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Руководителю учебного заведения

Уважаемые коллеги!
В рамках поддержки отечественного образования (одного из самых важных для компании ЭОС
направлений деятельности) 8 декабря мы проведем онлайн-семинар. Его тема – особенности организации
бизнес-процессов учебных заведений в условиях ковид-ограничений и специфика дистанционного обучения
ИТ-дисциплинам и документоведению. Спикерами будут не только специалисты ЭОС, но и ваши коллеги –
Шевцова Галина Александровна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой информационной безопасности Института
информационных наук и технологий безопасности, и Музычкин Павел Арсенович, к.э.н., профессор, долгое
время преподававший в Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова, эксперт по внедрению
и использованию систем электронного документооборота в учебных заведениях.
К участию приглашаем руководителей и специалистов ИТ-подразделений ВУЗов, колледжей и школ,
преподавателей информационно-технологических дисциплин и документоведения, а также сотрудников,
отвечающих за документационные процессы. Будем обсуждать вопросы, связанные с цифровизацией
деятельности учебных заведений в условиях перехода на удаленную работу и учебу, в том числе:

бизнес-процессы ВУЗа: особенности и изменения из-за ограничений периода пандемии;

«цифровые двойники» процессов и их вывод за периметр корпоративной сети без угроз для
безопасности ИТ-инфраструктуры: опыт ВУЗов-клиентов ЭОС;

изучаем современные СЭД/ECM-системы в режиме онлайн: как организовать обучение
эффективно для студентов и удобно для преподавателей;

«после пандемии»: опыт, который учебные заведения возьмут в нормальную жизнь
(технологии, форматы взаимодействия с ИТ-контуром и реструктуризированные бизнес-процессы);

СЭД/ECM-продукты ЭОС для учебных целей и управленческих нужд: как автоматизировать
то, что не успели раньше, прямо сейчас и с минимальными затратами.
На вебинаре мы подробно расскажем, как присоединиться к специальным программам ЭОС для
образовательных организаций, какие выгоды можно получить сразу после внедрения систем и сколько все это
стоит для ВУЗов, колледжей и школ. Также поделимся самыми успешными кейсами, которые удалось
реализовать участникам спецпрограмм, в том числе в текущем году.
Спикеры будут говорить о документационных процессах учебных заведений и связанных с ними
особенностях перевода сотрудников на удаленку, о том, какой должна быть степень готовности
инфраструктуры учебного заведения, чтобы этот перевод прошел быстро, а также о «багаже»
(технологическом, процессном, информационном и т.д.), который нарабатывается сейчас и будет
использоваться после снятия ограничений. Также они расскажут, с какими проблемами пришлось столкнуться
при введении режима удаленной работы для административно-управленческого персонала и дистанционного
обучения студентов и как удалось их решить.
Участие в вебинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация на нашем сайте по ссылке
https://www.eos.ru/eos_calendar/webinar/register.php
Подключайтесь, готовьте ваши вопросы! Начало в 10.00 по московскому времени

Генеральный директор Козлов А.В.

