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Оцифровывание библиотечных
ресурсов

Заимствование библиотечных
записей

1С:Библиотека

Издательства, книготоргующие
организации

Импорт записей из каталогов, 
формирование заказов

Электронная библиотечная система

Привязка к электронному
каталогу ссылок на ресурс

Другие библиотечные системыСистемы ретроконверсии

Взаимодействие с внешними
структурами

Zernon.ru



1C:Библиотека ПРОФ – взаимодействие
с образовательной средой вуза

1С:Бухгалтерия
Государственног
о Учреждения

1С:Документооборот

1С:Библиотека

Портал
читателя
1С:Библиотека

1С:Электронное
обучение.

1С:Университет, 
1С:Колледж, 
1С:ОУ

Дисциплины,
учебные планы, 

контингент

Документы
движения фонда

Электронный
каталог

Информационные
ресурсы

Элементы
внутреннего

документооборота

Zernon.ru
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• Планирование
УП;

• Управление
студенческим
составом.

«1С:Университет
ПРОФ»

Взаимодействие
библиотекаря с
читателем онлайн

• Комплектование;
• Сводный

электронный
каталог;

• Книговыдача

Личный кабинет
студента/читателя

Личный кабинет
преподавателя/

читателя

Личный кабинет
библиотекаря

Информационная
система вуза Облачная АИБС вуза

Система личных
кабинетов

ИнтеграцияИнтеграция

Система
мониторинга

Система дист. 
образования

ФХД-
системы СЭД

«1С:Библ. ПРОФ» Библиотека 24

Информационные
потоки вуза Zernon.ru
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Информационные
потоки вуза Zernon.ru

Универсальный конструктор многомерных
форм для планирования, 
бюджетирования и финансового
управления образовательным процессом
и научно-исследовательской
деятельностью с поддержкой сводных
таблиц и взаимодействия с внешними
базами (хранилищами данных)

Омега.ПФУ
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Информационные
потоки вуза Zernon.ru

Инструмент анализа, прогнозирования и
визуализации результатов, включая
методы общей статистики, поиска
ассоциаций и последовательностей, 
кластерного анализа, дерева решений и
моделей прогноза с использование
штатных средств платформы
1С:Предприятие 8, а также
специализированных внешних библиотек
(подключаемых объектов)

Омега.ПФУ
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Информационные
потоки вуза Zernon.ru

Система управления проектами и
подборка мастер-помощников по
разработке финансовой части бизнес-
планов, как неотъемлемой составляющей
этапов поиска инвесторов и дальнейшей
коммерциализации инновационных
решений и продуктов

Омега.ПФУ
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Zernon.ru«1С:Университет» и «1С:Университет
ПРОФ». 
Автоматизируемые бизнес-процессы.
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Zernon.ruАрхитектура комплексной системы на
платформе 1С

Научно-образовательная деятельность

1С:Университет ПРОФ

Приемная
комиссия Учебно-методическое управление

Отдел
инновационно

й
деятельности
и сетевых

взаимодейств
ий

Абитуриент
ы

Учебные
планы

Учебные
часы

Договоры, 
приказы

Аспиранты
, 

докторант
ы

Расписани
я

Финансово-хозяйственная деятельность

1С:Зарплата и кадры
государственного

учреждения

1С:Зарплата и
кадры

государственного
учреждения

(ведение расчета
стипендий)

Управление по расчетам с персоналом

Данные для
расчета
НДФЛ

1С:Бухгалтерия
государственного
учреждения 2.0

Данные по
начисления

м Данные по
начисления

м

Бухгалтерия

1С:ГМ
З

Омега:ПФУ

Управление экономики и
финансового
планирования

НИЦЛ, договоры, 
исполнение
договоров

Заявки, договоры, 
контракты

Контрактная
служба

1С:Документооборот
государственного

учреждения

Управление ДО, 
ответственные

сотрудники, за ДО

Преподавате
ли

1С:Библиоте
ка

Библиотека

учет
книжного
фонда

1С:Битрикс:Внутренний портал учебного заведения
Публикации, 

расписания учебных
занятий

Дистанционное
обучение

9



Zernon.ru

Функции портала:

• Обеспечить интеллектуальный подбор научной информации

• Система подбора и управления научным коллективом

• Подбор лабораторий и научных организаций

• Публикации научных работ

• Популяризация науки

• Обеспечить координацию ученых
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Интеллектуальный подбор материалов обеспечивает
обучаемая Пользователем Нейросеть

1. Система ищет похожие материалы на основе
загруженных Пользователем

2. Вместе с похожими система подбирает
материалы с неочевидными связями

3. Из похожих Пользователь отмечает те которые
ему были полезны

4. Система обучается на основе ответов
Пользователя подбирая полезные материалы

Zernon.ru
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Zernon.ru



Zernon.ru
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После подтверждения регистрации Вы попадаете на
страницу профиля. На ней можно внести или

отредактировать информацию о себе, загрузить
аватар, пригласить друзей или коллег

присоединиться, создать проект или статью, а в
дальнейшем посмотреть статистику.



Zernon.ru

Кнопки взаимодействия с пользователями: 
список всех пользователей, Ваши подписчики, 

приглашение пользователя
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Zernon.ru

Добавление нового проекта, вопроса или
публикации
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Zernon.ru

Кнопки быстрого доступа: оповещения, 
сообщения, задачи

17



Zernon.ru

Быстрое редактирование
профиля

18



Zernon.ru

Добавление новой статьи, так же в этом
разделе отображаются все Ваши статьи
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Zernon.ru

Тут отображаются проекты, которые могут
Вас заинтересовать
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Zernon.ru

Нейрокруг – интеллектуальный подбор пользователей

Представляет собой
визуализацию поиска
материалов и других
пользователей по схожим
интересом относительно
центрального точки
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Zernon.ru

На орбите отображаются интересные для Вас статьи, 
проекты и люди. Список основан на Ваших интересах и
действиях на сайте. С помощью фильтра можно выбрать

направление поиска.

При клике на список в окне появится описание
проекта/статьи или произойдет переход в профиль

пользователя.
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руководитель проекта
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