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Программа федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Северный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации направлена на 

содействие увеличению вклада федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

соответствии с уставом в достижение национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, сбалансированное пространственное развитие 

страны, обеспечение доступности качественного высшего образования в субъектах 

Российской Федерации.  
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I. Текущее состояние  информатизации  и  результаты развития 

университета на 2020 год. Целевая модель и ее ключевые 

характеристики.  

 

   1.1. Ключевые результаты развития в предыдущий период и 

имеющиеся заделы.  

Программа по цифровизации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет» на 2022 - 2030 годы (далее – 

программа) является документом, направленным на повышение «цифровой 

зрелости» университета,  создание единой сервисной платформы  для 

интеграции разрозненных информационных систем.  

Основными нормативными документами, на которых основывается 

стратегия цифровой трансформации Университета, являются:  

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в 

котором одной из национальных целей развития Российской Федерации 

обозначена «Цифровая трансформация»; 

 Приказ Минцифры России от 18.11.2020 № 600 «Об утверждении методик 

расчета целевых показателей национальной цели развития Российской 

Федерации «Цифровая трансформация», принятый для достижения 

национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая 

трансформация»;  

Поручение заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Чернышенко от 17.03.2021. № ДЧ-П8-3270 4а о необходимости 

включения в программы развития образовательных организаций разделов, 

предусматривающих цифровую трансформацию базовых процессов 

(образовательный, научно-исследовательский, управление имущественным 
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комплексом, администрирование), в том числе на основе технологий 

искусственного интеллекта;  

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

 Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования 

Российской Федерации;  

Программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» 

Минобрнауки России;  

 

Приоритетные направления развития университета 

 

–  для реализации процесса цифровой трансформации планируется: 

внедрить «модель цифрового университета», позволяющую сформировать 

единую экосистему сервисов и услуг для административных, образовательных и 

научно-исследовательских процессов. 

–  принять участие в проекте «ЦИФРОВЫЕ КАФЕДРЫ» через реализацию 

мероприятий, необходимых для реализации  программы «Приоритет-2030»  в 

рамках ФП «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» НП «Цифровая 

экономика»   

 

1.2. Цели и задачи программы.  

 

Главной целью реализации Программы является цифровая трансформация 

университета на основе информационной образовательной среды с 

использованием современных цифровых технологий и новейшей материально-

технической базы. 

Задачи: 

1. Формирование цифровых платформ управления сервисами и услугами 

университета по направлениям деятельности, позволяющих 
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структурировать данные из различных источников, формировать 

аналитические и рекомендательные данные для пользователей, 

предоставлять результат оказания услуги или сервиса преимущественно в 

электронном виде.  

2. Расширение числа носителей цифровых компетенций. 

 

   1.3. Ключевые характеристики целевой модели цифровизации 

университета, сопоставительный анализ на основе эталонных показателей с 

целевой моделью университета.  

 

Результаты обследования существующей ИКТ инфраструктуры 

 

В ходе обследования инфраструктурных решений университета был проведен 

анализ текущего состояния следующих систем и ИТ-составляющих: 

– инженерная инфраструктура (структурированная кабельная система, 

сопутствующие слаботочные системы); 

– телекоммуникационная инфраструктура (локальная вычислительная сеть, 

корпоративная сеть передачи данных, сетьWI-FI; 

– вычислительная инфраструктура (серверные помещения); 

– компоненты оснащения аудиторного фонда, лекционных залов, залов 

заседания, залов для видеоконференцсвязи; 

– интернет/интранет решения; 

– информационные системы (перечень, краткая характеристика, проблемы 

и потребности); 

– документарное обеспечение(копии документов). 

 

В процессе аудита была обследована ИКТ инфраструктура. Были 

выявлены зоны ответственности администраторов систем; проблемы 
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использования существующих информационных систем и программных 

средств, выявлены потребности в развитии информационных систем. 

В рамках изучения сетевой инфраструктуры и определения вычислительных 

мощностей университета проанализированы каналы доступа в сеть Интернет; 

зоны беспроводной сети; особенности кабельных подключений; основные 

параметры локальной вычислительной сети; АТС; серверные помещения и 

оборудование. 

 

Инженерная инфраструктура 

Обследованы следующие  объекты СГМУ: 

– Главный корпус университета (Троицкий 51) 

– Административный корпус (Троицкий 51) 

– Федеральный аккредитационный центр (Троицкий 180) 

– Морфокорпус (Сибиряковцев, д. 2к3) 

– Территория госпиталя (наб. Северной Двины, 139) 

Обследованы структурированная кабельная система, подсистема 

бесперебойного электропитания; подсистема гарантированного 

электроснабжения; подсистема видеонаблюдения; подсистема контроля и 

управления доступом. 

Структурированная кабельная система (СКС) 

В настоящее время в СГМУ современная СКС существует во всех учебных 

корпусах вуза, за исключением зданий на территории госпиталя (в связи с их 

ремонтом), кафедры Иностранных языков и русского языка как иностранного, 

кафедры Клинической биохимии, микробиологии и лабораторной диагностики, 

консультативно диагностической поликлиники, симуляционный центр (хостел 

1).  

На физическом уровне на каждом этаже корпусов рабочие места соединены 

горизонтальной подсистемой, сведенной в телекоммуникационные шкафы 
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уровня доступа. Этажные телекоммуникационные шкафы соединены 

вертикальными межэтажными каналами. Используемая технология - Ethernet 

категории 5е и 6, межэтажные стволы соединены волоконно-оптическими 

линиями связи (ВОЛС) или экранированной витой парой категории 6. Способ 

связи между корпусами – ВОЛС. Вся кабельная подсистема сводится в единое 

серверное помещение, расположенное в административном корпусе. 

Полная исполнительная документация на СКС имеется. 

 

Подсистема бесперебойного электропитания. 

 

В административном и учебном корпусах Троицкий 51 частично обеспечено 

бесперебойное электропитание источниками бесперебойного электропитания 

разного уровня мощности и автоматом переключения вводов. Возраст 

установленных ИБП превышает 3 года. В остальных зданиях вуза подсистема 

отсутствует. 

Подсистема гарантированного электроснабжения отсутствует.  

Подсистема видеонаблюдения 

Периметровое видеонаблюдение организовано во всех учебных корпусах 

С Г М У  и  общежитиях.  

Система контроля и управления доступом организована в главном учебном и 

административном корпусах. На остальных объектах университета данная 

система отсутствует.  Контроль доступа осуществляется сотрудниками ЧОО без 

использования каких-либо технических средств. Все объекты оборудованы 

кнопкой тревожной сигнализации. 

Технологии IP-телефонии не используются. Удаленные кафедры используют 

либо прямые номера, либо коммутируемые в зависимости от возможностей 

медицинской организации, на которой расположена кафедра. 

Телекоммуникационная инфраструктура 
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Локальная вычислительная сеть 

 

Телекоммуникационная инфраструктура вуза построена на решениях D-link. 

Управляемыми коммутаторами L2-L3) оснащена локальная сеть корпусов 

Троицкий 51, Троицкий 180, остальные корпуса оснащены коммутаторами 

бытового уровня, используемые при построении сетей в малых офисах или 

дома. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) корпусов Троицкий 51, Троицкий 

180 не структурирована,.  

Количество точек подключения к ЛВС в корпусах Троицкий 51, Троицкий 180 

является достаточным. Сеть проектировалась с запасом, на текущий момент 

дополнительная модернизация ЛВС в корпусах Троицкий 51, Троицкий 180 не 

требуется, за исключением 5 этажа главного корпуса и 6 этажа 

административного кафедры Иностранных языков и русского языка как 

иностранного, кафедры Клинической биохимии, микробиологии и лабораторной 

диагностики, консультативно диагностической поликлиники, филиал ФАЦ 

(хостел 1).  

Корпоративная сеть передачи данных (КСПД) 

КСПД университета представляет собой распределенную сеть, имеющую 

оптические линии связи между учебным, административным корпусами и 

удаленными корпусами расположенными на территории г. Архангельска и 

Арх.области. КСПД имеет топологию «звезда». Связь между корпусами 

(внутренняя виртуальная частная сеть), как и доступ к сети Интернет 

обеспечивает ПАО «Ростелеком» и ООО «АТК». Собственных каналов связи 

вуз не имеет. 

Развитие КСПД Университета происходило системно и последовательно, но в 

связи с ограниченным бюджетом внедрений были выявлены следующие 

потенциальные проблемы: 

– В университете отсутствует система резервирования (дублирования) 
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ядра сети, что создает точку отказа в случае выхода из строя коммутатора ядра.  

– в сети используется оборудования не соответствующего стандартам в 

данной отрасли (бюджетного класса); 

– отсутствие сервисных контрактов на поддержку и замену 

оборудования в случае выхода его из строя, что может привести к недопустимо 

долгому времени восстановления; 

– в университете отсутствуют системы мониторинга работы и ведения 

автоматического архива версий файлов конфигураций, средства мониторинга 

загрузки каналов передачи данных. 

Беспроводные сети WI-FI 

Централизованное покрытие беспроводными сетями обеспечено в корпусах 

Троицкий 51 и Троицкий 180. Ввиду широкого распространения и развития 

мобильных сетей передачи данных 4G актуальность модернизации и 

расширения покрытия отсутствует. 

 

2. Вычислительная инфраструктура 

Центральная серверная CГМУ расположена в административном корпусе 

университета. Оборудование (сервера и коммутаторы) расположено в 3 

телекоммуникационных шкафах. Бесперебойное электропитание 

обеспечивается тремя источниками бесперебойного электропитания без 

функций отказоустойчивости. Серверное оборудование оснащено ИБП 

мощностью 2-5 кВт, что обеспечивает возможность работы от батарей до 15 

минут. 1 телекоммуникационный шкаф содержит коммутаторы ядра ЛВС. 

Помещение охлаждается двумя сплит-кондиционерами. Отсутствует система 

мониторинга температуры, влажности и наличия электричества. 

На балансе отдела информационных технологий состоит 14 серверов разных 

годов выпуска, 2 из них 2015г.  7 из 14 используемых серверов имеют срок 

эксплуатации более 5 лет, что делает их ремонт и модернизацию 
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затруднительным. Часть серверов объединена в виртуальную среду на базе 

свободно распространяемого программного обеспечения, что позволяет более 

гибко использовать имеющиеся ресурсы. 

Для дальнейшего устойчивого развития всех сервисов вуза, необходима 

установка системы мониторинга показателей в серверных помещениях. 

 

Компоненты оснащения аудиторного фонда 
 

 На текущий момент практически все аудитории имеют минимально 

необходимое оснащение для проведения занятий (проектор и 

ноутбук/персональный компьютер). Ряд аудиторий оснащен системой 

видеоконференц-связи. В зале заседания Ученого совета также установлены 

подсистемы интегрированного управления, дублирующие экраны, подсистема 

озвучивания. 

При анализе оснащения аудиторного фонда установлено отсутствие: 

Интерактивных кафедры, интерактивных доски 

  специальное программное обеспечение для проведения интерактивных занятий 

не используется.  

отсутствует единая подсистема мониторинга и удаленного управления 

установленным оборудованием. 

Интернет решения 

СГМУ представлен в сети Интернет порталом www.nsmu.ru. Данный портал 

Реализован на Bitrix и представляет собой сайт-визитку. Основными целями 

сайта являются: 

– предоставление информации о вузе во всемирной паутине в 

соответствии с требованиями нормативных актов Минздрава России, 

Минобрнауки России Рособрнадзора; 

– представление и продвижение вуза в сети Интернет; 

– привлечение потенциальных студентов в т ч. из-за рубежа; 
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– отображение новостей и событий, связанных с вузом; 

– управление информационным потоком СГМУ 

В структуре СГМУ отсутствует специальное подразделение, занимающееся 

проблемами официального портала вуза. Работы по сайту и обновление раздела 

«сведения об образовательной организации» выполняются по заявкам отделом 

информатизации. 

 

На момент обследования собственные интранет-решения представлены 

следующими системами: 

1. Автоматизированная система управления учебным процессом (АСУУП) 

на базе1С-Университет ПРОФ.  

2. Автоматизированная библиотечная информационная система «ИРБИС», 

приобретен компонент Web-ИРБИС. Полностью автоматизированы 

бизнес-процессы традиционной библиотеки.; 

3. Система дистанционного обучения Moodle с интегрированными 

модулями вебинаров в Pruffme, Big Blue Button; 

4. Электронная библиотечная система; 

5. Личные кабинеты преподавателя, обучающегося, сотрудника. 

Системное и прикладное программное обеспечение 

 

Для управления различными процессами административной-хозяйственной, 

финансовой, образовательной, научно-исследовательской, воспитательной 

деятельности в СГМУ используется следующее программное 

обеспечение: 

–    1C:Зарплата и управление персоналом; 

– 1С:Бухгалтерия; 

– 1С:УниверситетПРОФ 

– 1С: Реестр (ДПО) 
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– Системы тестирования TTesterSunRav 

– Приложения MS Office; 

– Система электронного документооборота1C; 

– Почтовый сервер Exchange и почтовый клиент Outlook; 

– Образовательный портал, разработанный на основе системы 

управления курсами Moodle;  

– Антивирусное ПО Kaspersky Antivirus; 

– АБИС«ИРБИС»; 

– Графические пакеты Adobe Photo Shop, Corel Draw; 

– Сетевая версия ABBYY Fine Reader; 

– База данных«Консультант+» 

– сервис мгновенных сообщений Spark. 

   1.4. Основные ограничения и вызовы.  

 

1. ИТ-служба вуза осуществляет сервисную модель работы.  

2. Системные проблемы с инженерной инфраструктурой по вузу 

отсутствуют, однако часть инфраструктуры имеет потенциальные 

проблемы с безопасностью и отказоустойчивостью. Сети передачи 

данных нуждаются в ежегодной плановой модернизации и 

квалифицированном обслуживании.    При проведении плановых ремонтных 

работ в сметы работ закладываются расходы по организации СКС. 

Учитывая, что вуз является местом массового скопления людей, 

необходимо особое внимание уделять системам безопасности 

(видеонаблюдение, СКУД и др.). 

 

В результате обследования телекоммуникационной инфраструктуры 

можно сделать следующие выводы: 

 

1. Локальная сеть в зданиях по адресам Троицкий 51, Троицкий 180 
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выполнена с необходимым запасом по производительности и в среднесрочной 

перспективе не потребует капитальных вложений, за исключением участков не 

затронутых реновацией, эти участки необходимо привести в соответствие  с 

СКС. 

2. Необходима модернизация корпоративной сети передачи данных, 

обеспечивающей связь между корпусами, а именно постепенное увеличение 

пропускной способности и отказ от использования технологий ADSL для 

организации связи с удаленными корпусами. 

3. Необходимо повышать отказоустойчивость всех систем, 

обеспечивающих связь, резервировать наиболее важные участки. 

4. Требуется плановая ежегодная модернизация вычислительной 

инфраструктуры. Оборудование ЦОД требует плановой модернизации: 

расширение вычислительной мощности, создание системы хранения данных, 

системы резервного копирования. 

5. Необходимо продолжать оснащение аудиторий мультимедийным 

оборудованием, однако объем оснащения должны коррелироваться с 

используемыми образовательными технологиями. Учитывая общую 

распределенность и количество оснащаемых аудиторий целесообразно 

создавать единую подсистему управления установленным оборудованием. 

6. СГМУ не имеет собственной команды разработчиков программного 

обеспечения, поэтому основной упор делается на адаптацию и внедрение 

существующих типовых решений автоматизации. Это позволит небольшими 

силами решать требуемые задачи, однако в перспективе потребуется уделить 

особое внимание межсистемной интеграции с привлечением сторонних 

разработчиков. 

 Обобщая потребности в информационных сервисах по каждому направлению 

деятельности СГМУ можно сформировать четыре основных группы сервисов: 
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1. Сервисы, обеспечивающие формирование единого интегрированного 

информационного пространства для всех групп пользователей вуза.  

Сервисы интегрированного информационного пространства ориентированы на 

поддержку образовательной, научной, маркетинговой деятельности СГМУ, 

кроме того, они необходимы для социализации и адаптации, абитуриентов, 

студентов, профессорско-преподавательского состава. 

2. Системы и приложения, необходимые для управления деятельностью вуза. 

К таким системам могут быть отнесены система управленческого учета и 

ресурсного планирования (ERP), система управления проектами, программами 

мероприятий, сервисы электронного деканата, система управления 

эксплуатацией, система мониторинга и целый ряд других систем и приложений.  

3 Научные и образовательные ресурсы, ориентированные на поддержку 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности в СГМУ. 

К таким ресурсам следует отнести электронные образовательные ресурсы, 

системы их хранения, электронную библиотеку, средства автоматизации и 

лаборатории, функционирующие на базе компьютерных моделей.  

4. Инфраструктурные сервисы. К этой группе сервисов следует отнести 

вычислительные и сетевые ресурсы вуза, беспроводную сеть передачи данных, 

центры обработки данных (обеспечивающие возможности хостинга и 

размещения серверного оборудования). Инфраструктурные сервисы 

обеспечивают работу первых трех групп сервисов, но могут быть 

ориентированы и непосредственно на пользователей. Значительная часть 

инфраструктурных сервисов может обеспечиваться сторонними организациями, 

работающими по модели аутсорсинга (т.е. предоставление профессиональных 

услуг в рамках основной деятельности вуза). Для безотказного 

функционирования инфраструктуры, а значит и всех остальных групп сервисов, 

управление этой группой сервисов, независимо от способа их предоставления, 
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должно быть реализовано в рамках единой системы — системы управления 

эксплуатацией.  

Целевое видение 

В целях осуществления цифровой трансформации Университета в соответствии 

с моделью «Цифровой университет» и достижения им цифровой зрелости 

необходимо формирование единой цифровой платформы, объединяющей 

цифровые сервисы Университета по принципу «одного окна». В зависимости от 

роли пользователя в личном кабинете ему предоставляется набор 

специализированных цифровых сервисов, позволяющих получить услугу или 

осуществить целевое действие согласно бизнес-процессам вуза в электронном 

виде.  

При этом для обеспечения цифровой трансформации Университета при 

создании сервисов будет осуществляться реинжиниринг бизнес-процессов с 

учетом применения «сквозных» технологий и текущего развития отрасли 

информационно-коммуникационных технологий.  

Вместе с тем, при развитии цифровых сервисов Университета необходимо 

учитывать политику цифровой трансформации отрасли образования и науки 

России, а также разрабатываемые цифровые сервисы федерального и 

регионального уровня.  

Принципы создания цифровых сервисов Университета:  

- оказание услуг в электронном виде;  

- доступ к сервисам по принципу «одного окна»; 

- доступ к сервисам через систему личных кабинетов; 

- клиентоориентированность при разработке сервисов;   

- внедрение сервисов поддержки принятия решения на основе 

данных; использование «сквозных» технологий, в том числе 

цифровых двойников, BigData, AI, AR, VR.  
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Направления развития цифровых сервисов:  

 создание  и  развитие  сервисов  «Обеспечение 

коммуникации и взаимодействия»;  

 создание и развитие сервисов «Система управления обучением»;  

 создание  и  развитие  сервисов  «Управление деятельностью 

Университета»;  

 создание и развитие сервисов «Управление цифровым 

образовательным пространством»;  

 создание и развитие сервисов «Научная и проектная деятельность».  

К 2026 году значительная часть сервисов (60%) должна быть доступна на 

единой цифровой платформе Университета посредством системы личных 

кабинетов (сотрудника, преподавателя, абитуриента, обучающегося, ученого, 

партнера).   

Необходимо развитие сервисов системы управления обучением Университетом, 

сервисов организации научно-исследовательской и проектной деятельности 

Университета, сервисов формирования ИОТ обучающихся; сервисов 

организации дистанционного (электронного) взаимодействия со всеми 

участниками основных бизнес процессов Университета. Для мониторинга и 

управления инфраструктурой, а также обеспечения общественной и 

технологической безопасности будут модернизированы сервисы 

видеонаблюдения, СКУД, а также внедряться решения, основанные на 

концепции интернета вещей (IoT) для мониторинга и управления 

инфраструктурой кампуса.  

К 2030 году все сервисы Университета должны быть доступны на единой 

цифровой платформе. 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

Программа по цифровизации на период с 2021 по 2030 

г.г. 

 

 

Версия: 1.0                                                          стр. 18 из 53 

 

II. Планы по достижению целевой модели: политики университета 

по цифровизации основных направлений деятельности.  

 

2.1.  Цифровизация системы управления университетом 

 

Цель: Принятие управленческих решений за счет применения сквозных 

цифровых технологий и повышение эффективности и оперативности работы 

служб университета 

Задачи: 

1. Развитие цифровой инфраструктуры в соответствии с вызовами 

времени и требованиями университета  

2. Минимизация бумажного документооборота  

3. Наличие современных цифровых компетенций у всех сотрудников 

университета 

4. Единая общеуниверситетская система аутентификации и 

авторизации  связанная с базой отдела кадров 

5. Централизованная политика управления структурой и архитектурой 

данных 

6. Приоритет «чистым» данным, зарегистрированным на основе 

процессов и событий  

Проблемы 

1. Высокая скорость изменений бизнес-процессов университета, 

законодательства и требований контролирующих органов: 

2. Адаптация действующих ИПК под новые вызовы времени 

3. Формирование новых задач и требований к системам  

4. Расширение функционала информационных систем  
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5. Критическая зависимость некоторых бизнес-процессов от работы 

ИПК Рост требований к темпам цифровизации бизнес-процессов университета  

6. Несвоевременное и некорректное внесение данных ответственными 

подразделениями – нарушение корректности работы ИПК 

7. Быстрая сменяемость технологий разработки 

8. Многообразие поддерживаемых технологий ИПК СГМУ 

9. Необходимость перехода со старых технологий на новые 

10. Уровень зарплат на IT-рынке  

11. Высокая стоимость сторонней разработки (2–5 млн. руб. за 1 ИПК) 

Высокая стоимость интеграции сторонних решений 

12. разная степень доступа к цифровым сервисам 

13. формальный подход к внедрению сервисов. 

 

Решение: 

 

– наличие системы управленческого учета и ресурсного планирования 

(ERP),  

– наличие системы управления проектами, программами мероприятий,  

– сервисы электронного деканата,  

– система управления эксплуатацией,  

– система мониторинга 

– Единая система электронного документооборота  

– Веб-портал с персонифицированным доступом к сервисам и ресурсам 

– Система контроля исполнения поручений и целый ряд других систем и 

приложений. Все перечисленные системы, интегрированные в 

информационную среду, формируют единую систему управления СГМУ, 

целевой группой пользователей которой являются административные 

сотрудники. 
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Критерии успешности: 

 

1. Система обработки управленческой документации:  

• Согласование документов 

• Универсальный поиск документов  

• Командировки сотрудников  

• Поездки обучающихся 

• Служебные записки  

• Контроль исполнения поручений 

• Приказы на ИО 

2. Многофункциональный центр 

• Выдача справок 2НДФЛ 

• Справка о заработной плате  

3. Классификаторы и справочники  

4. Внешние сотрудники ТПУ  

5. Телефонный справочник  

6. Сооружения и помещения  

7. Учет объектов недвижимости 

8. Подача заявки на разработку ИПК 

9. Устранение дубликатов (личности, организации, и прочее) 

10. Управление контингентом сотрудников СГМУ:  

• Личные карточки сотрудников 

• Формирование проектов приказов по движению • контингента 

сотрудников  

• Учет приказов по движению контингента сотрудников  

11. Система формирования и обработки отчетности:  

• Отчеты по кадровому составу  

• Отчеты по образовательной деятельности 
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• Отчетность по программам повышения квалификации и переподготовки 

специалистов 

• Аналитическая информация по научной деятельности  

 Отчетность по экономической и финансовой деятельности 

12. Система управления проектами 

• Открытость и прозрачность хода реализации проектов  

• Сопровождение экспертизы успешности реализации проектов 

информация о: 

 ‒ команде проектов 

 ‒ показателях проектов 

 ‒ выполненных работах 

 ‒ командировках в рамках реализации проектов  

 

2.2. Цифровизация кадровой работы 

 

Цель – повышение эффективности управления кадровым потенциалом 

университета, направленное на его сохранение, укрепление и развитие.  

Направления, обеспечивающие достижение целей стратегического развития 

университета и привлекательность для личности, ориентированной на 

профессиональное развитие и самореализацию: 

 Подбор и отбор персонала 

 Оценка и аттестация персонала 

 Обучение персонала 

 Карьерный рост 

 Мотивация персонала 

Применяемые методы и формы: 

 конкурсные и выборные процедуры 

 рейтинговая система НПР, эффективный контракт 

 наставничество 

 дополнительное профессиональное образование 

 работа с кадровым резервом 
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В рамках формирования единого информационного пространства и 

перспективного ИТ-ландшафта университета одним из приоритетных 

направлений является развитие цифровых технологий в управлении персоналом. 

Задачи: 

1. Поэтапный переход на КЭДО (кадровый электронный документооборот). 

2. Цифровизация кадровой работы с использованием  цифровой платформы 

«Работа в России». 

3. Приобретение программного обеспечения для электронного кадрового 

архива. 

4. Интегрирование в информационную среду ВУЗа 

Проблемы: 

1. Необходимость в развитии КЭДО – кадрового электронного 

документооборота (Федеральный закон от 21 ноября 2021 года № 377-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", 

позволяющий организациям перейти на электронный документооборот в 

кадровом делопроизводстве).Организация КЭДО может осуществляться на 

базе единой цифровой платформы «Работа в России».  

2. Отсутствие электронного архива кадрового производства. 

3. Отсутствие интеграции с программным модулем ВУЗа дисциплины, для 

формирования сведений по преподаваемым дисциплинам ППС. 

4. Необходимость в разработке электронных форматов кадровых документов 

и отчетов. 

Решение: 

№ Способ решения Стоимость Сроки Ответственный 
1 Перевести часть 

работников на 

КЭДО, получив 

согласие 

Платформа «Работа в России» будет 

доступна для ведения КЭДО с 1 сентября 

2022 года. Доступ через портал 

«Госуслуги». На платформе «Работа в 

России» для любых документов работнику 

доступны все варианты подписей, в том 

числе простая подпись. Организации при 

работе на платформе со всеми 

4 

кв.2022 

Л.П.Заец, 

начальник отдела 

кадров 

М.М.Усова,  

зам. начальника 

отдела кадров  
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документами могут использовать любую 

квалифицированную подпись.  
 

2 Приобрести 

электронный архив 

документов на 

платформе 

Docsvision 

200000 

Стандартная лицензия на 8 чел. Доп. 

Модуль – Шлюз к 1С:Предприятие 8.X 

предназначен для интеграции Docsvision c 

системой 1С:Предприятие версий 8.X  

3 кв. 

2023 

Трифонов И.А., 

директор ИИЦ 

3  Интеграция с 

программном 

модулем ВУЗа для 

формирования 

сведений по 

преподаваемым 

дисциплинам ППС 

 2-4 кв. 

2022 

Белова Е.П, 

менеджер по 

персоналу 

4 Разработка 

электронных 

кадровых документов 

и отчетов 

 2-4 кв. 

2022 

М.М.Усова,  

зам. начальника 

отдела кадров  

 

 

Критерии успешности: 

 перевод части работников с их согласия на КЭДО до 31 декабря 2023 года 

решит все переходные моменты и поможет в дальнейшем полностью 

реализовать систему ЭКДО на платформе «Работа в России» 

(распоряжение Правительства от 06.11.2021 № 3144-р). 

 формирование  электронного архива кадрового делопроизводства с 

достаточной защитой персональных данных, содержащихся в кадровой 

документации, обеспечит оперативный доступ к информации о 

сотрудниках. 

 использование электронных  кадровых документов и отчетов способствует 

предоставлению наиболее точных и оперативных сведений 

 получение информации по преподаваемым дисциплинам ППС позволит 

проводить анализ повышения квалификации и переподготовки НПР и 

обеспечить качественную подготовку ППС  
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2.3.  Цифровизация образовательной деятельности.  

 

Цель  -  осуществление перехода к качественному образованию, 

направленному на формирование интегральных компетенций выпускника.  

Задачи : 

– совершенствование информационной системы управления вузом, принятия 

управленческих решений по выделенным процессам (в том числе 

образовательному, научно-исследовательскому и др.) на основе комплекса 

«чистых» данных о состоянии процессов на каждом этапе их развития;  

– конструирование персональных образовательных траекторий, базирующихся 

на цифровых моделях-двойниках обучающегося, на основе актуальных 

тенденций развития экономики, профессионально адаптивности выпускника на 

основе сочетания hard-skills, soft-skills, self-skills; 

– широкое использование современных, постоянно развивающихся 

образовательных технологий.  

 

Проблемы: 

1. Отсутствие автоматизированной системы распределения учебной нагрузки 

с учетом видов деятельности ППС. 

2. Несовершенство мониторинга использования аудиторного фонда СГМУ. 

3. Отсутствие интеграции цифровых информационных систем с 

электронными  портфолио обучающихся. 

4. Отсутствие автоматизированной внутренней независимой системы оценки 

качества образовательного процесса. 

 
 

Решение: 

Цифровая трансформация образовательной деятельности в СГМУ 

осуществляется в следующих направлениях: 
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1. Совершенствование цифрового контура образовательной деятельности.  

Внедрение цифровых решений на всех этапах планирования, реализации и 

оценки качества образовательного процесса.  

Цифровой контур образовательного процесса должен включать в себя 

следующие этапы: 

– формирование образовательных программ, включая учебные планы и 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин и 

практик; 

– планирование и распределение учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава; 

– составление расписания учебных занятий с распределением аудиторного 

фонда; 

– контроль текущей успеваемости и посещаемости обучающихся через 

ведение электронного учебного журнала, журналов оценок и событий 

электронных сред обучения; 

– фиксацию результатов учебной деятельности в зачетно-экзаменационных 

ведомостях, электронных зачетных книжках и приложении к диплому; 

– формирование цифрового портфолио обучающихся, в том числе по 

дополнительным профессиональным программам; 

– онлайн-опросы, в том числе по качеству образовательного процесса. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

2. Индивидуализация обучения. 

Выбор ИНДИВИДУАЛЬНОЙ образовательной траектории в цифровом 

образовательном пространстве университета через внедрение системы майноров 

(дополнительных профилей) и использование МООКов (в том числе внешних 

организаций) в обучении.  
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3. Усиление роли симуляционного обучения. 

Создание имитационных VR и AR сред решает задачи расширения 

возможностей симуляционного обучения, усиления практической подготовки по 

медицинским специальностям при отсутствии физического доступа к 

медицинскому оборудованию или пациентам. 

Внедрение в учебный процесс виртуальных/цифровых лабораторий для 

получения реальных навыков эксплуатации сложных дорогостоящих установок 

при ограниченных возможностях доступа к ним каждого обучающего. 

4. Совершенствование системы учебной аналитики 

Проектирование, формирование и развитие системы анализа образовательного 

процесса на основе: 

- диагностики качества абитуриентов, потенциала первокурсников и создания 

цифрового двойника обучающегося, 

- сбора и интерпретации цифрового следа (образовательного опыта), 

формирования компетентностного профиля студента-выпускника, 

- диагностики психологического состояния обучающегося, анализа готовности 

продолжить обучение по выбранной ОП. 

5. Создание единого цифрового контура университета на основе интранет 

решений 

Конгломерация всех разрозненных автоматизированных систем управления на 

базе 1С (университет, бухгалтерия, кадры, реестр, договоры, документооборот и 

т.д.) с сохранением автономности доступа для структурных подразделений. 

 

Критерии успешности: 

 обеспечение коллективной работы с данными разными специалистами 

административных структурных подразделений университета; 

 исключение параллельного введения одинаковых данных; 
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 создание автоматизированных средств для формирования любых отчётов, 

проведения анализа данных, вывода бумажных документов; 

 автоматизация основных бизнес-процессов вуза (образовательный процесс, 

бухгалтерский учёт, планирование, кадровый учет, работа, связанная с 

заключением договоров); 

 формирование вертикали доступа и работы с информацией с 

персонализированными функциональными возможностями. 

 

2.4. Цифровизация научно-исследовательской деятельности.  

 

Цель - повышение эффективности и прозрачности научных процессов, 

улучшение качества информационных сервисов по поддержке научно-

исследовательской деятельности и их доступности для пользователей. 

 

Задачи: 

– упрощение поиска и доступа исследователей к результатам НИР 

(публикации, патенты),  

– цифровизация процессов подачи заявок на научные проекты,  

– цифровизация процессов подготовки отчетов, 

– цифровизация учета и использования интеллектуальной собственности 

внутри организации; 

– упрощение поиска и доступа исследователей к перечню оборудования для 

научных целей. 

– создание централизованного хранилища баз данных проектов СГМУ для 

использования в научных и учебных целях 

Проблемы: 

 

1. отсутствие репозитория научных публикаций; 

2. отсутствие репозитория патентов; 

3. отсутствие электронной системы подачи патентных заявок; 
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4. отсутствие электронной базы выигранных грантов и отчетов; 

5. отсутствие электронной базы грантодателей; 

6. отсутствие доступа к оригинальным данным проектов СГМУ, высокий 

риск утраты данных при увольнении сотрудника  

7. -отсутствие реестра научного оборудования. 

Решение: 

 
№ Способ решения Стоимость Сроки Ответственный 

1 Приобретение системы 

автоматизированного учета 

НИР БИТ. Наука 

1.5 млн. на 

одновременный 

доступ со 100 

компьютеров 

2 кв.2022 Гржибовский 

А.М. 

2 Создание электронной базы 

грантодателей, фондов 

в рамках рабочего 

времени 

сотрудников 

3 кв 2022 Гречаный А.Н. 

3 Создание электронного 

реестра научного 

оборудования 

в рамках рабочего 

времени 

сотрудников 

3 кв 2022 Шагров Л.Л. 

4 Создание репозитория баз 

данных проектов СГМУ 

в рамках рабочего 

времени 

сотрудников 

4 кв 2022 Карякин А.А. 

5 Внедрение использования 

электронной системы подачи 

патентных заявок на сайте 

Роспатента (ФГБУ ФИПС) 

в рамках рабочего 

времени 

сотрудников 

4 кв. 2022 Белова Е.П. 

 

Критерии успешности: 

 

– Наличие возможности предоставления информации для анализа научной 

деятельности как подразделений, так и организации в целом 

– Возможность формирования различных отчетов как регламентированных 

для министерств,  так и произвольных для внутреннего учета 

– Возможность оценки динамики научной активности сотрудников(по 

годам) и подразделений (при проведении аудитов) 

– Наличие репозитория опубликованных научных трудов 

– Возможность формирования научного рейтинга сотрудников 
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– Наличие актуальной базы возможных источников финансирования для 

научных исследований 

– Наличие актуального реестра научного оборудования  

– Наличие централизованного хранилища баз данных проектов СГМУ 

 

2.5. Цифровизация воспитательной деятельности 

 

Цель: создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся их 

гражданского самоопределения, профессионального становления и 

индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, 

социальном и профессиональном развитии. 

Задачи:  

– создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов в целях воспитания и социализации 

обучающихся;  

– информационное организационно-методическое оснащение 

воспитательной деятельности в соответствии с современными 

требованиями;  

– обеспечение развития личности, формирование личностных качеств 

(ответственность, дисциплина, самоменеджмент), необходимых для 

эффективного самоопределения в условиях цифровой среды;  

– повышение привлекательности внеучебной деятельности путем внедрения 

цифровых технологий во внеучебную сферу. 

Проблемы: 

– отсутствие интеграционной цифровой платформы, отвечающей 

современным требованиям; 

– несоответствие имеющегося оборудования современным тенденциям; 
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– отсутствие необходимого цифрового программного комплекса. 

– отсутствие системного подхода во внедрении цифровых систем в 

образовательное пространство университета; 

Решение: 

– развитие единого механизма реализации воспитательной деятельности в 

цифровом пространстве, с использованием эффективных цифровых 

модулей; 

– создание материально-технической базы для реализации воспитательных 

мероприятий; 

– целенаправленное формирование банка цифровых образовательных 

ресурсов, среди которых особое место должны занимать ресурсы 

собственного производства; 

– создание коворкингов с необходимым оборудованием для организации 

беспрепятственного доступа студентов и преподавателей к цифровой среде 

университета; 

– внедрение инновационных методов воспитания на основе передовых 

цифровых технологий. 

Критерии успешности: 

 внедрение эффективной системы цифрового мониторинга воспитательной 

деятельности; 

 цифровизация воспитательных процессов; 

 реализация воспитательной деятельности в интерактивном пространстве; 

 модернизация средств воспитательной деятельности. 

 

2.6.  Цифровизация  финансовой деятельности.  

 

Цель – обеспечение открытости, прозрачности, подотчетности деятельности 

университета, а также повышение качества финансового менеджмента 
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университета за счет формирования единого информационного пространства, 

применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере 

управления финансами организации 

 

Задачи: 

1. Создание системы «Управление финансами организации» для 

выполнения операций по планированию и исполнению бюджетов, а 

также формированию регламентированной отчетности — плана 

финансово-хозяйственной деятельности вуза. 

2. Создание единого реестра договоров (учет договоров ГПХ, на 

почасовую оплату, на иные услуги). 

3. Совершенствование системы 1С:Университет в части учета договоров с 

обучающимися и ее интегрирование с программным обеспечением 

приемной комиссии. 

4. Интегрирование в информационную среду ВУЗа. 

5. Поэтапный переход на электронный документооборот для подписания 

электронной квалифицированной цифровой подписью договоров, 

счетов, счет-фактур, справок, писем, интегрирование в 

информационную систему ВУЗа. 

Проблемы: 

1. Отсутствие системы «Управление финансами организации».  

2. Отсутствие единого реестра договоров. 

3. Необходимость в доработке системы 1С: Университет и ее 

интегрирование с программным обеспечением приемной комиссии. 

4. Необходимость в разработке электронных форматов финансовых 

документов и отчетов. 
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5. Необходимость в разработке электронного документооборота, 

регламента подписания квалифицированными электронными 

подписями писем, приказов, счетов, счетов-фактур, договоров, 

интегрирование с 1С: Бухгалтерией. 

 

Решение: 

 
№ Способ решения Стоимость Сроки Ответственный 

1 Приобретение системы «Управление 

финансами организации» 

2,5-3,0 млн. руб. 4 

кв.2023 

Трифонов И.А., 

директор ИИЦ  

2 Создание единого реестра договоров в рамках рабочего 

времени 

сотрудников 

3 кв. 

2023 

Трифонов И.А., 

директор ИИЦ 

3  Интегрирование и совершенствование 

системы 1С:Университет с 

программным обеспечением приемной 

комиссии 

в рамках рабочего 

времени 

сотрудников 

4 кв. 

2022 

Трифонов И.А., 

директор ИИЦ 

4 Разработка электронных форматов 

финансовых документов и отчетов 

в рамках рабочего 

времени 

сотрудников 

3 кв. 

2023 

М.С.Катышева,  

начальник ПФУ  

 

5 Разработка электронного 

документооборота, приобретение 1С 

ЭДО 

1,5-2,0 млн. руб. 3 кв. 

2023 

Е.Л.Глазова,  

главный 

бухгалтер 

 

Критерии успешности: 

 

 создание системы «Управление финансами организации» позволит более 

открыто и качественно, а также оперативно регулировать финансовые 

потоки организации. 

 формирование единого реестра договоров обеспечит оперативный доступ 

к информации о сотрудниках, работающих по ДГПХ. 

 интегрирование системы 1С: Университет в части учета договоров с 

обучающимися позволит сократить время на обработку документов по 

оплате за обучение.  
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 использование электронных финансовых документов и отчетов 

способствует предоставлению наиболее точных и оперативных сведений. 

 создание системы электронного документооборота позволит более 

оперативно формировать бухгалтерские документы и сократит время на их 

обработку. 

 

2.7. Цифровизация медицинской деятельности 

 

Цель: Повышение эффективности работы университетского медицинского 

центра СГМУ, за счет оптимизации и цифровизации основных процессов. 

Задачи:  

– организовать запись пациентов с использованием МИС Ариадна. 

– приобрести дополнительный модуль «Лаборатория» для МИС Ариадна. 

– организовать персонифицированный учет списания материалов 

 

1. Цифровая трансформация регистратуры. 

Проблема: в настоящее время в регистратуре запись пациентов 

осуществляется с использованием МИС и тетрадей. 

Решение: Обучение регистраторов, врачей и медицинских сестер записи    

ТОЛЬКО через МИС. 

2. Цифровая трансформация лаборатории. 

Проблема: Ответы анализов на бумаге создают дополнительные сложности в 

их сортировке и поиске ответов для конкретного пациента. Бывают ситуации, 

когда ответы вовсе теряются. 

Решение: Закупка модуля «Лаборатория» для МИС позволит избежать 

ненужного поиска ответов анализов.  

3. Персонифицированный учет списания материалов. 
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Проблема: Списание материалов в настоящее время происходит не регулярно 

и зачастую не учитывает реального количества принятых пациентов. 

Решение: Введение персонифицированного учета позволит оценить   

реальный расход материалов и лекарственных препаратов, в том числе с 

учетом источников финансирования и позволит спланировать расход ЛС на 

следующий год. 

4. Совершенствование сайта университетского медицинского центра. 

Проблема: В настоящее время сайт университетского медицинского 

центра находится на стадии совершенствования. 

Решение: Создание на сайте университетского медицинского центра окна 

обратной связи «Есть идея». 

 

Критерии успешности: 
 

– Ведение записи пациентов через МИС, позволит автоматизировано 

оповещать пациентов о предстоящем визите, контролировать время 

приема у конкретных специалистов. 

– Возможность автоматизированной передачи информации из лаборатории 

напрямую лечащему врачу. 

– Возможность объективной оценки используемых материалов, что позволит 

планировать закупку материалов и финансовые затраты с учетом разных 

источников финансирования. 

 

2.8. Цифровая трансформация процессов профориентации и 

трудоустройства обучающихся 

Цель: Формирование и функционирование эффективной цифровой системы 

содействия трудоустройству выпускников по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования.  

Задачи:  
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1. создания условий для информирования выпускников по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования о спросе и 

предложении на рынке труда при помощи цифровых информационных ресурсов; 

 2. создания условий для взаимодействия выпускников СГМУ и потенциальных 

работодателей через платформу Факультетус - цифровую карьерную среда для 

университетов, обучающихся и работодателей с различными SMART-

инструментами.  

 
2.9. Цифровой кампус – информационная среда для обучающихся и 

сотрудников университета 

 

Цель: Обеспечить цифровой кампус современной информационной 

инфраструктурой, способной надежно и безопасно принимать, передавать и 

обрабатывать данные. 

Задачи: 

1. Обновление компьютерного парка и оргтехники. Процент техники со 

сроком эксплуатации до 5 лет от общего кол-ва к 2030 г составил не менее 60 % 

2. Обеспечение доступа к локальной вычислительной сети и цифровым 

сервисам Университета не менее 99% к 2030г. 

3.  Обновление коммутационного оборудования.  Процент коммутационного 

оборудования  со сроком эксплуатации до 5 лет от общего кол-ва к 2030г. Не 

менее 70% 

4.  Обеспечение Университета техническими средствами безопасности. 

Количество зданий оборудованных техническими системами контроля и 

безопасности (% от общего кол-ва зданий в опер.управлении) не менее 60% к 

2030г. 
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5.  Модернизация корпоративной сети передачи данных и доступ к 

широкополосному Интернету. Скорость доступа в сеть Интернет(мбит/с) не 

менее 2*1000мбит/с к 2030г. 

6.  Предоставление корпоративного облачного хранилища пользователям. 

Объём облака (Тб) не менее 48Тб к 2030г. 

7.  Мультимедийное оснащение аудиторий. Процент оснащенных аудиторий к 

2030г. Не менее 70%. 

8.  Модернизация серверной инфраструктуры центра обработки данных. 

Процент серверного оборудования  со сроком эксплуатации до 3 лет от общего 

кол-ва не менее 70% к 2030г. 

2.10. Цифровизация системы довузовского образования 

 
Цель: Повышение эффективности профориентационной работы в системе 

непрерывного образования в системе «ДОУ - школа-вуз - медицинская 

организация»  

Задачи:  

1. Повысить качество и доступность образования для потенциальных 

абитуриентов СГМУ за счет  развития новых форм образовательных услуг  и 

внедрения цифровых решений,    позволяющих накапливать и использовать 

информацию  для  поддержки и развития способностей и ранней 

профориентации  обучающихся. 

2. Продолжить работу с талантливой молодежью, повышать уровень качества 

абитуриентов через вовлечение их в научную деятельность и олимпиадное 

движение. 

3. Обеспечить выполнение мероприятий по поиску детей, ориентированных в 

медицинскую сферу деятельности. 
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5.  Цифровая трансформация документооборота в системе 

довузовского образования. 

Проблема: в настоящее время документооборот не связан с университетской 

системой 1С. 

Решение: Переход на систему 1C Университет для издания приказов и 

согласований, а также для статистического учета. 

 

6. Цифровая трансформация учебного процесса. 

Проблема: В настоящее время учет педагогической нагрузки ведется вручную. 

Решение: Переход на систему 1C Университет позволит вести учет 

педагогической нагрузки согласно расписанию, а также учитывать аудиторный 

фонд. 

7. Совершенствование системы аналитики в системе довузовского 

образования 

Проблема: На данный момент учет оплаты за дополнительные образовательные 

услуги ведется через бухгалтерию. Вручную, через персональную карточку, 

определяется № договора, № и дата приказа, годы обучения, сумма по договору, 

оплата и долг по оплате (дата оплаты, сумма), документы для налоговой 

(справка об успешном окончании образовательной программы), данные 

представителя слушателя (на возврат средств). 

Решение: Создание личного кабинета обучающего позволит решить данные 

проблемы. 

 

8. Создание единой профориентационно-образовательной 

платформы СГМУ 

Проблема: Отсутствие единой профориентационно-образовательной платформы 

СГМУ не позволяет разместить интерактивные профориентационные площадки 
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и игры, образовательные он-лайн курсы, системы электронной 

записи/регистрации на мероприятия. 

Решение: Работы по созданию профориентационно-образовательной платформы 

ЭСКУЛАПУС позволят выйти на он-лайн уровень с профориентационными и 

образовательными проектами. 

 

Критерии успешности: 

 создание автоматизированных средств для формирования любых отчётов, 

проведения анализа данных, вывода бумажных документов; 

– формирование цифрового портфолио абитуриента; 

– создание электронных сред обучения и профориентации. 
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3. Показатели реализации программы цифровизации университета на 2022 -2030 годы. 

 

 

Мероприятия 

 

Содержание 

деятельности 

 

Результат 

 

Показатели 

2022-

23 

2024-25 2026-

27 

2028-

29 

2030 

Цифровизация системы управления университетом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание 
единого 

информационног
о пространства 
 

 

Формирование 
информации о состоянии 

всех процессов 
университета в режиме 

реального времени 

Согласованы процессы 

– Согласование документов 

– Универсальный поиск 

документов  

– Командировки 

сотрудников  

– Поездки обучающихся 

– Служебные записки  

– Контроль исполнения 

поручений 

– Приказы на ИО 

 

Доля процессов 

управления 

докуметаоборотом, 

реализуемых в 

системе (%) 

30 45 55 70 90 

Создание 

многофункционального 

центр 
 

 

Выдача справок 2НДФЛ • 

Справка о заработной 

плате 

Доля процессов 

реализуемых в 

системе (%) 

30 45 55 70 90 

Создание системы 

формирования и обработки 

отчетности: 

Отчеты по кадровому составу 

Отчеты по образовательной 

деятельности 

Отчетность по программам 

повышения 

квалификации и 

переподготовки специалистов 

Аналитическая информация 

Доля процессов 

реализуемых в системе 

(%) 

30 45 55 70 90 
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по научной 

деятельности 

Отчетность по экономической 

и финансовой 

деятельности 

Цифровизация кадровой работы 
Переход на КЭДО Использование 

цифровой 

платформы 

"Работа в 

России", КЭДО 

утверждается на 

основании ряда 

документов: 

1 Локальный 

нормативный акт 

2 Уведомление 

работника о 

переходе на 

кадровый 

электронный 

документооборот 

3 Письменное 

согласие 

работника 

4 Соглашение с 

работниками на 

использование 

электронной 

подписи 

Безбумажное взаимодействие 

работников и работодателя. 

Кадровый учет становится 

достоянием государства, все 

подписанные электронные 

документы будут храниться на 

серверах «Работа в России». 

Доля работников, 

перешедших на КЭДО с 

их согласия (%) 

1 2 5 10 20 

Формирование 
кадрового 

Приобретение 

кадрового 

Создан каталог документов с 

определенной иерархией; 

Доля документов, 

переведенных в 

- - 10 20 30 
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электронного 
архива 

электронного 

архива и 

использование 

его в КЭДО 

документы хранятся в 

электронном виде; обеспечена 

сохранность документов и 

доступ к ним пользователей с 

разграничением прав доступа, 

обеспечен быстрый поиск и 

печать документа 

электронный архив (%) 

Создание единого 
информационного 
пространства 
университета 

Интеграция данных 

(объединение 

данных, находящихся 

в различных 

источниках, и 

предоставление 

данных 

пользователям 

вунифицированном 

виде) программного 

модуля 
1С:Университета 

(рабочие 

программы 

дисциплин) и 

1С:Предприятие 

(сотрудники)  

Обеспечена качественная 

подготовка сотрудников 

профессорско-

преподавательского состава 

согласно преподаваемым 

дисциплинам 

Доля интеграции данных 

(%) 

50 70 80 90 100 

Цифровой кампус – информационная среда для обучающихся и сотрудников университета 

Модернизация 

рабочих мест 

пользователей 

Обновление 

компьютерного парка и 

оргтехники 

Парк  компьютерной и 

оргтехники способен 

обрабатывать текущие 

задачи цифровизации 

Процент техники со 

сроком эксплуатации 

до 5 лет от общего 

кол-ва  

30 40 50 55 60 

Подключение 

АРМ к ЛВС 

Университета 

Создание СКС и ЛВС на 

территории кампуса 

Университета 

Обеспечение доступа к 

локальной вычисли-

тельной сети и цифровым 

сервисам Университета 

Процент 

подключенных к ЛВС 

АРМ от общего кол-ва  

60 70 80 90 99 
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Модернизациясет

евойинфраструкт

уры 

Обновление 

коммутационного 

оборудования 

Коммутация способна 

обрабатывать потоки 

данных 

Процент 

коммутационного 

оборудования  со 

сроком эксплуатации 

до 5 лет от общего 

кол-ва  

30 40 50 60 70 

Модернизация 

серверной 

инфраструктуры 

центра обработки 

данных 

Обеспечение 

Университета 

вычислительной 

инфраструктурой, 

соответствующей 

задачам, надежности и 

безопасности. 

Максимальный возраст 

используемого 

оборудования не 

превышает 3 лет 

Процент серверного 

оборудования  со 

сроком эксплуатации 

до 3 лет от общего 

кол-ва  

30 40 50 60 70 

Интегрированная 

система 

безопасности и 

контроля доступа 

Обеспечение 

Университета 

техническими 

средствами безопасности  

Оснащение кампуса 

техническими системами 

контроля и безопасности 

Количество зданий 

оборудованных 

техническими 

системами контроля и 

безопасности (% от 

общего кол-ва зданий 

в опер.управлении) 

20 30 40 50 60 

Модернизация 

корпоративной 

сети передачи 

данных и доступ к 

широкополосном

у Интернету 

 

Расширение ширины 

канала доступа в сеть 

Ин-тернет 

 

Широкополосный доступ в 

Интернет 

 

Скорость доступа в 

Сеть Интернет(мбит/с) 

2*100 2*200 
2*1

000 

2*10

00 

2*10

00 

Предоставление 

корпоративного 

облачного 

хранилища 

пользователям 

Внедрение облака 

Cloud.nsmu.ruв 

промышленную 

эксплуатацию 

Введенная в 

действиесистема 
Объём облака (Тб) 4 8 12 24 48 
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Мультимедийное 

оснащение 

аудиторий  

Оснащение лекционных 

аудиторий 

мультимедийным 

оборудованием 

Аудитории, оснащенные 

мультимедийным и 

интерактивным 

оборудованием 

 

Процент оснащенных 

аудиторий 

50 60 70 80 90 

Модернизация 

рабочих мест 

пользователей 

Обновление 

компьютерного парка и 

оргтехники 

Парк  компьютерной и 

оргтехники способен 

обрабатывать текущие 

задачи цифровизации 

Процент техники со 

сроком эксплуатации 

до 5 лет от общего 

кол-ва  

30 40 50 55 60 

Цифровизация образовательной деятельности  

Развитие 

автоматизи-

рованной системы 

управления вузом 

на базе 1С 

Конгломерация всех 

разрозненных 

автоматизированных 

систем управления на базе 

1С 

Единая 

автоматизированных 

система управления 

документооборота  

Доля процессов 

управления, 

реализуемых в 

системе  

10 30 50 70 100 

Совершенствован

ие цифрового 

контура 

образовательной 

деятельности. 

Автоматизация процесса 

формирования 

образовательных 

программ 

Унификация структуры и 

содержания учебных планов 

и календарных учебных 

графиков, рабочих программ 

учебных дисциплин и 

практик 

Доля 

образовательных 

программ, 

сформированных в 

автоматизированной 

системе  

20 40 50 80 100 

Автоматизация процесса 

планирования учебной 

нагрузки профессорско-

преподавательского 

состава 

Оптимизация процесса 

распределения учебной 

нагрузки с учётом видов 

работ ППС 

Количество кафедр с 

автоматизированным 

распределением 

учебной нагрузки 

1 5 7 10 15 

Автоматизация 

распределения 

аудиторного фонда 

Оптимальное использование 

имеющегося аудиторного 

фонда 

Доля автоматически 

распределяемого 

аудиторного фонда  

10 20 30 50 70 

Контроль и фиксация 

хода и результатов 

Система электронного 

документооборота 

Количество кафедр с 

системой 
1 5 7 10 15 
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образовательного 

процесса 

образовательного процесса электронного 

журнала учета 

успеваемости и 

посещаемости  

Формирование 

цифрового портфолио 

обучающихся, в том 

числе по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

Система цифровых 

портфолио на всех уровнях 

образования 

Доля обучающихся, 

имеющих цифровое 

портфолио  

30 50 70 80 100 

Унификация оценки 

качества 

образовательных 

процессов 

Непрерывная независимая 

система оценки качества  

Доля обучающихся –

участников опросов 

во внутренней 

системе оценки 

качества 

10 20 30 40 50 

Индивидуализаци

я обучения 

Разработка системы 

майноров 

Программы майноров и 

образовательные программы 

с включёнными майнорами 

как дополнительными 

профилями 

Количество 

образовательных 

программ, имеющих 

в структуре майноры 

1 2 4 6 8 

Формирование реестра 

внутренних и внешних 

МООК  

Реестр МООК 

Количество 

образовательных 

программ, имеющих 

в структуре МООК 

6 7 8 9 10 

Усиление роли 

симуляционного 

обучения 

Созданиеимитационных

VR и AR сред 

Образовательные программы 

с VR и AR образовательными 

решениями 

Количество 

образовательных 

программ с VR и AR 

образовательными 

решениями 

0 1 2 3 3 

Внедрение в учебный Образовательные программы Количество 0 2 4 5 6 
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процесс 

виртуальных/цифровых 

лабораторий 

с виртуальными/цифровыми 

лабораториями на всех 

уровнях образовательного 

процесса  

образовательных 

программ с 

виртуальными/цифро

выми лабораториями 

Совершенствован

ие системы 

учебной 

аналитики 

Развитие системы 

анализа 

образовательного 

процесса  

Система цифровых 

двойников 

абитурентов/первокурсников, 

цифровой профиль 

обучающегося с выходом в 

цифровое портфолио, 

компетентностный профиль 

выпускника 

Доля обучающихся, 

имеющих цифровой 

профиль в 

аналитической 

системе  

0 10 35 45 65 

Развитие системы 

мониторинга ЭИОС 

Система оценки качества 

кампусных электронных 

курсов 

Доля электронных 

курсов, включенных 

в мониторинг 

2 10 30 40 50 

Цифровизация научно-исследовательской деятельности. 

Развитие 

автоматизи-

рованной системы 

управления НИР  
БИТ. Наука 

 

 

Автоматизация учета 

научно-

исследовательской 

деятельности вуза 

Автоматизированы 

процессы ведения и 

сопровождения 

управленческого  и 

финансового учета 

результатов 

госбюджетных и 

хоздоговорных научно-

исследовательских 

работ. 

Подготовка оперативной и 

аналитической отчетности 

о ходе выполнения и 

результатах НИР и ОКР. 

Реализовано управление 

Доля процессов 

управления научно-

исследовательской 

деятельности, 

реализуемых в 

системе (%) 

50 60 70 80 90 
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интеллектуальными 

активами 
Цифровизация воспитательной деятельности 

создания и 

развития сервисов 

«Обеспечение 

коммуникации и 

взаимодействия». 

формировании сервисов 

организации видео-

конференц-связи, 

вебинаров, а также 

сервисов 3D-коммуника-

ций 

сервисы обмена короткими 

текстовыми сообщениями 

применением инстру-

ментов AI (чат-ботов); 

сервисы видеоконференц-

связи с возможностью 

общения небольших  

групп пользователей 

Единая цифровая платформа 

должна быть обеспечена 

набором сервисов для 

коммуникации и 

взаимодействия в 

электронном виде для всех 

стейкхолдеров, в том числе 

через систему личных 

кабинетов 

Доля процессов 

реализуемых в 

системе (%) 

25 50 60 70 90 

Цифровая трансформация процессов профориентации и трудоустройства обучающихся 

Создание 

электронного 

ассистента 

выпускника 

Создание электронного 

интерфейса 

Создание интерактивной 

карты с цветовым 

градиентом 

Переход в подразделы с 

информацией о районах 

Переход с информацией в 

конкретных лечебных 

учреждениях 

Доля процессов 

реализуемых в 

системе (%) 

100     

Внедрение 

цифровую 

карьерную среда 

Факультетус   
 

Цифровое 

взаимодействие 

работодателей и 

студентов, мониторинг 

трудоустройства.  

Онлайн-платформа для 

цифровизации 

взаимодействия 

обучающихся и 

работодателей. 

Доля студентов очной 

формы обучения, 

имеющих цифровой 

профиль на платформе 

Факультету 

5 10 20 25 30 

Цифровизация медицинской деятельности 
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Цифровая 

трансформация 

регистратуры 

Обучение регистраторов, 

врачей и медицинских 

сестер 

Запись пациентов с 

использованием МИС, 

автоматизированное 

оповещение пациентов о 

предстоящем приеме 

Доля процессов 

реализуемых в 

системе (%) 

20 40 60 80 100 

Цифровая 

трансформация 

лаборатории 

 Закупка модуля 

«Лаборатория» для МИС 

«Ариадна» 

Автоматизированная и 

быстрая передача 

результатов анализов из 

лаборатории, возможность 

передачи данных между 

медицинскими 

организациями 

Доля процессов 

реализуемых в 

системе (%) 

10 30 50 70 90 

Ведение 

персонифицирова

нного учета 

списания 

материалов 

Закупка модуля 

«Аптека» для МИС 

«Ариадна» 

Автоматизированное 

списание используемых 

материалов,  четкое 

планирование расходов и 

составление плана закупок 

Доля процессов 

реализуемых в 

системе (%) 

10 30 50 70 90 

Совершенствован

ие сайта 

университетского 

медицинского 

центра 

Создание окна обратной 

связи 

Создание системы 

«единого окна» 

Доля процессов 

реализуемых в 

системе (%) 

10 30 50 70 90 

Цифровизация  финансовой деятельности 

 
Создание системы 

управления 

финансами 

организации 

Регулирование финансовых 

потоков организации 

Выполнения операций по 

планированию и исполнению 

бюджета университета 

Доля процессов 

реализуемых в системе 

(%) 

30 45 55 70 90 

Цифровизация системы довузовского образования 

 

 

Цифровая 

трансформация 

Переход на систему 1C 

Университет для издания 

Доля процессов 

управления 

10 20 30 50 70 
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Создание 

единого 

информационног

о пространства в 

системе 

довузовского 

образования и 

профориентации 

документооборота в 

системе довузовского 

образования 

 

приказов и согласований, а 

также для статистического 

учета. 

 

документооборотом, 

реализуемых в 

системе (%) 

 Цифровая 

трансформация учебного 

процесса 

Согласованы процессы: 

- учет педагогической 

нагрузки согласно 

расписанию 

- учет аудиторного фонда 

 

Доля процессов, 

реализуемых в 

системе (%) 

10 20 30 50 70 

 Совершенствование 

системы аналитики в 

системе довузовского 

образования 

 

Создание личного 

кабинета обучающего: 

- учет оплаты за 

дополнительные 

образовательные услуги 

 - № договора,  

- № и дата приказа,  

- годы обучения,  

- сумма по договору,  

- оплата и долг по оплате 

(дата оплаты, сумма),  

- документы для налоговой 

(справка об успешном 

окончании 

образовательной 

программы),  

- данные представителя 

Доля процессов, 

реализуемых в 

системе (%) 

10 20 30 50 70 
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слушателя (на возврат 

средств). 

 Создание единой 

профориентационно-

образовательной 

платформы СГМУ 

 

Создание 

профориентационно-

образовательной 

платформы ЭСКУЛАПУС: 

– формирование 

цифрового портфолио 

абитуриента; 

– создание электронных 

сред обучения и 

профориентации. 

 

Доля процессов, 

реализуемых в 

системе (%) 

10 20 30 50 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

Программа по цифровизации на период с 2021 по 2023 г.г. 

 

Версия: 1.0                                                                                                              стр. 50 из 30 

 

 

 

ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ                                                                                                                                                                                                                                                                    

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (Г.АРХАНГЕЛЬСК) МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022-2030 ГОДЫ 

 

(млн.руб.) 

№ 

п/п 

Направления программы 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030 ИТОГО 

1. Цифровизация системы управления университетом 

1. 

Итого по направлению, в том числе 5,00 6,00 9,00 10,00 5,00 35,00 

Иная приносящая доход деятельность 1,50 2,00 4,50 5,00 1,00 14,00 

Федеральный бюджет 3,50 4,00 4,50 5,00 4,00 21,00 

2. Цифровизация кадровой работы 

2. 

Итого по направлению, в том числе 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 14,00 

Иная приносящая доход деятельность 1,00 1,00 1,50 1,50 1,00 6,00 

Федеральный бюджет 2,00 2,00 1,50 1,50 1,00 8,00 

3. Цифровой кампус – информационная среда для обучающихся и сотрудников университета 
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3. 

Итого по направлению, в том числе 20,00 40,00 50,00 60,00 42,00 212,00 

Иная приносящая доход деятельность 8,00 17,00 25,00 30,00 21,00 101,00 

Федеральный бюджет 12,00 23,00 25,00 30,00 21,00 111,00 

4. Цифровизация образовательной деятельности 

4. 

Итого по направлению, в том числе 15,00 10,00 10,50 10,60 10,70 56,80 

Иная приносящая доход деятельность 5,00 4,00 4,50 4,50 4,50 22,50 

Федеральный бюджет 10,00 6,00 6,00 6,10 6,20 34,30 

5. Цифровизация научно-исследовательской деятельности 

5. 

Итого по направлению, в том числе 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 

Иная приносящая доход деятельность 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 29,50 

Федеральный бюджет 0,50 - - - - 0,50 

6. Цифровизация воспитательной деятельности 

6. 

Итого по направлению, в том числе 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

Иная приносящая доход деятельность - - - - - - 

Федеральный бюджет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

7. Цифровая трансформация процессов профориентации и трудоустройства обучающихся 

7. Итого по направлению, в том числе 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 
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Иная приносящая доход деятельность 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

Федеральный бюджет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

8. Цифровизация медицинской деятельности 

8. 

Итого по направлению, в том числе 4,00 12,00 8,00 8,20 8,30 40,50 

Иная приносящая доход деятельность 4,00 12,00 8,00 8,20 8,30 40,50 

Федеральный бюджет - - - - - - 

9. Цифровизация  финансовой деятельности 

9. 

Итого по направлению, в том числе 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 18,00 

Иная приносящая доход деятельность - 3,00 2,00 2,00 2,00 9,00 

Федеральный бюджет 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 9,00 

10. Цифровизация системы довузовского образования 

10. 

Итого по направлению, в том числе 2,00 4,00 4,50 6,00 7,00 23,50 

Иная приносящая доход деятельность 2,00 4,00 4,50 6,00 7,00 23,50 

Федеральный бюджет - - - - - - 

        

 

ИТОГО по Программе: 60,00 88,00 98,00 110,80 88,00 444,80 

Иная приносящая доход деятельность 28,00 50,00 57,00 64,20 51,80 251,00 

Федеральный бюджет 32,00 38,00 41,00 46,60 36,20 193,80 
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Календарный план реализации Программы 2022 год 

 


