РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 22 января 2014 года
Заслушав и обсудив выступление начальника отдела автоматизированных систем
управления (АСУ) Пакина Д.Е. «1С:Университет ПРОФ» как система комплексной
автоматизации деятельности РГУ имени С.А. Есенина: опыт и перспективы внедрения»,
ректорат отмечает следующее.
С внедрением в 2012 году конфигурации «1С:Университет ПРОФ» вуз начал
планомерное создание единого информационного пространства и объединение парка
разнородных информационных систем (ИС), используемых в различных подразделениях
университета. На данный момент в системе зарегистрировано порядка 140 пользователей,
справочник «Физические лица» насчитывает свыше 30 000 записей (абитуриенты,
студенты, родители, сотрудники), создано свыше 500 приказов по контингенту студентов,
выполнен импорт всех учебных планов, создана единая база обучающихся и
преподавателей.
К «1С:Университет ПРОФ» подключены все деканаты и ряд кафедр, работающие с
контингентом студентов. Реализован механизм выдачи справок, проводится заполнение
ведомостей по аттестации для запланированной автоматизированной печати дипломов с
приложениями. С осени 2012 года учебно-методическое управление совместно с отделом
заочного обучения производят учет приказов по контингенту студентов, ведется работа с
учебными планами. Учет студентов-иностранцев в международном отделе полностью
переведен на «1С:Университет ПРОФ», реализован механизм формирования студенческих
карточек. Создана база проживающих в общежитиях. Для работы с контингентом
студентов к «1С:Университет ПРОФ» подключены сотрудники библиотеки и отдела
безопасности. В автоматизированном режиме 2 года успешно проводится приемная
кампания: создаются личные дела, проверяются свидетельства ЕГЭ через федеральный
банк свидетельств (ФБС), формируются рейтинговые листы, список рекомендованных к
зачислению, приказы на зачисление и выписки из приказов, проводится выгрузка
сведений в ФИС ЕГЭ и приема, формируются все необходимые печатные формы и
отчеты.
Для работы системы турникетов разработана интеграция «1С:Зарплата и кадры
бюджетного учреждения» и «1С:Университет» с системой контроля и управлением
доступом (СКУД) «PERCo». Происходит внедрение модуля взаимодействия
«1С:Университет ПРОФ» с системой дистанционного обучения Moodle. Запущены в
эксплуатацию терминалы для оплаты студентами обучения и проживания в общежитиях,
создано автоматизированное взаимодействие между модулем по учету студентов
(разработан на базе «1С:Бухгалтерия») и системой терминалов Живаго-банка.
При внедрении системы выявились определенные проблемы. В тиражном решении
отсутствуют возможности расчета внеаудиторной нагрузки, нагрузка привязана к
основанию поступления (бюджет, внебюджет). В учебных планах отсутствует ряд
проверок на соответствие ФГОС, ряд печатных форм требуется привести к виду,
принятом в вузе. В сведениях по контингенту обучающихся содержатся ошибки,
отсутствует единый идентификатор физического лица, которым мог бы выступить
СНИЛС. Отсутствует интеграция «1C:Университет» с «1С:Бухгалтерия».
Система «1С:Университет ПРОФ» позволяет упростить работу подразделений
вуза, значительно повысить эффективность и сократить временные издержки,
возникающие при ручной обработке больших объемов данных. Для получения
максимальной отдачи от использования данной системы необходима совместная
согласованная работа всех подразделений университета; в этот процесс должны
включиться все сотрудники – от руководителей до лаборантов.

Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении начальника
отдела АСУ Пакина Д.Е., и одобрить работу данного подразделения.
2. До 20 мая 2014 г. сотрудникам деканатов внести в «1C:Университет ПРОФ» все
необходимые для автоматизированной печати дипломов об окончании магистратуры
данные.
Ответственные: деканы факультетов и директора институтов.
3. До 31 мая 2014 г. привести алгоритм расчета нагрузки в «1С:Университет
ПРОФ» в соответствие с требованиями вуза.
Ответственные: Пакин Д.Е., Лысенко В..Я.
4. До 1 марта 2014 г. в «1С:Университет ПРОФ» сформировать единую базу
аспирантов.
Ответственный: начальник отдела аспирантуры Колыхалова Е.Л.
5. До 1 марта 2014 г. провести актуализацию сведений по проживающим в
общежитии.
Ответственный: директор студенческого городка Ламсков А.В.
6. До 1 июня 2014 г, представить план ввода в эксплуатацию модуля
взаимодействия «1С:Университет ПРОФ» и «1С:Бухгалтерия государственного
учреждения».
Ответственные. главный бухгалтер, начальник УИУ, проф. Ельцов А.В.
7. Поручить планово-экономическому отделу и учеьбно-методическому
управлению определить нормы выработки для документоведов для ввода данных в
систему «1С:Университет ПРОФ».
Ответственные: начальник ПЭО Кузовлев Г.Е.,
начальник УМУ, доц. Горохова Е.Н.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого проректора
профессора Еременко Т.В.

