
Дирекция информационных технологий: 
наша цель — реализация «Общей стратегией развития МГИМО 2009-2015» 

В прошедшем году Дирекция информационных технологий стремилась к решению 
задач, поставленных в «Общей стратегии развития МГИМО 2009-2015». Особое 
внимание было уделено оптимизации основных направлений деятельности ИТ-
подразделений в целях эффективного обеспечения образовательных, научно-
исследовательских и управленческих процессов. 

В 2011 году проведена реорганизация штатной структуры дирекции ИТ, 
направленная на увеличение эффективности работы подразделений и сокращения 
количества руководящего персонала. Оптимизация проходила на фоне растущей 
информационно-технической базы университета: в эксплуатацию вводятся новые 
информационные системы и технические средства обучения. 

Основной задачей 2011 года стала модернизация информационной системы, 
обеспечивающей автоматизацию деятельности финансовых подразделений. В 2010 
году, когда разрабатывалось техническое задание проекта, преимущества перехода 
на новую программную платформу были еще неочевидны: стабильно работающая 
и досконально изученная пользователями система «1С: Предприятие» седьмой 
версии полностью удовлетворяла потребности пользователей. Однако в связи с 
тем, что была проведена структурная реорганизация бухгалтерии, появились новые 
подразделения, произошло перераспределение обязанностей между новыми 
подразделениями, стала очевидна необходимость новой версии платформы. 

По окончанию проекта финансовые подразделения Университета получили 
современную информационную систему. Она представляет удобные формы работы 
с программой, автоматически создаваемые формы отчетности, современные 
инструменты управления счетами. «Восьмерка» имеет развитые возможности 
анализа данных с помощью стандартных бухгалтерских отчетов и широкой спектр 
настроек аналитического учета. Одна из важнейших функций новой системы — 
расширенные возможности интеграции с порталом. В соответствии с 
прорабатываемой концепцией нового портала Университета отдельные модули 
будут тесно взаимосвязаны с порталом. 

Не менее важный для Университета проект — внедрение системы мониторинга 
аккредитационных показателей. Поскольку органы государственной аккредитации 
оценивают потенциал вузов через систему федеральных показателей в области 
образования, регулярный мониторинг значения данных показателей является 
важнейшей стратегической задачей для Университета. Система аккредитационных 
показателей представляет собой набор абсолютных и удельных критериев, которые 
непосредственно не связаны с учебным процессом и напрямую не ориентированы 
на студента. В ходе реализации проекта были созданы объективные методики 
мониторинга государственных показателей, позволяющие своевременно проводить 
корректирующие действия по обеспечению требуемых результатов. После 



развертывания программного обеспечения, завершающим этапом внедрения 
информационной системы станет проведение обучение персонала навыкам работы 
с новой системой в начале 2012 года. 

Совместно с Управлением организации учебного процесса в 2011 году полностью 
закончен первый этап внедрения системы управления учебным процессом 
(http://www.mgimo.ru/news/university/document210096.phtml). За прошедший год 
система интегрирована с порталом Университета: студенты могут получать 
графики расписаний и другую полезную информацию через интернет. Новая 
система также позволяет автоматизировать рутинные операции, выполняемые 
Управлением учебно-организационной работы вуза. По словам начальника 
управления И.Г. Каргиной, основная цель проекта заключалась в создании 
информационного ресурса. Речь идет о базовом хранилище информации об 
учебном процессе, которое оптимизирует ввод, анализ и обмен данными между 
структурными подразделениями, исключая необходимость дублирования работы. 
Такое хранилище обеспечивает эффективное управление ресурсами учебного 
процесса, а также оперативное получение информации о разных сторонах учебного 
процесса в режиме on-line. 

В соответствии со стратегией развития Университета, активно внедрялись 
информационные технологии в деятельность структурных подразделений 
МГИМО. Мы делились опытом и знаниями в области ИТ, участвовали в проектах 
реализуемых другими управлениями и дирекциями. Данный подход полностью 
себя оправдал, нам удалось снизить стоимость проекта за счет максимального 
использования уже имеющейся информационно-технологической инфраструктуры 
дирекции ИТ. 

Плодотворным было сотрудничество Дирекции и отела охраны. В начале прошлого 
года был куплен сервер, управляющий функционированием системы контроля 
доступа, что привело к снижению простоев в работе системы. Реализованы два 
проекта по модернизации систем охранной сигнализации и видеонаблюдения. При 
разработке архитектуры систем обязательным было условие централизованного 
управления из единой диспетчерской службы, ведущей круглосуточное 
наблюдение за работой технологических систем безопасности Университета. 
Данный подход к централизованному управлению инженерно-технологическими 
системами полностью оправдал себя, кроме того, он позволяет контролировать 
работу системы минимальным количеством персонала. 

Во взаимодействии с Управлением инновационного развития, также по заказу 
отдела охраны, была разработана и запущена в эксплуатацию информационная 
система, автоматизирующая процедуру подачи пропусков для прохода посетителей 
в здание университета (http://www.mgimo.ru/news/university/document212850.phtml). 
После внедрения системы значительно сократилось количество времени, 
затрачиваемое сотрудниками на подачу и согласование заявок. 



Дирекция ИТ принимала участие в совместном проекте с Управлением 
инновационного развития, Управлением интернет политики и Управлением 
научной политики по автоматизации аспирантуры 
(http://www.mgimo.ru/news/inno/document190678.phtml). Новая информационная 
система решает узкоспециализированные задачи по мониторингу успеваемости 
аспиранта на протяжении всего цикла его обучения, позволяет существенно 
снизить нагрузку на сотрудников отдела аспирантуры и докторантуры управления 
научной политики. Необходимо отметить, что система интегрирована с сервисами 
Google, предоставляемыми для пользователей домена my.mgimo.ru. Аспирант 
получает учетную запись сервисов Google, что позволяет ему пользоваться общей 
системой оповещений, индивидуальными и групповыми календарями, системой 
коллективной работы с документами. 

Помимо проектной деятельности Дирекция обеспечивала подразделения МГИМО 
необходимым оборудованием и услугами: за прошедший год по инициативе 
дирекции университетом проведены торги и заключен 21 договор. Совокупный 
объем технических заданий, разработанных для всех проектов, составляет более 
500 страниц. 

Востребованы услуги, предоставляемые телестудией и студией звукозаписи. 
Телестудия снимала видео сюжеты о текущей жизни университета — 230 шт. 
Инженеры телестудии оказали содействие в проведении 12 тестирований студентов 
по учебным курсам кафедры права и кафедры учета и статистики. 

Выполнение заявок на обеспечение учебного процесса средствами ТСО составляет 
существенную часть работы Управления обучающих технологий. За 2011 год 
Управление выполнило более 15 тыс. заявок на применение средств ТСО в 
учебном процессе. Управление информационно-технологического обеспечения 
выполнило 4,6 тыс. заявок на ремонт и настройку компьютерного оборудования. 

С просьбой о замене картриджей и ремонте принтеров и копировальной техники 
пользователи обращались в дирекцию 2171 раз. Расходы на поддержание парка 
копировального оборудования составляют 3,8 млн рублей. В целях снижения 
расходов мы принимаем меры по переходу к эксплуатации более 
высокопроизводительных принтеров коллективного пользования и постепенному 
отказу от персональных принтеров. 

Отдельно стоит отметить техническую службу, выполняющую ремонт 
оборудования. Ежедневно два квалифицированных инженера выполняют ремонт 
двух-трех единиц компьютерного или учебного оборудования. Организация 
ремонта собственными силами выгодна Университеты: общая стоимость работ 
ниже, чем в условиях сервисного центра, а за счет оперативного выполнения 
сокращается время простоя техники. Необходимо отметить, что половина всех 



заявок на обеспечение компьютерного оборудования обеспечивается 
отремонтированным оборудованием. 

В 2011 году получил развитие вопрос о модернизации университетского портала: 
на сегодняшний день он исчерпал свои функциональные возможности, и 
Университету нужен новый портал, который будет помимо новостной функции 
обеспечивать поддержку учебного процесса. Для подготовки концепции развития 
нового портала приказом ректора была создана комиссия. Новый современный и 
технологичный портал должен стать единым центром поддержки учебного 
процесса, местом объединения различных сервисов для студентов и 
преподавателей. Вопрос создания портала важен для дальнейшего развития ИТ 
инфраструктуры. Начало работ по его созданию — важный шаг на пути 
формирования единого информационного пространства Университета. 

Расходы Дирекции информационных технологий в 2011 году 

За прошедший год расходы дирекции ИТ составили 59,8 млн рублей. Подробный 
перечень расходов приведен в Таблице №1. 

 

Таб. №1 Расходы дирекции ИТ в 2011 году 

Наименование  Сумма, руб. 

Расходы на программное обеспечение    
Оплата услуг по модернизации информационной системы управления 
финансовой деятельностью Университета 4 593 705 



Техническое обслуживание и доработка системы управления учебным 
процессом 800 000 

Приобретение лицензии на использования программного продукта 
«Баланс -2W Бюджетник» 5 000 

Приобретение лицензии на программный продукт «КонтурЭкстерн» 
обеспечивающий криптографическую защиту системы электронного 
документооборота с Федеральным Казначесйством 

16 000 

Приобретение лицензии на программный продукт для составления 
строительных смет «Smeta.ru» 91 272 

Оплата услуг по обновлению информационно-правовой системы 
«Консультант плюс» 1 396 869 

Приобретение лицензии на программный продукт «Крипто-Про» 1 800 
Приобретение лицензии на программный продукт для автоматизации 
рассылки электронной почты 8 980 

Приобретение лицензии на программный комплекс инструментов для 
прогностической аналитики и анализа данных IBM SPSS 382 405 

Приобретение лицензии на программный продукт «Планы-мини» 
(составление учебных планов) 29 000  

Оплата услуг доступа к информации биржевых сводок «Рейтерс» 212 400 
Приобретение лицензии на программный продукт для распознавания 
печатных форм, опросных листов AbbyTest Reader 48 000 

Оплата доступа к информационной системе SAP ERP ESS в рамках 
университетского альянса 175 000 

Оплата услуг по обслуживанию информационной системы 
«АиТ:\Кадры» 160 000 

Приобретение лицензии на программный продукт Project Expert 
Professional 202 250 

Оплата услуг по разработке информационной системы автоматизации 
оформления пропусков 35 000 

Поддержка технологической инфраструктуры   

Выполнение работ по восстановлению розеток электропитания и 
монтажу розеток локальной компьютерной сети 987 852 

Оплата услуг по обслуживанию принтеров и копировального 
оборудования 3 659 800 

Оплата услуг по выполнению такелажных работ по перемещению двух 
широкоформатных телевизоров 23 600  

Оплата услуг по управлению оборудованием локальной компьютерной 
сети 396 000  

Оплата услуг по обслуживанию лингафонного оборудования 389 496 
Оплата мобильного доступа к сети Yota 16 800 
Оплата услуг по обслуживанию проекционного оборудования 377 496 
Оплата услуг системного администратора хостинг-площадки МГИМО 391 044 
Оплата работ по переносу системы синхронного перевода речи 39 500 
Поставка запасных частей и принадлежностей для ремонта 
компьютерного оборудования 336 591 

Оплата услуг по обеспечению доступа МГИМО к сети интернет 1 100 000 
Оплата картриджей для принтеров и копировального оборудования 199 570 
Оплата запасных ламп для проекционного оборудования 342 100 



Развитие технологической инфраструктуры    

Оплата работ по монтажу технических средств обучения в 
компьютерном классе №519 40 000 

Поставка компьютерного оборудования и оргтехники 3 545 330 
Оказание услуг по защите информации 170 900 
Оплата услуг по установке двух пожарных извещателей 35 567 
Поставка и установка системы спутникового телевидения для прима 
телеканала CNN 56 037 

Модернизация системы видеонаблюдения (внутренней и внешней) 5 203 000 
Модернизация системы охранной сигнализации 1 292 000 

Фонд оплаты труда   

Январь 2 985 711 
Февраль 2 404 119  
Март 2 731 217  
Апрель 2 592 275 
Май 2 670 101 
Июнь 4 413 332 
Июль 1 474 322 
Август 2 738 026 
Сентябрь 2 562 733 
Октябрь 2 143 606 
Ноябрь 3 001 881 
Декабрь 3 360 405 

ИТОГО: 59 838 092 
 
*Расходы фонда оплаты труда представлены без учета выплат 34% страховых взносов. 

Планы на 2012 год 

В 2012 году работа дирекции ИТ по прежнему будет направлена на реализацию 
положений, определенных «Общей стратегией развития МГИМО 2009-2015». Мы 
планируем активно работать над интеграцией информационных сервисов с целью 
создания единого информационно-управляющего комплекса. На 2012 год 
запланирован первый этап работ по созданию нового портала как единого on-line 
инструмента поддержки учебного процесса. На наш взгляд, этот проект ляжет в 
основу дальнейшего развития университета как центра единого информационного 
пространства, станет основным средством поддержки учебного процесса для 
студентов и преподавателей. 

На 2012 год запланировано внедрение системы документооборота, которая 
позволит снизить издержки на бумагу и копировально-множительную технику, 
упростит процедуру принятия решений. Мы надеемся, что введение новой системы 
позволит изменить университетскую культуру работы с документами и поможет 
улучшить качество работы сотрудников. 



Планируется дальнейшее развитие системы управления учебным процессом — 
доработка модуля вывода расписания, создания новых отчетов, внесения 
изменений в редактор управления расписанием. 

Большое внимание в новом году будет уделяться модернизации информационной 
системы управления финансовой деятельностью МГИМО. В 2012 году 
запланировано внедрение модуля, автоматизирующего работу поликлиники 
Университета. Модуль станет частью единой системы управления финансовой 
деятельностью наравне с модулями управления общежитием, издательством и 
гаражом и будет обеспечивать функции ведения договоров, автоматизировать 
работу регистратуры, облегчать работу врачебного и среднего медицинского 
персонала поликлиники. 

Считаем необходимым упомянуть и о проблемах. Основная проблема — 
ограниченное финансирования на развитие ИТ инфраструктуры вуза. Все 
мероприятия 2012 года, которые направлены на развитие инфраструктуры и 
реализацию новых информационно-технологических систем — проекты, которые 
были представлены к рассмотрению членам Попечительского совета. Мы надеемся 
получить пожертвования или рассчитываем на незапланированные средства в 
смете Университета, полученные либо за счет грантов, или за счет экономии по 
другим статьям расходов. Не снята проблема с высококвалифицированными 
кадрами, наличествует отставание уровня заработной платы ИТ инженеров по 
сравнению с рыночными. 

В завершение хочу поблагодарить сотрудников дирекции ИТ за качественное 
выполнение своей работы в 2011 году, проявляемую инициативу и чуткое 
отношение к преподавателям, студентам и сотрудникам Университета. 

Вадим СЫЧЕВ, 
директор Дирекции информационных технологий 


