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В 2018 году вопросы информатизации УрФУ рассматривались:

О состоянии работ по информатизации УрФУ 

и задачах на 2018 год (22 января)
заседание 

Ученого совета

директорские 

совещания

3 июля 

27 ноября  

25 декабря

О развитии сервисов информационных 

систем учебного процесса

Сервисы и возможности использования 

лицензионного ПО в УрФУ

Состояние и развитие сервисов Единой 

корпоративной сети передачи данных 

УрФУ в 2018 году
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Основные цели информатизации

В 2018 году работа продолжалась  в соответствии с указанными приоритетами

Обеспечить все бизнес-процессы и все категории пользователей 

университета современными, надежными, удобными ИТ-сервисами с

доступом к необходимой, полной, корректной  и непротиворечивой 

информации.

Для достижения указанных целей в 2017 году были сформулированы  

среднесрочные приоритеты:

• Повышение эффективности использования существующих 

материальных ресурсов.

• Инвентаризация и мониторинг сетевых, вычислительных и программных 

активов.

• Централизация материальных и организационных ИТ-активов.

• Развитие и совершенствование ИТ сервисов для работников и 

обучающихся.

• Выстраивание экономической модели оказания основных (бесплатных) и 

дополнительных (платных) ИТ услуг для подразделений университета.
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Основные итоги 2018 года 

Два общежития (Коминтерна,3, Ленина, 66) получили

современную кабельную сеть, обеспечивающую бесплатный

высокоскоростной доступ в корпоративную сеть УрФУ, и

цифровые сервисы от партнера, готовы к старту проекты

сетей еще для двух общежитий.

Созданы и успешно внедрены новые сервисы для подготовки

к аккредитационной процедуре, организации практик, общего

рейтинга, сопровождения поселения. На новый уровень

выходят сервисы централизованного предоставления доступа

к лицензионному ПО.

Практически завершена миграция серверов, систем

хранения данных и частного облака в ЦОД, существенно

улучшена отказоустойчивость за счет модернизации

системы электроснабжения и кондиционирования, все

процессы проведены без остановки сервисов.
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Основные итоги 2018 года 

В 2018 году новый Личный кабинет абитуриента обеспечил

возможность формирования пакета документов для

поступления, полноценную работу эксперта с абитуриентом,

не имеющим особых условий при поступлении, значительно

упростил деятельность выездных приемных комиссий.

В 2018 году на базе ИЕНИМ и ИРИТ-РтФ открылись и

успешно начали работу учебные лаборатории IoT Samsung. В

декабре стартовал совместный проект Дирекции ИТ и ВШЭМ

по открытию в УРФУ центра международной сертификации

ACCA.

В учебном корпусе Куйбышева, 48 успешно завершена

апробация электронного доступа в ММА, все готово к старту

следующего этапа проекта – модернизации сети и

организации электронного доступа в ММА на Ленина, 51

IoT
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ИТ инфраструктураОсновные результаты 2018 года 

ЦОД

Межкампусная 

магистраль

Развитие сетей 

учебных и 

административных 

корпусов

ревизия ВОЛС втузгородка, изменена структура магистрального кольца

новые кластеры управления сетью на Тургенева 4 и Куйбышева 48 (замена после 

10 лет), новый кластер систем ИСПДн Абитуриент (замена после 10-12 лет), 

осуществлены модернизация сетей ИНМиТ, запуск ЛВС Химфармкластера,  

ревизия сетей АБК и НОЦ (С.Ковалевской 7а), изменены радиочастотная схема 

покрытия Wi-Fi для К48,  схема подключения Мира, 17 и 17а (создан новый узел 

связи), подключены к КСПД здание гаража ИВТОБ, ЛВС ЦЦЯМ, Центра 

инклюзивного образования, новые коворкинг-зоны. Закуплено оборудование для 

опорной сети по Ленина, 51

введена в эксплуатацию сеть Коминтерна, 3 и завершается монтаж Ленина, 66. 

Согласована проектная документация по Фонвизина, 8, Комсомольская, 66а. 

Выполнено подключение СКУД к КСПД в 7 общежитиях.

развёрнут обновлённый сервис рассылок urfu.email, почтовая квота в корпоративной 

системе увеличена с 4 до 6 Гб

реализована интеграция с MoCs систем мониторинга ЦОД (SCADA), сервис-деска и 

сервисов частного облака. Кроме того, в процессе унификации конфигураций 

оборудования была обнаружена и ликвидирована уязвимость протокола Cisco SMI, 

из-за которой пострадали тысячи объектов в мире. 

миграция серверов и СХД, модернизирована инженерная инфраструктура ЦОД -

системы электроснабжения (совместно с ЭПК), водоподготовки и 

кондиционирования. Как результат устранены причины аварий по 

электроснабжению и существенно сокращена стоимость технического 

обслуживания инженерных систем ЦОД в будущем. 

Общежития

Телекоммуникационные 

сервисы

Мониторинг
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ИТ инфраструктураОсновные результаты 2018 года 

Межкампусная 

магистраль
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ИТ инфраструктураОсновные результаты 2018 года 

Межкампусная 

магистраль

Демонтаж ветхой 

оптики
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На январь 2019 года на сопровождении Дирекции ИТ находятся 190 услуг разного уровня

сложности (6 категорий, 47 сервисов, 190 услуг), объединенные и унифицированные в едином

каталоге. В частности, в ЛКС включено более 80 сервисов, из них новых или

модернизированных в 2018 г – 17 (сервисы для аккредитации, программ ДПО, межвузовского

сетевого взаимодействия, поселения, и др.) .

СЭД «Directum» - 6 новых маршрутов (Согласование сведений об ОП,

СЗ на проведение мероприятия, СЗ на предоставление питания,

Согласование международных соглашений, Согласование приказов на

практику, Согласование плана работ). В апреле обновлена версия с 5.0

до 5.5

7 новых портальных решений: сайты СУНЦ, «Энциклопедия

студенческих отрядов УрФУ», Детский университет «ПОИСК», сайт

менторских сессий, сайт проекта "Всероссийский студенческий форум

по трудоустройству", портал информационного взаимодействия по

повышению эффективности ФХД образовательных организаций.

Развитие портала Управление проектами ИСУП (pro.urfu.ru) - по трем направлениям:

Закупки (новая функциональность планирования и отчетности по проектам, добавление новых

показателей); Календарный план САЕ (изменения дорожной карты). Реализована новая

функциональность сервиса «Система стимулирования НПР»: мониторинг достижений НПР,

входящих в кадровый резерв, в разрезе полученных баллов системы стимулирования и

эффективного контракта.

ИТ сервисыОсновные результаты 2018 года 
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Новые сервисы:

Модуль ЕИСУ «Аккредитация» – формирование отчетных форм на

основании данных из учетных систем (450 пользователей)

Сервис «Анкетирование обучающихся и ППС в рамках

аккредитационной процедуры» (более 26 тыс пользователей)

Сервис «Анкетирование по дисциплинам рабочего плана» – более

6 тыс. студентов

Сервисы «Электронная зачетная книжка», «Расписание для групп

по иностранному языку», сервисы модульной организации ОП,

организации и сопровождения практик, сервисы сопровождения

ВКР, сервис учета соглашений о сетевом взаимодействии, сервис

задач и уведомлений (для преподавателей, руководителей

модулей и РОПов)

Доработаны сервисы выбора секции ФК, БРС - для учета результатов участия в Олимпиаде

«Я-профессионал», модули «Дипломирование», актуализированы формы документов для

разных уровней образования – от бакалавров до аспирантов.

ИТ сервисы учебного процессаОсновные результаты 2018 года 
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Справочно: 

кол-во пользователей сервисов

Личный кабинет сотрудника (ЛКС) - единое окно доступа к прикладным сервисам, 
предназначенным для работников УрФУ (более 80 сервисов). Количество 
пользователей ЛКС в среднем равно общему количеству работников УрФУ.  

Новые и модернизированные сервисы ЛКС в 2018 году
Кол-во пользователей

2017 2018

Финансовые сервисы 4856 5221

Контакты 3266 4096

Система стимулирования НПР 2543 2922

Поселение (рейтинг поселения) 0 2614

Аккредитация 0 1950

Анкетирование 0 1254

Заявка на оказание услуг ЦКП 138 946

Портфолио аспиранта 1093 862

Эффективный контракт 638 763

Общий рейтинг 0 477

Дополнительное образование, курсы, тренинги 0 394

Управление сайтами образовательных программ 305 377

Учет научного оборудования 149 147

Сетевое взаимодействие 0 82

Мониторинг веб-сайтов 0 15

Реестр мультимедиа аудиторий 0 14

Реестр доменных имен 0 10
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Справочно: 

Наименование сервиса
Количество 

пользователей

Сервис информирования студента о текущих баллах 31 тыс

Задачи и уведомления 30 тыс

Расписание 29 тыс

Зачетная книжка, Выбор майноров, Учебный план, Учебная и 

производственная практики 
11 тыс

Выбор секции ФК, иностранный язык 6 тыс

Топ-5 сервисов для студентов



MathWorks Total Academic 

Headcount – Full Suite

Количество подключений не 

ограничено 

(подписка на 1 год)

АСКОН КОМПАС-3D V17 250 подключений

Statistica 13 (английская 

и русская версия)

500 подключений 

(до конца 2020 года)

Wolfram 

Mathematica 11.3

20 подключений

Продолжена работа по совершенствованию механизмов централизованного предоставления ПО и

расширению спектра решаемых прикладных задач. В 2018 году было полностью централизовано

предоставление и использование лицензий на следующие программные продукты:

Таким образом, общее количество централизованно предоставляемых ресурсов ПО за 2018 г.

увеличилось еще на 4 позиции и составляет сейчас 20 позиций.

Сервисы учета 

и централизованного 

предоставления лицензионного 

специализированного ПО

Основные результаты 2018 года 
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В январе 2019 – переход на новую платформу Service Desk (TerraSoft) –бОльшие

возможности для анализа и мониторинга качества тех поддержки, а за счет интеграции с IP 

телефонией сделает процесс более быстрым и комфортным для пользователей

Техническое сопровождение 

и поддержка основных 

бизнес-процессов и пользователей

Основные результаты 2018 года 

Мероприятия:    

2015 г. – 211, 2016 г. – 320, 2017 г. – 422. , 

2018 – 378 (более активное использование внешних площадок)

Мультимедиа-аудитории и классы: 111 ауд.  (+9 аудиторий Ленина, 51 за год)

Рабочие места и АРМ, сопровождаемые Дирекцией ИТ: 1224 (+6% за год).

Статистика техподдержки:

• Кол-во запросов в техподдержку  - рост на 14% до 21155 (три года колебалось около 

19000)

• Выросло кол-во запросов по СЭД Directum (в 1,5 раза)

• Рост запросов по БРС с 1260 до 1470 (на 15%) 

• Сохраняется тенденция роста доли запросов в электронной форме 
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Справочно: 

структура запросов в техподдержку (2014-2018 гг)

Названия сервисов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г

DIRECTUM 4383 4912 3208 3161 4620

OLAP 78 76 64 52 79

Service Desk 179 106 62 41 50

UNI: Абитуриент 1296 1121 1030 1018 886

UNI 2173 1914 2646 2604 2300

Аудиторный фонд 106 100 78 85 116

Базовые сервисы КСПД 6491 6465 6689 4781 4697

БРС, СМУДС, ИТС 1592 1402 1354 1553 2085

Личный кабинет студента 0 0 255 665 1132

Личный кабинет сотрудника 0 75 651 499 1005

Мультимедийное обеспечение 700 869 937 978 1002

Проектная зона 48 32 14 8 8

Рабочее место 1598 1124 976 1077 1265

Расписание 222 753 516 435 377

Библиотечные сервисы, PURE 0 0 168 619 452

Сайт УрФУ, образовательные 

порталы
137 364 462 395 302

Сервисы УПОП 0 0 0 653 700



Мероприятия

ИТ-курсы

ППК
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Две учебные лаборатории IoT Samsung (на базе ИЕНИМ и ИРИТ-РтФ)

Совместный проект Дирекции ИТ и ВШЭМ по открытию в УРФУ центра

международной сертификации ACCA.

Подписано соглашение о создании учебного центра  CADMATIC

Продолжает работу Центр тестирования Pearson VUE. В ноябре 2018 г. были 

открыты тесты CIMA (для финансовых топ-менеджеров)

Корпоративное ИТ-обучение 

и взаимодействие с вендорами
Основные результаты 2018 года 

Сотрудничество

В 2018 году в Дирекции ИТ разработано три новых программы повышения 

квалификации: 

• «Трехмерное моделирование деталей и сборочных единиц в КОМПАС-3D» 

• «Реализация образовательной программы в условиях развития электронной 

информационно-образовательной среды ВУЗа»

• «Эффективная работа преподавателей в электронной системе управления 

обучением MOODLE».

Корпоративные учебные курсы. Очно – более 250 человек прошли обучение по 

различными программам. В 10 раз выросло количества сотрудников УрФУ, 

использующих разработанные в Дирекции ИТ электронные образовательные 

ресурсы для корпоративного ИТ-обучения.

Разработана специальная программа корпоративного экспресс-обучения 

“Использование сервисов ИТ в УрФУ”. В рамках этой программы в 2018 г. более 80 

человек прошли бесплатное обучение.

В рамках  цикла научно-образовательных семинаров "Актуальные вопросы 

компьютерной инженерии, математического моделирования и 

высокопроизводительных вычислений“ проведено 5 мероприятий, в том числе 

«Зимняя школа АСКОН», День Майкрософт, «Azure для образования» и др.
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Основные выводы по результатам 2018 года

Планомерно растет уровень централизации управления общеуниверситетскими объектами

ИТ-инфраструктуры (сети, ММА, ПО, ИТ-сервисы), что дает возможность не только

существенно снизить общую стоимость содержания, но и увеличить эффективность их

использования и отказоустойчивость

Успешная апробация ряда инициатив Дирекции ИТ (общежития, электронный доступ в ММА,

использование ЛКА при приеме документов, централизованный доступ к ПО, корпоративное

обучение и др.) позволяет поэтапно масштабировать полученный опыт.

Проведенное (но не завершенное) в 2018 году обсуждение необходимости модернизации

ЕИСУ с точки зрения сопровождения учебного процесса, выявило как позитивные, так и

негативные моменты возможного перехода на новую платформу.

Увеличивается потребность в расширении спектра сервисов, переводящих в электронный

формат рутинные процедуры (подготовка документов на конкурс ППС, отчет по результатам

командировок, заказ справок, преднастроенные заявки и служебные записки, и т.д.), сервисов

оперативного и целевого информирования работников и обучающихся университета с

использованием разных каналов доставки информации (в том числе в реалиях ИТС).

Физически и моральный износ оборудования, введенного в эксплуатацию 8-10 лет назад, не

только увеличивает стоимость и трудоемкость сопровождения, но и создает проблемы в

обеспечении деятельности университета, и, в частности, непрерывности и качества учебного

процесса



Построение цифровой системы 

управления основными бизнес-

процессами  и инфраструктурой 

университета

Внедрение инновационных

сервисов 

для обеспечения образовательного 

процесса и НИР

Создание комфортной цифровой  

среды для работы и учебы

О цифровизации  основных бизнес-процессов университета



Что должна дать цифровизация 

Эффективные внутренние коммуникации. Автоматизация процессов 
информационного обмена и отчетности. Сокращение операционных 
расходов и повышение эффективности сотрудников 

Технологичность и гибкость образовательного процесса и механизмов 
организации научно-исследовательской деятельности

Новый уровень маркетинга. Управление процессом, правильное 
сегментирование целевых аудиторий и персонализация маркетинговой 
политики

Открытость и адаптированность университета для основных целевых групп

Приближение к «глобальному онлайн-состоянию»:
• все процессы выполняются онлайн, 
• вся деятельность университета максимально отражается в 

информационных системах,
• и каждый пользователь имеет безбарьерный и удобный доступ к 

необходимой ему информации в соответствии с его статусом или ролью. 



Автоматизация рутины, комфортная среда, цифровые 

сервисы, эффективность управления и принятия решений

Привлекательность университета для всех 

целевых групп, конкурентоспособность

Рост доходов

Что должна дать цифровизация 
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Задачи и планы на 2019 год

Новые сервисы для 

преподавателей и 

обучающихся

Новый Service Desk

Совет по 

информатизации 

университета

Единое положение 

о корпоративной сети

Система управления 

мультимедиа-

аудиториями

Интеграция 

СКУД, 1С, UNI

Проектирование

IP-телефонии

Миграция в ЦОД

Развёртывание сетей в 

общежитиях

Модернизация 

магистрального кольца

Система управления ПО 

как активами

Модернизация СХД

Техническое 

сопровождение ПК-19 

с ЛК абитуриента

Новые сервисы учебного 

процесса

Новые онлайн курсы для 

корпоративного обучения

Интеграция Moodle с 

системой вебинаров

BigBlueButton

Модернизация  

сервиса «Контакты»

Проект по разработке пилотного решения 

для автоматизации формирования ПФХД в 

университете

2019



Новые задачи в 2019 году

Модернизация межкампусного 
магистрального кольца, СХД, 

унификация доступа в Интернет 

Электронный доступ и учет 
использования ММА

Централизованная система 
управления ПО как активами
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Спасибо за внимание!

Проректор по ИТ - a.v.poltavets@urfu.ru

Дирекция информационных технологий

dit.urfu.ru

Техподдержка 

sd@urfu.ru

375-93-06

mailto:a.v.poltavets@urfu.ru
mailto:sd@urfu.ru
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Заслушав и обсудив доклад проректора по ИТ А.В.Полтавца,

Ученый совет постановляет: 

1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе проректора по ИТ А.В.Полтавца. 

2. Проректору по ИТ А.В.Полтавцу  

2.1 в срок до 01.05.2019 провести необходимые организационные мероприятия по возобновлению работы Совета 
по информатизации университета; 

2.2 с учетом общезначимости темы рассмотреть на первом заседании Совета вопрос о работе по формированию 
электронного портфолио выпускника университета и обеспечения его доступности для работодателей, включая 
разработку нормативной базы для этих процессов;

2.3 в срок до 01.04.2019 подготовить предложения по изучению состояния и потребностей в информатизации 
(цифровизации) в крупных структурных подразделениях (в т.ч. институтах) для последующего согласования планов 
развития ИТ-инфраструктуры и ИТ-сервисов; 

2.4 совместно с экспертной группой Совета по информатизации подготовить  и представить на утверждение до 
30.11.2019 года комплексный проект цифровизации университета.

3. Проректору по ИТ А.В.Полтавцу совместно с проректором по ЭиСР Д.Г.Сандлером в срок до 01.07.2019

3.1 подготовить предложения по принципам финансирования содержания ММА и компьютерных классов, 
включенным в ОАФ, а также по улучшению  учета  их использования;

3.2 изучить целесообразность оборудования дополнительного зала, аналогичного М-324 (ЗНС), для проведения 
мероприятий, по результатам представить заключение;

3.3 подготовить предложения по расширению доступа членов ученого совета, и в целом - работников университета, 
к аналитической информации по деятельности университета. 

4. Признать успешной и предложить Дирекции ИТ продолжить практику разработки и проведения онлайн курсов для 
непрерывного корпоративного обучения, включая курсы по основным ИТ-сервисам и работе в ЭИОС, совместно  с 
подразделениями проректора по ОВ П.В.Мезенцева - по технике безопасности, пожарной безопасности, и др. 


