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ООО «ЦИТО»
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q Комплексная автоматизация на базе программного продукта «1С:Университет»

q Автоматизированный импорт данных из используемых в вузе информационных

систем (ИС).

q Создание автоматизированного взаимодействия «1С:Университет» со

сторонними ИС

q Обучение сотрудников

q Техническое сопровождение и консалтинг

http://cito-rzn.ru/



Наши проекты

3http://cito-rzn.ru/



n Структура

4 4 институтаинститута

9 9 факультетовфакультетов

50 50 кафедркафедр

n Количество студентов

ОчнаяОчная формаформа -- 32003200

ЗаочнаяЗаочная формаформа -- 37003700

БакалавриатБакалавриат -- 60006000

МагистратураМагистратура -- 900900

АспирантураАспирантура -- 6060

n Количество образовательных программ -- 170170

n Численность ППС -- 420420

n Численность УВП, ПОП -- 330330

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского



ЭИОС ЯГПУ до внедрения
1С:Университет ПРОФ



n отсутствие полных баз данных

n отсутствие интеграции между отдельными базами данных

n систематическое «запаздывание» в разработке собственных
программных решений

n большой штат (разработка, сопровождение, ввод данных)

n низкая квалификация работников

n дублирование функций

n размытость зон ответственности

Ключевые проблемы – Предпосылки перехода
на единую учетную систему
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Стратегия внедрения

РЕЗУЛЬТАРЕЗУЛЬТА
ТТ

1. 1. ОсновнойОсновной илиили весьвесь
объемобъем работыработы
выполняютвыполняют

специалистыспециалисты вузавуза

3. 3. ВесьВесь объемобъем работыработы, , 
вв примернопримерно равномравном

соотношениисоотношении
выполняютвыполняют

специалистыспециалисты вузавуза ии
специалистыспециалисты фирмыфирмы--

партнерапартнера ««11СС»»
2. 2. ОсновнойОсновной илиили весьвесь

объемобъем работыработы
выполняютвыполняют

специалистыспециалисты фирмыфирмы--
партнерапартнера ««11СС»»
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Самостоятельное внедрение
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Партнер 1С – Внедрение «под ключ»
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Совместное внедрение
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Формы сотрудничества
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Краткая характеристика проекта

СрокиСроки::
Ноябрь-Декабрь 2016 – предпроектное обследование
Январь 2017 – старт практического внедрения
Июнь 2017 – сдача\приемка проекта (Проект полностью сдан на
3 мес. раньше, до начала ПК-2017)
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ТекущееТекущее состояниесостояние::
Находится на гарантийном методическом и
технологическом сопровождении

СоставСостав рабочихрабочих группгрупп::
ЯГПУ – 14 человек (проректоры, руководители структурных
подразделений)
ЦИТО – 9 человек (включая 5-х программистов)

http://cito-rzn.ru/
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Этапы внедрения
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Архитектура
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Планирование учебного процесса
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Управление студенческим составом, 
Аспирантура
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Финансы
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Омега:Интеграция с АСУ ПФХД
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Типовые проблемы
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Методические (Бизнес-процесс)
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Технические
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Организационные (Человеческий фактор)
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Результаты
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n Сформирована и актуализирована единая база данных студентов
разных форм обучения и уровней подготовки

n Внедрены и используются стандартизированные формы приказов, 
справок и пр.

n Существенно снижены трудозатраты на подготовку разного рода
отчетов и выгрузку сведений в федеральные базы данных

n Снижена численность сотрудников управления информатизации

Результаты

28



Дополнительные эффекты

n контролируемость процессов

n разграничение зон ответственности

n дисциплинированность персонала

n доверие к информационным системам

n повышение уровня компетентности
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«1C: ЗиКБУ»

ДО

«Учебные планы»

«1С: БГУ»

ФИС «ГИА и приема»
ФИС «ФРДО»

«Омега:Интеграция с АСУ ПФХД»

«АИС: Стипендия»

30

1С:Университет ПРОФ

http://cito-rzn.ru/

«1С:Университет ПРОФ»



Спасибо за внимание!
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Дмитрий Пакин
Технический директор
Тел.: +7-(905)-690-12-02
E-mail: d.pakin@1c-pa.ru
Skype: d.e.pakin

Адрес: г. Рязань, Татарская, 21 офис 301

Тел.: +7 (4912) 50-10-20 доб. 104

E-mail: edu@1c-pa.ru
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