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Tandem University

 Tandem University — тиражный программный продукт, 
специально разработанный для автоматизации управления 
учебным процессом и комплексной автоматизации 
деятельности вуза
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Успешные внедрения

Более 30 вузов РФ самого различного профиля используют 
Tandem University для автоматизации собственных процессов, 
среди них:

• Классические университеты (УлГУ, ЧерГУ)
• Технические (СпбГПУ, СПГГИ, МАМИ, РГУНГ, БГИТА)
• Экономические (УрГЭУ, СИПЭУ)
• Медицинские (УГМА, ОрГМА)
• Педагогические (РГППУ, УрГПУ)
• Архитектурные (ННГАСУ, УралГАХА)
• Спортивные (УралГУФК, ДВГАФК)
• Лесотехнические (УГЛТУ)
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Модульная структура
Tandem University представляет собой набор взаимосвязанных 
программных модулей. Это позволяет вузу последовательно 
вести проект автоматизации:

Учебные группы
Учебные планы
Нагрузка ППС

Учебный процесс
Рейтинги
Сессия

Дипломы

Приемная 
комиссия

Оргструктура Справочники

Контингент и 
движение 
студентов

Управлениие
кадрами

Дополнительное
профессиональное

образование

Административный
документооборот

Договоры и 
оплаты

Стипендия
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Автоматизация деятельности 
приемной комиссии вуза
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Начало новой приемной кампании
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Конкурсные группы
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Реестр абитуриентов и заявлений
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Заявления на карточке абитуриента
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Отчеты
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Итоговый рейтинг
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Список распределений для зачисления 
(списки рекомендованных)
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Карточка распределения для зачисления
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1 волна — зачислили ЦП и БК, 
зафиксировали
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1 волна — сдача документов
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1 волна — после утверждения и 
зачисления
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2 волна — зафиксировали
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Зачисление рекомендованных с 
оригиналами документов
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Приказы о зачислении
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Профили для распределения после 
зачисления
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Внедрение Tandem University в вузе
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Типичная ситуация в вузах
 Есть свои команды программистов, ими разработано и/или 

внедрено некоторое количество информационных систем.
 Автоматизированы в основном расчетные задачи 

(бухгалтерия, зарплата) и библиотеки.
 Интеграция этих систем отсутствует или носит частичный 

характер, обмен данными между системами в основнем 
ведется с помощью бумаг.

 Документация на эти системы обычно недостаточна или 
отсутствует, а исходные разработчики частично или 
полностью уволились из вуза.

 Дальнейшее развитие собственных систем становится 
неоправданно дорогим.

 При этом требования вышестоящих контролирующих 
органов по предоставлению информации о деятельности вуза 
постоянно увеличиваются.
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Tandem University — решение проблемы
 Tandem University — тиражный программный продукт, 

специально разработанный для автоматизации управления 
учебным процессом и комплексной автоматизации 
деятельности вуза.

 Свыше 30 внедрений гарантируют, что Tandem University 
успешно автоматизирует все необходимые вузам бизнес-
процессы. 

 Внедрение Tandem University с одной стороны обеспечит 
сохранение накопленной вузом информации, а с другой даст 
возможность поддерживать эксплуатацию системы 
собственными силами специалистов вуза вуза.
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Преимущества для руководства вуза
 Возможность реализовать концепцию «Электронный 

университет» в сжатые сроки и с предсказуемым 
результатом.

 Необходимость работы сотрудников вуза в единой 
информационной системе вводит четкую регламентацию и 
упорядоченность их деятельности.

 Прозрачность, оперативность и достоверность данных, 
получаемых из информационной системы, облегчает 
принятие верных оперативных и стратегических 
управленческих решений.

 Полный доступ к информации о деятельности подчиенных 
из любого места, в том числе и через мобильную связь.

 Полный охват вуза электронным документооборотом.
 Возможность воспользоваться лучшими практиками других 

вузов за счет их реализации в продукте.
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Преимущества для сотрудников вуза

 Исключение многократного ввода данных сотрудниками 
различных подразделений и необходимости последующих 
ручных проверок противоречивых данных и допущенных 
ошибок.

 Экономия рабочего времени за счет автоматического 
построения многочисленных отчетов «по нажатию кнопки».

 Упорядочение и регламентация внутреннего 
документооборота, перевод его в электронную форму с 
сохранением бумажных версий только для юридически 
значимых документов

 Возможность быстрого поиска необходимой информации в 
общей базе данных.
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Преимущества для ИТ-специалистов
 Тиражный программный продукт - возможность быстро 

получить результат, требуемый руководством.
 Разделение на «продуктовый» и «проектный» слои дает  ИТ-

специалистам вуза возможность самостоятельно внедрять и 
дорабатывать систему.

 Полностью с веб-интерфейсом - снижаются затраты на 
поддержку.

 Современная технологическая платформа — серверная часть 
написана на Java, используются широко распространенные 
OpenSource-компоненты (Hibernate, Spring, Tapestry и т.д.)

 Поддерживаются все популярные операционные системы и 
СУБД

 Может быть использована как платформа для 
самостоятельных разработок команды вуза с их 
последующей продажей.
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Программная архитектура
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Интеграция с другими системами

 Бухгалтерия
 Расчет заработной платы
 Библитечная система
 Система контроля и управления доступом (СКУД)
 Дистанционное обучение
 Сайт вуза
 … и т.п.

Tandem University предоставляет возможности для интеграции 
с другими информационными системами, которые могут быть 
установлены и успешно эксплуатироваться в вузе, например: 
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Опыт компании TANDEM

 Компания TANDEM имеет в течение многих лет 
специализируется в области автоматизации вузов. 

 В штате компании сотрудники с большим опытом работы в 
крупных вузах.

 Больше 30 внедрений системы Tandem University. География 
внедрений — от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

 Поддержка в продукте изменений законодательства.
 Постоянно расширяющаяся сеть региональных партнеров.
 Собственная служба качества и технической поддержки.
 Компания проводит обучение программистов и внедренцев 

вузов для передачи им технологий сопровождения и развития 
системы Tandem University.

 Програмные продукты компании строятся на собственной 
платформе Tandem Framework.
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Спасибо за внимание!

www.tandemservice.ru

aivanitsky@tandemservice.ru
+79126170072

mailto:aivanitsky@tandemservice.ru
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