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НИ Томский государственный университет
входит в ТОП-15 ведущих университетов России
•14 факультетов и 6 институтов
•14 тысяч студентов
•800 аспирантов и докторантов
•1800 сотрудников ППС
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На начало 2017 года
Внедрено и используется
•1С:Документооборот государственного
учреждения.
•1С:Зарплата и управление персоналом (кадровый
учет).
•1С:Университет ПРОФ (учет аспирантов).
•АИС Студент (учет студентов).
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Задача 2017 года
Внедрение блока управления движением
контингента обучающихся.
Замена АИС Студент на 1С:Университет ПРОФ с
переносом исторических данных.
Возможность электронного согласования
приказов по личному составу студентов.
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План проекта
• Создание рабочей группы.
• Итеративные Анализ / Проектирование / 

Прототипирование и разработка.
• Тестовая эксплуатация.
• Внесение изменений.
• Промышленная эксплуатация.
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Состав группы
• Руководитель.
• Сотрудники отдела управления движением

контингента.
• Сотрудники деканатов (секретари).
• Сотрудники управленческих структур.
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Основные требования
• Требования к содержанию личной карточки

студента.
• Требования к переносу исторических данных.
• Необходимые классы и права пользователей.
• Требования к печатным формам приказов

(составлен табель форм приказов по личному
составу).

• Требования к электронному согласованию
приказов.

• Требования к отчетам и печатным формам.



Схемы согласования приказов
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1.Движения с полным списком согласующих
(например, отчисление, академический
отпуск).

2.Движения с кратким списком согласующих
(например, о допуске к ГИА, направлении на
практику).

3.Назначение различных стипендий.



Схема «as is»
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Схема «to be»
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Наш путь по согласованию
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Ограничения:
1.Согласование только внутренних документов.
2.Минимальный порог вхождения сотрудников, 
согласующих документы.
3.Утверждение документов не требуется.
4.Нужна модульность внедрения.

Результат: временный «рамочный» регламент, 
определяющий порядок работы в СЭД, об
использовании простой электронной подписи, 
порядке перевода бизнес-процессов на
возможность электронного согласования.



Результат работы группы
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1.Сформированы требования к изменениям
конфигураций 1С:Университет ПРОФ и
1С:Документооборот государственного
учреждения.

2.Описание бизнес процесса издания приказов
по личному составу студентов.

3.Регламент работы в системе 1С:Университет
ПРОФ.

4.Временный регламент создания приказов в
системе 1С:Университет ПРОФ и электронного
согласования в 1С:Документооборот
государственного учреждения.



Основные изменения
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1.Добавили свои роли для разграничения прав
пользователей.

2.Настроены внутренний документ и шаблоны
бизнес-процессов в СЭД.

3.Настроили типовую интеграцию между
системами (с внесением изменений).

4.Сделали свой механизм подготовки печатных
форм приказов с гибкой настройкой.

5.Фоновое проведение согласованных и
зарегистрированных приказов.

6.Настроили типовые отчеты, добавили новые.



Как это выглядит у пользователей
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Как это выглядит у пользователей
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Как это выглядит у пользователей
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Как это выглядит у пользователей
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Результаты
Внедрен блок управления движением
контингента обучающихся.
Заменили АИС Студент на 1С:Университет ПРОФ с
переносом исторических данных.
Реализовали процесс электронного согласования
приказов по личному составу студентов.



Планы
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1.Перейти от простой электронной подписи к
неквалифицированной ЭЦП.

2.Вынести доработки в расширение
конфигурации.

3.Иногда возникают проблемы с типовой
интеграцией, нужно найти в чем проблема.



Спасибо за внимание!

Национальный исследовательский
Томский государственный университет

Малахов Константин Сергеевич,
начальник отдела аппаратно-программного
обеспечения

kmalahov@gmail.com
+7 (3822) 529-525


