
 

Уважаемый коллега! 

В настоящее время в нашем Университете внедряется корпоративная информационная система 

«ВЫШКА-BPM», предназначенная для автоматизации процессов управления заявками.  

Это система класса Business Process Management, позволяющая обеспечить полную прозрачность 

процессов управления заявками, автоматический контроль сроков согласования и исполнения, 

информационную поддержку пользователей и многое другое. Система работает на большинстве 

современных платформ, включая мобильные. 

Постепенно в эту систему переносятся основные процессы взаимодействия работников НИУ ВШЭ с 

административными службами (ДИТ, Административно-хозяйственные службы, Управление 

делами, Правовое управление и т.д.).  

Настоящим письмом информируем Вас, что теперь сообщить о сбоях или неправильном 

функционировании информационных систем (АСАВ, LMS, ИС-ПРО, СДОУ и т.д.) и ИТ-сервисов 

Вышки (доступ в Интернет, электронная почта, стационарная и сотовая телефония, 

предоставление серверных платформ и т.д.) можно напрямую кураторам этих систем и сервисов в 

ДИТ через систему «ВЫШКА-BPM», без привлечения операторов Службы «22222».  

Самостоятельно создать заявку очень просто – при входе из корпоративной сети НИУ ВШЭ система 

Вас узнает и все контактные данные за Вас заполнит сама, остается выбрать только название 

системы или сервиса, ввести данные о произошедшем сбое и приложить, при необходимости, 

файл со скриншотом ошибки. При входе извне (например, с мобильного телефона или с 

домашнего компьютера), Вам необходимо только ввести Ваш логин и пароль к корпоративной 

сети. 

Вы сможете видеть онлайн статус обработки Вашего обращения, система информирует Вас о 

результатах рассмотрения, а через некоторое время мы усовершенствуем этот сервис и Вы 

сможете поставить оценку выполнения Вашей заявки сотрудниками ДИТ. 

Система «ВЫШКА-BPM» расположена по адресу http://bpm.hse.ru,  кнопка «Заявить об ошибке в 

системе или сервисе ИТ» находится в разделе «Корпоративные информационные системы». 

Если у Вас есть общее замечание к работе информационных систем или сервисов Вышки, к 

организации процессов в ИТ или к конкретным сотрудникам ДИТ, предлагаем Вам 

воспользоваться новой кнопкой «Обращение к руководству ИТ».    

Также Вы можете заказать административно-хозяйственную услугу (электрика, сантехника, 

канализация, вентиляция, мебель и т.д.) через новый сервис системы «ВЫШКА-bpm» «Заявки в 

административно-хозяйственную службу».   

 

С уважением,  

Шевцов Андрей 
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