
ОПТИМИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

ПРОГРАММНЫМИ И АППАРАТНЫМИ

АКТИВАМИ ВУЗОВ



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

Цифровая трансформация предполагает комплексное изменение подхода к осуществлению                        
деятельности образовательной организации. Это выстраивание новой модели управления, обмена 
данными, коммуникациями и пользователями, которая направлена на все виды деятельности: учебную, 
научно-исследовательскую, административную и хозяйственную. Цифровая трансформация призвана 
обеспечить, с одной стороны, эффективность обучения и безопасность труда, а с другой – повысить 
востребованность и привлекательность учебного заведения на рынке образования в России и мире.
Softline – признанный эксперт на рынке информационных технологий и бизнес-консалтинга – помогает 
своим заказчикам грамотно выстроить стратегию изменения внутренних процессов, выделяя                    
следующие направления взаимодействия:

В ходе реализации проекта эксперты Softline помогут последовательно пройти все необходимые 
стадии: выявление потребностей, постановку задач, сбор информации для определения текущего 
состояния, оценку имеющихся данных. В итоге совместной работы может быть разработана                           
кастомизированная стратегия развития вуза и составлена дорожная карта внедрения решений                     
для её реализации. Оптимально рассматривать такие проекты в двухлетней перспективе с целью 
поддержки и адаптации внедряемых решений, процессов и практик цифровой трансформации.

цифровая трансформация
образовательного процесса; 

повышение эффективности
управления ИТ-инфраструктурой; 

оптимизация использования
программных и аппаратных активов;

обеспечение экономической
эффективности вложений в ИТ; 

организация работы
с конфиденциальными данными;

повышение уровня
киберзащищенности.





КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Цифровизация образовательного процесса

• создание единой платформы коммуникации для студентов, преподавателей и сотрудников,
автоматическая синхронизация списков обучающихся, расписаний и календарей;

• организация удаленного формата обучения полного цикла (пространство для создания,
редактирования и хранения материалов, система постановки, проверки и оценки заданий,
общение в чате, аудио и видеозвонки); 

• проведение экзаменов и защит научных работ онлайн, в том числе с использованием
технологий автоматизированного прокторинга;

• многофункциональные информационные порталы, обеспечивающие бесперебойный доступ
студентов и преподавателей ко всем необходимым ресурсам: справочные и контактные
данные, записи лекций и онлайн-уроков, доступ к LMS и MOOC из единого окна и с любых
устройств;

• обучение студентов и преподавателей новым подходам к совместной работе, использованию
современных приложений и служб.

Инновации

• гибридное обучение - совмещение очных и онлайн-занятий с помощью технологий
дополненной и виртуальной реальности (VR /AR);

• оснащение учебных лабораторий и классов для включения тематики новых технологий
в учебную программу – искусственный интеллект и машинное обучение, интернет вещей,
аналитика больших данных (Big Data);

• создание возможностей для креативного развития студентов - доступ к инструментам
создания документов, средствам разработки, анализа данных и визуализации;

• использование облачных решений, разработанных для академических организаций:
Microsoft Office 365 А1, Microsoft Imagine, Azure Dev Tools for Teaching и других.



Программные активы – управление и оптимизация

• оптимизация использования программных активов, анализ возможностей сокращения
издержек на приобретение программного обеспечения;

• лицензионная сверка с выработкой рекомендаций по оптимальной схеме приобретения
лицензий, включая разработку финансовой модели;

• анализ серверных нагрузок и оптимизация использования лицензий в виртуальной среде
и СУБД;

• анализ использования и рекомендации по управлению программным обеспечением
внутренней разработки;

• проработка вопросов по постановке на баланс организации «самописного» программного
обеспечения;

• оптимизация использования программного обеспечения через контроль использования,
планирование закупок и рациональное распределение;

• формирование единого реестра имеющегося программного обеспечения;

• проектирование и создание внутренней системы приобретения и использования
программного обеспечения и сервисов в соответствии с нормативными актами, в том числе
Постановлением Правительства РФ № 1236;

• оценка рисков изменения текущей инфраструктуры в соответствии с планом перехода
на отечественное программное обеспечение, подготовка обоснований;

• передача функции управления программными активами на аутсорсинг специалистам Softline.

Аппаратные активы – управление и оптимизация

• сбор и анализ информации о количественных показателях ИТ-инфраструктуры - рабочие
станции и серверы, их модели и характеристики, оценка производительности и нагрузки
ключевых систем; 

• формирование единого реестра имеющегося оборудования, в том числе периферийных
устройств и оргтехники с применением штрихкодирования;

• контроль за перемещением рабочих станций/ноутбуков между аудиториями и корпусами
учебного заведения;

• отслеживание всего жизненного цикла оборудования в организации с момента покупки
до списания;

• рекомендации по выбору производителей и моделей оборудования с учетом задач
и специфики учебного заведения.

Повышение уровня кибербезопасности и защищенности данных

• выбор единого антивирусного решения;

• организация централизованного управления за ИТ-инфраструктурой с помощью построения
Azure AD;

• защита персональных данных студентов и сотрудников;

• контроль использования переносных и накопительных устройств;

• разграничение прав доступа к внутренним и внешним ресурсам вуза;

• оценка информационной безопасности на основе международных практик (CIS20);

• проведение тестов на проникновение Penetration Tests.





Компания Softline с 2007 года специализируется на проведении консалтинговых 
проектов по различным направлениям: 

• управление и оптимизация программных и аппаратных активов,

• юридический консалтинг,

• оценка готовности перехода в облако,

• защищенность от киберугроз,

• цифровая трансформация бизнеса. 

Разработанные нами методики позволяют учитывать особенности и специфику академических
организаций.  

Softline обладает подтвержденными компетенциями:

• в области управления и оптимизации программными активами (SAM) от ведущих
производителей программного обеспечения: Microsoft, Oracle, Autodesk, SAP, IBM;  

• единственная компания на территории СНГ и дальнего зарубежья с опытом внедрения SAM
в организациях с парком ПК более 30 000 единиц;

• многочисленный штат опытных и сертифицированных специалистов в области оптимизации
и управления программными продуктами;

• штат специалистов по правовой поддержке с компетенциями по интеллектуальной
собственности;

• опыт внедрения бизнес-процессов в соответствии с международным стандартом
ISO/IEC 19770-1;

• разрешение на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
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