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Карклин Тимофей
Fullstack разработка

Информационные системы и 
технологии

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева

Бородина Татьяна
Frontend разработка

Информационные системы и 
технологии

Никита Мараханов
Аналитик

Управление 

инновационными 
процессами

MirITeam

Александр Серышев 
Инженер-физик

Атомные станции: 

проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг.
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Анализ

Ускорение процесса
вхождения в должность и
уменьшение количества
возможных ошибок

Развитие организационной
культуры

Выход на требуемый
уровень эффективности
работы в минимальные

сроки

Сокращение уровня
текучести кадров

Экономия времени
руководителя и
сотрудников

Повышения уровня
удовлетворенности
работой, лояльности

персонала
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Анализ
+ -

Интерактивные 

видеоролики 

• Просмотр в любое время

• Простота восприятия

• Высокая эффективность при небольших нагрузках

• Вопросы без ответов

• Отсутствие индивидуального подхода

Онлайн-игры 
• Сплочение коллектива 

• Взаимодействие между сотрудниками

• Требуют полного погружения 

• Зацикленность не на обучении, а на игре

• Наличие интернета и поддерживаемых девайсов

WEB-сервис

• Просмотр в любое время 

• Общедоступность и простота 

• Кроссплатформенность 

• Клиентоориентированность

• Необходимость администрирования

Мобильные 

приложения
• Простота использования 

• Мобильность

• Сложность концентрации внимания

• Необходимость места на памяти устройства 

• Специализация конкретно под мобильные 

устройства 

• Постоянный контроль деятельности

Чат-боты

• Простота использования и взаимодействия с 

системой 

• Кроссплатформенность

• Мобильность 

• Конкретика в ответах на вопросы

• Клишированность ответов

• Плохая импровизация

• Привязка к определенным сервисам
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Тестирование новых
сотрудников

Книга сотрудника
(корпоративная брошюра)

Адаптационный лист –
дневник нового
сотрудника, план
стажировки

Welcome!-тренинг

Система
наставничества

Личный ассистент

Быстрая коммуникация
LMS-системы обучения
сотрудников

Обмен сотрудниками

Эффект «Ожидание-
реальность»

Сотрудники не
«вливаются в
коллектив»

Не хватает
поддержки

Проблемы в период адаптации

Методы адаптации

Анализ
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Решение

Виртуальный тур
Интерактивная карта офиса, 

территориальное расположение
офисов

Цифровая документация
Наиболее важная
информация

Персональный помощник
Ответы на самые важные вопросы, 

напоминания, обратная связь

Интерактивные учебные
материалы

Учебная платформа с различными
курсами

Изменения в рабочем прототипе

Оценка результативности
адаптации

Индекс счастья
сотрудников

Интеграция API Яндекс
карт

Доработка функционала
личного ассистента

Фильтр ненормативной
лексики

API для возможности
интеграции со

сторонними сервисами

Оценка командной
работы

Календарь мероприятий
Встречи и мероприятия наглядно

Лавка идей
Предложение идей и голосование за

предложенные

Лавка пряников
Бонусная система поощрения

Социальная сеть
Неформальное общение между

сотрудниками

To do list
Задачи всегда под рукой
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Решение

Клиентское приложение

База данных

Проектирование базы данных

Выгрузка 

данных

Проектирование 

логической модели БД

Взаимодействие веб-

приложения с сервером

Сбор данных

Предобработка данных

Загрузка 

данных

Angular



Решение

1 791 500 ₽

Суммарная стоимость проекта

Тестирование и отладка
2 месяца

Разработка системы
4 месяца

Сбор требований, разработка 

документации
1,5 месяца

Проектирование системы, 

аренда оборудования
1,5 месяца

36 500₽

Аренда и 

обслуживание 

оборудования

1 500 000₽

Разработка 

системы

255 000₽

Бизнес-

аналитика, 

дизайн
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Итоги и результаты внедрения

Экономическое
развитие

Ответственность за
окружающую

среду

Социальный
прогресс

Устойчивое
развитие

Приемлемое
состояние

Справедливое
состояние

Допустимое
состояние

Повышение квалификации
сотрудников

Улучшение бизнес-этики

Увеличение уровня производительности
труда сотрудников
Управление рисками

Рациональное использование
природных ресурсов

Улучшение экологического
имиджа компании

Улучшение психологического
состояния сотрудников

Уменьшение времени на адаптацию
новых сотрудников

Упрощение распределения
поощрений сотрудников

Упрощение дистанционной-работы
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Итоги и результаты внедрения

Strength

• Ускоренная адаптация новых 

сотрудников

• Удобный интерфейс

• Кроссплатформенность

• Единая структура взаимодействия

Opportunity

• Внедрение во всех филиалах ГК «РОСАТОМ»

• Масштабирование проекта, наращивание 

архитектуры

• Улучшение системы наставничества

• Возможность анализа работы сотрудников

• Единая автоматизированная система учета 

персонала

Weakness

• Затраты на поддержку 

серверного оборудования

Threat

• Зависимость от работы сервера

• Некомпетентность молодого 

руководителя-управленца

W

S

O

T
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Итоги и результаты внедрения

Измеряемые метрики

Продуктивность

Вовлеченность в общение

Скорость работы

Ориентация в офисе Качество работы

Количество пряников Предложенные идеи



«MirITeam» timkar164@gmail.com 8(920) 078-64-52

Спасибо за внимание!


