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Статус: ПРИМЕР оформления протокола состояния дел по договору/проекту 

 

Проект № 1/CASPb 

 

Основная идея: развертывание на базе платформы групповой работы системы 

автоматизации бизнес-процессов и управления документами.  

Преследуемые цель: получение прибыли (организация продаж при помощи вуза). 

Решаемые задачи: 

 Основные 

1. Проведение бизнес-семинаров для привлечения потенциальных клиентов. 

2. Обучение студентов. 

 Вспомогательные: 

1. Демонстрация возможностей системы документооборота. 

Отраслевая специфика: универсальна. Минимальное количество рабочих мест: от 20. 

 

Принципиальное направление сотрудничества: 

Совместное предложение для бизнеса интегрированных решений (ликбез, консультации, 

обучение, интеграция) направленных на улучшение бизнес-процессов Заказчика, в том 

числе за счет их более четкой структуризации с автоматизацией прохождения 

информации и контроля путем: 

- установки системы документооборота; 

- разработки структурированных хранилищ документов. 

 

Шаги: 

1. Сделать выделенный сервер (минимально 1 процессор 3 ГГц; 2 Гб  оперативной; 

рекомендовано 2 процессора 3 ГГц, 4 Гб оперативной памяти), соответствующую сеть 

(свищ на 12 портов). 

2. Определение набора закупаемых лицензий (решено: FlowDoc – для того, чтобы по 

запросу слушателя курсов можно было бы их продемонстрировать). 

-------------------------------------- отзвон Казмину О.А. о сроках ----------------------------- 

3. Установление ПО на рабочие станции. 

5. Подготовка плана семинара. 

4. Целевое обучение нескольких студентов для того, чтобы они могли работать с FlowDoc 

и демонстрировать пакет. 

 

Вклады сторон: 

Вклад ГУАП  Вклад ComputerAgeSPb 

1. Предоставляет помещение 52-04   

2. Модификация под задачи Проекта 

аппаратуры  

  

3. Закупает лицензии   

 

Ожидаемый результат: 

Совместный:  

 Совместный семинар «Организация совместной работы сотрудников по 

автоматизации бизнес-процессов компании». Семинар направлен на помощь 

руководителям компаний в выборе наборов программных средств для 

систематизации бизнес-процессов в компании. Мы предлогам им «дорожную 

карту», как сделать грамотно, чтобы не платить «безумные» деньги. На семинаре 

Заказчику объясняется на примерах, что и как выбирать, из чего выбирать. При 

необходимости, демонстрируется работа на системе документооборота FlowDoc. 
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 Совместное целевое обучение специально отобранных студентов специальности 

«Прикладная информация (в социальной сфере)» специально на программный 

продукт Компании, с которой работает ComputerAgeSPb, дальнейшее 

трудоустройство этих студентов в Компании и направление их на дообучение по 

разработанной программе. 

Индивидуальный (по Партнерам) 

Для ГУАП Для ComputerAgeSPb 

Налаживание документооборота для 

ИнСУСС в части, касающейся управлением 

дипломными работами студентов каф. 41. 

«Выход» на новых Заказчиков на 

разработку интеграционных решений. 

Расширение набора программных 

продуктов на каф.41, закупленных по схеме 

самоокупаемости от деятельности ИнСУСС 
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