
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта: Бизнес-процессы для жизни  

2. Руководитель проектной группы: Артюхова Е.А. 

3. Персональный состав участников проектной группы (список): 

№  

п/п 

ФИО  Должность  Подразделение 

1. Артюхова Е.А. Заместитель 

первого проректора 

 

2. Борисихина 

Т.Г. 

Главный 

специалист 

Институт статистических исследований и 

экономики знаний 

3. Жгун О.Л. директор Высшая школа маркетинга и развития 

бизнеса 

4 Кострикина 

О.Ю. 

Начальник 

договорно-

правового отдела 

Правовое управление 

5 Коваленко А.В. Начальник отдела 

нормативно-

правового 

обеспечения 

Правовое управление 

6 Максимова О.В. менеджер Лаборатория экономики инноваций 

7 Мальченко С.А. Начальник отдела 

финансового 

менеджмента 

Институт статистических исследований и 

экономики знаний 

8 Романова Е.П. Начальник отдела 

правового 

обеспечения 

закупок и 

проведения торгов 

по аренде 

Дирекция по корпоративным закупкам и 

торгам 



9 Федулкин Д.П. Начальник отдела 

правового 

сопровождения 

научной 

деятельности и 

вопросов 

интеллектуальной 

собственности 

Правовое управление 

10 Хачатурян О.А. Заместитель 

начальника 

управления 

Управление международного 

сотрудничества 

 

4. Цели проекта:  создание понятных блок-схем по бизнес-процессам: порядок подготовки, 

заключения и исполнения договоров, по которым НИУ ВШЭ является исполнителем (БП 

«Договоры»); конкурс претендентов на избрание на должность ППС (БП «Конкурс 

ППС»); командирование работников (БП «Командировка») – участие в 

общеуниверситетском проекте по оптимизации БП «Командировка». После успешного 

завершения проекта БП «Конкурс ППС» был взять и успешно описан бизнес-процесс 

подачи заявки на организацию летних школ «БП «Летние школы». 

5. Целевая аудитория: АУП, НПР. 

6. Содержание проекта:  

Этапы:  

1. сбор информации по трем БП;  

2. анализ информации и текущего состояния БП;  

3. описание бизнес-процессов (в виде блок-схем), подготовка предложений по 

оптимизации БП «Командировка», совместная работа с Управлением бухгалтерского 

учета над разработкой новых электронных автоматизированных форм по БП 

«Командировка»;  



4. размещение блок-схем БП на портале НИУ ВШЭ;  

5. сбор обратной связи от пользователей;  

6. анализ обратной связи и доработка блок-схем БП;  

7. размещение доработанных блок-схем на портале НИУ ВШЭ для использования. 

7. Этапы внедрения в НИУ ВШЭ:  

БП «Конкурс ППС» - успешно внедрен. 

БП «Договоры» -  завершен на  5 этапе. 

БП «Командировки»  - завершен на 5 этапе. 

БП «Летние школы» - продолжается, этап 6. 

8. Результаты проекта: 

БП «Конкурс ППС» - успешно внедрен. 

БП «Договоры» -  создана и размещена на портале НИУ ВШЭ подробная интерактивной 

схемы - маршрутизатора по БП «Договор» с шаблонами документов. 

БП «Командировки» - создана и размещена на портале НИУ ВШЭ понятная пошаговая 

инструкция с шаблонами. 

БП «Летние школы» - создана и размещена на портале НИУ ВШЭ схема бизнес-процесса, 

идет апробация и внесение изменений/дополнений. 

9.  Эксперты, к которым проектная группа обращалась за консультациями:  

ФИО Должность 

Радаев В.В. Первый проектор НИУ ВШЭ 

Юдина Е.М. Старший директор по финансовой работе НИУ ВШЭ 

Савельева Н.Ю. Ученый секретарь НИУ ВШЭ 

Ермакова А.Р. Директор по правовым вопросам НИУ ВШЭ 

Лытаева М.А. Доцент кафедры иностранных языков 

 


