
   

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Бийский технологический институт 
(филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова 

Отрасль: Образовательные учреждения 

Регион: Алтайский край 

Решение: Microsoft SAM 

Задачи проекта: 

Формирование единого центра инвентаризации и 
осуществление мониторинга всей ИТ-
инфраструктуры посредством развертывания в 
рамках пилотного проекта Microsoft System Center 
2012 Configuration Manager (SCCM). 

Результат: 

Сформирован конкретный перечень 
рекомендованных к внедрению мероприятий, 
реализация которых позволит институту 
сократить расходы, повысить уровень 
безопасности, сократить риски и достоверно 
прогнозировать будущие потребности в 
программных и аппаратных активах. 

 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SAM 
 



 

 

О заказчике: 

Бийский технологический институт является 
филиалом Алтайского государственного 
технического университета имени И.И. 
Ползунова. На сегодняшний день в институте 
обучается порядка 3000 студентов, аспирантов и 
слушателей. Учебный процесс ведут 300 
преподавателей. За годы работы в институте были 
открыты многие современные специальности, 
аспирантура, диссертационный докторский совет, 
укреплена материально-техническая база, 
разработана и сертифицирована на соответствие 
ГОСТ Р ИСО 9001 система менеджмента качества, 
что позволило БТИ АлтГТУ стать одним из 
крупнейших филиалов государственных вузов 
страны. 

 

Описание решения: 

Бийский технологический институт имеет 
разветвленную гетерогенную информационную 
инфраструктуру, включающую более 500 рабочих 
станций и серверов.  

При этом автоматизированная инвентаризация 
аппаратных активов возможна только для части 
общей инфраструктуры института. А для учёта 
программных активов использовались 
организационные процедуры, определяемые 
формализованными процессами в соответствии с 
международной Системой Менеджмента 
Качества. 

С целью формирования единого центра 
инвентаризации и осуществления мониторинга 
всей ИТ-инфраструктуры принято решение о 
развертывании в рамках пилотного проекта 
Microsoft System Center 2012 Configuration 
Manager (SCCM). 

Решение SCCM позволяет проводить 
непрерывную инвентаризацию аппаратного и 
программного обеспечения, осуществлять 
удалённое управление активами, 
централизованно устанавливать программные 
продукты на компьютеры, управлять 
обновлениями и автоматизировать 
развертывание операционных систем. 

 

Результат: 

Специалистами компании Галэкс был установлен 
и настроен сервер System Center Configuration 
Manager 2012, обработаны отчёты об 
инвентаризации, консолидирована и 
проанализирована информация о 
лицензировании программных средств, 
определен текущий уровень зрелости процессов 
управления ИТ-активами института с помощью 
передовой методологии Microsoft Software Asset 
Management (SAM). 

По результатам выполненных работ сформирован 
конкретный перечень рекомендованных к 
внедрению мероприятий, реализация которых 
позволит институту сократить расходы, повысить 
уровень безопасности, сократить риски и 

достоверно прогнозировать будущие 
потребности в программных и аппаратных 
активах. 

 

Технические характеристики: 

Сервер System Center Configurations  

Manager 2012 SP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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