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В университете осуществляется подготовка специалистов по
42 специальностям и направлениям высшего
профессионального образования.

Свыше 4000 человек обучается по очной форме, около 2000 
студентов - получает высшее образование заочно, свыше
500 - по очно-заочной (вечерней) форме.

Научно-педагогический потенциал университета - это 567 
преподавателей и научных сотрудников, в том числе 64 
профессора, доктора наук и 288 доцентов, кандидатов наук, 
около 80 академиков и членов-корреспондентов
международных и общественных Российских Академий наук, 
22 заслуженных деятеля науки, высшей школы и других
отраслей.

За 90 лет вузом было подготовлено только по дневной
форме обучения более 33 тысяч специалистов разного
профиля для предприятий рыбной промышленности и других
отраслей хозяйства России, стран ближнего и дальнего
зарубежья;  для стран Африки, Азии, Европы и Латинской
Америки - более 550 специалистов. 







Проблемы на запуске системы



Сценарий взаимодействия с кафедрами



Что нужно сделать?

• Обучить
• Разграничить доступ
• Предоставить удобное место работы
• Обеспечить оперативное взаимодействие



Обучение повышением квалификации

• Интерфейсные решения 1С универсальны
• Практически для любой кафедры можно найти

отраслевое решение



Общие требования к информационным системам
ВУЗа

• ведение реестра контингента обучающихся;
• обеспечение выявления и устранения технических ошибок и дублирований данных о контингенте

обучающихся и организаций образования;
• обеспечение поддержки актуальности и достоверности данных о контингенте обучающихся и

организаций образования;
• хранение истории изменения данных о контингенте обучающихся (например, смена имени,
• места проживания);
• архивирование и обезличивание информации о Контингенте обучающихся.
Для обеспечения выполнения функций хранения и обработки данных рекомендуется использовать

программное обеспечение, удовлетворяющие следующим требованиям:
• СУБД должна поддерживать дискреционные и мандатный механизмы контроля доступа к данным;
• программное обеспечение должно иметь действующий сертификат соответствия требованиям

информационной безопасности



Преимущества конфигурации 1C:АСР

• Небольшой объем
• Отсутствие персональных данных
• Цикличность работы
• Хорошо прописанные управляемые формы



1 подход

• Развернули внутри локальной сети ВУЗа
• Предоставили WEB-клиент пользователям (более 50 пользователей, одновременно до 30)
• Обеспечили интеграцию с сайтом



Лучшее решение

• Развернули Виртуальный ЦОД на
• Предоставили возможность работать на внеуниверситетских рабочих местах через тонкий

клиент
• Развернули микросайт расписания на том же сервере, обеспечив оперативность

отображения информации



Планы на будущее

• Обеспечить более тесную интеграцию 1С:Университет
• Организовать службу поддержки (идет пилотный проект Битрикс24)


