
 

 

Отдел по связям с общественностью: 

тел:. 8 (843) 524-71-38 (ВН.4402) 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

КАЗАНЬ, 25 ИЮЛЯ2017 Г. 

 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: КРИВЦОВА ГАЛИНА 

E-MAIL: PR@BARS-OPEN.RU 

 

 

«БАРС Груп» автоматизирует сферу образования республики Алтай 

 

 

«БАРС Груп», дочерняя компания «Национального Центра Информатизации» 

госкорпорации «Ростех», обеспечила поддержку Региональногосегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

и дополнительным образовательным программамв Республике Алтай. Программный 

комплекс состоит изподсистем«Электронная школа»,«Электронный колледж 

«Электронное дополнительное образование» и «Контингент учащихся». 

Проект реализуется по заказу Министерства образования и науки Республики 

Алтай и подразумевает создание единой базы данных контингента обучающихся в 

учреждениях различного типа, очерчивая образовательную траекторию каждого 

ребенка.Информация портфолио служит универсальным источником для оценки качества 

образования, определяет рейтинг учащихся и востребованные направления. 

 

«В Республике создана хорошая учетная база для дальнейшего развития 

электронных сервисов образования и созданию благоприятных условий по обеспечению 

доступности качественным образованием для всех слоев населения Республики», - 

комментирует заместитель министраобразования и науки Республики Алтай Ольга 

Муклаева. 

 

Реализованный проект позволил жителям региона вести электронные дневники и 

журнал успеваемости,подать документы на зачисление в школу, получить информацию о 

результатах сданных экзаменов, тестированиииитогах зачисления в учреждения среднего 

профессионального образования через портал Госуслуг. 

Кроме того появилась возможность использовать бесплатное мобильное 

приложение «Мой дневник», которое по функциональным возможностям является 

аналогом бумажного дневника. Работать с приложением могут пользователи мобильных 

устройств на платформах iOS (https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-

%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/id557094374?l=en&mt=8) 

иAndroid (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.barsopen.mydiary). 

В рамках проекта также была реализованаподсистема защиты информации, 

чтопозволилообеспечить ведение актуальной информации по образовательным 

траекториям каждого учащегосяв образовательных учреждениях. Эта информация 

служит универсальным источником для оценки качества образования в регионе, 

позволяет определять образовательный рейтинг учащихся и образовательных 

учреждений и помогает выбрать необходимый профиль обучения в старших классах. 
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Компания «БАРС Груп» – российский производитель ИТ-решений и экспертный центр в сфере 

государственной и корпоративной информатизации. Основана в 1992 г.Получила известность в середине 
2000-х, благодаря инновациям в сфере электронного правительства. Входит в состав Национального 
центра информатизацииГК «Ростех» с 2016г. Головной офис расположен в Казани, открыты офисы в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, городе высоких технологий Иннополисе и др. С помощью 
технологий и компетенций «БАРС Груп» решают свои задачи федеральные органы исполнительной 
власти (Минфин России, Федеральное казначейство, Пенсионный фонд России) и крупные корпорации 
(«Ростех», «Роскосмос», «Вертолѐты России»).  

 
 
ГоскорпорацияРостех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В еѐ состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 

холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 

промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА и 

т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. 

Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты 

Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, 

основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 

высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объем инвестиций на развитие до 2025 года 

составляет 4,3 трлн рублей. 

 

 
  
 

 


