
СОЗДАНИЕ 
ОБЛАЧНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
обеспечивающей
работу всех сервисов 
и информационных 
систем, хранение и 
передачу данных

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ПЛАТФОРМЕ 
Университета 20.35 и 
предоставление 
доступа к сервису 
сбора и анализа 
цифрового следа

РАЗВИТИЕ 
системы 
личных кабинетов 
обучающихся и 
сотрудников

ЗАПУСК И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ 
("ОДНО ОКНО"), РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЦИФРОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

РАЗВИТИЕ 
ИТ-инфраструктуры 
научно-образовательного 
процесса

П.П. ИВАНОВ, 
директор департамента-проректор по цифровому развитию



СОЗДАНИЕ 
ОБЛАЧНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
обеспечивающей
работу всех учебных и 
административных 
сервисов и 
информационных 
систем, хранение и 
передачу данных

Проект разработан при методологической поддержке и экспертизе 
Московской школы управления «СКОЛКОВО» 
Разработан трансформационный проект «Цифровая экосистема 
университета»
Облачные сервисы, используемые в университете, базируются на 
собственных разработках с использованием сервисов Google (G Suite), 
Microsoft (Office 365), МТС-облако.



ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА СВФУ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ



ПРОГРАММА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СВФУ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ Университета 
20.35 и предоставление доступа к сервису 
сбора и анализа цифрового следа

839 
студентов прошли 
диагностику на платформе 
Университета НТИ 

160 
студентов отобраны для 
участия в проектно-
образовательном 
интенсиве



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ Университета 
20.35 и предоставление доступа к сервису 
сбора и анализа цифрового следа

22-27.12.2019 
На базе СВФУ реализована образовательная 
программа повышения квалификации 
«УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ 
НА ДАННЫХ– CHIEF DATA OFFICER 
В ОРГАНАХ ВЛАСТИ»,
организованная совместно Томским 
государственным университетом



РАЗВИТИЕ 
системы личных кабинетов 
обучающихся и сотрудников

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
СТУДЕНТА
 Расписание
 Учебный план
 Успеваемость
 Интеграция с СЭДО



• Загрузка документов;
• Подача заявления на 

образовательные программы
• Список назначенных вступительных 

испытаний
• Прохождение вступительных 

испытаний с прокторингом

• Прием заявлений абитуриентов со всеми документами
• Назначение вступительных испытаний, ввод результатов
• Прием согласий на зачисление
• Заключение договора
• Автоматическое формирование списка поступающих на сайте priem.s-vfu.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА, 
интегрированный с модулем 
«Приемная кампания» 



РАЗВИТИЕ 
ИТ-инфраструктуры 
научно-образовательного 
процесса

284 
единиц компьютерной техники

67 
лицензий Zoom

Модернизация инженерной 
инфраструктуры ЦОД

Оснащение «Точки кипения» 
за счет средств доходов от 
эндаумент фонда СВФУ

Обеспечение информационной безопасности и 
защиты информации: 
• создание защищенного контура ИСПДн «Кадры и 

бухгалтерия» (1С) и ИСПДн «Учет студентов» 
(ИИСУСС);

• аттестация информационных систем по 
требованиям безопасности информации в 
соответствии c правилами ФСТЭК России.



 IoT Академия Samsung
(Шейкин Т.Ю./Антонов М.Ю./Гололобов А. Ю., ИМИ).

IT-академии
мировых 
высокотехнологичных 
компаний

 Сетевые технологии и устройства Huawei
(Колокольцев М.А., старший преподаватель ИМИ); 



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Функционал системы электронного документооборота СВФУ 

расширен модулями: согласование и подписание договоров 

ГПХ, согласование и подписание приказов с использованием 

электронной подписи.

2 
раза сократились 

сроки подготовки договоров

2 
раза увеличилась доля 

согласованных в срок договоров

3 
раза сократилось время поиска 

договоров и сопроводительных 

документов



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ГОДА ЦИФРЫ: 
формирование цифровой экосистемы университета –
основного инструмента коммуникации и удовлетворения 
информационных потребностей всех заинтересованных 
сторон образовательной, научной, инновационной, 
управленческой и иных направлений деятельности СВФУ. 

СВФУ: ГОД ЦИФРЫ


