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ФГБОУ ВО «Московский государственный
медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
сегодня это:

Профессорско - преподавательский состав
– 1500 человек
в их числе: 39 академика и члена-
корреспондента РАМН. Более 1500 
докторов и кандидатов медицинских наук, 
профессоров, 95 заслуженных врачей РФ, 
26 заслуженных деятелей науки, лауреаты
государственных и международных премий

Обучающихся - 8000 человек по
программам бакалавриата, специалитета, 
ординатуры, аспирантуры

Причины перехода на 1С:Университет ПРОФ:
- историческая информационная система не развивается в
силу кадровых вопросов, 
- отсутствие возможности удаленного доступа, 
- отсутствие отчетов, 
- невозможность интеграции с ФИС ГИА и приема и Единой
государственной информационной системой в сфере
здравоохранения по обучающимся



Этапы проекта:
- старт проекта июнь 2018 г – внедрение подсистемы
«Приемная комиссия»; 
- сентябрь 2018 - июнь 2019 - внедрение подсистемы
«Управление студенческим составом» (импорт данных, 
обучение пользователей);
- июнь 2019 г – август 2019 – модернизация внедренной
подсистемы «Приемная комиссия» и проведение
Приемной кампании 2019 г. 
- сентябрь 2019 г - Развертывание личных кабинетов
обучающихся и сотрудников, начало внедрения блока
Планирования учебного
процесса
- март – апрель 2020 г - выдача документов об
образовании из «1С:Университет»

Информация о ходе проекта внедрения «1С:Университет ПРОФ»



- импортированы и актуализированы данные об обучающихся
(10 000 записей);
- импортированы данные об сотрудниках (3 700 записей);
- импортированы и актуализованы данные об учебных планах
(3 000 планов);
- в базе создано более 250 пользователей, каждый день в системе
50-100 пользователей;
- приказы создаются из системы;
- проведено консультирование.

Промежуточные итоги внедрения:



- выполнение требований ФГОС для аккредитации;
- минимизация трудозатрат на внедрение
функции работы с портфолио;
- заказ справок и другие интерактивные сервисы;
- максимальное вовлечение сотрудников и обучающихся в использование кабинетов; 
- пользователи кафедр имеют доступ ко всем данным кафедры

Требования к реализации функций в Личных кабинетах



- доступен по адресу https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login;
-типовая конфигурация личных кабинетов для
«1С:Университет ПРОФ» полностью подошла;
- проблемы связанные с устаревшей конфигурацией -
понадобилось обновить конфигурацию «1С:Университет
ПРОФ» до актуальной;
- понадобилось разработать свой алгоритм генерации
логинов, а также форму выдачи логинов;
- были добавлены новые (ссылки на библиотеки и другие);
- некоторые данные в «1С:Университет ПРОФ» были
неактуальны на момент запуска кабинетов - пришлось
актуализировать данные;
- отсутствующие блоки были отданы на доработку подрядчику
(заказ справок и интерактивные сервисы);
- личные кабинеты поступающего временно скрыты до лета
2020 г.

Особенности развертывания личных кабинетов



- прошла аккредитация, есть замечания;
- в системе сгенерировано 5000 логинов студентов
и 400 логинов преподавателей;

- в системе каждый день находятся 50-100 человек;
- разработан механизм заказа справок.

Результаты развертывания личных кабинетов



Вход в личные кабинеты



Доступные функции (виджеты) на в портале МГМСУ



Данные доступные пользователю Обучающийся



Данные доступные пользователю Сотрудник



Интерактивные сервисы



Спасибо за внимание!
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