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Корпорация «Галактика»

33

Концентрация
-летнего опыта
создания информационных систем

1000+
200+
6500+
1200+

Управление
эффективностью
«Галактика CPM»
«Галактика ВМ»
«Галактика BI»
Управление
производственными
активами
«Галактика EAM»
Управление
ресурсами
предприятия
«Галактика ERP»

сотрудников в компании
партнеров
реализованных проектов
заказчиков

© КОРПОРАЦИЯ «ГАЛАКТИКА», 2021

Шина передачи
данных
«Галактика ESB»

Управление
контентом
«Галактика ECM»

Галактика
управление вузом
Управление
человеческим
капиталом
«Галактика НCM»
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Разработка и развитие решений для вузов
1987

2009

Галактика ERP
• Финансовохозяйственная
деятельность
• Учет договоров и
госконтрактов
• Бухгалтерский
учет
• Расчет
заработной платы

Галактика.
Управление
учебным процессом
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приемная кампания
Учебные планы
Учебная нагрузка
Управление контингентом
Учет успеваемости
Управление аудиториями
Кадровый учет
Платное обучение
Управление НИР

2013

Галактика
расписание
учебных занятий
• Составление расписания
учебных занятий
• Оптимизация и KPI
• Отчётность и аналитика
• Публикация и интеграции

2015

2021 (идет разработка)

Реестр
образовательных
программ

Галактика. Портал
учебного заведения
• Личный кабинет
абитуриента
• Личный кабинет
обучающегося
• Личный кабинет
преподавателя
• Эффективный контракт
• Конкурс ППС
• Анкетирование

•
•
•
•
•
•

Реестр ОП
Аннотации дисциплин
Конструктор РПД
Фондов оценочных средств
Программы ГИА и практик
Справки о кадровой
обеспеченности ОП
• Контроль комплектности
для аккредитации

Зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
Министерства связи и массовых коммуникаций
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Отработанные сервисы интеграции
Системы вуза
Решения для вузов
ММИС
(г. Шахты)
1С: БГУ
СДО

ГИС

Active Directory
СКУД

ГИС
контингент

«Самописные»
системы

Поступай в вуз
онлайн

ФИС ЕГЭ
и приема

Сайт вуза

(идет разработка)

ФРДО
СУФД
АСУ ПФХД

API (SOAP/REST),
интеграционная шина (Галактика ESB),
Файловый обмен
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Более 50 проектов внедрений в вузах РФ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

НИУ ВШЭ
МГИМО МИД России
РАНХиГС при Президенте РФ
Финансовый университет при Правительстве
РФ
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Северный (Арктический) федеральный
университет
Северо-восточный федеральный университет
Нижегородский государственный университет
им. Лобачевского
Владимирский государственный университет
Тольяттинский государственный университет
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Санкт-Петербургский горный университет
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и
социальной работы
Российский государственный аграрный университет
Российский государственный профессионально-педагогический
университет
Ульяновский институт гражданской авиации имени главного
маршала авиации Б.П. Бугаева
Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова
Югорский государственный университет
Омский государственный технический университет
Тульский государственный университет
Череповецкий государственный университет
Нижневартовский государственный университет
Смоленский государственный университет
и другие
5

Галактика Расписание учебных занятий
Требования

Дисциплины

Преподаватели

Учебный
процесс

Группы

Аудитории

Календарные
позиции

Расписание

Подсистема ведения

Конструктор

Автомат-алгоритм

Внесение изменений

Подсистема импорта

Контроль требований

Подсистема отчетов

Web-служба
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Подробнее о решении
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Проект в НИУ ВШЭ
Масштабный, уникальный, динамичный
Январь 2016 года

Декабрь 2020 года

Награда на конкурсе лучших проектов
2015 года Global CIO в номинации
«Лучшее решение по оптимизации
бизнес-процессов»
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Подробнее о проекте
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