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О состоянии работ
по информатизации УрФУ и задачах на 2021
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Основные направления 2020
Отказоустойчивость и надежность
инфраструктуры и сервисов

Сервисы для пользователей
университета
Цифровой университет

Корпоративное обучение
сотрудников использованию
цифровых технологий

Техподдержка и оптимизация расходов на
сопровождение
Практика централизованного доступа к
современному лицензионному ПО

Планы 2020

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Модернизация объектов
ИТ-инфраструктуры

Разработка и апробация модели Цифрового университета
(система управления на основе данных)

Модернизация портала
эл.обучения на базе Moodle

Модернизация
магистрального кольца

Сервисы сопровождения проектного обучения
и ИОТ

Новые онлайн курсы в
рамках гранта по ЦУ

Реконструкция сетей
общежитий
Продолжение реконструкции
сети Ленина, 51
Проектирование СКС для
объектов АТЗ, Универсиады2023
Мероприятия, связанные с
переходом на удаленную
работу

Мобильное приложение для студентов и ППС
«УрФУ.Учеба»
Сервисы конструктора МУП, формирования цифровых
профилей РП

Система автоматизации формирования ПФХД
Расширение спектра централизованно предоставляемого
ПО с централизованными серверами лицензирования и
VDI
Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

Модернизация систем приема в связи с онлайнпоступлением

Обучающие семинары по
использованию сервисов
предоставления ПО

Кластерная реализация
Moodle
Запуск MS Teams
Подготовка материалов по
использованию LMS в
учебном процессе
(для ППС и студентов)

ИТ-СЛУЖБА
Мониторинг
работоспособности
серверных систем и
сервисов
ServiceDesk для
сервисных
подразделений
университета
Механизмы
формирования
заявок на ежегодное
приобретение
нового ПО

Скорректированные планы 2020

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Модернизация объектов
ИТ-инфраструктуры

Разработка и апробация модели Цифрового
университета (система управления на основе данных)

Модернизация портала
эл.обучения на базе Moodle

Модернизация
магистрального кольца

Сервисы сопровождения проектного обучения
и ИОТ

Новые онлайн курсы в
рамках гранта по ЦУ

Реконструкция сетей
общежитий

Мобильное приложение для студентов и ППС
«УрФУ.Учеба»

Обучающие семинары по
использованию сервисов
предоставления ПО

Продолжение реконструкции
сети Ленина, 51
Проектирование СКС для
объектов АТЗ, Универсиады2023
Мероприятия, связанные с
переходом на удаленную
работу

Сервисы конструктора МУП, формирования цифровых
профилей РП
Система автоматизации формирования ПФХД
Расширение спектра централизованно
предоставляемого ПО с использованием централизованных серверов лицензирования и VDI
Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
Модернизация систем приема в связи с онлайнпоступлением

Кластерная реализация
Moodle
Запуск MS Teams
Подготовка материалов по
использованию LMS в
учебном процессе
(для ППС и студентов)

ИТ-СЛУЖБА
Мониторинг
работоспособности
серверных систем и
сервисов
ServiceDesk для
сервисных
подразделений
университета
Механизмы
формирования
заявок на ежегодное
приобретение
нового ПО

Основные результаты
Обеспечен переход на
дистанционный формат
обучения и удаленный
режим работы
• В конце 2019 - начале 2020 были завершены ключевые
мероприятия
по
повышению
отказоустойчивости,
надежности ИКТ инфраструктуры, существенно сокращен
список т.н. «единых точек отказа»

• Развернуты в общеуниверситетском формате LMS Moodle
и платформа для вебинаров MS Teams

Полностью выполнены все запланированные
мероприятия по гранту разработки и апробации
модели Цифрового университета (в зоне
ответственности Дирекции ИТ)
• 9 цифровых сервисов, 9 моделей (в том числе модели управления учебной, научной и
внеучебной деятельностями студента, формирования общего рейтинга, стимулирования
НПР и управления эффективными контрактами, и др.), 8 методик и регламентов (таких как методики сопровождения жизненного цикла ИС и сервисов, интеграции ИС на основе
применения интеграционной шины данных, единой аутентификации и авторизации, и др.)
внедрения элементов цифрового университета
• Проект создания системы управления данными (Master Data Management) университета

• Сервисы «Проектное обучение», «Мероприятия» и «Практики» на базе ЛК парнера
• Унифицировано предоставление сетевого доступа

• Совместно с УСРИМ ИС - система управления проектами и формирования отчетности по
гранту ЦУ, внедрение системы анализа и прогнозирования ключевых показателей
университета на основе платформы Microsoft Power BI
• Совместно с научным блоком - модернизация сервиса учета использования научного
оборудования (новый модуль метрологического обеспечения).
• Для решения задач по гранту ЦУ в составе Дирекции ИТ в кратчайшие сроки и в условиях
ограничений создан и успешно начал работу новый центр разработки

Основные результаты
Технически обеспечен
новый формат приемной
кампании в связи
с пандемией
• Модернизированы ИС приемной кампании для
обеспечения онлайн-приема документов и – совместно с
УБУиФК - онлайн заключения контрактов

• Реализована интеграция с Суперсервисом «Поступление
в вуз онлайн»
• Разработан и введен в опытную эксплуатацию Личный
кабинет иностранного абитуриента (apply.urfu.ru)

Модернизировано
и отремонтировано

Оборудование в 29 аудиториях (в 2019 году – в 31),
обновлены два компьютерных класса на Тургенева,4
(50 компьютеров)

Созданы новые информационные сервисы

• Мобильное приложение «УрФУ.Учеба» (на сегодня установлено более чем на 4100 мобильных
устройствах, в том числе 154 из Казахстана и 61 из дальнего зарубежья: Китай, США, Ирак, Индия).
• Сервисы цифровых профилей дисциплин, интегрированные с системами учета и планирования
ресурсов университета: «Общая характеристика образовательной программы»; «Аннотация
модуля»; «Паспорт компетенций».
• Сервис «Портфолио аспиранта»

Модернизированы
сети

В трех общежитиях (Коминтерна 1а, Малышева 140,
Малышева, 144) модернизированы сети, в комнатах
обеспечено кабельное подключение к корпоративной
сети УрФУ. Завершающая стадия – Чапаева, 16а.

Проект АССА

В 2020 г. продолжилась работа совместного
с
ИНЭУ
международного
проекта
сертификации ACCA

ИТ-инфраструктура в цифрах
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Отказоустойчивость и надежность инфраструктуры
Развитие вычислительных мощностей и подсистем хранения данных
• Получены, собраны и запущены новые сервера СРК на Тургенева 4. Закуплено и обновлено ПО.
Время выполнения РК и восстановления сократилось на порядок
• Произведена оптимизация и расширение СХД (+30% объема)

Развитие ЛВС
• Улучшена маршрутизирующая инфраструктура – в т.ч. заменены или расширены
отработавшие по 10-13 лет центральные коммутаторы-маршрутизаторы (ЭПК, Мира
17/17а, СК5, Тургенева 4, Ленина 13б, ЦОД (сегмент управления), студенческого городка
на Большакова
• Коммутаторы-маршрутизаторы уровня ядра сети скомплектованы дополнительными
платами для отказоустойчивости и разнесены симметрично на С.Ковалевской 5 и
Тургенева 4. Начато внедрение DWDM магистрали.
• Ликвидировано узкое место при пиковых нагрузках – на СК 5 внедрена маршрутизация
через современный межсетевой экран, устранена еще одна т.н. единая точка отказа
путем оптимизирования схемы BGP

Унификация способов доступа к сети Интернет
Унифицировано предоставление сетевого доступа: студенты, сотрудники и абоненты
удалённого доступа теперь используют новый отказоустойчивый кластер серверов
ras.urfu.ru

Сервисы для пользователей университета
Новые сервисы
• Введены в опытную эксплуатацию сервисы
управления паспортизацией информационных систем
и
сервисов,
«Электронный
листок
нетрудоспособности»,
подачи
заявки
на
эффективный контракт
• Подготовлен к вводу в эксплуатацию сервис
«Управление мультимедиа аудиториями»

Модернизация существующих сервисов
• Сервис «Учет научных достижений обучающихся» (в
2020 году сведения о своих научных достижениях в
сервис внесли более 1 200 студентов)
• Доработаны
сервисы
«Поселение»,
«Рейтинг
внеучебной деятельности студента», «Общий
рейтинг», модули СЭД Управление закупками,
Управление показателями эффективности

Сервисы сопровождения учебного процесса
• Разработаны сервисы цифровых профилей дисциплин,
интегрированные с системами учета и планирования ресурсов
университета: «Общая характеристика образовательной
программы»; «Аннотация модуля»; «Паспорт компетенций»
• Сервисы учета повышенного уровня сложности в учебном
рейтинге студента
• Сервисы
экспертной
поддержки
составления
предварительного расписания
• Сервисы вариантов реализации дисциплины в учебном
периоде и выгрузка данных в «Modeus 3.0»
• После проведенного опроса ППС доработан сервис БРС в
части работы с экзаменационными листами в мобильном
приложении в Журналах студентов, ввода и редактирования
параметров курсовой работы и проектов, доработаны
интерфейсы ввода информации в мобильном БРС

ТОП-5 сервисов

1

Финансовые
сервисы

6372

2

Запросы
в техподдержку

4790

3

4

СЭД «Директум» и
Документооборот (ЛКС)

2193
4498

Контакты
(сервис ЛКС)

4233

5

Система
стимулирования НПР

2738

272(+53)

Сервисы
интеграции

Пользовательские сервисы

Учебные
• Личные кабинеты абитуриента
(русскоязычного и иностранного)
• Балльно-рейтинговая система
• Сервисы проектного обучения
• СДО: Moodle, Гиперметод,
openedu.urfu.ru
• Управление портфелем ОП
(Каталог ОП)

• Сервисы рейтингования студентов: общий,
учебный, научный, внеучебный рейтинги
• Сервисы НТК
• Мобильные приложения: «УрФУ.Учеба»,
«Гид УрФУ»
• Навигатор первокурсника
• Сервисы ДПО
• Сервисы перевода и восстановления

ИТ-инфраструктура

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Сервисы зональной научной библиотеки
Сервис учета научных достижений обучающихся
Сервисы аспирантов
Наукометрические подписные сервисы science.urfu.ru и др.
Сервис учета научного оборудования
Сервисы центров коллективного пользования

• Система управления интеллектуальной собственностью
• Институциональная консоль

Корпоративные

• Сервисы управления реестрами КЕ
• Управление лицензионным ПО
• Сервисы управления учетными записями
(USI и id.urfu.ru)
• Карта Wi-Fi сетей
• Сервис предоставления виртуальных
рабочих столов

• Корпоративная почта
• Кадровые и финансовые сервисы
• Системы анализа и прогнозирования
(кубы и Power Bi)
• Портал и веб-сайты УрФУ
• Web-интерфейс и приложение СЭД Directum
• Сервисы оплаты (urfu.ru/100-pay/ и ubu.urfu.ru/pay/)
• Сервисы опросов и обратной связи

• Системы стимулирования НПР и сервис
управления эффективными контрактами
• Система управления проектами
• Системы контроля управления доступом
• Сервис управления поселением
• Личный кабинет партнера
• Системы управления кампусом

Личные кабинеты сотрудника и студента, выпускника
Служба технической поддержки пользователей (Сервис Деск)
Единая система идентификации и аутентификации
Шины данных (RabbitMQ, Mule ESB)
Системы мониторинга информационных систем, телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности

Учебные
Источники
данных

Научные / Инновационные

• ЕИСУ: движение контингента, ИСПДн
"Абитуриент", учет аудиторий,
поселение, учебные планы и другое
• ИТС: ОХОП, практики, РПД, ДПО и др.
• РУНП
• ИС "Модеус"

Научные / Инновационные
• PURE (включая внешние источники
данных: Scopus, Web of Sience)
• АБИС "Руслан"
• Реестр научного оборудования
• БД интеллектуальной
собственности

ИТ-инфраструктура
• Единый каталог пользователей (AD)
• Реестры КЕ: ММА, доменных имен, лицензионного ПО, паспортов ИС, Wi-Fi сетей
• Хостинг-панель
• Система упр.контентом портала и веб-сайтов
• VPN-сервер
• Системы виртуализации

Корпоративные
• ИС на платформе 1C:
бухгалтерия
государственного
учреждения, ЗиК
• СЭД "Директум"
• ИС "Бизнес-студио"

Техподдержка и сопровождение инфраструктуры
Обновлена версия Service Desk. В 2020 году в 1,5 раза выросло (в связи с
дистанционной работой и учебой) количество обращений в техподдержку 23100 (в 2019 - 15740 запросов)
77% запросов – по почте или через ЛКС/СЭД, 20% - по телефону,
3% - лично
В 2020 году доработана функциональность Service Desk для
формирования базы знаний по использованию сервисов (создано
более 200 статей с описанием), доработан модуль отчетности с
целью повышения контроля обработки запросов пользователей
93% заявок закрыто со средней оценкой 4,95 (по 5балльной шкале)
Развертывание системы управления мультимедиа-аудиториями
(ММА), включая электронный доступ в ММА (Ленина, 51) и
сервис учета ММА
В 2020 году продолжена реализация схемы целевого
финансирования обновления парка оборудования ММА и классов с
циклом 7 лет

В рамках этой схемы – отремонтировано/модернизировано оборудование в 29
ММА (в 2019 – в 31), обновлены 50 компьютеров в общеуниверситетских классах
(Тургенева, 4)

Корпоративное ИТ-обучение сотрудников
Портал электронного обучения Moodle (elearn.urfu.ru)
• 30500 новых пользователей (всего 39500)
• Более 5600 электронных курсов (+ 5300 курсов за год)
• Кластерная модель Moodle и сервиса видеоконференций BigBlueButton на 15 ВМ (до 1500 подключений).

• 2996 обращений пользователей (132 в 2019 г.)

MS Teams
• Разработаны и опубликованы инструкции для преподавателей, памятки для студентов, ЧЗВ
• Обработано 1149 обращений (48 в 2019 г.).

IoT Академия Samsung
• Два выпуска, 80 студентов
• Закуплено и получено оборудование на 300 000 рублей

Международный центр тестирования Pearson VUE
• IT сертификация – 29 человек, АССА - 141
• Дооборудованы аудитории на 80 дополнительных мест для АССА

Корпоративное обучение “Использование сервисов ИТ в УрФУ”
• Проведено 9 очных бесплатных семинаров (99 человек)
• Разработанными онлайн ресурсами воспользовались 800 чел.
• Проведено (совместно с учебным блоком) 3 вебинара по использованию MS Teams (658 чел.)
• 14 преподавателей прошли ППК в рамках апробации онлайн курса ЭИОС

Проведение мероприятий
• 24 апреля, 19 ноября Тренинги по использованию продуктов Office 365 для преподавателей (115 чел.)
• 11-20 мая - повышения квалификации «Azure for Education» (30 чел.)

Планирование работ по запросам подразделений
В ноябре 2019 года направлены запросы проректорам и директорам
институтов о потребностях в создании новых сервисов и/или доработке
существующих
Поступило от проректоров/директоров
проанализировано 39 предложений

институтов

и

было

По состоянию на конец 2020 года большая часть выполнена или
учтена в работе, 9 – уже были реализованы к моменту
поступления предложений
Через
сервис
технической
поддержки
от
подразделений университета поступило 266 запросов
на доработку ИС и сервисов, из которых по состоянию
на конец 2020 года 261 запрос выполнен

Основными проблемами остаются:
• своевременность и полнота планирования службами университета
критичных задач по созданию новых и модернизации существующих
сервисов
• приоритетность развития сервисов для административно-управленческого
аппарата по сравнению с сервисами для основного персонала и студентов

Планы 2021

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ

Сопровождение
проектов АТЗ (Тургенева
4, Мира 21, Ленина 51)

Конструктор «Рабочие программы дисциплин и модулей»

Модернизация
серверного помещения
Тургенева 4

Реализация проекта создания системы управления
данными (MDM), 1 этап

Строительство ЛВС
общежития
Большакова 71
Завершение проекта по
DWDM и модернизации
пограничного сегмента
КСПД

Интеграция с Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн»,
2 этап

Планирование и реализация проектов по
«Приоритет - 2030»
Персональные страницы преподавателей на английском
языке и модернизация профиля ППС в Личном кабинете
сотрудника
Развитие сервисов централизованного учета и
предоставления ПО (расширение спектра ПО, VDI,
обучающие семинары, и др.)

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Доработка функционала в Moodle
по зачислению студентов c
использованием академических
групп
Реализация интеграции портала
электронного обучения с БРС
Разработка унифицированной
стандартизованной структуры
метаданных электронных курсов
Завершение разработки десяти
электронных курсов по повышению
цифровой грамотности, двух курсов
для преподавателей (ЭИОС,
Moodle) в рамках программы
«Цифровой университет»

ИТ-СЛУЖБА
Модернизация
ММА и комп
классов на Л51,
Электронный
доступ (Л51)
Обновление
больших ММА
СП501,
Демидовского
зала
Модернизация
Интернет-зала
СК5 (Т212)

Проект постановления Ученого совета УРФУ
по вопросу «О состоянии работ по информатизации УрФУ и задачах на 2021 год» (25.01.2021)
Заслушав и обсудив доклад проректора по ИТ А.В.Полтавца,
Ученый совет постановляет:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе. Одобрить мероприятия Дирекции ИТ по обеспечению
деятельности университета и учебного процесса в условиях пандемии, по модернизации и развитию общеуниверситетской
ИТ-инфраструктуры и информационных сервисов, развитию сетей в общежитиях, централизованного доступа к
современному лицензионному ПО.
2. Определить в качестве основного приоритета в работе Дирекции ИТ на 2021 г выполнение мероприятий и проектов по
«Созданию и обеспечению функционирования сети центров на базе образовательных организаций высшего образования для
разработки моделей "Цифровой университет"», «Приоритет 2030».
3. Проректору по ИТ Полтавцу А.В. в срок до 15.06.2021 разработать и представить для обсуждения Целевую модель
функционирования ИТ УрФУ на 2021-2025 гг.

Дирекция ИТ

4. Проректору по развитию образовательной деятельности А.В.Созыкину, проректору по информационным технологиям
А.В.Полтавцу, директору по образовательной деятельности С.Т.Князеву в срок до 15.05.2021 разработать и представить на
утверждение дорожную карту (план мероприятий) унификации LMS и платформ проведения вебинаров, массово
используемых в учебном процессе, включая дистанционное обучение.

Проект постановления Ученого совета УРФУ
Спасибо за внимание!
Проректор по ИТ - a.v.poltavets@urfu.ru

Дирекция информационных технологий
dit.urfu.ru
Техподдержка
227-20-70
support@urfu.ru

Дирекция ИТ

