Информация
для пользователей и партнеров

№23793
27.11.2017

Вебинар "1С:Университет ПРОФ". Выпуск редакции 2.1.
Обзор нового функционала: Личные кабинеты, выгрузка в ГИС
"Контингент" и другие возможности. 1 декабря 2017 г.
Фирма "1С" 1 декабря 2017 г. (пятница) в 10:00 (мск) приглашает пользователей и сотрудников фирмпартнеров принять участие в вебинаре.
Тема: "1С:Университет ПРОФ". Выпуск редакции 2.1. Обзор нового функционала: Личные кабинеты,
выгрузка в ГИС "Контингент" и другие возможности.
Цель: рассказать о новых возможностях программного продукта "1С:Университет ПРОФ" редакция 2.1.
В соответствии с инфописьмом №23782 "1С:Университет ПРОФ": выпуск новой редакции 2.1 и запуск
электронных поставок" от 23.11.2017 фирма "1С" оповестила о выпуске новой редакции программного продукта
"1С:Университет ПРОФ" на платформе "1С:Предприятие 8.3".
Дата: 1 декабря 2017 г (пятница) в 10:00 (мск)
Программа:
1. Новые возможности программного продукта "1С:Университет ПРОФ" версии 2.1.1.2 (15 минут):
• новые возможности подсистемы организации и проведения приемной кампании;
• новые возможности подсистемы управления студенческим составом;
• выгрузка данных в ГИС "Контингент";
• Портал вуза;
2. Демонстрация новых функциональных возможностей "1С:Университет ПРОФ" (45 минут);
3. Ответы на вопросы (30 минут).
Участие в вебинаре бесплатное. Общее время – 1,5 часа.
Для участия в вебинаре нужно предварительно зарегистрироваться по следующей ссылке:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1226215336726395137.
НОВОЕ В РЕДАКЦИИ 2.1
Добавлены личные кабинеты:
• поступающего:
дистанционная подача заявлений и просмотр информации о поданных заявлениях;
модерирование поданных заявлений (проверка анкеты, индивидуальных достижений, списка
вступительных достижений и пр.);
• студента:
- персонифицированные сведения об успеваемости;
- просмотр учебных планов;
- персонифицированное расписание;
- список приказов;
- коммуникации (форум);
• преподавателя:
- персонифицированное расписание учебных занятий;
- просмотр учебных планов.
Запланировано расширение функциональных возможностей личных кабинетов в следующих релизах
"1С:Университет ПРОФ ред.2.1".

Улучшения в функциональных блоках
Улучшения функционального блока "Интеграция":
• реализован механизм интеграции с Сегментом высшего образования единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным общеобразовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам Минобрануки РФ:
- "Выгрузка данных в ГС "Контингент" согласно спецификациям и "XSD схемам для выгрузки
данных в ГС Контингент" (http://85.142.162.131/#/metod);
- реализована возможность регламентной выгрузки по расписанию;
- реализована фильтрация списка выгружаемых обучающихся по произвольным полям, настройка
фильтрации приказов для выгрузки, параметры постобработки данных.
Улучшения функционального блока "Приемная комиссия":
• актуализирован отчет "ГЗГУ" (письмо ЛО-1480/05 от 12.07.2017 г.);
• в обработке "Выгрузка заявлений абитуриентов в ФИС" реализована спецификация взаимодействия с
сервисом ФИС ГИА и приема версии 4.2.1;
• в отчет "Справка ЕГЭ" добавлена возможность массового подбора поступающих, расширен состав
фильтров;
• в отчет "Мастер списков поступающих" добавлены следующие возможности: настройка ориентации
страницы при печати, сохранении и экспорте (портрет/ландшафт); добавлено поле "Дата подачи
заявления"; добавлены фильтры "Форма обучения (отбор)", "Основание поступления (отбор)", "Категория
приема (отбор)";
•
добавлено автоматическое заполнение реквизитов документа об образовании в случае, когда его
указывают в качестве подтверждающего документа отличительного признака.
Улучшение функционального блока "Управление студенческим составом":
• актуализирован отчет "ВПО-1" (согласно Приказу Росстата от 15.08.2017 № 535);
• актуализирована справка об обучении иностранного гражданина в соответствии с приказом МВД России
от 26 июня 2017 г. N 409.
Улучшение функционального блока "Планирование учебного процесса":
• реализован механизм учета видов деятельности в учебных планах.
Иные улучшения:
• адаптирован код конфигурации для использования технологической платформы "1С:Предприятие" версии
8.3.10.2561 и защищенного программного комплекса "1С:Предприятие 8.3z" версии 8.3.10.2496;
• добавлена Библиотека интернет-поддержки пользователей версии 2.1.9.10.
Инструкция по подключению к вебинару:
http://www.1c.ru/news/events/webinar/instr.pdf.
При возникновении вопросов по вебинару обращаться в компанию "1С" к Родюкову Александру по телефону:
+7 (495) 258-44-08 и адресу: roda@1c.ru.

