
www.info.nstu.ru, is@nstu.ru

Тел. +7 (383) 346-11-21 

Портал НГТУ - www.nstu.ru

Новосибирский государственный технический университет
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