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Создание цифровой экосистемы

Университет

Финансы и кадры

ИС управления
научными проектами

Платежная
система

Сайт

Библиотека

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

это преобразование 
деятельности 

университета и его 
ценностного 

предложения с 
использованием 

цифровых ресурсов и  
технологий.
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Цифровая трансформация
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Цель и задачи

• обеспечение системного подхода в управлении

• создание единого цифрового пространства 

• подготовка изменений в культуре, трудовых ресурсах и 
технологиях для цифровой трансформации

• создание удобных цифровых сервисов для обучающихся и
сотрудников

Повышение качества образования и 
эффективности научных исследований
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Платформа
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Интеграция с облачными 
платформами Загруженных данных

85 Тб
+4,5 Тб ежемесячно

Стоимость владения

0 руб.

Реализация на 
собственной 
площадке
6 млн.руб

Студентам Студентам и 
сотрудникам

6 из 19



Смена парадигмы

Компоненты

Технологии

Культура

Трудовые 
ресурсы

Первичен 
электронный 

документ

Ведомость

Зачетка

Расчетный
листок
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Нормативное обеспечение

Обсуждаем

Представляем

Делаем
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Приемная кампания
Приемная кампания 

2019 в цифрах

1С:Университет

Сканирование и 
распознавание паспортов

Фотографирование абитуриентов
Система контроля и 
управления доступом

Автоматическая печать 
студенческих билетов

Автоматический пакет 
документов для 
открытия карт

Международный 
студенческий билет

Штрих-кодирование 
документов
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93%
Подали документы
через личный кабинет
абитуриента

100%
Прозрачность
выгрузка списков на сайт 
каждые 15 минут

15 минут
Среднее время ожидания
Выгрузка списков каждые 15 
минут на сайт



Студенческий офис

ПРИНЦИП
«Student First»

СТАРТ
01.09.2016
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Доступная среда

Вход осуществляется из любой 
точки мира

Личный кабинет - онлайн-пространство, 
доступное каждому в НИТУ «МИСиС»

За 2019
год

+4407

Студентов

15157 За 2019
год

+926

Сотрудников

4123
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Сервисы для сотрудников

Учетная запись 
=

цифровая 
подпись

OpenVPN

Электронная очередь

Индивидуальный план

Заказ справок и других документов
Корпоративная почта

Доступ к LMS Canvas

Wi-Fi в университете и университетах
мира Расчетный листок

Office 365

Электронная ведомость

Адресная книга
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В работе:
оформление командировок 
безбумажный документооборот

Сметы



Сервисы для обучающихся
Расписание занятий

Успеваемость

Учебные планы

Электронная зачетка

Корпоративная почта

Сведения о данных в реестре
ГУП МСР 

Автоматические сведения о приказах на 
корпоративную почту

Open VPN

Доступ к WiFi

Доступ к LMS Canvas

Оплата обучения и общежития

Заказ всех видов справок и 

выписок из приказов

Печать заполненных заявлений

Родительский доступ

Office 365

Оценка удовлетворенности

Портфолио

Активный студент

Сервисы для 
родителей
Расписание занятий
Успеваемость по 
дисциплинам

1-2 дня

Всего 
справок

>90000

исполнение
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В работе:
мобильное приложение
чат-бот

Гармонизация 
открытой среды



Электронная ведомость и зачетная 
книга

Первичный документ 
в электронном виде

Старт:
01.09.2018

Электронная подпись 
ведомостей
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>50%
электронных ведомостей
в зимнюю сессию 2019/2020 у.г.



Единая платежная система
В полном 

соответствии с 
законодательством

Позволяет оплачивать доступные в 
информационной системе услуги в 
режиме онлайн
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Индивидуальные траектории
Старт:

11.06.2019

Кейс представлен на

В соответствии с 
программой «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации» 

Возможность выбора:
• времени
• преподавателя
• дисциплины

17
соглашений
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Обратная связь

Мониторинг удовлетворенности студентов в 2018 г.

Ключевые пожелания:

7,4 из 10 баллов – оценка 
удовлетворенности Canvas 7,9 из 10 баллов – оценка опыта 

использования Личного 
кабинета

87% студентов пользуются Личным 
кабинетом

Ключевые пожелания:
Упрощение авторизации (например, через 
социальные сети) 23% (≈ 1 500 чел.)

Дополнительные сервисы 18%

81% студентов пользуются Canvas

Полноценная мобильная 
адаптация 47%  (> 2 500 чел.)

Студенческий офис

8,4 из 10 баллов – оценка 
удовлетворенности86% пользовались

Победитель 
конкурса 

1С:Проект года
Лучший проект 
в предметной 

области
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Цифровой университет в цифровой 
экономике

ü скорость вывода образовательных программа на рынок

ü для каждого обучающегося создан цифровой профиль

ü внедрены индивидуальные траектории обучения

ü использование дистанционных образовательных технологии и
цифрового обучения во всех видах и формах деятельности
обучающихся
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Благодарю за внимание!

Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»

Ленинский проспект, дом 4
Москва, 119991
тел.: +7 (495) 955-00-32
e-mail: kancela@misis.ru
сайт: www.misis.ru
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