Информационная справка о реализации
ГИС «Образование в Российской Федерации для иностранцев»
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству завершает работы по созданию Государственной
информационной системы «Образование в Российской Федерации для
иностранцев» (далее – ГИС «ОРФИ») согласно плану мероприятий дорожной
карты по реализации Суперсервиса, утвержденного Протоколом от 2 июня 2020 г.
№ 9 президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности.
Основной задачей ГИС «ОРФИ» является создание «единого окна» для
сквозного процесса подачи иностранным гражданином или соотечественником
заявки, прохождения отбора, получения услуг по сопровождению и
дополнительных сервисов, в том числе с использованием мобильных устройств.
Задачи Суперсервиса:
- увеличение числа иностранных граждан, обучающихся по российским
образовательным программам;
- повышение доступности и открытости образовательных программ высшего
образования и ДПО;
- повышение доступности получения государственных услуг по поступлению
для соотечественника и иностранного гражданина, не имеющего
подтвержденной учетной записи на Госуслугах;
- совершенствование механизмов привлечения и отбора иностранных
абитуриентов для образовательных организаций без участия организацийпосредников.
ГИС «ОРФИ» предоставляет мультиязычную поддержку и позволяет
иностранным гражданам подавать заявки на обучение в России и следить
за приемной кампанией онлайн.
В настоящее время ГИС «ОРФИ» находится в опытной эксплуатации
и с января 2022 года будет переведена в промышленную эксплуатацию.
Достигнутый в настоящее время эффект – минимизация транзакционных
издержек. Так, внедрение ГИС «ОРФИ» позволило в 5 раз уменьшить временные
трудозатраты абитуриента при поступлении, а также в 10 раз – образовательной
или научной организации при оформлении кандидата.
Достигнутые показатели в рамках опытной эксплуатации компонентов ГИС
«ОРФИ»:
1.
Актуальное число стран, участвовавших в приемной кампании
2021/22 учебного года, составило 206.
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2.
Компоненты ГИС «ОРФИ» выполняют информирование абитуриента
об изменении статуса заявления, в том числе о прохождении первого этапа отбора,
второго этапа отбора, получении визового указания, которое осуществляется в
режиме онлайн с отправкой соответствующего сообщения абитуриенту на
электронную почту. Предусмотрено 22 типа уведомлений абитуриента по
процессу обработки заявки;
3.
За период с 9 февраля 2021 г. по 5 декабря 2021 г. компоненты
ГИС «ОРФИ» зарегистрировали следующие показатели посещаемости:
•
4 322 584 всего посещений; определяется системой как вход на сайт,
если отличаются хотя бы один из параметров посещения, полученных из файлов
cookie (устройство, браузер);
•
1 016 410
уникальных
посещений;
определяется системой
логирования на основе сопоставления данных пользователя (IP, браузер, плагины,
ОС и т.д.) с другими посетителями ранее. Если не было найдено сопоставления,
то фиксируется как уникальное посещение;
•
197 826 учетных записей с ролью «абитуриент» и ведомственных
пользователей от организаций, включая сотрудников центрального аппарата
Россотрудничества, загранпредставительств и образовательных организаций
высшего образования.
4. Количество абитуриентов, подавших заявки на обучение в рамках
приемной кампании 2021/22 учебного года, составило 82 126 чел., в рамках
приемной кампании 2022/23 года – 64 560 чел.
5.
На публичном сайте размещена информация о 505 российских
образовательных организациях, в том числе 358 государственных
образовательных организациях.
6.
Всего в ГИС «ОРФИ» представлена информация о 85 субъектах
Российской Федерации в виде описания городов и достопримечательностей
в разделе «Жизнь в России». Представителям Администраций субъектов созданы
учетные записи с правом доступа к Подсистеме «Публичный сайт»
и возможностью использования функционала «Система управления контентом».
Перспективные возможности
В рамках развития Суперсервиса запланировано создание интеграционного хаба,
предполагающего межведомственную интеграцию с информационными
системами Минобрнауки России, Минцифры России, Рособрнадзора, Роструда,
МВД России – всего 11 информационных систем 6-ти ведомств, в том числе
Суперсервис «Поступление в вуз онлайн».
В настоящее время обновленная версия Целевого состояния Суперсервиса
находится на межведомственном согласовании. В рамках нового видения
предлагается:
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1. Создание уникального цифрового профиля, отличного от тех, которые
имеются сейчас в государственных структурах или планируются к внедрению
в ближайшее время.
2. Бесшовный путь поступления абитуриентов на общих основаниях (КЦП и
контракт).
3. Признание документов об образовании через передачу заявлений в
Рособрнадзор.
4. Оформление вузами миграционных процедур онлайн во взаимодействии с
МВД России.
5. Формирование портфолио выпускника-иностранца
6. Система аналитики информации

Официальный сайт для отбора иностранных граждан на обучение в России:
https://education-in-russia.com/

