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Предпосылки внедрения 1С Университет

• Многолетняя практика использования информационных
технологий в рамках проведения приемной компании

• Принцип формирования группы технической поддержки
приемной комиссии

• Проблемы с поддержкой собственной АИС «Абитуриент»
• Необходимость поддержки взаимодействия с ФИС в актуальном
состоянии

• Возросшие требования к безопасности работы с ПДн



Упрощенная архитектура АИС
«Абитуриент»
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Упрощенная архитектура после внедрения
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Особенности взаимодействия с ФИС

VipNet
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VipNet
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Авторизованные
рабочие места

Межсетевое 
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авторизованном рабочем 

месте установлен 
экземпляр сервера 1С 



Интеграция с существующими системами

• В настоящий момент используется интеграция с двумя АИС
университета, а именно с Веб-кабинетом абитуриента и с
системой учета контингента

• Для интеграции с системой учета контингента на данном этапе
используются средства генерации списков 1С Университет. В
дальнейшем планируется создать отдельный веб-сервис для
решения этой задачи

• Интеграция с веб-кабинетом абитуриента происходит
посредством использования веб-сервиса, который входит в
состав решения 1С



Взаимодействие с веб-кабинетом

• Веб-сервис 1С позволяет использовать набор методов для
создания физических лиц и заявлений поступающего

• Для формирования информации о вероятности поступления
абитуриента на указанные направления подготовки веб-сервис
позволяет получать информацию о результатах ЕГЭ для каждого
физического лица

• Планируется автоматизировать выгрузку и автоматическое
размещение на портале приемной комиссии конкурсных таблиц



Результаты внедрения

• Удалось вовремя начать приемную кампанию 2017 года и провести её
в соответствии со всеми нормами законодательства РФ

• Удалось значительно сократить время, которое сотрудники тратили на
выгрузку заявлений абитуриентов и приказов о зачислении в ФИС, по
сравнению с 2016 годом

• Был повышен контроль за доступом к персональным данным
• Получена возможность автоматической генерации отчетов для

различных подразделений университета
• Значительное снижение времени подготовки и замены рабочих мест

для сотрудников приемной комиссии



Проблемы с которыми мы столкнулись

• Крайне тяжелый для всех сотрудников приемной комиссии
процесс перехода с предыдущего решения. 

• Недостаточный контроль ввода данных в решении 1С. В первую
очередь проблемы вызывают паспортные данные и информация
о месте жительства

• Выгрузка большого объема данных с определенного момента
стала занимать до нескольких часов

• В системе 1С не предусмотрена функциональность ведения
регистратора по сценарию заполнения заявления поступающего



ESXi 5.5.0
MB: Supermicro X8DTL
CPU: Xeon X5670@2,93GHZ
Sockets: 2
Cores per Socket: 6
Logical Processors: 24
Hyperthreading: Active
Memory: 64GB
Network: numerous
Datastore: 1TB

OS: Windows Server 2012 x64
CPU: 4@2,93GHz
RAM: 8GB
HDD1: 80GB (Thin provisioned)
Software: 1С:Предприятие (Университет), Kaspersky 
Security 10, IIS (windows server role)

OS: Windows Server 2012 x64
CPU: 4@2,93GHz
RAM: 10GB
HDD1: 80GB (Thin provisioned)
HDD2: 90GB (Thick provizioned)
Software: SQL Server 11.0.6020, Kaspersky Security 10

OS: FreeBSD x64
CPU: 1@2,93GHz
RAM: 1GB
HDD1: 16GB (Thin provisioned)

OS: Linux 2.6.x x86
CPU: 1@2,20GHz
RAM: 2GB
HDD1: 24GB

Канал 1 Канал 2
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