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Тюменский ГМУ сегодня: контингент обучающихся
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подготовки

75% оргтехника не старше 5 лет



Тюменский ГМУ сегодня: структура
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Цифровая трансформация

Целевая модель: 

●исследовательский университет, один из мировых лидеров разработки и внедрения технологий
персонализированной медицины в области хронобиологии, биосовместимых нано-структурированных покрытий с
антибактериальной активностью и IT-технологий в здравоохранении

●региональный научно-инновационный центр разработки и внедрения технологий здоровьесбережения

●центр притяжения талантливой молодежи в регион, на основе уникальной компетентностной модели
медицинского образования

●генератор позитивных изменений городской и региональной среды

Основные направления модели цифровой
трансформации Университета: 
система управления на основе данных.



Создание единого цифрового контура

управления образовательным процессом, 

разработка удобных сервисов для участников

образовательного процесса, система принятия

решений на основе автоматического анализа

данных

Цель проекта



29 марта 2022 года старт проекта. Длительность - 8,5 
месяцев

Работа по 18 модулям/ функциональным блокам

Вовлеченность в проект – 700 сотрудников вуза, 20 отделов 55
кафедр

Проект выполнялся партнером фирмы «1С», ЦКО, Дата
Софт

Общая информация о проекте (первый этап)
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Функционал этапа внедрения



1

Работа с Суперсервис
«Поступление в вуз онлайн», 
интеграция с 1С

2

Дистанционная подача через
ЛК
Поступающего –
модернизация функций

3

Модернизация
функций системы, например интеграция
https://edu.rosminzdrav.ru/ по ординаторам

4
Автоматические рейтинги
на сайте, 
иная оперативная отчетность

Приемная кампания



Учебные
планы

Расчет
плановой
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Данные о
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(сверка, перезачет, 

переаттестация) Справка об
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Система
ОПОП

Функции учебно-методического управления

Расписание



Запись на дисциплины по выбору через ЛК



Блок работы аттестационной комиссии



Журнал текущей успеваемости, посещаемости



Журнал текущей успеваемости, посещаемости



Система опросов



Система уведомлений



Дашборд (информационно-аналитическая панель)



Чат бот на базе Telegram



1С:Университет

1С:Бухгалтерия

Работа с договорами и доп. соглашениями

Принцип единого окна

Отчетность

Наличие информации об оплате по каждому
договору
позволяет использовать механизм блокировки
при переводе на следующий курс и отчисления (при
отсутствии оплаты) 

Договорной блок



Функции студенческого офиса – блок заказа справок



Сервер баз данных:
24 ядра
64 Г оперативной памяти
2 Тб место под базы
Сервер 1с:
24 ядра
64 Гб оперативной памяти
500 Гб место под сервер
Сервер личного кабинета (Docker):
8 ядер

16 Гб оперативной памяти
600 Гб место под контейнеры
Ферма серверов для доступа пользователей к 1с Университет
2 сервера:
16 ядер
64 Гб оперативной памяти
500 Гб место под данные

Техническое обеспечение



1 2 43

Руководитель Обучающийся Преподаватель Внешний регулятор
Система

автоматизированной
отчетности, 

непротиворечивость
информации, работа в

едином контуре

Удобные сервисы
взаимодействия с вузом, 

оперативный доступ к
информации по
успеваемости, 

информирование

Система
взаимодействия с вузом

и обучающимся

Возможность
оперативного

получения данных
(ФИС ГИА, ГИС

СЦОС, Суперсервис, 
ФРДО, ВПО и т.д.)

Результат проекта



Проблемы первого этапа, их решение

ПРОБЛЕМА

Пользователи системы не
работают/не регулярно
работают в системе

СЛЕДСТВИЕ

Отсутствие в системе
информации

РЕШЕНИЕ

Регулярный срез по
работе подразделений
в системе

Отсутствие полной
информации за
предыдущий период
(успеваемость, 
информация об оплатах)

Невозможность
формировать
Справки об
обучении, дипломы
Отсутствие полной
«картины»
По оплатам

Успеваемость – разработан
упрощенный ввод отметок
за предыдущие периоды
Оплаты – загрузка
детализированной
информации за предыдущие
периоды



 Инд. план кафедры/преподавателя, учет научной деятельности, учет фактической учебной
нагрузки

 Стипендиальный блок

 Автоматизированное формирование документов об образовании

 Развитие личного кабинета, дашборда руководителя,  интеграционных модулей

 Автоматизация деятельности подготовительных курсов (довузовская подготовка)

 Усиленная техническая и методическая поддержка системы и пользователей актуализация
системы под изменяющиеся требования

 Организация сбора и проверки научных достижений преподавателей через личный кабинет, 
консолидация в 1С, построение аналитических инструментов по научным показателям



О подрядчике, компании Дата Софт
• Опыт компании: более 6 лет сотрудничает с вузами

различной отраслевой направленности
• Официальный партнер фирмы «1С»

• Статус «Центр компетенций по образованию»

А также иные вузы, различной отраслевой
направленности



Благодарим за
внимание

Ректор Петров Иван Михайлович
E-mail: petrov@tyumsmu.ru, тел: 8 (3452) 20-21-97

XXIII международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ


