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50+ стран

95+ городов

2012

$805 млн

1998

$1,5 млн

2018

$1,36 

млрд

2019

$1,54 млрд

Данные по обороту

4700+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов 

по продажам решений 

и technical presale

25+
лет на рынке

1,54 млрд $
оборот в 2019 

по группе компаний



SOFTWARE
лицензирование программного  

обеспечения

SERVICES
полный спектр ИТ-решений  

и сервисов

CLOUD
облака частные,  

публичные и гибридные

HARDWARE
поставка аппаратного

обеспечения

CIBERSECURITY
полный спектр ИТ-решений  и

сервисов



Оснащение Кванториумов в Владивостоке, Екатеринбурге, 

Краснодаре, Майкопе, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, 

Рыбинске, Элисте и др. городах

Предоставление облачных 

ресурсов для проведения 

экзаменов онлайн с применением 

системы прокторинга

Поставка оборудования и 

создание центра обработки 

данных вуза

• Аттестация информационных 

систем на соответствие 152ФЗ о 

защите ПДн

• Внедрение системы управления 

идентификационными данными 

пользователей на базе Microsoft

Identity Manager (MIM)

Внедрение системы прокторинга

Комплексный анализ ИТ-инфраструктуры в 

рамках подготовки перехода на ПО из Реестра 

Минкомсвязи РФ 

Оснащение оборудованием и ПО площадки для шести 

компетенций WorldSkills

Оптимизация ИТ-инфраструктуры

Высокотехнологичные классы на базе оборудования Apple



Основные тренды

ФГОС ВО Импортозамещение Цифровизация Кибербезопасность



Персональная траектория

и оценка компетенций

Стандарты ДеятельностьДипломыОбразовательная 

программа

Университет 20.35 

как сеть организаций 

и цифровых платформ

Цифровой 

профиль 

компетенций

Реальная деятельность

как источник запроса на 

компетенции



Структура «Цифрового университета»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ

▪ Системы термометрии, видеонаблюдение, СКУД

▪ Энергоэффективные инженерные системы 

▪ Кампусная ID-карта

▪ Управление мобильными устройствами (MDM)

▪ «Электронная типография» и управление печатью

▪ и пр.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ЦЕНТР СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВУЗА

УМНЫЙ КАМПУС

▪ Суперкомпьютер

▪ Управление исследованиями и проектами

▪ Лаборатории по сквозным технологиям

▪ AI & machine learning

▪ Графические станции

▪ и пр. 

▪ Системы бизнес-аналитики (BI) 

▪ Мониторинг и анализ показателей (KPI)

▪ Системы поддержки принятия решений

▪ Мобильный АРМ руководителя

▪ Система мониторинга СМИ и соцсетей

▪ и пр.

▪ Системы дистанционного обучения

▪ Системы прокторинга

▪ ПО коллективной работы

▪ Мобильные кабинеты

▪ Интерактивные аудитории

▪ и пр.

▪ Личный кабинет студента

▪ Цифровое Портфолио

▪ Электронная зачетная книжка

▪ и пр.

▪ RPA

▪ Управление запросами по принципу «Одно окно»

▪ Управление знаниями (wiki-порталы)

▪ Блокчейн-система защиты дипломов

▪ ITSM & ServiceDesk

▪ и пр.



Управление и прогнозная аналитика Многофакторный анализ и извлечение знаний Анализ KPI

Открытое Интернет-пространство вуза

Системы обеспечения учебного процесса

Взаимодействие со студентами Технологическое обеспечение учебного процесса

Учащиеся Родители Преподаватели Выпускники Работодатели Администрация Абитуриенты

Личный кабинет студента Системы дистанционного обучения Электронная библиотека. АБИС 

Цифровое Портфолио Системы прокторинга Мобильные кабинеты

Электронная зачетная книжка ПО коллективной работы Интерактивные аудитории

Платформа индивидуальных траекторий обучения Электронное тестирование AR/VR, тренажеры и симуляторы

ЦСУ вуза. Стратегическое управление и анализ деятельности (BI&DSS)

Системы управления административными процессами

ИКТ-инфраструктура 

Эл. Ректорат. Деканат. УМЧ. Комиссия Технопарк. ЦОДCRM Управление НИД и проектами

Бухучет. Финансы. Отчетность СуперкомпьютерMarketplace Экспертная научная сеть

СЭД. Эл. архив. НСИ Лаборатории сквозных технологийБлокчейн-система защиты дипломов AI Machine learning

RPA Параллельное проектированиеУправление IT обеспечением. Helpdesk ИТ-аутсорсинг

Информационный портал

Технологический кластер
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