
 
 

 

 

Ростех создал мессенджер для школьников, учителей и родителей в рамках проекта 

«Электронная школа» 

 

18 апреля, Москва 

 

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации (входит в 

Госкорпорацию Ростех), модернизировала решение «БАРС.Образование – Электронная 

школа», дополнив его модулями «Обратная связь», «Встроенная почта» и «Доска 

объявлений». Новые инструменты позволят родителям и школьникам быстро 

отправлять сообщения, запросы и отзывы и получать всю нужную информацию по 

принципу «единого окна». 

Программный продукт «БАРС.Образование – Электронная школа» состоит из 

интегрированных модулей и позволяет создать единую базу государственных 

образовательных организаций региона. На сегодняшний день системы на базе 

«БАРС.Образование – Электронная школа» используютсядля повышения контроля качества 

и обеспечения открытости образовательного процесса в 19 регионах страны*.Общая 

численность пользователей составляет более 5,3 млн. человек. 

«Проект «БАРС.Образование – Электронная школа» направлен на создание 

единойобразовательной среды в рамках долгосрочной стратегии цифровизации российской 

экономики и позволяет сформировать быстрый канал коммуникации между родителями, 

органами образования и органами надзора за системой образования»» - заявили в аппарате 

электронного кластера Ростеха. 

При помощи нового модуля «Обратная связь» родители школьников смогут 

отправлятьонлайн-сообщенияв образовательные организации и органы власти, 

осуществляющие контроль надих деятельностью в режиме мессенджера. В зависимости от 

вида запроса назначается ответственное лицо и количество дней, в течение которых запрос 

должен быть решен. Также модуль сохранит историю движения обращений и поступающих 

комментариев, а родитель будет иметь возможность вернуть обращение на доработку, если 

его не устроит полученный результат.  

Для удобства взаимодействия пользователей решение дополнено программным модулем 

«Встроенная почта», обеспечивающим обмен сообщениями между отдельными 

пользователями и группами. 



 
 

 

 

Также для массового оповещения реализован модуль «Доска объявлений», в котором 

ведется реестр сообщений по образовательным организациям.  

 

*Решение используется в следующих регионах: Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская 

область, Рязанская область, Тюменская область, Удмуртская республика, Чувашская Республика, 

Чеченская республика, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Новосибирская область, 

Республика Алтай, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Липецкая область, 

Магаданская область, Кабардино-Балкарская республика, Владимирская область, Вологодская 

область. 

Госкорпорация Ростех – 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 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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 информатизации ГК «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», «Вертолеты России»).  
Национальный Центр Информатизации (НЦИ) – конструкторское бюро по созданию экосистемных 
продуктов для цифровой экономики. НЦИ инициирует, координирует и реализует проекты 
национального и отраслевого масштаба по информатизации российской экономики для повышения 
качества жизни граждан России. Компания образована в 2014 году как центр компетенций 
Госкорпорации Ростех по созданию и внедрению российских цифровых продуктов. В портфеле НЦИ - 
ряд масштабных экосистемных проектов и востребованных IT-продуктов. Решения НЦИ и его дочерней 
компании БАРС Груп используют 85 регионов России.  
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