
ПРОЕКТ 

Дорожная карта цифровой трансформации ВГТУ до 2030 года  

№ 

п/п 

Раздел 

ЦТ 

проекта 

Наименован

ие проекта 

Цель проекта Срок 

реали

зации 

проек

та 

Краткое 

описание 

проекта 

Бенефициа

ры 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

по годам, % 

        2022 2023 2024 2030 

1 Цифровы

е сервисы 

«Цифровой 

помощник 

студента» 

Разработка новых 

сервисов для 

обучающихся, 

сотрудников 

университета и 

внешних 

контрагентов в 

рамках онлайн 

взаимодействия 

2022-

2025 

Единое 

цифровое 

информацион

ное 

пространство 

под 

информацион

ные запросы 

участников 

образовательн

ого процесса 

Обучающи

еся, АУП, 

внешние 

контрагент

ы 

Уровень 

удовлетворённост

и пользователей 

сервисами, 

действующими в 

ООВО 

25 30 35 40 

Доля 

обучающихся 

ООВО, которым 

предложены 

рекомендации по 

повышению 

качества обучения 

и формированию 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий с 

использованием 

данных 

цифрового 

профиля, в общем 

количестве 

обучающихся в 

ООВО 

 

3 10 15 20 



2 «Трудоустр

ойство» 

Возможность 

планирования 

создания/модерни

зации 

образовательных 

программ под 

требования 

современной 

экономики 

2022 Аналитика 

трудоустроен

ных 

выпускников 

в динамике 

 Доступ к данным 

ООВО для 

принятия решений 

работников из 

категории «АУП» 

и обеспечения 

внутренней 

аналитики 

выполняется 

посредством 

сервиса, 

функционирующе

го в режиме 

«одного окна» 

100 100 100 100 

3 «Аналитика 

руководите

ля» 

Повышения 

скорости и 

качества 

принимаемых 

управленческих 

решений 

2021-

2027 

Возможность 

просмотра 

динамических 

данных при 

помощи 

инструмента 

визуализации 

и анализа 

данных 

(дашборд) во 

всех разрезах 

процессной 

деятельности 

АУП Доступ к данным 

ООВО для 

принятия решений 

работников из 

категории «АУП» 

и обеспечения 

внутренней 

аналитики 

выполняется 

посредством 

сервиса, 

функционирующе

го в режиме 

«одного окна» 

100 100 100 100 

4 «Цифровой 

помощник 

исследовате

ля» 

Поиск и подбор 

необходимой 

информации для 

исследователя 

2022-

2030 

Единая 

цифровая 

площадка для 

работы над 

научно-

исследователь

Обучающи

еся, ППС, 

НПР 

Доля 

пользователей 

сервисов из 

категории 

«обучающиеся» и 

ППС ежемесячно 

50 60 70 80 



скими 

проектами, 

подбор 

участников 

проекта с 

необходимым

и 

компетенциям

и, 

взаимодейств

ия с 

публичными 

цифровыми 

ресурсами 

научных 

изданий 

использующих 

сервисы и 

специализированн

ое ПО в процессе 

проведения 

исследований 

5 «Организац

ия 

мероприяти

й» 

Эффективное 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

2022 Создать 

вузовское 

мероприятия, 

с подбором 

состава 

участников, 

свободного 

помещения, 

сбором 

информации о 

количестве 

участников, 

сбор обратной 

связи от 

участников 

Обучающи

еся, АУП, 

внешние 

контрагент

ы 

(работодат

ели) 

Уровень 

удовлетворённост

и пользователей 

сервисами, 

действующими в 

ООВО 

25 30 35 40 

6 Информа

ционные 

системы 

Внедрение 

интеграцио

нной шины 

Один источник 

метаданных 

2021-

2022 

Разработка 

правил 

миграции 

АУП, 

обучающи

еся, ППС 

Доступ к данным 

ООВО для 

принятия решений 

100 100 100 100 



данных 

между 

системами 

работников из 

категории «АУП» 

и обеспечения 

внутренней 

аналитики 

выполняется 

посредством 

сервиса, 

функционирующе

го в режиме 

«одного окна» 

7 Внедрение 

системы 1С 

Управление 

финансами 

ГУ 

Планирование 

бюджета в разрезе 

подразделений 

университета, с 

учетом их 

критериев 

эффективности 

2021-

2022 

Адаптация 

готового 

решения под 

требования 

университета  

АУП Доступ к данным 

ООВО для 

принятия решений 

работников из 

категории «АУП» 

и обеспечения 

внутренней 

аналитики 

выполняется 

посредством 

сервиса, 

функционирующе

го в режиме 

«одного окна» 

100 100 100 100 

8 Внедрение 

системы 1С 

Автоматизи

рованное 

составление 

расписания 

Уменьшение 

количества 

ошибок и 

сокращение 

сроков 

составления 

расписания 

2021-

2022 

Адаптация 

готового 

решения под 

требования 

университета 

(несколько 

сотрудников 

одновременно 

составляющи

АУП, 

обучающи

еся, ППС 

Доступ к данным 

ООВО для 

принятия решений 

работников из 

категории «АУП» 

и обеспечения 

внутренней 

аналитики 

выполняется 

100 100 100 100 



х расписание; 

на одну и ту 

же 

дисциплину 

учебного 

плана 

возможность 

ставить 

несколько 

ППС; учет 

времени на 

переезд 

между 

корпусами) 

посредством 

сервиса, 

функционирующе

го в режиме 

«одного окна» 

9 Разработка 

исполнител

ьной 

документац

ии 

Привести 

документации в 

соответствие с 

требованиями 

На 

посто

янной 

основ

е 

Разработать 

формы 

необходимой 

документации

, внести в 

должностные 

обязанности 

сотрудников 

п. Разработка 

исполнительн

ой 

документации 

АУП Наличие 

локальных 

операционных 

документов в 

части работы с 

данными 

50 70 100 100 

10 Инфрастр

уктура 

Модернизац

ия 

компьютерн

ого 

оборудован

ия и ПО 

Соответствие 

современным 

требованиям 

цифровой среды 

2021-

2030 

Разработка и 

выполнение 

ежегодного 

плана закупок 

АУП, 

обучающи

еся, ППС 

Доля ПО 

актуальной версии 

(не старше трёх 

поколений), в 

общем количестве 

ПО, находящегося 

на балансе в 

ООВО 

40 50 60 80 



11 Увеличение 

зоны 

покрытия 

сети WIFI 

Соответствие 

современным 

требованиям 

цифровой среды 

2021-

2030 

Разработка и 

выполнение 

ежегодного 

плана закупок 

АУП, 

обучающи

еся, ППС 

Доля зданий, 

используемых для 

организации 

образования 

обучающихся, 

покрытых 

беспроводным 

доступом в 

интернет, в общем 

количестве 

зданий, 

используемых для 

организации 

образования 

обучающихся 

20 30 40 50 

12 Модернизац

ия 

структуриро

ванных 

кабельных 

систем 

Соответствие 

современным 

требованиям 

цифровой среды 

2021-

2030 

Разработка и 

выполнение 

ежегодного 

плана закупок 

АУП, 

обучающи

еся, ППС 

Доля зданий, 

используемых для 

организации 

образования 

обучающихся, 

покрытых 

беспроводным 

доступом в 

интернет, в общем 

количестве 

зданий, 

используемых для 

организации 

образования 

обучающихся 

20 30 40 50 

13 Управлен

ие 

данными 

Политика 

управления 

изменениям

и в области 

Повышение 

качества данных 

2021-

2022 

Разработка и 

внедрение 

политики 

управления 

АУП, ППС Наличие 

локальных 

стратегических 

документов в 

100 100 100 100 



данных изменениями 

в области 

данных 

части работы с 

данными 

14 Система 

регламентов 

работы с 

данными 

Повышение 

качества данных 

2022-

2024 

Разработать 

регламенты 

по всем 

процессам 

университета, 

внедрить в 

должностные 

инструкции 

владельцев 

данных 

АУП, ППС Наличие 

локальных 

операционных 

документов в 

части работы с 

данными 

50 70 100 100 

15 Инструмент 

для 

связывания 

правил по 

качеству и 

наборов 

данных 

Повышение 

качества данных 

2022-

2025 

Разработка и 

внедрение 

инструмента 

для 

связывания 

правил по 

качеству и 

наборов 

данных 

 Наличие 

локальных 

операционных 

документов в 

части работы с 

данными 

50 70 100 100 

16 Кадры Оценка 

степени 

удовлетворе

нности 

цифровыми 

сервисами 

университет

а у 

сотруднико

в 

Улучшение 

работы сервисов, 

добавление 

нового 

функционала 

2021 На основе 

анализа 

опросных 

анкет выявить 

недостатки в 

работе 

сервисов и 

составить 

план по 

модернизации 

и доработке 

сервисов 

АУП, ППС Уровень 

удовлетворённост

и пользователей 

сервисами, 

действующими в 

ООВО 

25 30 35 40 



 

17 Оценка 

степени 

удовлетворе

нности 

цифровыми 

сервисами 

университет

а у 

обучающих

ся 

Улучшение 

работы сервисов, 

добавление 

нового 

функционала 

2022 На основе 

анализа 

опросных 

анкет выявить 

недостатки в 

работе 

сервисов и 

составить 

план по 

модернизации 

и доработке 

сервисов 

Обучающи

еся 

Уровень 

удовлетворённост

и пользователей 

сервисами, 

действующими в 

ООВО 

25 30 35 40 

18 Разработка 

ДПО по 

новым 

цифровым 

компетенци

ям 

Постоянное 

обучение под 

потребности 

сотрудников и 

обучающихся 

2022, 

ежего

дное 

обнов

ление 

конте

нта 

Выявить 

потребности в 

цифровых 

компетенциях

, разработать 

и разместить 

цифровой 

контент в 

ЭИОС 

АУП, ППС Уровень 

удовлетворённост

и обучающихся 

онлайн-курсами, 

предоставляемым

и ООВ 

25 30 35 40 


