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План реализации Стратегии цифровой трансформации УГЛТУ в 2022 г. 

№ Наименование мероприятия Ответственный Срок  Результат 

 Раздел «Цифровые сервисы» 

1 1. Подраздел «Обеспечение коммуникации и взаимодействия» 

1.1. Повышение эффективности функционирования 

корпоративной почты 

Начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем 

2022 г. Все работники университета 

имеют корпоративную почту, 

посредством которой 

осуществляется передача файлов, 

рассылок 

1.2 Тестирование комплекса инструментов (системы) 

для организации коллективной работы 

Начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем 

Июль 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 

Определены структурные 

подразделения, в работе которых 

в тестовом режиме используются 

инструменты для организации 

взаимодействия работников 

(обмен сообщениями, 

видеозвонки, обмен файлами в 

онлайн-режиме) 

2 2. Подраздел «Система управления обучением» 

2.1. Разработка шаблонов для автоматической печати 

документов о высшем образовании и о 

квалификации 

Начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем 

Сентябрь 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

Создание новых форм бланков 

документов о высшем 

образовании и о квалификации в 

соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 22 июля 



2021 г. №645 

2.2 Разработка формы шаблона протокола учебно-

аттестационных комиссий, автоматизация его 

заполнения 

Начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем 

Январь 2022 г. – 

июнь 2022 г. 

Протоколы учебно-

аттестационных комиссий 

формируются автоматически 

2.3 Наполнение сведениями личного кабинета 

университета в суперсервисе «Образование в 

Российской Федерации для иностранцев» 

Начальник отдела 

международного 

сотрудничества и 

внешних связей 

Февраль 2022 г. – 

май 2022 г. 

Предоставление иностранным 

гражданам информации о вузе, 

особенностях обучения в УГЛТУ, 

образовательных программах и 

проживании, включая 

информацию о визах, регистрации 

и миграционном учете, 

предоставление возможности в 

режиме онлайн подать документы 

для поступления в УГЛТУ. 

2.4 Заполнение данных и поддержание их в актуальном 

виде в суперсервисе «Факультетус»  

Начальник отдела 

практик и содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Январь 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

В суперсервисе содержатся 

данные о проводимых ярмарках 

вакансий и различных 

мероприятиях, профили 

обучающихся, работодателей 

2.5 Разработка сервиса «Калькулятор поступления» Начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем 

Февраль 2022 г. – 

май 2022 г. 

Абитуриенты УГЛТУ могут 

осуществлять подбор 

образовательных программ 

университета для поступления в 

вуз по предполагаемым 

результатам единого 

государственного экзамена 

3 3. Подраздел «Управление деятельностью ООВО» 

3.1 Подключение сервиса «1С. Кабинет сотрудника» Начальник кадрово-

правового управления, 

начальник управления 

бухгалтерского учета и 

Апрель 2022 г. Работники университета имеют 

доступ к своему кабинету, где 

могут видеть данные о зарплате и 

расчетные листки, подать 



отчетности – главный 

бухгалтер, начальник 

отдела 

администрирования и 

эксплуатации 

компьютерных сетей 

заявление на отпуск и 

контролировать остаток 

отпускных дней, отправлять 

заявление об отсутствии на 

работе по личным и 

другим причинам, сообщить 

отделу кадров об изменении 

своих данных, о 

новых документах, семейном 

положении и т.п., запросить 

различные справки – 2-НДФЛ, с 

места работы, для 

визы, об использованных 

отпусках и другие 

3.2 Разработка сервиса для формирования заявок на 

ремонт и обслуживание компьютерной и 

оргтехники, установку и администрирование 

компьютеров, сетевого оборудования и 

программного обеспечения 

Начальник отдела 

администрирования и 

эксплуатации 

компьютерных сетей, 

начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем 

Июнь 2022 г. – 

август 2022 г. 

Работники университета могут 

подать заявку на установку, 

ремонт и обслуживание 

программно-аппаратного 

комплекса в режиме онлайн 

4 4. Подраздел «Управление цифровым образовательным пространством» 

4.1 Установка и  развертывание информационной 

системы «1С:Автоматизированное составление 

расписания. Университет» 

Начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем 

Март 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

Проведено тестовое 

формирование расписания 

учебных занятий на 1 семестр 

2022-2023 уч.г. для выбранной 

образовательной программы 

4.2 Установка и  развертывание информационной 

системы «1С:Автоматизированное составление 

расписания. Колледж» 

Директор колледжа Март 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

Проведено тестовое 

формирование расписания 

учебных занятий на 1 семестр 

2022-2023 уч.г. для выбранной 



образовательной программы 

4.3 Поддержание в актуальном виде информации на 

портале «Поступай правильно», в суперсервисе 

«Поступи онлайн» 

Начальник Управления 

нового приема 

Январь 2022 г. – 

декабрь 2022 г.  

Абитуриенты получают 

информацию об УГЛТУ, 

образовательных программах, 

особенностях поступления и 

обучения, проживания. 

4.4. Продолжение работы университета в суперсервисе 

«Поступление в вуз онлайн» 

Начальник Управления 

нового приема 

Январь 2022 г. – 

декабрь 2022 г.  

Абитуриенты подают онлайн 

документы для поступления в вуз. 

5 5. Подраздел «Научная и проектная деятельность» 

5.1 Подбор и внедрение в тестовом режиме сервиса для 

научной коммуникации, организации деятельности 

виртуальных научных команд 

Начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем 

Июль 2022 г.- 

декабрь 2022 г. 

Работники университета в 

тестовом режиме применят 

инструменты для организации 

коллективной работы (создание 

проектных команд, планирование, 

использование канбан-доски и 

др.) 

 Раздел «Информационные системы»    

1 Интеграция данных системы «Вектор-ВУЗ» с ГИС 

СЦОС 

Начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем  

Февраль 2022 г. Данные об обучающихся, 

образовательных программах 

ежедневно выгружаются в Гис 

СЦОС по защищенному каналу 

связи 

2 Интеграция данных систем «Выпускные 

квалификационные работы» и «Вектор-ВУЗ» 

Начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем  

Февраль 2022 г. – 

март 2022 г. 

Данные из системы «Вектор-

ВУЗ» о выпускных 

квалификационных работах 

заносятся в электронную 

библиотечную систему 

3 Интеграция системы для организации и проведения 

вебинаров и видеоконференций с системой 

управления обучением LMS Moodle 

Начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем 

Апрель 2022 г. – 

август 2022 г. 

В учебных курсах, созданных в 

системе Moodle, создаются 

виртуальные комнаты для 

проведения занятий онлайн 

4 Внедрение системы «Учет документов об Начальник отдела Март 2022 г. – Кафедры имеют возможность 



образовании, повышении квалификации и 

переподготовке»  

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем 

июнь 2022 г. вносить данные о получении 

профессорско-преподавательским 

составом дополнительного 

образования (сведения о 

документах о квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке) 

5 Переход в полном объеме на прикладное решение 

«1С: Заработная плата и кадры государственного 

учреждения» 

Начальник кадрово-

правового управления 

Март 2022 г. – 

июнь 2022 г. 

Учет кадров ведется в системе 

«1С: Заработная плата и кадры 

государственного учреждения» 

6 Интеграция системы «1С: Заработная плата и кадры 

государственного учреждения» с сайтом 

университета 

Начальник отдела 

разработки и 

сопровождения 

информационных 

систем, начальник 

кадрово-правового 

управления 

Июль 2022 г. – 

август 2022 г.  

Данные интегрированы с 

информационной системой «1С: 

Зарплата и кадры 

государственного учреждения» и 

сайтом университета (раздел 

«Сведения об образовательной 

организации») 

7 Перенос бухгалтерского учета из системы «Контур-

Зарплата (АМБА)» в систему «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения» 

Начальник управления 

бухгалтерского учета и 

отчетности – главный 

бухгалтер 

Апрель 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

Бухгалтерские операции и 

проводки ведутся в полном 

объеме в системе «1С: 

Бухгалтерия государственного 

учреждения» 

 Раздел «Инфраструктура» 

1 Подраздел «Создание / модернизация ЛВС» 

1.1 Приобретение активного сетевого оборудования 

(управляемых коммутаторов) для повышения 

устойчивости сети и размещение его в 

коммутационной панели, шкафах, стойках 

Начальник отдела 

администрирования и 

эксплуатации 

компьютерных сетей 

Март 2022 г. – 

апрель 2022 г. 

Разделение локальной сети на 

сегменты, оптимизация нагрузки 

на сеть, распределение устройств 

по сегментам сети, повышение 

безопасности 

1.2 Модернизация ЛВС в направлении развертывания 

сегментов Wi-Fi-сети 

Начальник отдела 

администрирования и 

эксплуатации 

компьютерных сетей 

Март 2022 г. – 

май 2022 г. 

Создание зон покрытия 

беспроводным доступом к сети 

Интернет в читальном зале УЛК-

1, УЛК-2, коворкинг-центре УЛК-



2, столовой 

2 Подраздел «Оснащение (обновление) компьютерного, мультимедийного, презентационного оборудования и программного 

обеспечения» 

2.1 Приобретение студии для видеозаписи публичных 

лекций, тестовое использование для проведения 

учебных занятий 

Начальник отдела 

администрирования и 

эксплуатации 

компьютерных сетей 

Январь 2022 г. – 

апрель 2022 г. 

Для отобранной образовательной 

программы и отобранных 

дисциплин ведется запись 

учебных лекций, их трансляция 

онлайн, встраивание в 

электронные учебные курсы 

2.2 Приобретение компьютерного класса, его установка Начальник отдела 

администрирования и 

эксплуатации 

компьютерных сетей 

Апрель 2022 г. – 

август 2022 г. 

Модернизация компьютерного 

класса  

2.3 Приобретение интерактивной панели Начальник отдела 

администрирования и 

эксплуатации 

компьютерных сетей 

Февраль 2022 г. – 

март 2022 г. 

Создание мультимедийной 

учебной аудитории  

 Раздел «Управление данными» 

1 Проведение инвентаризации персональных данных Проректор по 

развитию и 

цифровизации 

Январь 2022 г. – 

март 2022 г. 

Создан перечень персональных 

данных, обрабатываемых 

работниками УГЛТУ, и 

документов, содержащих их 

2 Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих процесс сбора, обработки, 

распространения, хранения и уничтожения 

персональных данных 

Проректор по 

развитию и 

цифровизации 

Март 2022 г. – 

июнь 2022 г. 

Разработаны: 

– положение о защите 

персональных данных; 

– положение об обработке 

персональных данных; 

– инструкции ответственных за 

обработку персональных данных  

 Раздел «Кадры» 

1 Обучение по программам повышения квалификации: 

– Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин (ППС, преподаватели) 

Проректор по 

развитию и 

цифровизации 

Январь 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

Повышена квалификация 

работников университета в 

вопросах цифровой 



– Внедрение цифровых технологий в 

образовательные программы (руководители ОПОП) 

– Информационная безопасность (специалист по 

информационной безопасности) 

– СМК как инструмент повышения эффективности 

управления (административно-управленческий 

персонал) 

трансформации деятельности вуза 

2 Проведение серии лекций (вебинаров) по 

применению онлайн-инструментов в управлении 

образовательным процессом и организации 

виртуального взаимодействия для преподавателей 

Проректор по 

развитию и 

цифровизации 

Февраль 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

Участники вебинаров знают, как                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

применять онлайн-инструменты в 

организации образовательной 

деятельности, управлении ею и 

организации виртуальной 

коммуникации 

3 Проведение серии лекций по вопросам защиты 

персональных данных для преподавателей, 

работников структурных подразделений, 

ответственных за обработку персональных данных 

Проректор по 

развитию и 

цифровизации 

Сентябрь 2022 г. – 

декабрь 2022 г. 

У слушателей лекций  

сформированы базовые знания по 

вопросам защиты персональных 

данных 

 


