
Внутренний портал 

учебного заведения 

+ 1С:Университет 

ПРОФ = 

эффективное 

решение для ВУЗа



Какие задачи может решить 1С-Битрикс: 
Внутренний портал учебного заведения?

Автоматизация документооборота

Управление проектами, в том числе 

управление задачами/тикетами и 

Учет рабочего времени сотрудников

База знаний

Автоматизация бизнес-процессов

Внутренняя социальная сеть 

компании и HR-функции

Файловое хранилище

Интеграция с почтой, сайтом и т.д.

Мобильное приложение для 

преподавателей

Экстранет зона для учащихся

Организация онлайн-обучения

Полноценная интеграция с 1С:Университет



Преимущества платформы Битрикс

Сертифицированное российское ПО, 
полностью соответствующее 

законодательству РФ 

Громадные возможности настройки, 

доступность исходного кода

Возможность использования 
различных шаблонов дизайна и 

оформления

Неограниченные возможности для 

масштабирования

Высокий уровень безопасности

Большое количество 
сертифицированных разработчиков 

на рынке 



Разбор кейса на примере 
«Общецерковная 

аспирантура и докторантура 
им. святых 

равноапостольных Кирилла 
и Мефодия"



Выгрузка из 1С-Университет в Портал

Структура учебного заведения

Учетные записи пользователей

Расписание

Учебные планы

На основе выгрузки из 1С формируются:



Выгрузка в 1С-Университет

1. Посещаемость/Успеваемость:

2. Вид отметки (Посещаемость/Успеваемость)

3. Факультет

4. Форма обучения

5. Уровень подготовки

6. Направление подготовки

7. Профиль\ Специализация

8. Курс

9. Группа

В 1С выгружается отчетность о посещаемости студентов. В выгрузку входит 
следующие поля:

10. Дисциплина

11. Период контроля

12. Вид занятия

13. Студент

14. № Зачетной книжки

15. Система оценивания

16. Отметка

17. Преподаватель



Интранет портал 

для сотрудников



Структура учебного заведения

представление всех сотрудников в виде 

иерархии*

просмотр информации по сотрудникам

график отсутствия преподавателей

*Возможно интегрировать с 1С:Университет



Личный кабинет сотрудников

ФИО

Контактные данные

Должность



Возможности доработок Личного 

кабинета сотрудника

Внесение изменений в расписание с последующим 

уведомлений учащихся. Расписание можно 

выгружать из 1С:УНИВЕРСИТЕТ 

Просмотр своих учебных групп (студентов)

Размещение домашних заданий

Выставление оценок студентам (ведение текущих 

ведомостей, промежуточной аттестации, итоговой)



Файловое хранилище (Размещение 

документов с возможностью разграничения прав)



Постановка задач и работа в 

рамках проектов

сотрудники  объединяются  в  группы,  

работающие  над  разными  проектами;

в  группах  настраивается  приватность,  

функционал  и  его  доступность  (условия,  

правила,  доступ  к  содержимому);

сотрудник  может  самостоятельно  ставить  задачи,  

принимать  их  от  руководителя,  делегировать  

своим  подчиненным  задаче  можно  указать  

соисполнителей  и  наблюдателей



Экстранет портал 

для учащихся

Экстранет  - это  часть  корпоративного  

портала  для  общения  сотрудников  и  

преподавателей  с  учащимися.



Информация об учебном заведении:

О ВУЗе    

Информация по кафедрам  

Новости и события            

Преподаватели и сотрудники с 

контактами 

Контакты и поиск учащихся



Личный кабинет учащегося

ФИО

Контактные данные

Учебная группа

Форма обучения



Возможности доработок Личного 

кабинета учащегося

портфолио учащегося 

модерация добавления информации

расписание занятий

успеваемость

рейтинг



Коммуникации на портале

Форумы                                     Рабочие группы                                     Оформление заявок 



Доступ к рабочим материалам и онлайн 

курсам

Общее файловое хранилище (учебные курсы, 

презентации, литература) с разграничением 

прав доступа        

Онлайн-курсы как дополнительная форма 

промежуточного контроля



Дополнительные возможности решения

Глубокая интеграция с любой 1С системой, например, 1С:Университет в 

части сотрудников,учащихся, расписания, успеваемости

Интеграция с другими системами имеющими открытый код

Уведомления учащихся об изменениях в расписании по почте/смс



Другие 

преимущества 

платформы



Управление задачами

▎ отслеживание статуса по задачам

▎ отслеживание статуса по проектам

▎ напоминания

▎ разделение “Поручил/Помогаю/Делаю”

▎ планирование

ПРЕИМУЩЕСТВА



База знаний

▎ удобная структура

▎ wiki-редактор

▎ возможность настройки дизайна фирменного 

стиля

▎ возможность редактировать без 

специального опыта

▎ возможность вставлять изображения и 

гиперссылки

▎ удобное хранение документов

▎ разделение прав  доступа

ПРЕИМУЩЕСТВА



Автоматизация бизнес-процессов

▎ удобный редактор, не требует знаний

программирования

▎ возможность различных согласований 

оповещений

▎ автоматизация не только процессов

документооборота, но и HR-функций, CRM и 

т.д.

▎ push-уведомления в мобильном приложении

▎ возможность подключения смс-оповещений

▎ отчеты руководителю

ПРЕИМУЩЕСТВА



Преимущества битрикс24 в автоматизации 
документооборота

▎ интеграция с почтой

▎ настройка триггеров и роботов

▎ различные механизмы согласования

▎ шаблоны и чек-листы

▎ смс-оповещения руководителя

ПРЕИМУЩЕСТВА

▎ push-уведомления в мобильном приложении

▎ возможность настройки дизайна и фирменного 

стиля

▎ интеграция с 1С и другими системами

▎ наличие Битрикс.Диск для хранения документов

▎ отчеты руководителю



Внутренняя социальная сеть

▎ живая лента с информированием о всех открытых 

событиях, которые происходят в компании

▎ возможность ставить лайки :)

▎ возможность создавать оповещения, которые 

сотрудник должен подтвердить

▎ календарь

▎ видеозвонки

▎ чаты

▎ фотоархивы

▎ “пульс компании”

▎ информирование о днях рождений

▎ настройка дизайна интерфейса

ПРЕИМУЩЕСТВА



Контакты

d.khudyakova@vdgb.ru

+7 (495) 374-97-71

Дарья Худякова
Руководитель web-проектов 


