
Цифровизация в вузах:
тренды развития и опыт проектов

Онлайн-семинар 01.02.2022



Спикеры онлайн-семинара



План онлайн-семинара

1. Представление компаний Директум и Галактика (5 мин.)

2. Обзор решений Directum (30 мин.)

3. Перспективные кейсы на базе Directum для вузов (15 мин.)

4. Обзор проектов в вузах (60 мин.)

5. Ответы на вопросы (20 мин.)



Концентрация 33 - летнего  опыта
создания информационных систем

50 + реализованных проектов

1 000 + сотрудников в компании

1 200 + заказчиков

200 + партнеров

Корпорация «Галактика»

Галактика 
Расписание 

учебных занятий

Галактика 
Управление Вузом

Галактика 
Портал учебного 

заведения

Галактика ERP 9.1. 
Управление 

учебным 
процессом

Управление 
человеческим 

капиталом
«Галактика НCM»

ECM

DirectumRX

Шина передачи 
данных

«Галактика ESB»

Управление 
человеческим 

капиталом
«Галактика НCM»50 + вузов заказчиков



ООО «Галактика ИТ»
Экспертный центр по СЭД

Более 10 - лет  опыта внедрения 
DIRECTUM

Генеральный партнер 
DIRECTUM

70 успешных проектов внедрения 
DIRECTUM

Экспертный центр корпорации Галактика

Компания выступает единым центром аккумулирования знаний и опыта для всех структур 
и многочисленных партнеров корпорации «Галактика», 

помогая старту и реализации ECM-проектов на территории России и ряда стран СНГ.

Центр сертифицированного
обучения DIRECTUM

•2021: Лидер по новым клиентам
•2020: Лидер по продажам абонементов
•2019: Лидер по лояльности клиентов
•2018: Самое большое количество новых клиентов
•2017: Самое большое количество новых проектов
•2016: Самое большое количество проданных абонементов
•2015: Решение нестандартных задач в системе DIRECTUM
•2014: Самое большое количество проданных абонементов
•2013: Самое большое количество новых проектов
•2011: Самое большое количество новых проектов



700 +
сотрудников

100 +
партнеров

32 года
опыт внедрения КИС

3 000 +
клиентов

О компании Directum

Экосистема продуктов



Учебные заведения (более 50)

Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова



Обзор решений Directum

Юлия Артюхова
ведущий специалист ООО «Галактика ИТ»



Перспективные кейсы



Хранилище электронных документов 
личных дел студентов (ЛДС) 

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ

DIRECTUM RX. Долговременный 
архив

Документы ЛДС хранятся в виде

ZIP-контейнеров (PDF/A)

Хранение 5, 10, 75 лет 

Сотрудники-пользователи

Выдача по запросу внешним 
потребителям 

Информацион
ные системы 

вуза

Передача документов в архив

Передача метаданных

Юридическая значимость на всем сроке хранения. 
Используются регулярные штампы времени, электронная 

подпись в формате CADES-A.

Специальные регулярные процедуры для архивного хранения, ведение фондов и т.д. 
Регулярная проверка целостности и комплектности. 

Гарантированное уничтожение.



Пилотный проект в РАНХиГС



Пилотный проект в РАНХиГС



Архитектура

Система вуза

Крипто 
провайдер

Сервис 
идентификации IdS

Сервис 
сообщений

Провайдер 
SMS

Пользователи

Личный 
кабинет ESS

Сервис 
подписания

«Облачная цифровая подпись для преподавателя 
и сотрудника вуза» 

• Собственный сервис подписания
• Поддержка облачного УНЭП
• 2FA при подписании (код в SMS)



Обзор проектов



Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 

47 000+ обучающихся 

факультетов / институтов10

4 000+ сотрудников, в т.ч. ППС 

филиалов27



Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 

О проекте 
В системе электронного документооборота 
регистрируются документы, проводится их 
централизованная рассылка, согласуются проекты 
приказов по типовым маршрутам, осуществляется 
пересылка документов по нестандартным маршрутам, а 
также контроль исполнения поручений. Система 
позволяет университету значительно сократить время 
на пересылку и согласование документов между 
подразделениями. 

Особенности проекта

• Широкий охват всех основных процессов

• Пилотный проект по облачной цифровой подписи

1300+
пользователей, 
зарегистрированных в 
системе

Начало 
использования 
DIRECTUM

2009 г.



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Цифровое подписание всех документов 

В соответствии с законодательством

Начиная с 2021 года 122-ФЗ и 407-ФЗ позволяет подписывать все документы электронно – без 
бумаги и личных встреч с сотрудниками

Ø Федеральный закон «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, 
связанных с работой»

Ø Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного 
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 
исключительных случаях»

Создание ЭЦП для сотрудников

Облачные подписи гарантируют юридическую значимость

Ø Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) – это криптографический шифр, 
записанный в защищенном облачном хранилище. УНЭП подтверждает факт формирования 
подписи определенным лицом и неизменность документа с момента подписания



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Цифровые сервисы электронного документооборота

Полностью дистанционный документооборот

Ø Авторизация и подписание документов может выполняться с использованием 
ЕСИА (Госуслуги), подтверждение через sms, мессенджеры или почту.

Ø Возможность полностью контролировать процесс подписания: отображение 
текущего статуса по каждому документу и возможность отправлять напоминания 
по смс, электронной почте, Whatsapp, Telegram, Viber и API других сервисов

Удобство использования

Интеграция с корпоративными системами

Ø Сотрудникам не требуется существенное время для освоения сервиса: интуитивно 
понятный интерфейс, подписание возможно с различных устройств

Ø Возможность интеграции с Личным кабинетом org.fa.ru

Ø Защита от рисков потери документа



ЛК Обучающегося

1С: Кадры 

LMS Moodle

1С: Приемная комиссия

Успеваемость Нагрузка Выпуск

Портал 
org.fa.ru

ЛК Сотрудника

ЛК Участника олимпиад
my.fa.ru

Расписание Учебные планы Контингент

1С: Бухгалтерия

ЭБС

Антиплагиат

Прокторинг

DIRECTUM

Платное обучение

ЛК Выпускника

ЕДИНАЯ ERP-СИСТЕМА С МОДУЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ

И
нт
ег
ра
ци
я

Индивидуальный план

Учебный процесс

Повышение 
квалификации

Конкурс ППС

Опрос «Преподаватель 
глазами студента»

Расписание

Портфолио

Учебный процесс

Электронные 
библиотеки

Электронная зачетка

ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ФИНУНИВЕРСИТЕТА

Облачная система 
электронного 

документооборота



Облачная система 
электронного 

документооборота*

Сервис 
хранения

Галактика ERP 9.1 управление 
учебным процессом

Идентификация преподавателя

ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Создание ведомостей

Подписанный 
документ

Заполнение ведомостей

Оценки

Формирование документа

Сервис подписания

Сервис облачной электронной 
подписи

Сервис сообщений

Документ «ведомость»

Подтверждение действия

Подписанная ведомость

Электронная зачетка

Личный кабинет обучающегося и 
преподавателя org.fa.ru

Подписать

Согласовать

СМС (код)

Ввод кода

Ссылка на 
подписанный документ

* Технологическая платформа системы электронного кадрового документооборота



Программа: Цифровые технологии управления
Проект: Разработка и внедрение облачной системы документооборота

1-й Этап: Создание 
базового функционала 
платформы 

2-й Этап: Разработка и 
внедрение 
дополнительных сервисов 
(документов)

Разработка и согласование 
требований, разработка 
базовой функциональности 
для электронной подписи 
ведомостей

ЦЕЛЬ СРОКИ

Доработка базового 
функционала по результатам 
опытно-промышленной 
эксплуатации (развитие 
электронного кадрового 
документооборота)

сентябрь 2021 – декабрь 
2021

январь 2022 – декабрь 2023



Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого

32 000 + обучающихся 

факультетов / институтов, филиалов12

5000 + сотрудников, в т.ч. ППС 



Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого

О проекте
• регистрация входящей, исходящей и внутренней документации в 

системе DIRECTUM. Через СЭД вуза проходит порядка 3000 
приказов в год

• рассылка приказов на ознакомление, в которой задействовано 
220 подразделений. Ежедневно с помощью системы DIRECTUM 
рассылку получают 1500-2000 пользователей.

Особенности проекта

• работают все категории пользователей: специалисты, 
руководители подразделений и проректоры

• Запуск сложных процессов по закупкам и НЦМУ

1000+ Пользователей СЭД

Начало 
использования 
DIRECTUM

2010 г.



Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова

18 000+ обучающихся 

факультета / института22

3 000+ сотрудников, в т.ч. ППС 

филиала3



Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова

О проекте
• Автоматизированы процессы канцелярии, делопроизводства и 

управления совещаниями, работа с обращениями граждан и 
организаций

• Работа с документами: Акты о списании, Договоры ГПХ, 
Договоры по закупкам, Договоры прямые, Закупочная 
документация, Технические задания, Положения, Регламенты, 
Обходные листы, Приказы, Табели учета рабочего времени

Особенности проекта
• Активно используется мобильное приложение DIRECTUM Jazz 

для пользователей и мобильное приложение DIRECTUM Solo для 
ректора

• Подписание ЭП на клиентах ПК и в мобильном приложении
• Идет переход на организацию юридически 

значимого документооборота с контрагентами (Диадок) 

1300+ Пользователей СЭД

Начало 
использования 
DIRECTUM

2011 г.



Северо-Осетинский государственный университет 
имени К.Л. Хетагурова

6000 + обучающихся 

факультетов / институтов15

1000 + сотрудников, в т.ч. ППС 



Северо-Осетинский государственный университет 
имени К.Л. Хетагурова

О проекте

• Cистема используется по базовым направлениям 
канцелярского документооборота, включая работу с 
входящей/исходящей корреспонденцией и со 
служебными записками внутри университета.

Особенности проекта

• Активно используется мобильное приложение 
DIRECTUM Jazz для пользователей и мобильное 
приложение DIRECTUM Solo для ректора

700+ Пользователей СЭД

Начало 
использования 
DIRECTUMRX

2019 г.



Контакты спикеров



Ответы на вопросы

Экспертный центр корпорации «Галактика» 
по работе с вузами

market@galaktika-it.ru

www.galaktika-it.ru

mailto:market@galaktika-it.ru
http://www.galaktika-it.ru/

