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Видение-реакция-
результат
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Видение-реакция-
результат

изменения постоянные, но с разной динамикой и последствиями + 

требуются абсолютно новые компетенции +

интеллектуальная среда
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2017
Университет в условиях 

цифровой трансформации 

(КЭФ)

2016
ИТ+КГУ, 

(встреча с ИТ 

компаниями региона)

VUCA  BANI



Направления оценки 
цифровой зрелости

4https://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 



Модель внутренней среды 
университета
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Среда — совокупность условий, при которых 
осуществляется деятельность.

Инфраструктура — совокупность сооружений, 
оборудования и вспомогательных служб, 
необходимых для функционирования 
университета.



Модель внутренней среды 
университета
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Среда — совокупность условий, при которых 
осуществляется деятельность.

Инфраструктура — совокупность сооружений, 
оборудования и вспомогательных служб, 
необходимых для функционирования 
университета.
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Цифровые активы
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http://www.energoatlas.ru/2018/05/29/shektman-digital-company/

Цифровой университета =
Цифровой двойник + включённость в 

метавселенные

Цифровая модель =
данные + аналитическая 

модель



Уровни зрелости системы 
управления данными
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Выход за рамки ИТ. 
Это не информатизация
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https://chernobrovov.ru/articles/kuda-slit-big-data-ili-zachem-vam-ozero-dannyh.html



Акцент на понимание 
задач
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Подходы к выбору 
пилотных зон
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Критерии:
• Датафикация (данные)

• Модельность (модель)

• Инвестиции (ресурсы: люди-время, деньги)

• Гибкость (изменение привычных действий)

Оценивать нужно существующее состояние, 

готовность сейчас и потенциальные возможности

Работники

Студенты

Материальные ресурсы

• BSC

• BPM

• JTBD

• Customer Journey Map

• OKR

• Data Governance

• Knowledge Management

• …

Компетенции:



Программа по развитию системы 
управления данными
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Проект решения 
ученого совета КГУ

1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить пилотные зоны в части формирования 
подходов к управлению на основе данных: 
обучающиеся, персонал, материальные ресурсы.

3. На основе предложений директоров институтов и 
начальников управлений сформировать пул 
пилотных площадок и процессов для выбранных зон 
(до 25.04.2021г. , отв. директора институтов).


