
Единая кампусная карта
Административный кадровый резерв 

2018



ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Акхан Ольга Алексеевна 

Ведущий экономист: 
Планово-финансовое 

управление/сводно 
аналитический отдел

Буваева Роксана 
Викторовна 

Специалист по учебно-
методической работе: 
Факультет социальных 

наук

Краснова Татьяна 
Викторовна 

Менеджер: Международная 
лаборатория прикладного 

сетевого анализа

Новосельцева Ольга  
Алексеевна

Экономист: Планово-
финансовое управление 

/отдел по оплате 
труда

Санакова Торколой 
Юрьевна

Специалист по учебно-
методической работе: 

Факультет коммуникаций, 
медиа и дизайна

Щербакова Маргарита    
Анатольевна

      Ведущий экономист:
Факультет компьютерных 

наук

Рыманова Елена 
Сергеевна

Начальник отдела: 
Факультет 

коммуникаций, медиа и 
дизайна/ Отдел 
внешних связей

Селиванова Елена 
Евгеньевна

Начальник отдела: 
Правовое управление

https://social.hse.ru/
https://social.hse.ru/
https://social.hse.ru/
https://anr.hse.ru/
https://anr.hse.ru/
https://anr.hse.ru/
https://www.hse.ru/org/hse/aup/finplan/
https://www.hse.ru/org/hse/aup/finplan/
https://cmd.hse.ru/
https://cmd.hse.ru/
https://cmd.hse.ru/
https://cs.hse.ru/
https://cs.hse.ru/


ЧТО ТАКОЕ КАМПУСНАЯ КАРТА?
Это разработанная на базе социальной карты студента (СКС) 
персонализированная пластиковая карта, которая объединяет в себе 
проездной, средство платежа, стипендиальную карту, читательский билет, 
пропуск на территорию университета, студенческие льготы в аптеках и 
магазинах, с привязкой к личному кабинету студента.

ЕДИНАЯ КАМПУСНАЯ КАРТА



Результат проекта
1. Личный кабинет студента (на русском и английском языках)

- Единое онлайн-пространство студента, объединяющее LMS, портал НИУ 
ВШЭ, РУЗ, Библиотеку

2. Техническое задание (ТЗ) по введению Единой Кампусной Карты

LMS (Learning Management System) - ON-LINE система поддержки очного и очно-заочного обучения 
РУЗ (расписание учебных занятий) -  ON-LINE система планирования расписания учебных занятий

https://www.hse.ru/studyspravka/lms_student
http://ruz.hse.ru/


ДО
1. Оформление пропуска (после получения 

студенческого билета)
2. Оформление читательского билета (в 

индивидуальном порядке после 

единовременного заключения договора и 
выдачи учебников)

3. Оформление стипендиальной карты 
(Приемная комиссия передает базу в Учебный 
офис (УО), УО проверяет персональные 
данные, бухгалтерия передает данные в ВТБ, 
выдача карты в университете = около месяца)

4. Оформление социальной карты (Приемная 
комиссия передает базу в Учебный офис (УО), 
УО проверяет персональные данные, 
направляет в МСР, проверка данных МСР - 10 
дней, студент подает заявление на сайте/МФЦ, 
выдача через 30 дней в МФЦ = 2 месяца)

1. Оформление кампусной карты (Приемная 
комиссия передает базу в УО, проверка УО 
персональных данных, передача в МСР и в 
ВТБ, изготовление карты банком - 7 дней, 

нанесение пропуска и читательского билета в 
университете = 30 дней)

ПОСЛЕ

Мин. 2 месяца; макс. 6 месяцев

Макс. 1 месяц



ОБРАЗ БУДУЩЕГО
через 2 года после 
внедрения карты

➔ Единая карта (4 в 1)

➔ Личный кабинет
➔ Инфоматы/Инфокиоски
➔ Техническое оснащение аудиторий 

(ноутбуки, карт-ридеры)

➔ Мобильное приложение
➔ Программа лояльности “РЖД-Бонус”

➔ Паспорт-ридеры (Приемная комиссия)

➔ Фото на карту (Приемная комиссия)

➔ Расписание занятий на инфоматах
➔ Заказ справок через инфоматы
➔ Полис ОМС
➔ Карта здания и поиск аудитории
➔ Электронный обходной лист
➔ Студенческая карта ISIC



ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ
В опросе приняли участие ~ 900 студентов 
из 23 000 обучающихся в Москве
(студенты ФСН, ФКН, ФКМД, группы ВК “СГ 
ДУБКИ”, “ТРИЛИСТНИК”) 

“против” 4%

“за” 88%

“все равно”
8%



РИСКИ
ТРУДНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА

● финансовые затраты (оснащение 
аудиторий компьютерами и 
инфоматами, модернизация 
турникетов)

● сложность в переговорах с ВТБ 
● длительность внедрения и 

адаптация участников 
(компьютерная грамотность)

● отсутствие заинтересованности 
структурных подразделений, 
сопротивление изменениям 



ПРЕИМУЩЕСТВА

● социальная карта студента (МСР) и 

стипендиальная карта выпускаются 

ВТБ на платформе МИР, поэтому 

объединение необходимо
● социальная карта студента 

выпускается на многофункциональной 

чиповой платформе, что позволяет 

расширить функционал карты без 

перевыпуска
● NFC-чип позволяет бесконтактно 

прикладывать к турникетам и 

инфоматам
● пластиковая основа карты закупается 

банком, что позволяет нам сэкономить 

на пластике для читательского билета 

и пропуска
● кампусный проект поддерживается 

Правительством Москвы

предпосылки к введению 
кампусной карты

NFC (Near Field Communication) - беспроводная передача 
данных (Pay Pass, Apple Pay/Samsung Pay)



ЦЕЛИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
1. Обсуждение вопросов реализации проекта со структурными 

подразделениями НИУ ВШЭ
2. Достижение договоренности с банком ВТБ
3. Достижение договоренности с Московским социальным регистром
4. Оптимизация процесса передачи персональных данных из ВШЭ в 

банк



Этапы работы

2018 2019

Весна - Лето 2018
Переговоры со всеми службами 

НИУ ВШЭ, ВТБ

Осень 2018

Переговоры с Правительством 

Москвы и Московским 

социальным регистром

Зима 2019

Подписание соглашения с 

ВТБ

 Лето 2019

Модернизация внутренних 

систем и сервисов, введение 

личного кабинета

Конец 2019

Передача ТЗ в 

работу



ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ЭТАПА:
1. Провести социологический опрос на выявление заинтересованности у целевой 
аудитории

2. Получить одобрение/согласие по реализации проекта от Дирекции по безопасности

3. Получить одобрение/согласие по реализации проекта от Библиотеки

4. Получить одобрение/согласие по реализации проекта от Дирекции основных 
общеобразовательных программ (Личный кабинет)

5. Получить одобрение/согласие по реализации проекта от Дирекции по финансовой 
работе

6. Получить одобрение/согласие по реализации проекта от Дирекции по 
информационным технологиям



ЗАДАЧИ ВТОРОГО ЭТАПА:
1. Оптимизировать работу Приемной Комиссии (установка паспорт-ридеров 

и сканеров)
2. Согласовать объем и содержание персональных данных Приемной 

Комиссией с бухгалтерией
3. Сократить срок передачи базы Приемной Комиссией учебным офисам
4. Сократить срок проверки персональных данных учебным офисом и 

передачи данных в Московский Социальный Регистр
5. Сократить количество ошибок и времени при передаче персональных 

данных бухгалтерией в банк
6. Модернизировать турникетов в корпусах
7. Модернизировать библиотечную систему
8. Установить инфоматы



В ЧЕМ ВЫГОДА ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА?
1. Улучшение имиджа (в 27 университетах страны уже есть кампусная 

карта)
2. Удобно для студентов
3. Удобно для иностранных студентов
4. Финансирование проекта банком ВТБ
5. Способствует повышению конкурентоспособности (Дорожная Карта 

2017)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ПРОЕКТУ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЛЮБОМУ ЧЛЕНУ 

КОМАНДЫ 


