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20 000+ студентов 

 

2 500+ преподавателей 

 

60+ направлений подготовки 

 

5 600+ научных публикаций в год 

Об университете в цифрах 



Особенности развития ИТ в МАИ 
Стадии цифровизации 

Информационные системы 

15 
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Стадии развития цифрового университета 

Информационные системы создаются для перевода в электронный формат текущих бизнес-процессов, 

сами процессы не претерпевают качественных изменений 

Бизнес-процессы выстраиваются в увязке с политикой цифровизации, 

перестраивается система обучения и обмена информацией 

Системы образуют единое облачное цифровое пространство с «выходами» сервисов, 

доступными по принципу «одного окна» 

Традиционные системы дополняются искусственным интеллектов, 

нейросетями, блокчейном, интернетом вещей, AR и VR 

СТАДИЯ 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ ПРОЦЕССОВ 

 

СТАДИЯ 3. СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРУЮТСЯ 

СТАДИЯ 2. ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕНЯЕТ ПРОЦЕССЫ  

СТАДИЯ 4. ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СРЕДУ УНИВЕРСИТЕТА 



Информационные системы и интеграция 



Единая система авторизации и управление 

политиками доступа (AD/LDAP) 



Опыт внедрения 1С:Документооборот в МАИ 
Бизнес-процессы 

Принципы автоматизации 

15 
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Приказы по студентам 

 

Кадровые и зарплатные документы 

 

Закупки 

 

Организационные приказы 

 

Входящая и исходящая корреспонденция 

 

Служебные записки 

 

Планирование учебного процесса 

Потребности в автоматизации 
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Все внутренние визы       – электронные 

 

Синие подписи                  – только те, что нужны по закону 

 

Бумажная копия                – для проверяющих 

Принципы 

Внедрять последовательно 

 

Информационная безопасность 

 

Юридическая значимость 



Система управления бизнес-процессами 
Важная функция 1С:Документооборот 

15 
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Архитектура 

1С:Университет 

1С …  

1С … 1С:БГУ 

ЗКГУ 

1С:Документооборот 



1С:ДО 
Центр 

управлен
ия 

Сквозные бизнес-процессы 



1С:Документооборот – мозг, задачи - нейроны 

1С:Документооборот – мозговой центр 

1С:Университет 

1С:Электронное  

обучение 

1С:БГУ 

1С:ЗКГУ 

1С:Документооборот 



1С:Университет 

1С:Электронное  

обучение 

1С:БГУ 

1С:ЗКГУ 

1С:Документооборот – мозг, задачи - нейроны 

1С:Документооборот – мозговой центр 

1С:ERP 

1С:Документооборот 

1С:ERP 

1С:ERP 

1С:ERP 

1С:Документооборот 
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Старт процесса без выбора шаблона 

 

Блокировка документа во front-end системе 

 

Версионирование документа и основного 

прикрепленного файла 

 

Доработка задачника во front-end системе 

 

Лист согласования и лист замечаний во front-end 

системе 

 

Отчеты о выполнении задач во front-end системе 

Типовые доработки интеграции front-end 

системы и 1С:Документооборот 
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Задачник во front-end системе 



Опыт внедрения в вузах 
Типичные сложности 

Некоторые заблуждения 
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 сквозные бизнес-процессы (разные подразделения); 

 

 специфика вуза; 

 устоявшиеся процедуры и привычки; 

 нет регламентов (документооборота, бизнес-процессов); 

Почему важна методология внедрения 
Отличия от внедрения 1С:Бухгалтерия 
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Воинский устав пишется кровью, а устав проекта -- соплями его руководителя  

(А. Андюкин) 

Определяют, как на проекте будем управлять:  

Устав проекта и план управления проектом  
Почему эти документы важны 

 содержанием 

 сроками 

 стоимостью 

 качеством 

 человеческими ресурсами 

 коммуникациями 

 рисками 

 закупками 

 заинтересованными сторонами 
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Электронная подпись 
Особенности использования в вузе 

 простая электронная подпись –  требуется внутренний регламент; 

 

 квалифицированная ЭЦП – фиксируется дата подписания. 
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Информационная безопасность 
Бизнес-процесс управления правами доступа 

 расширенные права доступа к корреспонденции; 

 

 автоматизировать согласование и предоставление прав; 

 

 АРМ офицера информационной безопасности. 
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Разрывы в электронном согласовании 
«Синяя подпись». Особенности и рекомендации 

 передача приложений; 

 

 журнал передачи документов; 

 

 распечатать лист согласования; 

 

 сканер штрих кода и быстрый сканер. 
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Как заставить работать 
Два ключевых распоряжения ректора 

 Ректор не рассматривает документы без штрих-кода; 

 

 Ректор дает поручения в системе. 
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1С:Документооборот как центр управления 
Опыт комплексной автоматизации корпорации 

https://www.youtube.com/watch?v=4RsVRZRcokY 
https://www.youtube.com/watch?v=zFObrkYrXTU 
eawards.1c.ru 

1500 рабочих мест, более 10 заводов/площадок 

https://www.youtube.com/watch?v=4RsVRZRcokY
https://www.youtube.com/watch?v=4RsVRZRcokY
https://www.youtube.com/watch?v=4RsVRZRcokY
https://www.youtube.com/watch?v=zFObrkYrXTU
eawards.1c.ru
eawards.1c.ru
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тел.: +7 (925) 809 09 07 
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