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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
реализовано 6 сервисов
30 партнеров вовлечены в работу по проекту
64 сотрудника задействовано в реализации проекта
Утвержден устав проекта 22.04.21
«Мероприятия»
«Вакансии»
Рабочая группа - 7 сотрудников
Рабочая группа - 9 сотрудников
Руководитель: Ерошенко Е.П.
Руководитель: Зорина А.Д
«Проектное обучение»
Рабочая группа - 11 сотрудников
Руководитель: Овчинникова В.А.

«Практика»
Рабочая группа - 20 сотрудников
Руководитель: Нечепуренко Е.М.

«УМНОЦ»
Рабочая группа - 9 сотрудников
Руководитель: Зорина А.Д.

Мета-сервис: взаимодействия с партнерами
Рабочая группа - 11 сотрудников
Уведомления

Электронная цифровая подпись
Рабочая группа - 16 сотрудников
Руководитель: Серебренников С.В.

Информационная безопасность
Рабочая группа - 14 сотрудников
Руководитель: Рудаков Р.С.

Ролевая
модель

Главные
страницы

Команда разработчиков
УПР (Анисимов В.В.)

УКИС (Коренюгин Д.В.)

УИСУП (Сысков А.М.)

Отдел технологического сопровождения УБУиФК
(Серебренников С.В.)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
По каждому сервису развитие происходит итерационно путём сборки определённого набора функциональности
в релиз
1. Выявление потребностей заказчика
Потребности
2. Подготовка
функциональных и нефункциональных
Требования
требований/технического задания к сервису
3. Разработка сервиса согласно требованиям и дизайн-макетам
4. Тестирование разработанного функционала, устранение
обнаруженных ошибок
Разработка
Обратная связь
5. Перенос на рабочий сервер
Опытная
6. Сбор обратной связи от партнёров и пользователей
эксплуатация
Тестирование

В 2021 году
- осуществлено 10 крупных выгрузок на рабочий
сервер
- сформировано 35 протоколов
тестирования/совещаний
- согласовано 21 требование по разработке сервисов

 Приказ о вводе в эксплуатацию с
назначением ответственного
 Паспорт сервиса
 Положение о сервисе
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ОСНОВНЫЕ МЕТРИКИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПАРТНЁРА
Организаций-партнеров: январь 2021г – 157, апрель 2022г – 512
Прирост в 3,3 раза

Общее количество
пользователей ЛКП

янв.
2021

апрель
2022

385

1337 952

∆

УрФУ

194

556

362

Партнёры

191

781

590
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НАД ПЛАТФОРМОЙ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАРТНЕРА»

●
●
●

●

●

Новая версия дизайна, поддерживаемого в сервисах кабинета
Главная приветственная страница кабинета
Приветственные страницы сервисов:
−
видеоролики, мотивирующие к использованию сервиса
−
краткая статистика использования сервиса партнёром
−
уведомления о значимых событиях в сервисе
−
контакты ответственных за сервисы и технической
поддержки
Разработано Пользовательское соглашение о правилах
использования кабинета, правах и обязанностях
пользователей.
Авторизация партнеров и сотрудников УрФУ реализована
через единое окно
Показатель
Количество пользователей системы

План 21
300

Факт 21
1094

В 2021 г. количество пользователей системы выросло
более чем в 8 раз по сравнению с 2020 г.
60% пользователей – партнёры Университета
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СЕРВИС «ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
Раздел «Реализуемые проекты» введен в опытную эксплуатацию 01.08.21.
Введено в действие с 01.03.21 положение о сервисе (приказ №205/03 от
05.03.21)
●
Механизм выбора Заказчиком образовательных программ при подаче
заявки на проект;
●
Процедура согласования паспорта проекта с цветовой маркировкой
произведенных изменений и возможностью оставлять комментарии;
●
Представление промежуточных и итоговых результатов проекта Заказчику
с возможностью оценить результаты и дать обратную связь (интеграция
сервисов «Проектное обучение» и «TeamProject»);
●
Отправка уведомлений на электронную почту о значимых событиях в
сервисе;
●
Записаны пользовательские видео-инструкции.

Показатель
План 21
Факт 21
Количество партнеров, использующих личный
кабинет в контексте процессов взаимодействия с
180
186
Университетом в области проектного обучения
Заявок на проекты от партнёров
438 (всего 1342)
Проектов с партнерами
651 (всего 1044)
2245 (всего 6722)
Студентов взаимодействовало с партнёрами
В 2021 г. сервис «Проектное обучение» стал лауреатом номинации
«Лучшее IT-решение для высшего образования» всероссийского конкурс
«Цифровые вершины»

В результате реализации студенческого проекта совместно с
ТМК было разработано веб-приложение для автоматического
подсчёта труб на металлургическом предприятии
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СЕРВИС «ПРАКТИКИ»
Введен в опытную эксплуатацию 01.11.20 (приказ №948/03 от
20.11.20)
Введено в действие с 01.03.21 положение о сервисе (приказ №205/03
от 05.03.21)

●
●

●

Произведена переверстка дизайна и развитие сервиса
«Практики»:
Добавлен функционал заполнения протокола разногласий;
Изменен порядок заполнения договора: обязательная часть,
затем - форма договора;
Реализована возможность заключения договора на практику
с использованием ЭЦП.

Показатель
Количество партнеров, использующих
личный кабинет в контексте процессов
взаимодействия с Университетом в области
привлечения студентов на практику
Заявок от партнёров по договорам
Студентов с согласованной практикой

План 21

Факт 21

100

346
1220 (+1134)
1418
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СЕРВИС «УМНОЦ»
Сервис «УМНОЦ» введен в опытную эксплуатацию с 01.08.21 (приказ
№558/03 15.07.21)
Введено в действие положение УМНОЦ с 01.12.21 (приказ №960/03
06.12.21)
● Создана процедура отчётности, по которой собрана отчётность за два
периода (полугодовой/годовой) с использованием сервиса;
● Разработан реестр проектов, фильтрация и поиск;
● Появилась возможность формирования паспортов проекта и отчётности
● Добавлена возможность прикрепления скана реестра значений
показателей;
● Для партнеров добавлена возможность заполнения показателей путем
импорта данных из таблицы Excel;
● Стало возможным формирование итоговой справки со значениями
показателей по направлениям деятельности;
● Создан новый раздел «Объединенный сетевой центр коллективного
пользования».
Показатель
План 21 Факт 21
Количество партнеров, использующих личный
кабинет в контексте процессов взаимодействия с
45
66
Университетом в области УМНОЦ
Заведено технологических проектов (не
33/10
относящийся/относящихся к основному портфелю)
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СЕРВИС «МЕРОПРИЯТИЯ»
Сервис «Мероприятия» введен в опытную эксплуатацию
01.03.2022;
• Создание, редактирование и просмотр карточки
мероприятия;
• Предварительная модерация мероприятий перед
публикацией;
• Подача заявки на участие в мероприятии партнером;
• Приглашение партнера к участию в мероприятии;
• Работа со списком мероприятий (поиск, фильтрация,
«Избранное»);
• Календарь мероприятий.
Показатель
Количество партнеров, использующих личный
кабинет в контексте процессов взаимодействия с
Университетом в области взаимодействия с
партнёрами
Количество мероприятий

План 21 Факт 21
50

Показатель не выполнен в связи с недавним окончанием
работ и вводом в эксплуатацию.
Сервис нуждается в продвижении и наполнении.

7
26
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СЕРВИС «ВАКАНСИИ»
Дополнительно к запланированному в 2021 г.
разработан прототип сервиса «Вакансии»
●

●

●

Реализована подача вакансий как от партнеров, так и
от сотрудников УрФУ;
При заполнении формы вакансии реализована
возможность выбора одной или нескольких
образовательных программ, студенты которых
получат предложение с вакансией;
Студент в своём личном кабинете видит
опубликованную вакансию, может с ней ознакомиться
и сформировать отклик для партнёра

Подготовлен приказ о вводе в опытную эксплуатацию
Сервиса «Вакансии»
Определён перечень из 8 партнёров, которым будет
доступен сервис на первом этапе:
СКБ контур, СКБ-банк, Наумен, УЦСБ, организации,
входящие в группу ТМК
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• Произведена закупка оборудования: серверы
установлены, настроены и запущены в эксплуатацию
в соответствии с техническими требованиями для
встраивания в защищенный сегмент;
• Создана и настроена политика безопасности ЛКП для
PTAF;

• В соответствии с техническими рекомендациями проводится
режим обучения межсетевого экрана в рамках сигнатур
поведения и анализа потенциальных векторов атак;
• Осуществляется круглосуточный мониторинг работы вебприложения, в соответствие с которым, формируются отчеты
по утвержденному шаблону.

Сервер для СУБД: 2*5215(2.5GHz/10-core) 128GB RAM 5*960GB SSD R5 8*1GbE
Сервер для приложений: 2*5215(2.5GHz/10-core) 128GB RAM 2*960GB SSD R1 8*1GbE
Автоматизированные

Общеизвестные

Целенаправленные
Типизация атак на основе отчёта межсетевого экрана уровня приложений PTAF

С момента запуска системы защиты системы «Личный
кабинет партнёра» зафиксировано 171 239 попыток
компьютерных атак:
78% - попыток отнесены к автоматизированным попыткам
выявления уязвимостей приложения;
15% - попытки эксплуатации общеизвестных уязвимостей
прикладного применяемого ПО;
7% - попытки целенаправленного внесения изменения в код
веб-приложения.
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В 2021 году получено 4 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ:

●

●
●
●

Информационная система «Личный кабинет партнёра»
Информационный сервис «Практики»
Информационный сервис «Проектное обучение»
Информационный сервис «УМНОЦ»
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