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План презентации

• Актуальные задачи цифровой трансформации 
вуза по приему поступающих.

• Рекомендации по защите персональных 
данных абитуриентов.

• Внедрение 1С и Личного кабинета

• Техническое обеспечение и мониторинг 
системы



Цифровая трансформация университета - глубокий 
и масштабный процесс комплексного  

преобразования с использованием цифровых 
решений и технологий всех  аспектов деятельности

сложность процедуры приема документов

риски неправильной подачи поступающими 
заявления, согласия на зачисление, льготной 
документации

отсутствие системы приоритетов выбора 
направлений подготовки

неинформативность конкурсных списков для 
расчета шанса поступления по конкурсным 
группам и сложность в выборе решения для 
подачи согласия на зачисление

вопросы доверия к информационным 
системам в части безопасности передачи 
данных и хранения информации 

Проблемы цифровой трансформации

процессов приема абитуриентов:



Актуальные задачи цифровой трансформации аграрного 

университета по приему поступающих.

• Развитие материальной инфраструктуры (серверная инфраструктура,
каналы связи)

• Внедрение системы приема поступающих, в т.ч. дистанционного формата

• Внедрение системы дистанционного прохождения вступительных
испытаний и системы идентификации поступающего

• Повышение навыков работы сотрудников приемной комиссии и
преподавателей для проведения приемной кампании

• Защита персональных данных поступающих

• Обмен опытом автоматизации процесса приема поступающих между
вузами.



Рекомендации по защите персональных данных абитуриентов

Вопросы, связанные с защитой персональных данных, регулируются
• Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
• Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных»;

• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации».



Типичные нарушения, допускаемые образовательными
учреждениями при обработке персональных данных поступающих
(Роскомнадзор: Памятка для образовательных учреждений по актуальным проблемам обработки
персональных данных)

• Размещение фото и видеоизображений на официальных сайтах образовательных
учреждений без согласия законных представителей субъектов персональных данных.

• Несоответствие письменных согласий субъектов персональных данных на обработку
персональных данных требованиям ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

• Несообщение Оператором об изменении сведений, либо сообщение недостоверных
сведений и, как следствие, в Реестре операторов персональных данных будут содержаться
неактуальные сведения.

• Поручение обработки персональных данных поступающих образовательных учреждений
третьим лицам в нарушение требований ч. 3 ст. 6 Закона о персональных данных.



• Определение порядка заполнения поступающим согласия на
обработку персональных данных (ПДн)

• Актуализация документации по защите ПДн в части приема
абитуриентов

• Организация обработки ПДн
• Регламентация доступа сотрудников к конфиденциальным

сведениям поступающих, рациональное размещение рабочих мест,
при которых бы исключалось бесконтрольное использование
информации

• Защита информации от внешнего воздействия

Мероприятия



Этапы цифровой трансформации 
Приемной комиссии

• Переход с имеющегося решения  

• Переход на 1С Университет и Личный 
кабинет поступающего

• Развитие 1С и ЛК

• Развитие системы дистанционного 
приема вступительных испытаний



Приемная 
кампания 
автоматизирована?

Организован формат 
дистанционной 

подачи заявления и 
автоматическая 

выгрузки списков 
поступающих на сайт

Приемная кампания 
автоматизирована, 

настроена интеграция с 
Федеральными системами

Сотрудники 
приемной комиссии 
обучены и готовы к 
выполнению своих 

функций



Техническое обеспечение и 
мониторинг системы



Промышленная эксплуатация

• Регламентные операции 
(резервные копии, обслуживание 
баз)

• Обучение

• Документация

• Организация линий 
консультационной поддержки

Техническое обеспечение

• Сервер 1С: IBM x5550 M3, CPU Xeon 
E5506 32Gb RAM, IBM RAID Device 
M5015 5x500GB (Windows Server 
2012, MS SQL Server 2012)

• Сервер ЛК: Hyper-V 4Gb RAM, 
120Gb, 4 CPU (LAPM) 

• Сервер LMS Moodle: Hyper-V 4Gb 
RAM, 200Gb, 4 CPU (LAPM) 

• Сервер Web: Сервер LMS Moodle: 
Hyper-V 4Gb RAM, 300Gb, 4 CPU 
(LAPM) 

• Сервисы Google for Education

• Сеть: Gigabit Ethernet

• Количество пользователей 1С 45

• Количество обращений в среднем 
50-100, в пике до 500-1000 

Требования к системе мониторинга

• Мониторинг (1С Университет, 
СУБД MS SQL Server, MySQL, 
Apache)

• Низкая нагрузка на систему

• Анализ состояния системы на 
основе графиков загрузки 
оборудования

• Анализ метрик, специфичных для 
технологической платформы 
«1С:Предприятие» (число занятых 
лицензий, подключений к базе, 
среднее время выполнения 
операций)
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