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Отзыв о внедрении Directum RX

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Поволжский государственный технологический университет»  
- Волгатех - это успешный многоуровневый учебно-научно-производственный 
комплекс, в котором осуществляется подготовка профессионалов всех уровней - от 
квалифицированных рабочих и технологов до докторов наук в различных областях.

Сегодня в Волгатехе обучаются свыше девяти тысяч студентов из более чем 40 
регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В основную структуру университета входят три института, пять факультетов, 
два образовательных центра на правах факультетов, Высший колледж «Политехник», 
Йошкар-Олинский аграрный колледж и два филиала в городах Волжск (Республика 
Марий Эл) и Мариинский Посад (Чувашская республика). 

До мая 2021 года документооборот в Волгатехе осуществлялся традиционным 
способом на бумажных носителях, а частичный учет корреспенденции - во 
внутренней системе собственной разработки. 

В 2021 году в университете запущен проект по внедрению системы 
электронного документооборота на базе интеллектуальной системы управления 
цифровыми процессами и документами Directum RX при поддержке проектной 
команды компании ООО «Армадок», Москва.

Внедрен в опытно-промышленную эксплуатацию модуль «Делопроизводство», 
полностью переведены в электронный вид бизнес-процессы по обработке входящих 
документов, подготовке, согласованию и подписанию исходящих документов, 
согласованию приказов и распоряжений, согласованию и подписанию документов по 
образовательной деятельности. За период с мая 2021 года по март 2022 года в системе 
создано более 4 тысяч входящих писем, более 5 тысяч исходящих писем, более 
11 тысяч приказов и распоряжений, а также более 1200 документов по 
образовательной деятельности - основные профессиональные образовательные 



программы, базовые учебные планы, календарные учебные графики, расписания 
занятий.

Особо стоит отметить работу по интеграции Directum RX с информационными 
системами университа АИС «Стипендия» и АИС «Образование» в части приказов о 
назначении на стипендию и документов по образовательной деятельности. Процесс 
передачи документов из этих систем на согласование и подписание теперь требует 
лишь пары кликов мышкой. 

В результате успешного внедрения более 300 сотрудников Волгатеха получили 
возможность оптимизации работы с документами. Руководству университета 
предоставлена возможность оперативного контроля исполнительской дисциплины. 

Помимо веб-доступа к системе работники активно используют в своей работе 
мобильное приложением Directum Jazz 2.0, а руководство компании приложение 
Directum Solo.

Волгатех рекомендует компанию ООО «Армадок» как надежного исполнителя 
во внедрении передовых решений электронного документооборота.
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