
Повышение эффективности 

управления научными 

исследованиями в высшей школе 

Денис Николаев, 

Консультант VP Group 



1. Планирование научно-исследовательской деятельности 

2. Учет результатов научно-исследовательской 

деятельности 

3. Анализ и прогнозирование результатов деятельности 

4. Управление научными исследованиями 

5. Формирование внутренних и внешних отчетов 

6. Поддержка сотрудников, задействованных в научно-

исследовательской деятельности 

7. Поддержка подготовки кадров высшей научной 

квалификации 

Задачи управления НИД ВУЗа 



Возможности автоматизации 

Области 

 Документооборот в 
рамках НИД 

 Формирование 
отчетности 

 Информирование 
сотрудников о текущей 
деятельности 

 

+ управление научно-
исследовательскими 
проектами 

 

Уровни 

 Кафедра 

 Факультет 

 Управление НИД 

 Аспирантура и 

докторантура 

 Руководство ВУЗа 



1. Управление (администрирование) НИР кафедры 

2. Ведение библиотеки публикаций сотрудников и 
учащихся 

3. Участие в научных, научно-практических и 
методических мероприятиях 

4. Участие в выставках и конкурсах 

5. Учет данных по аспирантам, докторантам и 
соискателям 

6. Поддержка НИРС 

7. Отчетность кафедры 

Уровень кафедры 



1. Просмотр и утверждение заявок для включения в 

план НИР на отчетный период 

2. Анализ научно-исследовательских работ 

сотрудников факультета 

3. Учет вовлеченности сотрудников и студентов в 

научно-исследовательскую деятельность 

4. Учет аспирантов, докторантов и соискателей 

факультета 

5. Отчетность факультета 

 

Уровень факультета 



1. Оперативное управление затратами на НИР 

2. Формирование тематического плана НИР 

3. Формирование сводного плана НИР в разрезе источников 
финансирования 

4. Формирование регистрационной и информационной 
карты НИР 

5. Формирования информационного буклета с перечнем 
научных мероприятий на базе ВУЗа 

6. Поддержка процессов патентования 

7. Поддержка проведения выставок и конкурсов 

8. Формирование годового отчета о научно-
исследовательской деятельности организации 

Уровень Управления НИД ВУЗа  



1. Управление контингентом аспирантов, докторантов 

и соискателей 

2. Поддержка ведения учебного плана и информации 

о защитах диссертаций 

3. Ведение справочной информации (списки научных 

руководителей, специальностей и пр.) 

4. Формирование аналитических отчетов 

5. Формирование отчета по форме №1-НК 

6. Формирование отчета о работе в сфере 

послевузовского профессионального образования 

Уровень аспирантуры и докторантуры  



1. Анализ показателей аккредитации ВУЗа  

2. Анализ сводного отчета по факультетам ВУЗа 

3. Анализ отчетов кафедр ВУЗа 

4. Поддержка принятия управленческих решений  

Уровень руководства ВУЗа 



VP GROUP – СУНИД 

Система 

управления 

научно-

исследовательской 

деятельностью 



1. Планирование научно-исследовательской деятельности 

2. Учет результатов научно-исследовательской 

деятельности 

3. Анализ и прогнозирование результатов деятельности 

4. Управление научными исследованиями 

5. Формирование внутренних и внешних отчетов 

6. Поддержка сотрудников, задействованных в научно-

исследовательской деятельности 

7. Поддержка подготовки кадров высшей научной 

квалификации 

Задачи, решаемые системой  



Основные 

компоненты системы  

Организация                          

и сопровождение               

научно-исследовательской 

деятельности

Аспирантура и докторантура

Диссертационные советы Анализ и отчетность

Бухгалтерия
Университетский

Портал
НСИ

Зарплата          

и кадры

Проректор           

по научной 

работе

Начальник 

управления, 

отдела Сотрудники

Аспиранты, 

докторанты, 

соискатели

• Организация и 
сопровождение НИД 

• Диссертационные 
советы 

• Аспирантура и 
докторантура 

• Анализ и отчетность 

Интеграция 

• Бухгалтерия 

• Портал 

• НСИ 

• Зарплата и кадры 

• Любая ИС (XML, 
SOAP) 



 Управление научных исследований 

– Информационно-аналитический отдел 

– Отдел организации и сопровождения научно-

исследовательской деятельности 

 Управление подготовки и аттестации кадров высшей 

научной квалификации 

– Отдел аспирантуры и докторантуры 

– Отдел диссертационных советов 

 Подразделения, занимающиеся научно-

исследовательской деятельностью:  

– кафедры, НИИ, научные центры, лаборатории 

 

Внедрение: целевые подразделения 



 Повышение эффективности научно-исследовательской 

деятельности ВУЗа 

 Улучшение процессов учета проектной научно-

исследовательской деятельности подразделений 

 Сокращение издержек, связанных с трудозатратами на 

поддержку процессов научно-исследовательской 

деятельности 

 Повышение прозрачности и управляемости процессов 

НИД 

 Повышение качества учета и контроля подготовки кадров 

высшей научной квалификации 

 Сокращение времени подготовки и формирования отчетов 

Внедрение: эффекты 



Реализация 

  Microsoft Office SharePoint Server 2007/2010 

  Microsoft SQL Server 2005/2008 

  Microsoft SQL Server Reporting Services (отчеты)  

 

Интеграция 

  Microsoft SQL Server Integration Services (перенос данных) 

  ASP.NET Web Services (интеграция со сторонними системами) 

  Microsoft Active Directory (безопасность, аутентификация пользователей) 

  Microsoft Exchange Server 2007 (рассылка оповещений) 

  Microsoft Project Server 2007 (управление проектами) 

Технические характеристики 



ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ 

VP Group – 

СУНИД 



Тематический план  

Формирование плана по заявкам на проведение НИР 

 



Учет регистрационных карт  

Формирование регистрационной карты НИР 

 



Оперативное управление бюджетом НИР 

Анализ плановых и фактических расходов 



Анализ конкурса поступления аспирантов 

Планирование развития научно-исследовательской деятельности 

 



Построение стандартных отчетов 

Отчет о работе в сфере послевузовского профессионального образования 



Защиты диссертаций на кафедре 

Отчет по защите диссертаций 



Защиты диссертаций по кафедрам 

Учет и анализ данных о защите диссертаций по кафедрам в рамках факультета 



Защиты диссертаций по факультетам 

Учет и анализ данных о защите диссертаций по факультетам в рамках ВУЗа 



Построение отчетов 

Показатели аккредитации ВУЗа 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВНЕДРЕНИЯ 



 Научно-исследовательская деятельность затрагивает многие 
подразделения ВУЗа: 

– Кафедры 

– Факультеты 

– Управление НИД 

– Планово-финансовое управление 

– Бухгалтерия 

– И др. 

 Управление НИД требует создания интеграционных решений 

 Состав интеграционных задач должен определяться в ходе 
аудита 

 Внедрение СУНИД в ВУЗе не ограничивается поставкой  и 
наладкой оборудования и программного обеспечения – оно 
требует модификации бизнес-процессов управления НИД 

 

Особенности внедрения СУНИД 



Постановка 
задачи 

• Анализ бизнес-процессов НИД ВУЗа 

• Анализ используемых технических решений в связанных областях 

• Анализ требований Заказчика к функциональности и интеграции СУНИД 

• Разработка и согласование технического задания на внедрение СУНИД 

Разработка 

• Доработка специфических функций 

• Разработка и настройка коннекторов к сторонним приложениям 

• Разработка (адаптация) регламентов 

Тестирование 

• Создание тестового стенда 

• Тестирование доработанных функций и интеграционных решений 

• Тестирование регламентов 

Подготовка к внедрению СУНИД 



Внедрение 

• Постепенное внедрение блоков СУНИД 

• Опытная эксплуатация 

• Устранение замечаний, полученных в ходе опытной эксплуатации 

• Сдача СУНИД в рабочую эксплуатацию 

Сопровож-
дение 

• Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 

• Послегарантийное обслуживание 

Развитие 

• Развитие функциональных возможностей СУНИД 

• Модернизация программных компонентов в соответствии с изменением 
требований Заказчика 

Внедрение и сопровождение СУНИД 



Проектная структура 

Рабочая группа: 
Сотрудники ВУЗа 

1-2 сотрудника: аналитик и 
техник 

Исполнитель 
2 Старших консультанта, 3 

консультанта 

Проектный офис: 

Менеджер от ВУЗа 
Менеджер от  
Исполнителя 

Управляющий комитет: 

Высшее руководство 
заказчика 

Высшее руководство 
исполнителя 

 Рекомендуется 
трехуровневая структура 
управления, включающая 
Управляющий Комитет, 
Проектный офис и Рабочую 
группу 

 Основные функции 
Управляющего Комитета 
включают в себя постановку 
целей по проекту, 
утверждение результатов 
работ, проведение встреч 
для анализа статуса проекта 

 Проектный офис 
обеспечивает координацию 
всех работ по проекту, 
производит согласование 
результатов проекта, 
формирует и реализует 
планы работ по проекту 

 Вовлечение сотрудников 
ВУЗа 



Контакты 

 

Мы всегда рады контактам с вами и нацелены  
на эффективное решение поставленных задач 

 

Группа компаний VP GROUP 

Адрес: 109028, Россия,  

г. Москва, Подкопаевский пер, д. 7, стр. 2 

Тел./Факс.: +7 (495) 968-7070 

http://vpgroup.ru 

 


