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Модель внутренней среды 
университета

Среда — совокупность условий, при которых 
осуществляется деятельность.
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Инфраструктура — совокупность сооружений, 
оборудования и вспомогательных служб, 
необходимых для функционирования 
университета.

ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ + 

ЭТОТ БЛОК МОДЕЛИ СРЕДЫ 
УНИВЕРСИТЕТА



Телекоммуникации

Информационная 
инфраструктура
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Серверная часть

ЦП

Информационная инфраструктура
Качественные характеристики:
- гибридность (виртуализация/физическая),
- сбалансированность (внешние/внутренние ресурсы),
- многоплатформенность.

Цифровая
платформа

Информационная
инфраструктура

Принцип развития:
Максимальная эффективность, минимальная ССВ (TOC)
при гарантированном уровне соответствия требованиям.

Количественные характеристики:
объединяет 21 здание; включает 3 серверных, 25
реальных и 21 виртуальных серверов, >140 км кабеля 
ЛВС, 143 ед. сетевого оборудования, >4400 розетки, 24
Wi-Fi точки, 2094 ПК, 2 АТС и т.д.



Телекоммуникации

Цифровая платформа
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Серверная часть

Системы, реализующие учетные функции
(Systems of Records)

Системы поддерживающие основные бизнес процессы
(Systems of Differentiation)

Системы поддерживающие инновации
(Systems of Innovation)

Цифровая
платформа

Информационная
инфраструктура

Принципы развития:
Поддержка кардинальных неизбежных экономически обоснованных 
системных изменений меняющих качество, эффективность, скорость создания 
и реализации основных продуктов/услуг.

Бизнес-процессы с 
минимальным темпом 

изменения

Бизнес-процессы темп 
изменения которых высок, они 

регулярно изменяются

Деятельность темп изменений 
которой очень высок, иногда это 

даже не может быть 
преобразовано в процесс и/или 

шаблон



Связь БП с ЦП
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Системы, реализующие учетные функции
(Systems of Records)

Системы поддерживающие основные бизнес процессы
(Systems of Differentiation)

Системы поддерживающие инновации
(Systems of Innovation)

Цифровая
платформа

Телекоммуникации

Серверная частьИнформационная
инфраструктура

Кадровые процессы, 
бухгалтерская деятельность, 

отчётность, образовательный 
контент и т.д.

Запросы оперативной и 
аналитической отчётности, 
реализация нестандартного 

функционала и т.д. 

Обработка данных о 
студентах, работниках, 
структуре, финансовых 

операциях, функциях 
подразделений, СКУД и т.д.Принципы развития:

Поддержка кардинальных неизбежных экономически обоснованных 
системных изменений меняющих качество, эффективность, скорость создания 
и реализации основных продуктов/услуг.



Пример комплектации
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Системы поддерживающие инновации 
(темп изменений очень высок, иногда это даже не 
может быть преобразовано в процесс и шаблон)

Видеока-
меры

ЦИФРОВАЯ СРЕДА КГУ
(Личный кабинет)

Файловые 
хранили-

ща

MySQL Серверные и 
сетевые logs

MS 
SQL

СКУД Sigur MoodleПлатформа 1С Mark 
SQL

…

…

…

Телекоммуникации

Серверная частьИнформационная
инфраструктура

Системы поддерживающие основные БП
(темп изменений высок, регулярно изменяются)

Системы реализующие учетные 
функции 

(процессы с минимальным темпом изменения (не 
путать со скоростью процессов!))

Принципы развития:
Поддержка кардинальных неизбежных экономически обоснованных 
системных изменений меняющих качество, эффективность, скорость создания 
и реализации основных продуктов/услуг.

2 млн/
год

 0,3 млн/
год

Цифровая
платформа



Примеры реализации
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Системы поддерживающие инновации 
(темп изменений очень высок, иногда это даже не 
может быть преобразовано в процесс и шаблон)

Видеока-
меры

ЦИФРОВАЯ СРЕДА КГУ
(Личный кабинет)

Файловые 
хранили-

ща

MySQL Серверные и 
сетевые logs

MS 
SQL

СКУД Sigur СДО 
Moodle

Платформа 1С ЭБС 
Mark 
SQL

…

…

…

Цифровая
платформа

Телекоммуникации

Серверная частьИнформационная
инфраструктура



Позиционирование 
(термины)

Цифровая экономика—хозяйственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства являются данные в цифровом
виде, обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг.

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы»

Цифровая трансформация (ЦТ) — это глубокое преобразование
продуктов, бизнес- и операционной модели организации с помощью
прорывных цифровых технологий.
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Позиционирование
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Цифровая 
трансформация

Цифровизация

Информатизация/
Автоматизация Информатизация/

Автоматизация

Цифрови-
зация

Цифровая 
трансфор-

мация

VS



Цель цифровой 
трансформации

Краткосрочная: повышение конкурентоспособности КГУ за счёт создания

новых интеллектуальных (образовательных/наукоёмких/инновационных)

продуктов и услуг с использованием цифровых технологий, перехода на новые

бизнес-модели с использованием цифровых технологий для повышения качества

реализуемых продуктов (услуг).

Долгосрочная: повышение уровня «жизнеспособности» университета,

основанной на цифровой, культурной, организационной трансформации

университета для достижения качественного изменения КГУ («цифровой

университет») за счёт кратного увеличения скорость и гибкость процессов,

использования новых ресурсов, быстрой реакции на изменение внешней среды,

глубокого знания потребностей экономики.
10



Направления 
трансформации

1. Трансформируя клиентский опыт
• Понимание клиентов
• Рост выручки
• Точки контакта с клиентом

2. Преобразуя операционные процессы
• Процесс цифровизации
• Реализация возможностей работника
• Управление производительностью

3. Преобразуя бизнес-модели
• Новые цифровые компании
• Цифровая глобализация
• Цифровые модифицированные компании

11Digital transformation framework http://sloanreview.mit.edu/article/the-nine-elements-of-digital-transformation/
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Базовые объекты 
трансформации

1. Трансформация бизнес-
процессов (БП);

2. Клиентский опыт и 
взаимодействие;

3. Цифровая трансформация 
продукта;

4. Трансформация ИТ и процессов 
реализации продукта;

5. Организационная культура;

6. Стратегия;

7. Экосистема и бизнес-модель.

12Digital Practitioner Body of Knowledge™ Standard, https://pubs.opengroup.org/dpbok/standard/
Блог компании ГК ЛАНИТ



Направления оценки 
цифровой зрелости

13https://cdto.wiki/Введение_в_цифровую_экономику/Оценка_цифровой_зрелости
ЦПУР – Цифровая зрелость
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Процессы

Данные

Модели и технологии

Инфраструктура и 
инструменты

Люди и компетенции

Культура и взаимодействие

Продукты

Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Оценка ведётся по 
структурам/подразделениям

Уровень организационной культуры, поддерживающей
процессы постоянного совершенствования и инноваций,
управления изменениями

Постоянный анализ существующих продуктов и 
повышение их ценности для клиента

Соответствие работников компетенциям,
необходимого для успешной работы в условиях цифровой экономики

Применение практик процессного управления: методы оптимизации 
процессов, бережливое производство, дизайн-мышление. Анализ, 
мониторинг и постоянное улучшение процессов

Доступ к необходимым данным в режиме реального 
времени с обеспечением необходимого уровня 
безопасности. Полнота и качество данных для работы 
университета

Постоянное обновление моделей, их валидность и 
включенность в процессы деятельности. Уровень 
использования сквозных технологий.

Доступ к цифровой платформе и
обеспечение работы на всех типах устройств 



Зоны ответственности 
при трансформации

1. Трансформация бизнес-процессов;

2. Клиентский опыт и взаимодействие;

3. Цифровая трансформация продукта;

4. Трансформация ИТ и процессов реализации 
продукта;

5. Организационная культура;

6. Стратегия;

7. Экосистема и бизнес-модель.

14

Ответственные за развитие среды

Продукты/услуги

Ответственные за функционирование

Ответственные за содержание и реализацию



Пример трансформации 
деятельности университета
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Образовательно-
инновационный  
кластер

Продукт

1. Трансформация бизнес-процессов;
2. Клиентский опыт и взаимодействие;
3. Цифровая трансформация продукта;
4. Трансформация ИТ и процессов реализации продукта;
5. Организационная культура;
6. Стратегия;
7. Экосистема и бизнес-модель.



Команда ЦТ

CDTO (Chief Digital Transformation Officer) – руководитель по
цифровой трансформации, проводник единой политики цифрового
развития. Главный архитектор платформы.

CDO (Chief Data Officer) – руководитель по работе с данными,
отвечает за своевременное обеспечение подразделений данными и
аналитикой, их хранение и обработку.

CTO (Chief Transformation Officer) – руководитель по цифровому
проектированию и процессам, отвечает за внедрение процессного
подхода и проектирование новых цифровых сервисов.

16



Варианты развития 
событий
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2017 2020 2021
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Если делать как всегда

Изменение продукта

Изменение рынка образования 
(глобализация+цифровизация)

Изменение точки контакта 
с абитуриентом



Варианты развития 
событий
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Изменение продукта

Изменение рынка образования 
(глобализация+цифровизация)

Изменение точки контакта 
с абитуриентом

Цифровая трансформация

Если бы…
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Варианты развития 
событий
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Есть шансы?

Если делать как всегда

Если бы…
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Варианты развития 
событий
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Если реализованы не менее 2-х 
кластеров, построенных по 
рассмотренным принципам

Если делать как всегда

Есть шансы?

Если бы…



Базовые этапы 
трансформации
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Определение зоны 
эксперимента

• Выявление зон трансформации

• Разработка гипотез по новым 
сферам деятельности

• Выделение пилотных 
перспективных продуктов

• Формирование ядра команды 
трансформации

«Цифровизация»

• Формализация и описание 
действующих процессов

• Автоматизация внутренних 
процессов, используя 
соответствующее программное 
обеспечение, облачные 
технологии и другие 
платформы

Архитектура решения

• Отбор «экспериментальных» 
площадок

• Формирование команд 
изменений 

• Выработка технологических 
решений для отобранных 
процессов и продуктов, оценка 
их применимости и эффекта

Проекты трансформации

• Разработка портфеля проектов 
трансформации, 
обеспечивающих реализацию 
решений и платформы

Подготовка
(«доводка» до стабильного управления)

Тестирование
(формирование собственной цифровой платформы )
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Эффекты

•Обеспеченное конкурентное преимущество университета за счёт:

– высокой скорости и эффективности реализации запросов
обучающихся и бизнес-заказчиков;

– персонализации (кастомизация) интеллектуальных
(образовательных/наукоёмких/инновационных) продуктов и услуг
КГУ;

– диверсификация продуктовой линейки за счёт создания новых
цифровых продуктов (услуг).

•Развитый продуктовый подход.

•Развитые цифровые компетенции работников.
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Результат ЦТ

• Сформирована и действует цифровая платформа.

• Регламентирована и автоматизирована деятельность университета.

• Внедрены подходы принятия решений, основанных на данных и новых 

технологиях, организованы процессы  постоянного улучшения.

• Организован процесс постоянного сбора и обработки данных во всех 

сферах деятельности университета.

• Обеспечена возможность полноценной удаленной работы.

• Обеспечена информационная безопасность.

• Обеспечен высокий уровень корпоративной и цифровой культуры.
23



24

Проект решения 
ученого совета КГУ

1. Утвердить основные положения развития ИТ и 
цифровой трансформации КГУ.

2. На их основе разработать соответствующий раздел 
программы развития КГУ 2021-2025 (отв. Ершов В.Н.)

3. Организовать сбор предложений от коллективов 
институтов и, при наличии таковых, представить их 
первому проректору до 25.04.2021г. (отв. директора 
институтов)


