
Интеллектуальная система управления университетом



О команде

Команда университета, реализующая проект при поддержке 
Департамента образования ХМАО-Югры. 

Ключевые партнеры

НАО ГК «Генезис знаний» НИУ БелГУ

Разработка интеллектуальных систем 
управления ресурсами предприятий в 

реальном времени

Лидер по развитию бережливого 
управления в образовательной сфере



О группе компаний «Генезис знаний»
● НПК «Разумные решения» - 2010 (Самара, Россия)
● Группа компаний «Генезис знаний» в настоящее время резидент Сколково.

       Интеллектуальные системы  для управления ресурсами на основе мультиагентных алгоритмов:
● Smart Aerospace (РКК «Энергия») – управление грузопотоком РС МКС, сменами ГОГУ и др.
● Smart Factory (Аксион-Холдинг вместе с СПИИРАН, Айрбас, Кузнецов, Иркут) – управление 

цехами сборки изделий
● Smart Projects (Энергия, МЭРИТ СО, Прогресс) – управление проектами

● Smart Trucks (Лорри, Траско, Монополия и др.) – управление грузовыми перевозками
● Smart Service (газовики, водоканалы, Интернет магазины и др.) – управление моб. 

бригадами
● Smart Railways (РЖД) – оперативное управление диспетчерской (Москва-СПб, Невель, 

Финляндия) и построение графиков (БАМ)
● Smart Supply Chains (Лего, Кока-Кола Германия, Газпромнефть, СУЭК) – управление 

цепочками поставок
● Swarms of Satellites & Drones (ЦСКБ, Сколтех, СТТ) – управление роем спутников
● Специальные решения для Алмаз-Антея в области РКО
● Рост эффективности ресурсов – на 15–40 %
● Входит в число лучших Hi-Tech компаний России с максимальным экспортным 

потенциалом



Платформа распределяет задачи
проектов 
⮚ предлагает задачи проектов в соответствии с картой 

процессов из базы знаний 
⮚ используется базовая онтология проектной 

деятельности
⮚ подбирает квалифицированных исполнителей
⮚ учитывает  занятость текущими задачами
⮚ перестраивает план выполнения работ в режиме online
⮚ уточняет финансовые показатели в соответствии с фактом
⮚ содержит маркетплейс задач и проектов для кооперации 

и обмена ресурсами с другими подразделениями и 
партнерами
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Стадия проекта
TRL-4 

проверка основных технологических компонент в 
пилоте



Smart Project  Университет  
управление задачами и 
проектами университета

Система управления задач ИТ СурГУ - 
JIRA





Команда проекта



surgu.ru

kg.ru

Сергеева Ирина
кандидат экономических наук, 

начальник отдела кадров 
обучающихся. 

ЭКОНОМИСТ
16 лет преподавания и работы в 

университете
#фин.моделирование

Грошев Александр
доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, 

профессор

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
член-корреспондент РАЕН
#продвижение инноваций

Абабий 

Виталий
рук.отдела реализации 

цифровых проектов 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА

15 лет телеком, ИТ-разработка
#BPM, #APIConnect, #Scrum

Ахметов Руслан
начальник научного отдела  

АНАЛИТИК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО ЗАКАЗЧИКА
5 лет сопровождение научных проектов

Сорочкин Андрей
Эксперт 2-й категории 

центра развития цифровых 
компетенций и онлайн 

образования СурГУ

АНАЛИТИК
техническая поддержка систем, #JIRA, 

#Moodle

Никита Усенков
центр компьютерного инжиниринга 

СурГУ

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
разработка, #BizagiModeler

Ларюхин Владимир
руководитель направления 

ГК Генезис знаний

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
разработка, архитектура решений



Рабочие в проекте для магистрантов

Разработчик мобильных приложений

Разработчик 1СРазработчик .NET

Отдел по реализации цифровых проектов СурГУ
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