
Опыт автоматизации
приемной комиссии

Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации



Объект автоматизации

Финансовый университет при правительстве Российской
Федерации - один из старейших российских вузов, 
готовящих экономистов, финансистов, юристов по
финансовому праву, математиков, ит-специали стов, 
социологов и политологов



Объект автоматизации

Структура вуза:

-14 учебно-научных департаментов, 14 факультетов в г. Москве и 6 факультетов в
филиалах; 11 общеуниверситетских кафедр, 2 кафедры дополнительного профессионального
образования, 12 базовых кафедр, созданных совместно с работодателями, 73 кафедры в
филиалах; 4 института и 2 высшие школы дополнительного профессионального
образования, 1 научный институт; 3 научных центра; 2 колледжа, 1 лицей

-филиальная сеть насчитывает 28 филиалов (14 филиалов, реализующих программы высшего
образования; 4 филиала, реализующих программы высшего и среднего профессионального
образования; 10 филиалов, реализующих программы среднего профессионального образования)

-в московском центре университета работает 1490 преподавателей, в филиалах ВО и СПО
университета работают 1275 преподавателей; научный блок университета
насчитывает 73 работника в Москве и 9 работников в филиалах

-13 направлений подготовки бакалавров (37 профилей подготовки), 14 направлений подготовки
магистров (более 60 магистерских программ), 16 основных образовательных программ среднего
профессионального образования, а также 35 программ профессиональной переподготовки, в том
числе программы МВА, и 183 программы повышения квалификации

-общее число обучающихся по основным образовательным программам составляет более 50 000 
человек (в том числе более 23 000 чел. по очной форме обучения; в том числе более 38 000 
человек по программам высшего образования)



Исходное состояние автоматизации
бизнес-процессов

Единая информационная
среда учебного процесса

Финансового университета
при Правительстве

Российской Федерации
(ЕИС)

«БИТ:ВУЗ»

«1С:БИТ: Зарплата и
кадры в учебном

учреждении»

http://portal.ufrf.ru/

http://www.fa.ru/

«1С:Бухгалтерия»

http://portal.ufrf.ru/
http://www.fa.ru/


Предпосылки внедрения
«1С:Университет ПРОФ»

§ Необходимость передачи развития и поддержки модулей
автоматизации процессов управления образовательной
деятельностью на аутсорс

§Медиаразрыв при обработке информации

§ Наличие нескольких крупных функциональных блоков, 
требующих синхронизации

§ Необходимость автоматизации ранее не автоматизированных
бизнес-процессов



Цели и задачи проекта

n Применение автоматизированной информационной системы
должно унифицировать процессы управления деятельностью
Финансового университета, обеспечить единый механизм
хранения, передачи и обработки информации внутри Финансового
университета и при взаимодействии с внешними субъектами. 
Пользователи соответствующих подразделений получат
унифицированные интерфейсы реализации регламентов, 
принятых в Финансовом университете, контроля их исполнения и
контроля качества предоставляемых потребителю услуг.



Календарный план
проекта (укрупненно)

§ 2017 г.
§ Приобретение "1С:Университет ПРОФ"
§ Внедрение подсистемы автоматизации работы приемной комиссии
§ Внедрение подсистемы управления студенческим составом

§ 2018 г.
§ Внедрение подсистемы планирования учебного процесса
§ Внедрение подсистемы автоматизации управления научной

деятельностью
§ Внедрение подсистемы автоматизации управления послевузовским

образованием
§ Внедрение подсистемы мониторинга трудоустройства
§ Внедрение подсистемы управления дополнительным образованием
§ Интеграция "1С:Университет ПРОФ" и учетных систем Финуниверситета
§ Модификация механизма формирования и учета печатных форм

договоров



Отказоустойчивая инфраструктура

№ Наименование
параметра

Сервер
«1С:Предприятие»

№1

Сервер
«1С:Предприятие»

№2

Сервер СУБД
№1

Сервер СУБД
№2

1 Операционная
система

Microsoft Windows 
Server 2012 R2 

Standart

Microsoft Windows 
Server 2012 R2 

Standart

Microsoft 
Windows 

Server 2012 R2 
Datacenter

Microsoft 
Windows Server 

2012 R2 
Datacenter

2 Оперативная
память

16 ГБ 16 ГБ 32 ГБ 32 ГБ

3 Объем
дискового

пространства

400 ГБ 400 ГБ 900 ГБ 900 ГБ

4 Показатели
процессора

2,90 МГц,
8 ядерный

2,90 МГц,
8 ядерный

2,90 МГц, 
8 ядерный

2,90 МГц,
8 ядерный

5 Количество
одновременных

подключений

2 2 2 2



Краткие итоги внедрения подсистемы
приемная кампания в 2017 году

§ Внедрен личный кабинет абитуриента. Зарегистрировалось около 20 000 абитуриентов
§ Изменен алгоритм работы анкеты абитуриента. Подано более 30 000 заявлений
§ Разработан механизм сканирования документов и фотографирования абитуриентов
§ Адаптирован механизм работы с договорами на оказание образовательных услуг. 

Заключено более 6 000 договоров и около 1 000 дополнительных соглашений к ним
§ Разработан механизм по выгрузке данных о заключенных договорах в бухгалтерию и

банк
§ Разработан механизм выгрузки данных о зачисленных в базу данных кампусных карт
§ Разработан документ «Расписание вступительных испытаний»
§ Реализована интеграция с системой тестирования абитуриентов Финансового

университета (выгрузка поступающих, импорт результатов вступительных испытаний)
§ Разработаны сервисы по выгрузке списков поступающих и количестве заявлений на

сайт университета. Данные обновляются автоматически каждый час
§ Настроены печатные формы приказов о зачислении в соответствии в локальными

нормативными актами Финансового университета. Создано более 1 500 приказов
§ Разработано более 15 отчетов, о ходе приемной капании и ее результатах



Внедрение подсистемы
автоматизации приемной комиссии

В период проведения приемной кампании 2017 года подано более 30 000 
заявлений о поступлении (СПО, бакалавриат, магистратура, подготовка кадров
высшей квалификации, среднее общее образование). Максимальное
количество заявлений в день более 2000.



Личный кабинет абитуриента



Личный кабинет абитуриента



Анкета абитуриента



Анкета абитуриента. Сканирование и
фотографирование



Анкета абитуриента. 
Печать документов



Анкета абитуриента. Интеграция
с кампусным модулем университета



Работа с договорами на оказание
образовательных услуг



Вступительные испытания. 
Интеграция с системой тестирования



Списки поступающих
на сайте университета



Приказы о зачислении



Отчеты о ходе приемной кампании



Спасибо за внимание!
ООО «СГУ-ИНФОКОМ»

разработчик программного продукта»1С:Университет»

ФИРМА «1С»
web: http://solutions.1c.ru/catalog/university

тел. (495) 737-92-57

ООО «СГУ-Инфоком»
web: http://sgu-infocom.ru/
e-mail: 1c@sgu-infocom.ru

тел. +7 (499) 700-00-65
skype: sgu-infocom

http://solutions.1c.ru/catalog/university
http://sgu-infocom.ru/

