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РАЗРАБОТЧИК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Ведущий отечественный разработчик 
и поставщик информационных систем  
в странах ЕАЭС

- Более 30 лет работы
- Более 1000 сотрудников
- Более 1200 постоянных клиентов



ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР КОРПОРАЦИИ «ГАЛАКТИКА» 
ПО РАБОТЕ С ВУЗАМИ

Общероссийский центр сосредоточения опыта, знаний и компетенций по вопросам 
управления учебными заведениями. 

Экспертный центр открыт в 2009 году в Санкт-Петербурге. Специалисты компании обладают
огромным опытом в выполнении проектов автоматизации учебных заведений. 

Высокая квалификация специалистов способствует эффективному выполнению проектов 
в вузах -  в сжатые сроки и с минимальными рисками. 

На сегодняшний день заказчиками корпорации «Галактика» являются более 50 ведущих 
вузов России, а также непосредственно Министерство науки и высшего образования РФ.

Экспертный центр оказывает полный комплекс услуг: разработка, поставка, внедрение 
и сопровождение тиражно-заказных информационных систем по автоматизации задач 
управления высшим учебным заведением.
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР КОРПОРАЦИИ 
«ГАЛАКТИКА» ПО РАБОТЕ С ВУЗАМИ

Общероссийский центр сосредоточения опыта, знаний 
и компетенций по вопросам управления учебными 
заведениями. 

Экспертный центр открыт в 2009 году в Санкт-Петербурге. 
Специалисты компании обладают огромным опытом  
в выполнении проектов автоматизации учебных заведений. 

Высокая квалификация специалистов способствует 
эффективному выполнению проектов в вузах - в сжатые 
сроки и с минимальными рисками.

На сегодняшний день заказчиками корпорации «Галактика» 
являются более 50 ведущих вузов России, а также 
непосредственно Министерство науки и высшего 
образования РФ. 

Экспертный центр оказывает полный комплекс услуг: 
разработка, поставка, внедрение и сопровождение 
тиражно-заказных информационных систем 
по автоматизации задач управления высшим учебным 
заведением.

ГОТОВЫЕ ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РФ:

«Галактика ERP» в рамках решения «Галактика Управление 
Вузом»
«Галактика ERP. Управление учебным процессом»
Галактика «Расписание учебных занятий»
«Галактика: портал учебного заведения»
Электронный документооборот вуза
«Галактика ESB»
«Галактика BI»

Все решения корпорации 
«Галактика» для вузов являются 
отечественными разработками 
и внесены в реестр отечественного 
ПО Минкомсвязи РФ.  

У корпорации «Галактика» есть 
лицензии Минобороны России 
и Федеральной службы по 
техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России) на 
деятельность в области создания 
средств защиты информации, 
а также лицензия Федеральной 
службы безопасности (ФСБ 
России) на проведение работ, 
связанных с использованием 
сведений, составляющих гостайну.

Денис Бушковский,
Генеральный директор 

Экспертного центра

ГОТОВЫЕ ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РФ:

Система Галактика ERP в рамках решения «Галактика Управление Вузом»

Система Галактика ERP. Управление учебным процессом

Система Галактика «Расписание учебных занятий»

Галактика: портал учебного заведения

Электронный документооборот вуза

Система Галактика ESB

Система Галактика BI
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Отзыв по внедрению системы «Галактика ERP. 
Управление учебным процессом»

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калинин-
град)  - динамично развивающийся российский вуз, стремящийся стать одним из 
ведущих российских университетов мирового класса.  

БФУ им. И. Канта последовательно разрабатывает эффективные механизмы 
реализации утверждённой стратегии развития университета. В частности, в рам-
ках «Программы развития Университета на 2011—2020 годы» в конце 2015 года 
руководством БФУ им. И. Канта было принято решение о внедрении комплексной 
информационной системы управления учебным процессом. Коллектив специали-
стов университета проанализировал основные системы, представленные на рынке, 
и остановил свой выбор на продуктах корпорации «Галактика», т.к. на общем фоне 
они выделялись в лучшую сторону по следующим критериям:

• Функциональность готового решения
• Широта охвата бизнес-процессов
• Большое количество успешных проектов
• Квалификация сотрудников вендора-интегратора
В 2016 году успешно выполнен проект внедрения всех основных модулей си-

стемы «Галактика ERP. Управление учебным процессом». Важно отметить, что все 
исторические данные университета были перенесены в новую информационную 
среду. Поэтапно были автоматизированы следующие процессы:

• Ведение учебных планов 
• Расчёт учебной нагрузки кафедр и профессорско-преподавательского состава 

в масштабах всего университета
• Ведение личных дел обучающихся



• Ведение всех приказов о движении контингента обучающихся 
Реализована необходимая интеграция системы Галактика с информационными 

системами БФУ им. И. Канта - системой управления персоналом, порталом тести-
рования  балльно-рейтинговой системы, системой электронного документооборота.

В результате выполнения проекта вузом получен мощный ИТ-инструмент, 
адаптированный под специфику процессов БФУ, который позволил:

• повысить прозрачность процессов
• исключить дублирование ввода однотипной информации
• ускорить и упросить процессы подготовки и согласования различных доку-

ментов
• оперативно получать необходимую информацию в самых различных пред-

ставлениях для принятия управленческих решений
• развивать современные сервисы предоставления услуг студентам и препода-

вателям.
На сегодняшний день в системе работают все структуры вуза, задействованные 

в учебном процессе, в системе зарегистрировано 175 пользователей. Ведется учет 2 
300 учебных планов, ведется картотека по 11 300 студентам.  За 2017 год в системе 
сформировано,  согласовано и утверждено около 3 тысяч приказов по контингенту 
обучающихся.  

  В ближайших планах – запуск в эксплуатацию системы Галактика «Расписание 
учебных занятий» и проведение на базе системы Галактика приемной кампании 2018 
года.

От имени руководства БФУ им. И. Канта выражаем благодарность Эксперт-
ному центру корпорации «Галактика» по работе с вузами (г. Санкт-Петербург) за 
качественное оказание услуг по проекту и за оперативную поддержку. Решение «Га-
лактика ERP. Управление учебным процессом»  - надёжная российская разработка, 
демонстрирующая грамотный подход к вопросам корректного учёта, правильного 
планирования и  повышения эффективности использования ресурсов учебных за-
ведений.   



























































ЗАКАЗЧИКИ

На сегодняшний день заказчиками корпорации «Галактика» являются более 50 ведущих вузов России, 
а также непосредственно Министерство науки и высшего образования РФ:

• Высшая школа экономики
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
• Финансовый университет при Правительстве РФ
• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
• Московский педагогический государственный университет
• Алтайский государственный педагогический университет
• Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова
• Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
• Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
• Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
• Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
• Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова
• Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
• Национальный исследовательский университет “МЭИ
• Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы
• Санкт-Петербургский университет МВД России
• Академия Государственной противопожарной службы МЧС России
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)
• Международный институт экономики и права
• Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
• Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова
• Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 
• Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
• Российский государственный профессионально-педагогический университет
• Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева
• Международный банковский институт
• Санкт-Петербургский горный университет
• Омский государственный технический университет
• Тольяттинский государственный университет
• Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
• Тульский государственный университет
• Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
• Югорский государственный университет

и другие.
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