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ООО «Центр МИА» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Основной целью создания Общества является практическое применение (внедрение) 
результатов интеллектуальной деятельности, полученных Обществом, удовлетворение общественных 
потребностей в области деятельности Общества, осуществление коммерческой деятельности для 
извлечения прибыли 

 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 

 Обследование и комплексная автоматизация образовательных учреждений, государственных 

      и муниципальных учреждений, коммерческих организаций 

 Разработка концепций автоматизации и технических заданий  

 Организация работ по проведению испытаний автоматизированных систем управления  

 Сервисное обслуживание автоматизированных систем управления  

 Организация электронного обучения 
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Комплексная автоматизированная система управления:  школами 

 колледжами 

 вузами 
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Задача автоматизированного составления расписания считается одной из самых сложных  
в области автоматизации учебных заведений. Продукт 1С:АСР предназначен для решения 
задач по автоматизации процесса составления учебных расписаний и оперативного 
управления помещениями.  

Возможности системы:  

 Составление расписания в автоматическом, 
ручном и смешанном режимах;  

 Учет ограничений и дополнительных условий;  

 Возможность построения допустимого и 
оптимизированного варианта расписания 

Результаты реализации:  

Минимизация временных затрат на составление расписания 

 Эффективное управление аудиторным фондом  
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Цель проекта:  

 Организация образовательного процесса  
с применением дистанционных образовательных технологий 

Результаты реализации:  

 Применение технологий e-learning при реализации образовательных услуг 

Образовательная деятельность с применением дистанционных образовательных технологий 
(электронное обучение) реализована с учетом требований российского законодательства 

Технология используется:  

 При смешанном обучении  
на бакалавриате и магистратуре 

 При обучении по программам 
дополнительного профессионального  
образования 
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Система была разработана и апробирована в 2015 году.  
В настоящее время осуществляется ее дальнейшее развитие, в том числе разрабатывается 

система автоматизации «открытого вопроса» 

 Автоматизация процессов проведения  

 приемных кампаний  

 промежуточных испытаний  

 итоговых испытаний 

Результаты реализации:  

 Сокращение и минимизация накладных расходов на проведение вступительных, 
промежуточных и итоговых испытаний  

 Устранение субъективной оценки и коррупционной составляющей при проведении 
испытаний  
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АСМ 

Автоматизированная система мониторинга – это комплексное решение для автоматизации 
процессов мониторинга и оценивания эффективности деятельности работников, 
подразделений и учреждения в целом 

Пользователи системы:  

 Государственные и муниципальные учреждения 

 Коммерческие организации 

Возможности АСМ:  

 Проведение оценки достижимости целей организации  

 Расчет рейтинга работников и подразделений организации  

 Проведение аттестационных мероприятий 

Формирование эффективного контракта 

Формирование индивидуальной траектории личностного роста работника 

 Расчет вознаграждения работников по результатам их деятельности 

Формирование отчетов 
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Пользователи системы: 

 Гостиницы 

Мини отели  

 Хостелы  

 Учебно-оздоровительные центры 

 Санатории  

 Общежития  

Автоматизированная система управления гостиничным бизнесом – это комплексное решение  
для автоматизации бизнес-процессов учебно-оздоровительных центров, гостиниц, хостелов, 
мини отелей. Система позволяет производить учетные операции по основным направлениям 
деятельности гостиниц и получать аналитику с полной детализацией данных о клиентах 
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Настройка CRM  
под бизнес-модель  

заказчика 

Разработка  
модулей CRM  

Внедрение  
корпоративных порталов 

Доработка  
корпоративных порталов 

Разработка  
интернет-магазинов  

и каталогов Первая консультация 
БЕСПЛАТНО 



Директор по развитию 
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Исполнительный директор Генеральный директор 


