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Приемная 

комиссия 

1С:Электронное обучение 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

Управление закупок 

1С:Государственные  

и муниципальные  

закупки 8 

Планово финансовое управление 

1С:Бухгалтерия 

 Государственного  

Учреждения (БГУ) 8,   

1С:Бюджетирование.  

Дополнение к БГУ 8 

1С: Зарплата и кадры  

государственного  

 учреждения 3.0 

1С:Университет ПРОФ 

Бухгалтерия 

1С:Документооборот КОРП 8 

1С:Реестр  

государственного и  

муниципального имущества 

1С Предприятие 8. Клиент  

федерального казначейства.  

Администратор доходов 

1 С: Распорядитель  

бюджетных средств 8 
1С:Свод отчетов  

8 ПРОФ 

1С:Документооборот КОРП 8 

Редакционно-  

издательский  

отдел 

Склады 
Гостиница,  

Общежитие 
Столовая Транспорт ИТ-Служба Библиотека 

1С:Библиотека 

1С: ITIL Управление  

информационными  

технологиями 

 предприятия 

1С:Управление  

автотранспортом 
1С:Ресторан 

1С:Общепит 

Отдел кадров 

1С: Отель 

1С:Логистика.  

Управление  

складом 

1С:Полиграфия 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

Общий 

отдел 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Автоматизированное составление расписания 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

Ректорат 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

Воинский 

учет 

Учебно - 

методическое 

управление 

Кафедры 

1С:Университет 

1С:Документооборот 8 

Аспирантура 
Управление 

наукой 
Деканат 

1С: Зарплата и кадры  

государственного  учреждения 3.0 

1С:Университет ПРОФ 

1С:Документооборот КОРП 8 

Пример единой информационно-управленческой системы вуза, 
построенной на продуктах «1С:Предприятие 8» 
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"1С:Университет" и "1С:Университет ПРОФ" 

3 3 

  использованы возможности технологической платформы «1С:Предприятие 8.3» 

 обмен данными с информационными системами («ВПО-1», «GosInsp» ФГБУ «ИМЦА», «АИС ФБС», 

«ФИС ЕГЭ и приема», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения») 

 предусмотрена возможность настройки политики безопасности 

 

1С:Университет 1С:Университет ПРОФ 

Дата выхода – апрель 2011 года Дата выхода – март 2013 года 

Структурные подразделения: приемная комиссия, УМУ, деканаты, 
кафедры 

Структурные подразделения: приемная комиссия, УМУ, деканаты, 
кафедры, отдел аспирантуры и докторантуры, управление 
дополнительного образования, НИЧ, диссертационные советы, 
диспетчерская служба, служба управления кампусом вуза 

В структуре более 100 справочников, 38 документов, более 60 
отчетов, 8 подсистем 

В структуре более 150 справочников, 68 документов, более 130 
отчетов, 14 подсистем 

Возможность гибкого изменения настроек конфигурации 
администратором 

Возможность гибкого изменения настроек отдельных объектов 
конфигурации не только администратором, но и пользователями 
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«1С:Университет ПРОФ».  
Автоматизируемые процессы. 
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Мастер приемной кампании. 

5 
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Интеграция с "ФИС ГИА и приема".  

Внутренние проверки 

при выгрузке данных 

(заполнение 

реквизитов) 

Возможность в 

качестве параметра 

подключения указать 

прокси сервер 

Выгрузка данных о 

списках 

рекомендованных 

Возможность 

выгрузки данных по 

филиалам 

Возможность 

удаления "зависших" 

заявлений 
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 21.04.2015 вышли новые редакции 
«1С:Университет 2.0»,          
«1С:Университет ПРОФ 2.0»: 

 Переход на платформу 
«1С:Предприятие 8.3» 

 Повышение удобства работы с 
учебными планами, нагрузкой, 
контингентом, приемной кампанией 

 обновление регламентированной 
отчетности (формы: 2-наука, 1-НК, 1-
технология, ВПО-1) 

 Реализация Правил приема на 
2015/16 + ФИС ГИА и приема 

 Интеграция с ФРДО (Федеральным 
реестр документов об образовании) 

 Реализация предопределенных 
ролей 

Новая редакция  
«1С:Университет 2.0»  

-   повышение 
производительности 

- проработка функционала 

- улучшение юзабилити 

Учтен опыт внедрения 
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Внедрение «1С:Университет ПРОФ» в 
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет». 

 34 факультета, 226 кафедр 

 более 45 тысяч студентов, 9 тысяч сотрудников  

около 300 одновременных подключений 

 В базе «1С:Университет ПРОФ»: 

 более чем о 90 000 физ.лицах  

 более 1500 учебных планов 

 Приемная кампания 2014 – более 30 000 заявлений 

абитуриентов 

 произведен расчет нагрузки 2014 - более 2 000 000 

академических часов.  

 Ни один приказ в ЮФУ не издается без системы  

Подробнее в докладе В. Гречкина и С.Кузьменко 
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Внедрения. 

По данным базы внутренней автоматизации на 05.06.15 отгружено 198 экземпляров 

программного продукта.  

Информация о внедрениях размещена в справочнике внедренных решений: 

http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/default.jsp  

И на сайте разработчика по адресу http://sgu-infocom.ru/clientmap 

http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/default.jsp
http://sgu-infocom.ru/clientmap
http://sgu-infocom.ru/clientmap
http://sgu-infocom.ru/clientmap
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  В марте 2014 выпущен новый продукт для вузов  
«1С:Автоматизированное составление расписания. 
Университет» 

 Функционал: 

 Режимы - автоматический, ручной, смешанный. 

 Учет ограничений и предпочтений преподавателей. 

 Оптимизация по различным параметрам: 

 количество окон и количество отклонений; 

 количество переходов между зданиями; 

 количество используемых помещений и т.п. 

 учет расстояний между корпусами 

 Расписание на фиксированный период (сессия). 

 Объединение расписаний в общеуниверситетское. 

 Управление помещениями. 

 Загрузка учебных планов в «Шахтинском» формате. 

1С:Автоматизированное составление расписания. 
Университет 
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 30.03.2015 выпущен новый продукт 
«1С:Автоматизированное составление 
расписания. Колледж»: 

 Интеграция с "1С:Колледж" 

 Режимы - автоматический, ручной, смешанный. 

 Учет ограничений и предпочтений. 

 Загрузка учебных планов СПО в "Шахтинском" 
формате. 

 

 «1С:Автоматизированное составление 
расписания. Университет».  

 За год с прошлой конференции вышло 2 релиза 
(развитие функционала): 

 + учет расстояния между зданиями 

 + механизм загрузки иерархии помещений 
из «1С:Университет»; 

 + механизм загрузки учебных планов.  

1С:Автоматизированное составление расписания 

В целях поддержки отечественного образования и повышения его эффективности 
действует акция - "1С:Автоматизированное составление расписаний. Университет" по 
антикризисной цене (70 000руб.) до конца 2015 г.  
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 1С:Колледж ПРОФ 

 Продано более 550 экземпляров  

 По сведениям линии консультаций разработчика около 30% колледжей работают с 
продуктом в типовом функционале (без кастомизации путем программирования) 

  

  

  

  

  

Решения для колледжей 

Спра-
вочники 

Прием-
ная 

комис-
сия 

Деканат 
(отде-
ление) 

Учебная 
часть 

Воспита
тельная 
работа 

Произ-
водст-
венное 
обуче-

ние 

Кадро-
вый 
учет 

Методи-
ческая 
работа 

Расчеты 
со 

студен-
тами 

Общежи
тие 

Сервис 
и 

админи-
стриро-
вание 

Электронный журнал 
Информационный 

киоск 
Рассылка смс-

сообщений 

Интеграция с 
Системами Контроля 
Управления Доступом 
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Создание информационно-аналитических систем для 
Министерств/Департаментов регионов и подведомственных им 

колледжей 

Министерство/Департаме

нт образования региона 

профессиональные 

образовательные 

организации (Колледжи) 

Система сбора и анализа данных 

«1С:Колледж»   

 

 

Региональный портал СПО 

 

  

Электронный 
журнал 

Система управления 

«1С:Колледж»   
«Портал 

колледжа» 
         (1С-
Битрикс)  

Реализуются 

проекты в 

регионах: 

 

• ХМАО Югра 

• Новосибирская 

область 

 
• Волгоградская 

область 

• Республика 

Марий  Эл 

• Республика 

Чувашия 

Достигнута 

договоренность о 

старте проекта в 

Приморском крае 

 

Подробнее в докладе Е. Клокова 



Спасибо за внимание! 

Шмарион М.Ю. 

Руководитель направления автоматизации профобразования 

Фирма «1С» 


