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«1С:Университет» и «1С:Университет ПРОФ».
Общая информация о решениях
•
•

•

•

Решение работает на платформе «1С:Предприятие 8.3»
Возможно использование сертифицированных средств и технологий обработки
конфиденциальной информации и персональных данных
(защищенный программный комплекс «1С:Предприятие, вер. 8.3z»)
Единая информационная среда системы с широкими возможностями по ее адаптации к
существующим в вузах системам управления, используется открытый программный код,
возможность интеграции системы с функционирующими в вузах программными средствами
Возможность организации управления распределенными организационными структурами и
филиалами посредством веб-технологий
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Возможности «1С:Университет»
и «1С:Университет ПРОФ»
Ключевые возможности
•прием в вуз
•расчет и распределение нагрузки сотрудников, расписание
•делопроизводство и учет по контингенту обучающихся
•послевузовское и дополнительное образование*
•учет результатов выполнения НИР*
•планирование научно-исследовательской деятельности*
•механизмы эффективного контракта в рамках новых систем оплаты труда
Особенности
•интеграция с ФИС ГИА и приема, интеграция с ФРДО, ГИС Контингент
•личные кабинеты абитуриента, студента и преподавателя*
•интеграция с Московским социальным реестром*
•защита персональных данных с применением «1С:Предприятие 8.3z»
•отчеты ВПО-1, ГЗГУ, 1-НК*, 2-наука*, отчет о деятельности диссертационных советов*
•зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД
* - только для 1С:Университет ПРОФ
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«1С:Университет» и «1С:Университет ПРОФ».
Структура конфигураций
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«1С:Университет» и «1С:Университет ПРОФ».
Особенности «1С:Университет ПРОФ»
и различия одинаковых подсистем
«1С:Университет»

«1С:Университет ПРОФ»

Подсистема планирования учебного процесса
Загрузка и выгрузка учебных планов в формате .xml
-

Загрузка и выгрузка учебных планов в форматах .xml и
.plx
Работа с программами дисциплин и образовательными
программами

-

Работа с учебно-методическими комплексами
Подсистема управления студенческим составом

-

Работа с портфолио студентов

Подсистема расчета и распределения учебной нагрузки
-

Работа с портфолио преподавателей
Уникальные возможности «1С:Университет ПРОФ»

-

Веб-кабинеты для поступающего, студента и
преподавателя
Мобильное приложение
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Дополнительная информация
Стоимость владения
•Стоимость «1С:Университет» – 96 т.р., «1С:Университет ПРОФ» – 248 т.р.
•Лицензия на сервер – 86,4 т.р.
•Клиентская лицензия – примерно 3,7 т.р., достаточно 200 – 500 лицензий
•Объем адаптаций под требования вуза – по согласованию
Особенности решения
•Соответствие нормативной базе, постоянные обновления (4-5 в год)
•Открытый код, работа с веб браузерами
•Взаимодействие с вузовским сообществом
Особенности комплексного внедрения
•Продолжительность внедрения от 6 мес. до 3-х лет
•Привлечение лучших партнеров, гарантии фирмы «1С»
Технология
•«1С:Предприятие 8.3»
•Штатное обновление с «1С:Университет» на «1С:Университет ПРОФ»
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Внедрения
Вузами России приобретено более 340 экземпляров программного продукта.
Среди вузов, внедряющих «1С:Университет» и «1С:Университет ПРОФ»:
Москва

НИТУ МИСиС

Новосибирск

Новосибирский государственный университет

Ростов-на-Дону

Южный федеральный университет

Рязань

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

Саранск

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

Белгород

Белгородский государственный аграрный университет

Красноярск

Красноярский государственный аграрный университет

Полный список приобретений продуктов «1С:Университет» и «1С:Университет ПРОФ»
размещен по адресу http://sgu-infocom.ru/clientmap
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Источники информации

Подробную информацию о функциональных возможностях подсистем можно получить на
сайте фирмы «1С» и сайте компании «СГУ-Инфоком».
1c.ru
• карточка «1С:Университет ПРОФ» – http://solutions.1c.ru/catalog/university-prof
• карточка «1С:Университет» – http://solutions.1c.ru/catalog/university
http://www.sgu-infocom.ru
• презентации
• перечень вузов, в которых внедрен/внедряется «1С:Университет» и «1С:Университет ПРОФ»
• видеозаписи вебинаров
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«1С:УНИВЕРСИТЕТ» И
«1С:УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ».
КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЛИЗАХ
2019 Г.
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Ключевые изменения 2019 г.
Релиз 2.0.16.17/2.1.5.17
•

(1/6)

Реализована возможность создания и хранения образовательных программ
и программ дисциплин (объекты «Образовательная программа», «Программа
дисциплины»)*

* - только для 1С:Университет ПРОФ
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Ключевые изменения 2019 г.
Релиз 2.0.16.17/2.1.5.17
•
•
•

(2/6)

Добавлен справочник «Результаты освоения программ»
Добавлен отчет «Сводный график учебного процесса на учебный год»
Реализован вызов внешних программ для просмотра и редактирования учебных планов
(GosInsp)*

* - только для 1С:Университет ПРОФ
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Ключевые изменения 2019 г.
Релиз 2.0.16.17/2.1.5.17
•

(3/6)

Реализован механизм учета индивидуальных планов преподавателей (объект «План
кафедры»)*

* - только для 1С:Университет ПРОФ
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Ключевые изменения 2019 г.
Релиз 2.0.16.17/2.1.5.17
•

•
•
•

(4/6)

Адаптирован код конфигурации для использования технологической платформы
«1С:Предприятие» версии 8.3.12.1529 и защищенного программного комплекса
«1С:Предприятие 8.3z» версии 8.3.12.1531
Обновлена Библиотека стандартных подсистем до версии 3.0.2.233
Обновлена Библиотека интернет-поддержки пользователей до версии 2.3.3.31
Обновлены правила обмена с «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения,
редакция 3» и «1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3». Поддерживается
обмен с
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3» версии 3.1.9.107
и «1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3» версии 3.1.9.107
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Ключевые изменения 2019 г.
Релиз 2.0.16.17/2.1.5.17
•
•
•

(5/6)

Актуализирован отчет по форме № 1-НК (Приказ Росстата от 06.08.2018 № 487)*
Актуализирован отчет по форме № 2-наука (Приказ Росстата от 06.08.2018 № 487)*
Актуализирован отчет о работе диссертационного совета (письмо Департамента аттестации
научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России
от 28 января 2019 г. № МН-06.4/335)*

* - только для 1С:Университет ПРОФ
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Ключевые изменения 2019 г.
Релиз 2.0.16.17/2.1.5.17
•
•
•

(6/6)

Изменен интерфейс отображения характеристик структур университета в документе
«Формирование структуры университета»
Добавлена настройка представления отображения контингента в документах
«Формирование контингента» и «Распределение поручений»
Для типов объектов НИР добавлена возможность учета состояний объектов*

* - только для 1С:Университет ПРОФ
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Ключевые изменения 2019 г.
Релиз 2.0.17.8/2.1.6.8
(1/2)
•

•
•
•

Актуализирована подсистема «Приемная
кампания» для обеспечения соответствия с
изменениями в Порядке приема для лиц,
имеющих особое право
Актуализирована печатная форма справки в
военный комиссариат
Изменен внешний вид карточки физического
лица
Изменен внешний вид колонок таблицы
«Документы» формы элемента справочника
«Наборы документов, предоставляемых
поступающими»
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Ключевые изменения 2019 г.
Релиз 2.0.17.8/2.1.6.8
(2/2)
•

Добавлена возможность хранения сканов документов, предоставляемых поступающими
(согласно приказу Рособрнадзора от 18.06.2018 №831)
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Ключевые изменения 2019 г.
Релиз 2.0.18.16/2.1.7.16
•

(1/3)

Реализована возможность выгрузки скан-копий документов в ФИС ГИА и Приема (согласно
приказу Рособрнадзора от 18.06.2018 №831)
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Ключевые изменения 2019 г.
Релиз 2.0.18.16/2.1.7.16
•
•
•
•
•
•

(2/3)

Актуализирован отчет ГЗГУ (письмо МН-3.6/7493 от 30.07.2019 г.)
Актуализирована обработка «Загрузка результатов проверки свидетельств ЕГЭ»
(добавлена возможность загрузки результатов ЕГЭ по китайскому языку)
Актуализирован механизм взаимодействия с ФИС ФРДО
Актуализирован отчет «Визовая анкета» (приложение к приказу МВД России, ФСБ России,
МИД России от 27.04.2017 № 233/235/7018)
Актуализирован отчет «Уведомление о завершении или прекращении обучения»
(приложение № 2 к приказу МВД России от 26.06.2018 № 398)
Актуализирован отчет «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без
гражданства в место пребывания» (приложение № 3 к приказу МВД России
от 30.07.2019 № 514)
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Ключевые изменения 2019 г.
Релиз 2.0.18.16/2.1.7.16
•
•

(3/3)

Добавлен механизм заполнения регистра сведений «Численность обучающихся на учебных
планах» на основе документа «План набора»
Добавлен отчет «Кадровое обеспечение» (сведения о кадровом обеспечении
образовательного процесса и укомплектованности штатов)
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«1С:УНИВЕРСИТЕТ» И
«1С:УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ».
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НА 2020 Г.
22

Планы развития на 2020 г.
г.
Релиз 2.0.19/2.1.8
•
•
•

28.02.2020

Добавление механизмов по использованию адресации ФИАС в объектах системы
Обновление механизма обмена данными с ГУП города Москвы
«Московский социальный регистр»*
Актуализация отчетной формы 1-НК*

* - только для 1С:Университет ПРОФ

■ - будет доступно на users до выхода релиза
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Планы развития на 2020 г.
г.
Релиз 2.0.20/2.1.9

24.04.2020
(1/3)

Проведение приемной кампании
•Учет плановых контрольных цифр приема в документе «План набора»
•Изменение механизма хранения некоторых категорий данных в документах физических лиц и
контрагентов (паспортные данные, отличительные признаки и т.д.)
•Добавление механизма настраиваемой проверки заполнения реквизитов документов
физических лиц и контрагентов
•Расширение состава полей договоров на целевое обучение*
•Расширение возможностей программного продукта Портал вуза: прикрепление скан-копий
документов поступающих из Портала вуза в личное дело «1С:Универистет ПРОФ»*

* - только для 1С:Университет ПРОФ
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Планы развития на 2020 г.
г.
Релиз 2.0.20/2.1.9

24.04.2020
(2/3)

Планирование учебного процесса
•Добавление механизма учета плановой и фактической нагрузки
•Учет дополнительных разрезов характеристик сотрудников в документе «Распределение
поручений»
Документы об образовании и (или) о квалификации
•Изменение форм документов об образовании и (или) о квалификации.
•Учет изменений в протоколах и спецификациях взаимодействия с федеральной
информационной системой «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО)
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Планы развития на 2020 г.
г.
Релиз 2.0.20/2.1.9

24.04.2020
(3/3)

Платформа, библиотеки, интеграции
•Обновление версии технологической платформы «1С:Предприятие 8»
•Обновление версии «1С:Библиотека стандартных подсистем»
•Обновление версии «1С:Библиотека подключаемого оборудования»
•Обновление версии «Библиотека интеграции с 1С:Документооборотом»
•Актуализация правил обмена с «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения»
и «1С:Зарплата и управление персоналом»
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Планы развития на 2020 г.
г. Релиз 2.0.21/2.1.10

05.06.2020
(1/2)

Проведение приемной кампании
•Актуализация механизма взаимодействия с ФИС ГИА и приема согласно спецификациям 2020
г.
•Расширение возможностей механизма «Мастер списка поступающих» в части фильтрации и
вывода реквизитов поступающих
•Добавление настраиваемого соответствия между уровнем образования и типом документа об
образовании
•Улучшение пользовательского интерфейса документа «Личное дело» по прикреплению сканкопий документов
•Добавление настроек обязательного предоставления скан-копий для отдельных типов
документов в Портале вуза для «1С:Универистет ПРОФ»* и в документе «Личное дело»
•Расширение возможностей программного продукта Портал вуза: добавление отображения
позиции в конкурсных списках в кабинете поступающего*
* - только для 1С:Университет ПРОФ
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Планы развития на 2020 г.
г. Релиз 2.0.11/2.1.10

05.06.2020
(2/2)

Управление студенческим составом
•Изменения в протоколах и спецификациях взаимодействия с ГИС Контингент
•Добавление функции экспорта данных отчета по форме ВПО-1 в модуль сбора данных*
•Добавление возможности расшифровки данных отчета по форме ВПО-1: возможность
просмотра физических лиц, попадающих в поле отчета
Воинский учет
•Расширение состава отчетных форм по воинскому учету

* - только для 1С:Университет ПРОФ
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Планы развития на 2020 г.
г. Релиз 2.0.22/2.1.11

25.09.2020
(1/2)

Проведение приемной кампании
•Разработка отчета «Мониторинг целевого обучения»*
•Актуализация отчетной формы ГЗГУ
Управление студенческим составом
•Актуализация отчетной формы ВПО-1
•Добавление механизма назначения выборных дисциплины обучающемуся приказом
•Добавление механизма авторасчета сумм в приказе на стипендию на основании
успеваемости

* - только для 1С:Университет ПРОФ

■ - будет доступно на users до выхода релиза
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Планы развития на 2020 г.
г. Релиз 2.0.22/2.1.11

25.09.2020
(2/2)

Планирование учебного процесса
•Добавление отображения праздничных дней из производственного календаря в графике
учебного процесса учебного плана. Отчет по выставленным занятиям в праздничные дни
•Разработка отчетов для аккредитации: справка о научном руководителе программы, справка о
научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы*
Расписание
•Добавление ограничения в расписание по расстановке занятий в праздничные дни (согласно
производственному календарю)*
Портал вуза
•Расширение возможностей программного продукта Портал вуза: переработка системы
хранения логинов Портала вуза, добавление возможности хранить произвольные логины*
* - только для 1С:Университет ПРОФ

30

Планы развития на 2020 г.
г. Релиз 2.0.23/2.1.12

15.12.2020
(1/2)

Планирование учебного процесса
•Добавление механизма централизованной настройки правил расчета нагрузки.
Отказ от необходимости указывать правила расчета в каждом учебном плане
•Добавление механизма обновления информации о преподавателях в документе
«Распределение поручений»
•Добавление объекта «Квалификационные требования».
Добавление в отчет «Сводная учебная нагрузка» признака «Соответствует квалификационным
требованиям»
•Добавление механизма перезакрепления портфолио при переводе обучающихся между
учебными планами и преподавателя между подразделениями*
•Расширение состава реквизитов в учебных планах для дополнительного образования.
Добавление приказа об открытии программ дополнительного образования

* - только для 1С:Университет ПРОФ
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Планы развития на 2020 г.
г. Релиз 2.0.23/2.1.12

15.12.2020
(2/2)

Безопасность
•Реализация тематических ролей пользователей
Управление научной работой и инновациями*
•Актуализация отчета по форме 1-НК
•Актуализация отчета по форме 2-наука
Диссертационные советы*
•Актуализация отчета о работе диссертационного совета
Портал вуза*
•Расширение возможностей программного продукта Портал вуза: добавление возможности
утверждения Портфолио
* - только для 1С:Университет ПРОФ
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«1С:УНИВЕРСИТЕТ» И
«1С:УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ».
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ НА
2020 Г.
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План проведения вебинаров на 2020 г.
Первое полугодие
Дата
проведения

Наименование мероприятия, доклада

20.02.2020

Старт работ по внедрению «1С:Университет» (для технических специалистов)

11.03.2020

Подготовка отчетов по студенческому составу с использованием «1С:Университет
ПРОФ»
Формирование отчетов для анализа расчета и распределения нагрузки

24.03.2020

в «1C:Университет ПРОФ»
08.04.2020

День работы с дипломами в «1С:Университет ПРОФ»

28.04.2020

Проведение приемной кампании с помощью «1С:Университет ПРОФ».
Часть 1. Настройка приемной кампании

29.04.2020

Проведение приемной кампании с помощью «1С:Университет ПРОФ».
Часть 2. Работа с документами поступающего, подача заявлений.
Личный кабинет поступающего

14.05.2020

Взаимодействие «1С:Университет ПРОФ» с ФИС ГИА и приема
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План проведения вебинаров на 2020 г.
Второе полугодие
Дата
проведения

Наименование мероприятия, доклада

03.09.2020

Работа с приказами в «1С:Университет ПРОФ»

17.09.2020

Формирование и сдача отчета по форме ВПО-1.
Источники данных, правила формирования

23.10.2020

Обзор нового релиза «1С:Университет ПРОФ»

19.11.2020

Работа с портфолио и УМК в «1С:Университет ПРОФ»

24.12.2020

Организация планирования образовательного процесса
с помощью «1С:Университет ПРОФ»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ФИРМА «1С»
web: http://solutions.1c.ru/catalog/university-prof
web: http://solutions.1c.ru/catalog/university
тел. +7 (495) 737-92-57

ООО «СГУ-Инфоком»
web: http://sgu-infocom.ru
e-mail: 1с@sgu-infocom.ru
1С-Коннект: ЛК Отраслевые решения линейки 1С:Университет
тел. +7 (499) 700-00-65

36

