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1.  Введение 
 

1.1.  Информационная система “Абитуриент” 

 
Информационная система “Абитуриент” (рис. 1) 

предназначена для автоматизированного ведения документации на 
всех этапах приемной кампании вуза.  

 

 
Рис.  1 

 
Она позволяет: 
• запоминать, корректировать и просматривать анкеты 

абитуриентов; 
• запоминать, корректировать и просматривать 

экзаменационные оценки абитуриентов; 
• распределять абитуриентов по экзаменационным группам; 
• проводить зачисление абитуриентов в соответствии с 

правилами приема в вуз и полученными оценками; 
• выдавать экзаменационные ведомости, экзаменационные 

листы, протоколы к зачислению, приказы о зачислении, 
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списки, справки, реестры, отчеты и другие необходимые 
для работы приемной комиссии (ПК) документы. 

Система «Абитуриент» используется для поддержки приемной 
кампании в МГУ уже более 30 лет, ее предыдущие версии были 
реализованы на различных программно-аппаратных платформах [1-
5].  Используемая в настоящее время реализация системы создана на 
базе реляционной СУБД (системы управления базами данных) 
Microsoft SQL Server 2000/2005/2008 Enterprise Edition в архитектуре 
клиент-сервер. Предусмотрена эксплуатация системы в режиме 
терминального доступа к центральному серверу. АИС «Абитуриент» 
может быть установлена и на изолированном компьютере. В этом 
случае в качестве ядра СУБД  можно использовать MS SQL Server 
2000 Personal Edition, MS SQL Server 2005 Express Edition или же 
MSDE (Microsoft Data Engine). 

Предыдущая версия этой системы, известная как «Абитуриент 
2007», описана в [1]. По сравнению с этой версией в систему было 
внесено большое количество изменений и дополнений, как 
связанных с изменениями в правилах приема в МГУ [8], так и 
реализующих многочисленные пожелания пользователей. В 
частности, описываемая версия поддерживает  зачисление как по 
результатам вступительных экзаменов, проводимых факультетами, 
так и с учетом результатов Единого государственного экзамена, 
который сдается по окончании средней школы. Настоящее пособие 
описывает версию системы по состоянию на начало летней 
приемной кампании 2009 года. 

1.2.  Что должен знать пользователь системы 

Пользователь системы должен обладать общими навыками 
работы на персональном компьютере, а также иметь хотя бы 
минимальный опыт работы с информационными системами. 
Пользователь должен понимать базовую терминологию, 
используемую в связи с описанием пользовательского интерфейса 
операционной системы. Предполагается, что пользователь без труда 
понимает значения таких терминов, как “экранная форма”, 
“экранная кнопка”, “меню”, “выбрать с помощью манипулятора 
«мышь»”. 
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Большинство экранных форм, выдаваемых системой, содержат 
кнопки «Сохранить», «Отменить», «Закрыть» и «Выход». Действия, 
связанные с нажатием этих кнопок, полностью соответствуют их 
названиям и могут не оговариваться специально при описании той 
или иной формы. 

Пользователь также должен быть в достаточной степени 
знаком с общими принципами делопроизводства и 
документооборота в рамках приемной кампании и с используемой в 
связи с этим терминологией. 

1.3.  Используемая терминология 

 
В дальнейшем мы будем использовать следующую форму 

записи: 
 

пункт меню уровня 0 ⇒ пункт меню уровня 1 ⇒ … 
 
для того, чтобы показать путь к той или иной экранной форме, 
предоставляемой системой “Абитуриент”. Как правило, пункт меню 
уровня 0 – это один из пунктов верхнего меню основного экрана 
системы, или одна из кнопок, расположенных непосредственно под 
ним. В качестве “пункт меню уровня N” может быть указана 
кнопка в экранной форме, к которой вы придете по пути, 
предшествующему указанию этой кнопки. 

В соответствии с законом Российской Федерации о 
персональных данных [9], все имена и фамилии абитуриентов и 
сотрудников МГУ, встречающиеся далее в экранных формах и 
образцах документов, являются вымышленными (с точностью до 
случайных совпадений), а числовые значения – условными. 
 

1.4.  Модель организационной  структуры  МГУ 

Система “Абитуриент” в максимально возможной степени 
отражает организационную структуру МГУ, способ проведения 
приемной кампании и традиционную систему документооборота. 

 В соответствии с общей организационной структурой 
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Московского университета, в системе “Абитуриент” существует 
понятие факультета, призванное отразить соответствующие 
факультеты МГУ. Для каждого факультета система различает виды 
подготовки (специалисты, бакалавры, магистры, второе высшее 
образование). Далее в системе виды подготовки делятся на формы 
обучения (дневная, вечерняя, заочная). Формы обучения, в свою 
очередь, делятся на отделения (например, отделение математики и 
отделение механики на механико-математическом факультете) (рис. 
2).  

 
Рис.  2 

 
Отделение является основной единицей административного 

деления с точки зрения большинства действий, выполняемых и 
документируемых в ходе приемной кампании. Конкурс проводится 
именно на отделение. Абитуриент подает заявление на конкретное 
отделение, каждое отделение имеет свой набор вступительных 
экзаменов, на каждом отделении формируется свой проходной балл. 

Отделение относится к единственному виду подготовки и 
единственной форме обучения. На разных формах обучения (и тем 
более видах подготовки) могут существовать одноименные 
отделения. 

Даже если на форме обучения нет отделений, все равно 
необходимо описать единственное отделение, соответствующее 
форме обучения в целом. 
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1.5. Благодарности 

При создании системы существенно использовался опыт 
разработки ее более ранних  версий [1-5], а также опыт разработки 
АИС «Студент» [10].  Мы  искренне благодарим М.К.Самарина, 
И.Б.Жирову, И.А.Галактионову, И.Н.Болотову, С.И.Цвик, 
С.Ю.Зуеву, Н.Б.Лебедеву, Т.А.Наумову за подробные 
доброжелательные консультации.  

Модули графического анализа данных, формирования 
выходных документов для абитуриентов-иностранцев и зачисления с 
учетом результатов ЕГЭ стали темой дипломных работ студентов 
Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова 
Н.Л.Будкиной, Н.А.Сергеевой и Л.С.Огурцовой. Написанные ими 
программные блоки вошли в состав действующей системы.  

Мы благодарны коллегам из Центральной приемной комиссии 
МГУ и приемных комиссий факультетов за тонкие замечания и 
ценные предложения, способствовавшие улучшению системы. 
Авторы выражают особую признательность Н.М.Калмыковой, 
А.Н.Елисееву и С.С.Студникову с экономического факультета МГУ 
за помощь в проработке блока поддержки приема на платное 
обучение. 

2. Установка и настройка системы 
При использовании в штатном режиме система 

«Абитуриент» не требует своей установки на компьютерах, 
расположенных на факультетах и в других подразделениях  МГУ.  
Используется единственная установленная на сервере копия 
системы, работающая с единой для всех факультетов базой данных, 
а работники приемных комиссий всех уровней работают с системой 
в режиме терминального доступа. По сравнению с локальными 
установками системы на рабочих компьютерах сотрудников 
приемных комиссий, использование системы в режиме «клиент-
сервер»  практически устраняет риск искажения или утраты данных 
за счет переноса данных между локальными копиями системы, 
повышает оперативность сбора данных и администрирования 
системы. 
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Для доступа к системе «Абитуриент» необходимо выбрать 
сервис «Подключение к удаленному рабочему столу (Remote 
Desktop Connection)» операционной системы Windows (Пуск => 
Программы => Стандартные => Связь => Подключение к 
удаленному рабочему столу (Start => Programs => Accessories => 
Remote Desktop Connection)), и в появившемся диалоговом окне  
(рис. 3) ввести IP-адрес, соответствующий расположению сервера 
(сообщается сотрудниками Учебного отдела ректората).  При 
запуске удаленного рабочего стола на нем автоматически будет 
запущена система «Абитуриент». Выход из системы приведет к 
завершению сеанса работы с удаленным рабочим столом. 

 

 
Рис. 3 

Для того, чтобы на клиентском компьютере можно было 
печатать документы, создаваемые установленной на сервере 
системой, на этом компьютере должны быть установлены клиент 
терминальных служб версии 6.1 и платформа .NET Framework 
версии не ниже 3.0 (sp 1). Они входят в состав операционных систем 
Windows Vista (Service Pack 1) и Windows XP (Service Pack 3). 

3.  Основные функции системы 

3.1.  Вход в систему 

При запуске системы “Абитуриент” пользователь получает 
основное меню системы, в котором активны лишь две позиции: 
“АИС” и “Помощь”, а из экранных кнопок доступны лишь кнопки 
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«Вход», «Выход» и «Помощь» (рис. 4).  
 

 
Рис. 4 

 
Для того, чтобы начать содержательную работу с системой, 

необходимо выбрать “Вход в систему” в ниспадающем меню “АИС” 
или нажать экранную кнопку «Вход». В результате система выдаст 
форму для ввода имени пользователя и пароля (рис. 5) 

 

 
Рис. 5 

Система проверяет, что данный пользователь ей известен, и 
введенный пароль совпадает с паролем данного пользователя, после 
чего проверяется соединение с базами данных, и если все проверки 
оказались успешными, система выдаст подтверждение “Соединение 
установлено успешно” в нижнем поле основного экрана системы. 
Если при попытке входа в систему вы не получили такого 
подтверждения, работа с системой невозможна и вам следует 
обратиться к системному администратору. 

В результате успешного входа в систему становятся 
активными пункты основного меню системы, с помощью которого 
вы можете приступить к содержательной работе в системе. До 
начала заведения анкет абитуриентов следует проверить описание 
факультета, а также создать описание всех отделений и экзаменов.  
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3.2. Категории пользователей. 

Пользователи системы «Абитуриент» разделяются на четыре 
категории, отличающиеся по правам доступа к информации, 
содержащейся в системе: 
• руководитель университета: может просматривать всю 

содержащуюся в системе информацию и генерировать все виды 
документов для всех факультетов и подразделений; 

• администратор университета: имеет доступ ко всей имеющейся 
в системе информации, включая право заводить пользователей;; 

• администратор факультета: обладает полными правами на 
просмотр и изменение информации, относящейся к данному 
факультету; 

• оператор факультета: может просматривать всю информацию, 
относящуюся к данному факультету, возможности по изменению 
этой информации ограничены по сравнению с администратором 
факультета. 

При входе в систему каждый пользователь получает набор 
прав и возможностей, соответствующий той категории, к которой он 
относится. Данное методическое пособие содержит достаточно 
полное описание возможностей системы, часть из этих 
возможностей может оказаться недоступной для той или иной 
категории пользователей. 

3.3. Работа со списком факультетов 

3.3.1.  Заведение нового факультета 

Для того, чтобы создать в системе новый факультет, 
необходимо вызвать форму «Список факультетов» (Университет ⇒ 
Список факультетов или экранная кнопка «Факультеты» под 
основным меню системы) (рис. 6),  
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Рис. 6 

 
и нажать в ней кнопку «Создать». В результате на экране появится 
форма «Описание факультета» (рис. 7). 

 

 
Рис.  7 
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Форма «Описание факультета» предназначена для быстрого 

ввода первоначальной информации о факультете. Номер факультета, 
задаваемый в этой форме, должен соответствовать номеру данного 
факультета в  принятой системе нумерации. Необходимость 
заполнения всех полей, в частности, означает, что для факультета 
должен быть определен хотя бы один вид подготовки, для каждого 
заданного вида подготовки – хотя бы одна форма обучения, а для 
каждой отмеченной формы обучения должен быть задан план 

приема. 
При щелчке “мышью” в 

пустом поле “Название 
факультета в родительном 
падеже” система сделает попытку 
сформировать его 
самостоятельно, на основании 
содержимого поля “Полное 
название факультета”. Функция 
тестировалась только для 
названий существующих 
факультетов МГУ и поэтому 

необходим визуальный контроль оператора.  
В выпадающих меню “Руководитель факультета” и 

“Ответственный секретарь приемной комиссии” нужно выбрать 
фамилии декана факультета и ответственного секретаря ПК. Если 
нужных фамилий в списке  нет, следует воспользоваться кнопкой 
“Создать должностное лицо” (см. п. 3.3.2). 

На факультете может быть либо один ответственный 
секретарь приемной комиссии для всех видов подготовки, либо для 
каждого вида подготовки может быть назначен отдельный 
ответственный секретарь ПК. В последнем случае необходимо 
поставить галочку в поле “Ответственные секретари по видам 
подготовки”, и в результате поле для ответственного секретаря ПК 
исчезнет, а вместо него для каждого вида подготовки возникнет 
поле, в котором надо будет выбрать фамилию ответственного 
секретаря ПК для данного вида подготовки (рис. 8). 

 
Рис.  8 
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3.3.2.  Создание описания должностного лица 

 

 
Рис.  9 

 
Должностные лица (руководитель и ответственный секретарь 

приемной комиссии) указываются в описании ВУЗа и факультета, и 
затем их имена и фамилии фигурируют в документах, генерируемых 
системой “Абитуриент”. В экранных полях, требующих указания 
имен руководителей, имя может быть выбрано из существующего 
списка должностных лиц. Если нужного имени нет в списке, вы 
можете воспользоваться кнопкой “Создать должностное лицо”, 
присутствующей в формах, в которых требуется задание 
должностного лица. Эта кнопка выводит на  экран форму «Описание 
должностного лица» (рис. 9). 

Текст в поле “Должность” может быть введен вручную или же 
выбран из выпадающего меню (рис. 10). Список должностей, 
фигурирующий в этом меню, включает только наиболее 

распространенные наименования 
должностей и не является 
исчерпывающим. Он лишь призван 
ускорить ввод информации. 
Недостающее название должности  
можно ввести в поле непосредственно 
с клавиатуры. Двойной щелчок  

Рис. 10 
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мышью в этом поле добавит к наименованию должности название 
факультета в родительном падеже, если таковое уже заполнено в 
форме, из которой была вызвана форма “Описание должностного 
лица”. 

Пример. Нужно ввести строчку “Декан филологического 
факультета”. Предполагается, что мы находились в форме описания 
филологического факультета. Мы выбираем “Декан” из 
выпадающего списка и затем делаем двойной щелчок “мышью” в 
поле.  

Поля “Фамилия”, “Имя” и “Отчество” должны быть 
обязательно заполнены. Щелчок “мышью” в незаполненном поле 
“Инициалы” приведет к формированию инициалов стандартным 
образом, из первых букв имени и отчества. Если должностное лицо 
имеет нестандартные инициалы (например, Ив.Ив.), их следует 
ввести вручную.  

Список званий также не является исчерпывающим, нужное 
звание можно ввести непосредственно в поле вручную. Поле 
“Звание” может быть оставлено пустым. 

Поля «Должность в р.п.» и «Звание и ФИО в р.п» («в р.п.» - «в 
родительном падеже») необходимо заполнять для тех 
руководителей, которые могут фигурировать в договорах на платное 
обучение. Значение этих полей используется системой при 
формировании текста договора. 

Если же необходимо скорректировать неправильно введенные 
данные о должностном лице или удалить кого-то из списка 
должностных лиц, для этого следует воспользоваться формой 
“Список должностных лиц” (Университет ⇒ Сервис ⇒ Список 
должностных лиц). 

Форма «Описание факультета» не позволяет указать список 
специальностей для каждого вида подготовки, а также задать план 
приема для различных видов финансирования (бюджетное или 
договорное). Для задания этой информации, а также для 
корректировки любых данных о факультете необходимо 
воспользоваться формой «Коррекция описания факультета». 

3.3.3.  Изменение описания существующего факультета 
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Для того, чтобы что-либо изменить в уже существующем 
описании факультета, необходимо выбрать этот факультет в списке 
факультетов, а затем нажать кнопку “Изменить”. В результате 
появится форма “Коррекция описания факультета” (рис. 11).  

В данной форме можно откорректировать название 
факультета, место расположения факультета, данные руководителя и 
ответственного секретаря ПК, а также изменить список видов 
подготовки и форм обучения.  

Перемещение курсора по строкам таблицы “Вид подготовки” 
будет индуцировать соответствующее изменение содержания таблиц 
специальностей и форм обучения.  

 

 
Рис.  11 

 
Пожалуйста, обратите внимание, что если на факультете 

ответственные секретари ПК разделены по видам подготовки, то 
кнопка для корректировки 

 
Рис.  12 
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данных ответственного секретаря находится справа от его фамилии 
(рис. 12). 

Нажатие на кнопку “Создать вид подготовки” вызовет окно 
описания вида подготовки (рис. 13). Из раскрывающегося списка 
следует выбрать название нужного  вида подготовки, проставить 
“галочки” напротив необходимых форм обучения, а затем указать 
для них план приема (количество бюджетных и договорных мест). 

 

 
Рис.  13 

 

 
Если в последующем потребуется изменить план приема для 

данного вида подготовки и формы обучения, следует выбрать их в 
соответствующих окнах формы «Коррекция описания факультета» и 
нажать кнопку «Изменить план приема». В результате появится 
форма «План приема на форму обучения» (рис. 14), в которой 
следует задать необходимые значения. 
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Рис. 14 

Если нужно добавить форму обучения к существующему виду 
подготовки, нужно выделить этот вид подготовки в списке, а затем 
нажать кнопку “Создать форму обучения”. Откроется окно описания 
формы обучения (рис. 15). 
 

 
Рис.  15 

 

Нужно выбрать название формы обучения и указать для нее 
план приема. 

 Можно удалить ошибочно введенные виды подготовки и 
формы обучения при помощи соответствующих кнопок. Система 
запросит подтверждение и, если на этих видах подготовки и формах 
обучения не заведены отделения, удалит их. 
 Предусмотрена функция изменения списка специальностей 
для данного вида подготовки. Вызов соответствующего окна 
производится кнопкой “Изменить список специальностей” (рис. 16).  
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Рис.  16 

 
Недостающая специальность кнопкой “Добавить” может быть 

перенесена в список специальностей данного вида подготовки, а 
излишняя – кнопкой “Удалить” убрана из него. Заданные 
специальности, и только они, будут доступны при описании 
отделений факультета. Коррекция общего списка специальностей и 
направлений доступна пользователю категории «администратор 
университета» (см. п. 4.5.11). 

Если для данного вида подготовки добавлена новая 
специальность, необходимо установить для этой специальности 
нормативный срок обучения, выбрав ее в списке специальностей и 
нажав кнопку «Нормативный срок». В результате появится форма 
«Нормативный срок обучения» (рис. 17), в которой следует задать 
срок обучения в соответствии с государственным стандартом на 
обучение по данной специальности. 
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Рис. 17 

 

3.3.4.  Удаление описания факультета 

Чтобы удалить факультет, выберите факультет в списке 
факультетов (Университет ⇒ Список факультетов) и нажмите 
кнопку “Удалить”. Если на факультете не заведены отделения и нет 
записей об абитуриентах, система, запросив подтверждение, удалит 
факультет. После заведения сведений об отделениях, экзаменах и 
абитуриентах удаление факультета становится невозможным. 

 

3.3.5.  Задание реквизитов факультета 

Форма «Реквизиты факультета для оплаты договоров» 
(Университет => Список факультетов => Реквизиты) позволяет 
задать реквизиты, используемые при формировании договоров на 
платное обучение (рис. 18) 

Поля данной формы заполняются в соответствии с 
платежными реквизитами подразделения. При этом следует иметь в 
виду, что система осуществляет лишь самый общий контроль 
правильности введенной информации (например, проверяется, что 
поле «ИНН» содержит не более 10 цифр, а поле «БИК» - ровно 
девять цифр), поэтому оператор должен быть особенно внимателен 
при вводе данных. 
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Рис. 18 

 
Поле «Доверенность на декана (если она есть)» должно 

содержать данные о доверенности (номер и дата), выданной 
ректором декану для реализации платных форм обучения, если 
таковая доверенность оформлена для данного факультета. 

В поле «Распределение» значение «100» выбирается в том 
случае, когда все расчеты за платное обучение осуществляются 
центральной бухгалтерией  МГУ, а значение «30/70» – если часть 
оплаты (30%) переводится на счет МГУ, а часть (70%) – на счет 
факультета. 

Окно «Счета факультета» содержит данные о счетах, на 
которые переводятся деньги за обучение. Создание, изменение и 
удаление данных о счете производится при помощи 
соответствующих кнопок, расположенных непосредственно под 
окном. Кнопка «Сделать счетом по умолчанию» отмечает поле «У» 
выбранного в данный момент в окне счета, в результате при 
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формировании договоров и платежных документов этот счет будет 
автоматически подставляться системой в формируемый документ.  

3.3.6.  Сводные данные о факультете 

Кнопка «Печать» в форме «Список факультетов» позволяет 
сформировать документ в формате Microsoft Excel, содержащий все 
данные о выбранном факультете (имена руководителей, описание 
отделений и форм обучения, реквизиты для договоров, необходимых 
для платной формы обучения и т.п.). 

Во избежание недоразумений при составлении договоров на 
платное обучение рекомендуется иметь на каждом рабочем месте 
твердую копию такого документа, подписанную главным 
бухгалтером факультета и заместителем декана по учебной работе. 

3.3.7.  Выбор факультета для дальнейшей работы 

Для того, чтобы приступить к детальной работе с тем или 
иным факультетом (описать отделения, существующие на 
факультете, работать с анкетами абитуриентов, генерировать 
документацию и т.п.), вы должны сначала выбрать соответствующие 
факультет и вид подготовки. 

Для этого вам нужно перейти к списку факультетов (рис. 6) 
(Университет ⇒ Список факультетов, или кнопка «Факультеты»), 
выбрать интересующий вас факультет и вид обучения на этом 
факультете и нажать кнопку “Выбрать”. По умолчанию выбирается 
первая позиция в списке видов обучения для выбранного 
факультета. 

Для администраторов факультетов и операторов факультетов 
система устанавливает доступный факультет автоматически. Им 
будет выдан список доступных им видов подготовки. При 
необходимости смены активного вида подготовки следует 
воспользоваться пунктом «Виды подготовки» раздела меню 
«Факультет». 

3.4. Работа на уровне факультета 

Основные действия, выполняемые для факультета в целом, – 
это описание отделений и описание экзаменов. 

Все действия, описываемые в данном разделе, предполагают, 
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что у вас уже создано описание факультета, и что вы уже выбрали 
для дальнейшей работы нужный факультет и вид подготовки. 

3.4.1.  Отделения – создание и изменение 

Для того, чтобы создать новое отделение, вам необходимо 
выбрать соответствующую форму обучения (Факультет ⇒ Форма 
обучения ⇒ требуемая форма обучения). Список существующих 
на данном факультете и данном виде подготовки форм обучения 
формируется системой динамически, на основании данных, 
внесенных в описание факультета. В результате выбора система 
“Абитуриент” раскроет экранную форму “Форма обучения”, в 
которой вы можете создавать, изменять и удалять описания 
отделений (рис. 19). 

 
Рис.  19 

  
Для того, чтобы создать или изменить описание отделения, вам надо 
нажать соответствующую кнопку на этой форме. В результате вы 
получите новую экранную форму  – “Создать отделение” или 
“Редактировать отделение” соответственно. Выглядят и 
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функционируют эти формы абсолютно одинаково (рис. 20). 
Вам нужно заполнить или отредактировать все поля этой 

формы, кроме поля “ОКСО”, в которое автоматически заносится код 
ОКСО, соответствующий значению поля “Специальность”. 

 

Рис.  20 
 
При заполнении поля “Специальность” вам надо выбрать 

подходящую специальность из списка, предлагаемого системой. 
Список специальностей для каждого вида подготовки известен 
заранее и определяется в описании факультета. В поле «Название 
отделения для приказа» необходимо поместить то название 
отделения, которое будет фигурировать в приказа о зачислении. 
Кроме того, оно используется при формировании названия 
специализации в договоре на платное обучение, если в окне списка 
абитуриентов проставлена «галочка» «Включать в договор название 
специализации». Данное поле представляет из себя две сроки, вторая 
строка должна использоваться только как строка-продолжение, если 
название отделения не помещается в первой строке. Если название 
отделения полностью может быть размещено в первой строке, 
вторая строка поля «Название отделения для приказа» должна быть 
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оставлена пустой. 
Кнопка «Бюджет» должна быть включена в том случае, если 

на отделении есть хотя бы одно бюджетное место. Если же 
отделение является полностью договорным, и в поле «План приема 
«Бюджет»» находится значение 0, должна быть включена кнопка 
«Договор». Для такого отделения поле «Договорное» в списке 
отделений формы «Форма обучения» (рис. 19) будет отмечено 
галочкой. 

Поле «Дата зачисления» должно содержать дату начала 
занятий на соответствующем отделении (по умолчанию в это поле 
заносится 1 сентября текущего года), поле «Дата окончания» - дату 
завершения обучения. Значение по умолчанию для этого поля 
выбирается исходя из стандартных пяти лет обучения, что может не 
соответствовать организации учебного процесса на данном 
отделении и не связано со значением, указанным в поле «Срок 
обучения по учебному плану». Специфика организации учебного 
процесса на различных подразделениях МГУ не позволяет 
автоматически точно вычислять дату окончания обучения для 
различных форм и видов обучения на различных подразделениях, 
поэтому значение, устанавливаемое системой в данном поле, 
требует особого контроля со стороны пользователя. 

Кнопка «Создать отд. «Ломоносов»» осуществляет 
техническую функцию по созданию отделения, соответствующего 
олимпиаде «Ломоносов», традиционно проводимой в МГУ, ее 
нажатие приводит к созданию отделения с параметрами, заданными 
в текущей версии системы «Абитуриент». 

Если на факультете проводится целевой прием студентов, 
наиболее удобный способ работы с абитуриентами, поступающими в 
рамках такого приема, состоит в создании специального отделения, 
к которому приписываются участвующие в целевом наборе 
абитуриенты, и для которого проводится отдельный конкурс. 

3.4.2.  Экзамены – создание и изменение 

Работа по созданию и изменению списка экзаменов 
начинается с вызова формы “Список экзаменов” (Экзамены ⇒ 
Список) (рис. 21), при этом следует иметь в виду, что все действия 
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производятся для выбранного ранее факультета и вида подготовки. 
Форма “Список экзаменов” имеет два поля. В верхнем поле 

перечислены экзамены. Если в верхнем поле выбран какой-то 
экзамен, в нижнем поле перечислены те отделения, на которых он 
проводится. 

 

 
Рис.  21 

 
Для того, чтобы создать описание экзамена, вам необходимо 

нажать в форме “Список экзаменов” кнопку “Создать”. Результатом 
будет появление экранной формы “Экзамен” (рис. 22). Эта же форма 
выдается при нажатии кнопки “Изменить” (предварительно вы 
должны выбрать нужный экзамен в форме “Список экзаменов”), и 
вы можете просмотреть и отредактировать описание существующего 
экзамена. (Отличие лишь в том, что форма, предлагаемая для 
создания экзамена, содержит кнопку-флажок  “Создать для каждого 
отделения отдельно”.) 

 



26 

 
Рис.22 

 
При создании и изменении описания экзаменов следует иметь 

в виду, что: 
• Список дисциплин, по которым могут проводиться 

экзамены, заранее внесен в систему “Абитуриент”, так же, 
как и список форм проведения экзамена. При заполнении 
соответствующих полей нужно выбрать значение из списка, 
предлагаемого системой. 

• Каждое отделение на факультете может иметь свой набор 
экзаменов. В то же время, некоторые экзамены могут быть 
общими для всех или для части отделений факультета. 

• Если экзамен описан как общий для нескольких отделений, 
то для него определяется единая шкала оценок и может 
быть произведено сквозное разбиение на группы для этих 
отделений. 

• Один и тот же экзамен (например, письменная математика) 
может быть определен для нескольких отделений, однако, 
если при создании описания этого экзамена в форме 
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“Экзамен” было отмечено поле “Создать для каждого 
отделения отдельно”, в результате будет создано столько 
разных описаний этого экзамена, сколько отделений было 
перенесено в поле “Экзамен проводится на отделениях”. 
Затем вы можете (и должны) редактировать описания этого 
экзамена для разных отделений независимо друг от друга. 

• Каждый экзамен имеет порядковый номер. Для каждого 
факультета существует своя нумерация экзаменов. Если 
экзамен является общим для нескольких отделений, значит 
его номер для каждого отделения один и тот же. Номер 
экзамена не может превосходить количество экзаменов, 
определенных для данного отделения, и не может 
повторяться на одном отделении. 

• По умолчанию кнопка-флажок “Учет в сумме баллов” в 
форме создания экзамена включена. Это означает, что 
результат по данному экзамену будет учитываться в сумме 
баллов. Если же данный экзамен оценивается по принципу 
“зачет – незачет”, то эту кнопку следует выключить. 

• По умолчанию, кнопка-флажок “Исключение двоечников” 
в форме создания экзамена включена. Эта кнопка 
определяет, препятствует ли неудовлетворительная оценка 
на экзамене дальнейшему участию в экзаменах. На 
некоторых факультетах во время олимпиад разрешается 
сдать все экзамены, даже если получена 
неудовлетворительная оценка по одному из них. В таком 
случае эту кнопку следует выключить. 

• Кнопка-флажок «Решающий экзамен» определяет, 
представляются ли к немедленному зачислению медалисты, 
получившие отличную оценку на данном экзамене. 
Система проверяет, чтобы не более чем  один экзамен на 
каждом отделении был описан как решающий. При 
проведении олимпиад эта опция должна быть выключена.  

• Если по экзамену занесены оценки (хотя бы одна), 
открытыми для изменения остаются лишь поля «Номер 
первой группы» и «Максимальный размер группы», 
переключатель «Порядок в ведомости» и флажок 
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«Решающий экзамен». 
• В качестве формы проведения экзамена может быть 

выбрано «ЕГЭ», что соответствует ситуации, когда экзамен 
не проводится факультетом, а в качестве его результатов 
зачитывается соответствующий балл сданного 
абитуриентом единого государственного экзамена по 
соответствующему предмету. 

 

3.4.3. Централизованные экзамены 

Экзамен может быть определен как централизованный, это 
соответствует ситуации, когда абитуриенты, поступающие на 
разные факультеты, сдают экзамен (как правило, письменный) по 
некоторому общему предмету (например, по математике или по 
русскому языку) совместно, после чего экзаменационные работы 
проверяются и оцениваются также совместно для всех сдававших 
студентов. В описание экзамена в основном окне формы «Список 
экзаменов» (рис. 21) такие экзамены отмечены в поле «Центр?» 
(самое правое поле строки, описывающей экзамен).  

Для того, чтобы для данного факультета некоторый экзамен 
определить как централизованный, в форме описания экзамена (рис. 
22), следует отметить одноименное поле и выбрать из 
расположенного под ним всплывающего название того 
централизованного испытания, к которому относится данный 
экзамен. Список общеуниверситетских централизованных 
испытаний определяется при установке системы и не может быть 
изменен пользователем. 

Для централизованных экзаменов простановка оценок 
происходит вне системы «Абитуриент». Оценки, полученные 
студентами по такому экзамену, могут быть автоматически занесены 
в систему (с записью оценок в личные дела студентов) при помощи 
кнопки «Импорт оценок централизованных испытаний» формы 
«Список экзаменов». Нажатие этой кнопки приводит в появлению 
стандартного окна выбора файла операционной системы, в котором 
нужно выбрать соответствующий файл в формате XML. Этот файл 
должен быть создан автоматизированной информационной системой 
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«Экзамен», в которой происходит обработка результатов 
централизованных испытаний.  Система «Абитуриент» выберет из 
этого файла данные, относящиеся к абитуриентам того факультета, с 
которым происходит работа. 

После того, как в систему «Абитуриент» импортированы 
оценки, полученные на централизованном экзамене, при помощи 
кнопки «Ведомости централизованных испытаний» можно 
сформировать и распечатать ведомости, содержащие эти оценки. 
 

3.4.4.  Экзаменационные оценки 

 
В соответствии со сложившейся практикой проведения 

вступительных экзаменов, система «Абитуриент» поддерживает  
шкалы экзаменационных оценок, отличные от традиционной 
пятибалльной шкалы. При этом в любой шкале оценка “1” означает 
неявку на экзамен.  

При создании описания экзамена по умолчанию 
устанавливается пятибалльная экзаменационная шкала. Если для 
данного экзамена используется другая шкала, необходимо, во-
первых, установить максимальную оценку для данного экзамена, а 
во-вторых, сопоставить оценки по данному экзамену с 
традиционной пятибалльной шкалой. Тем самым будет определена 
так называемая “приведенная оценка”, которая используется при 
сборе и анализе статистики сдачи экзаменов по нескольким 
факультетам. 

Так, например, экранная форма “Экзамен” на рис. 22 
описывает экзамен, для которого максимальная оценка определена в 
10 баллов. При этом оценки, полученные абитуриентами по данному 
экзамену, приводятся в данном конкретном случае к традиционной 
пятибалльной шкале следующим образом. “Двойке” пятибалльной 
шкалы соответствует “двойка”, полученная по данному экзамену. 
“Тройке” пятибалльной шкалы соответствуют оценки в диапазоне от 
трех до шести, “четверке” пятибалльной шкалы соответствуют 
оценки “”семь” и “восемь”, а пятибалльной “пятерке” - оценки 
“девять” и “десять”. 
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Заметим, что приведенные оценки используются для 
формирования статистических сводок, а в анкете абитуриента 
хранится та оценка в той шкале, которую он фактически получил на 
экзамене, эта же оценка участвует в формировании суммы балов. 
Проходной балл также вычисляется, исходя не из приведенных, а из 
реальных оценок. 

Однако факт получения неудовлетворительной оценки 
определяется на основании приведенной шкалы. Например, при 
получении оценки «четыре» по десятибалльной системе, в которой 
приведенной оценке «два» соответствуют пять баллов, абитуриент 
будет считаться получившим неудовлетворительную оценку и 
выбывшим из конкурса. Факт получения отличной оценки на первом 
экзамене также фиксируется на основании приведенной шкалы. 

Если экзамен является зачетом, то у него выключается признак 
“учет в сумме баллов”. В этом случае оценка “1” означает неявку на 
экзамен, оценка “2” - незачет, а оценка “3” -  зачет.  

3.5.  Работа с анкетой абитуриента 

3.5.1.  Заведение новой анкеты 

Для того, чтобы 
занести в систему 

“Абитуриент” 
информацию о новом 
абитуриенте, в 
первую очередь надо 
создать анкету 
абитуриента. Для 
этого нужно 
заполнить форму 
“Фамилия, имя, 

отчество абитуриента” (рис. 23), выдаваемую при выборе пункта 
меню (Абитуриенты ⇒ Анкета ⇒  Создать) или при нажатии 
кнопки «Новая анкета». 

В этой форме необходимо заполнить все поля (регистр, в 
котором набираются фамилия, имя и отчество, несущественен – 

 
Рис.  23 
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система сама переведет все данные в верхний регистр) и нажать 
кнопку “OK”. Фамилия, имя и отчество могут содержать русские 
буквы, пробелы, дефисы. Графа “Отчество” должна быть оставлена 
пустой, если она не заполнена или отсутствует в предъявленном 
документе, удостоверяющем личность. Система, во избежание 
опечаток,  проверит “разумность” даты рождения (будет проверено, 
что абитуриенту не больше 100 и не меньше 12  лет), и если эта 
проверка окажется успешной, создает новую анкету для данного 
абитуриента и выдаст экранную форму “Коррекция анкеты 
абитуриента” (рис. 25), которую необходимо заполнить. 

Поскольку правила поступления в ВУЗы по результатам ЕГЭ 
[6, 11]  разрешают абитуриенту подавать документы не только на 
разные факультеты, но и на разные специальности (отделения) в 
пределах одного факультета, система «Абитуриент» допускает, что 
анкета одного и того же абитуриента окажется заведена более 
одного раза, различаясь лишь факультетом и/или отделением. 
Функция «Поиск двойников»  (Университет=>Сервис=>Поиск 
«двойников») позволяет  в случае необходимости обнаруживать 
подобные ситуации. В процессе ввода анкет система выдает 
предупреждение в случае, если анкета абитуриента с теми же 
значениями в полях «фамилия», «имя», «отчество» и «дата 
рождения» (опыт показывает, что эти четыре поля однозначно 
определяют человека) уже присутствует в системе, указывая, на 
какие факультеты данный абитуриент уже подал заявление, однако 
новая анкета добавляется в систему. Единственный случай, который 
система рассматривает как недопустимый – это заведение более 
одного раза анкеты для одного и того же человека на одном и том же 
отделении. 

 

3.5.2.  Заполнение анкеты 

Первое, что необходимо сделать при заполнении только что 
созданной анкеты, – это занести четырехзначное окончание номера 
дела данного абитуриента в правое окно поля “Дело”. Начало 
номера дела при этом уже автоматически сформировано системой в 
левом окне поля “Дело” на основе номера факультета (два знака) и 
вида подготовки (два знака) (рис.24). 
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Система контролирует уникальность номеров дел. Попытка 

сохранить анкету с номером дела, который совпадает с номером 
дела в уже существующей анкете, вызовет диагностическое 
сообщение, и новая анкета не будет сохранена до тех пор, пока не 
получит свободный номер дела. 

 

 
Рис.  25 

 
Все поля только что созданной анкеты абитуриента, кроме 

правого окна поля “Дело” и некоторых полей карточек, 
расположенных в правой нижней четверти формы “Анкета 
абитуриента” (“Документ об образовании”, “Адреса” и др.), имеют 
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значения по умолчанию. Не все эти значения могут соответствовать 
реальным данным конкретного абитуриента, поэтому вам может 
потребоваться сделать соответствующие изменения. Перемещаться 
между полями анкеты можно либо при помощи манипулятора 
“мышь”, либо нажимая клавиши “Tab” или “Enter”. Для тех полей, 
для которых предусмотрены и код, и строковый образ 
соответствующего значения  (“Воинск. обязанность”, “Общежитие”, 
“Страна” и пр.), изменить значение поля можно, выбрав нужную 
строку из списка в правом поле, или введя нужный числовой код в 
левом поле. 

Обратите особое внимание на значение поля “Отделение” - по 
умолчанию для каждой анкеты устанавливается первое отделение. 

Правила приема в МГУ позволяют абитуриенту переходить с 
отделения на отделение лишь в двух случаях – до начала сдачи 
экзаменов и после завершения сдачи экзаменов. Смена 
абитуриентом отделения после сдачи экзаменов возможна, 
например, в том случае, когда абитуриент не прошел по конкурсу на 
бюджетное место, но он предпочитает обучаться платно на другом 
отделении, и его оценки допускают это. Следуя этим правилам, 
система «Абитуриент» не позволяет менять значение поля 
«Отделение» в процессе сдачи абитуриентом экзаменов. 

Завершив заполнение анкеты, необходимо нажать кнопку 
“Сохранить”, чтобы сохранить введенные данные. 

В случае, если у абитуриента условием поступления выбрано 
«Вне конкурса», обязательно должна быть отмечена льготная 
категория, к которой он относится. Список льготных категорий в 
системе (Таблица 1) соответствует перечню льготных категорий в 
правилах приема в МГУ [8], который, в свою очередь, основан на 
общероссийских законах и нормативных актах, определяющих 
правила приема в высшие учебные заведения страны [6, 11]. 
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Таблица 1  
Код Сокр. назв. Расшифровка 

0 НЕТ ЛЬГОТ нет льгот 
1 ДЕТИ-СИРОТЫ 

и ДЕТИ, ОСТ 
БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

 
2 ДЕТИ-ИНВ, 

ИНВ 1 и 2 ГР 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым 
согласно заключению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы не противопоказано 
обучение в соответствующих высших учебных 
заведениях 

3 ГР.ДО 20 ЛЕТ С 
ОДНИМ РОД-

ИНВ 1ГР 

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только 
одного родителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации 

4 
 
 
 
 
 
 
 

УЧ И ИНВ 
БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, 
В/СЛ РЕК 

• граждане, проходившие в течение не менее 
трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и 
органах на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенные с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б" - "г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и пунктом 
3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе";  

• граждане, уволенные с военной службы и 
поступающие по рекомендациям 
командиров; 

 
5 ДРУГИЕ граждане других категорий, предусмотренных 

законодательством. 

 
При зачислении без экзаменов победителей и призеров 

региональных олимпиад в поле «Участие в олимпиадах» 
необходимо выбрать ненулевой код, соответствующий рангу 
олимпиады.  

Третья позиция в меню «Отношение к общежитию» – «По 
форме 15» - должна быть выбрана, когда поступающий на 
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договорной основе абитуриент проживает вне региона 
расположения факультета, но не претендует на место в общежитии. 

Поле «Вариант экзамена» - это техническое поле, которое 
может быть использовано для организации специфического для 
данного факультета разбиения абитуриентов на экзаменационные 
группы. Так, например, при сдаче экзамена по иностранному языку 
это поле может содержать номер того или иного языка в некотором 
списке. 

3.5.3. Обоснование льготного статуса 

Анкета абитуриента имеет два поля, значения которых могут 
обозначать, что абитуриент имеет те или иные льготы при 
поступлении – поле «Льготы» и поле «Статус заявления». Поле 
«Льготы» содержит информацию о наличии у абитуриента 
социальных льгот. Поле «Статус заявления» может в том числе 
указывать, что абитуриент поступает в рамках общего конкурса 
(значение «В_КОНКУРСЕ», код 1), или он имеет некоторые льготы 
при зачислении (значения «ЛЬГОТНАЯ_КАТЕГОРИЯ, код 2, и 
значение «Л.К. – ПРЕДСТАВЛ К ЗАЧИСЛ.»  код 11).  Следует 
иметь в виду, что льготный статус заявления не всегда оказывается 
прямым следствием наличия социальных льгот. Так, например, если 
абитуриент не имеет социальных льгот, но имеет медаль за 
окончание школы, то в предыдущие годы он мог быть зачислен в 
результате получения отличной оценки на первом экзамене, что 
относится к льготному порядку зачисления.  

Если поле «Статус заявления» отображает наличие льгот, то 
справа от этого поля появляется кнопка, нажатие которой позволяет 
выбрать объяснение наличия льготного статуса, и это объяснение 
будет отображено рядом с кнопкой (рис. 26). 
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Рис. 26 

 
3.5.4.  Заполнение информационных карточек 

В нижней правой части анкеты абитуриента содержится 
группа информационных карточек: Оценки, Адреса, Паспорт, 
Документ об образовании, Другие документы, ПФ, ЕГЭ и др. 
Одновременно доступна лишь одна из этих карточек, нужная 
карточка может быть выбрана при помощи щелчка мыши по 
соответствующей вкладке в группе карточек. 

Заполнение полей, размещенных на этих вкладках, на 
начальном этапе создания анкеты может быть опущено. Эту 
информацию необходимо заполнить для представляемых к 
зачислению абитуриентов до выдачи приказа о зачислении. 

• “Документ об образовании” – содержит данные об одном 
или нескольких документах об образовании, полученном 
абитуриентом ранее; 

• “Другие документы” – содержит информацию о любых 
других документах, представленных абитуриентом и 
принятых приемной комиссией (например, документ, 
подтверждающий принадлежность абитуриента к какой-
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либо льготной категории); 
• “ПФ” – регистрационный номер Пенсионного Фонда и 

сведения о месте рождения абитуриента; 
• “Оценки” – оценки, полученные абитуриентом в ходе 

приемной кампании, работа с этой карточкой 
рассматривается в разделе “Занесение оценок” 

• “Адреса” – адрес, представленный абитуриентом как место 
(постоянного) проживания, абитуриент может сообщить 
более одного адреса; 

• “Паспорт” – сведения о паспорте или о заменяющем его 
документе, абитуриент должен представить ровно один 
подобный документ, на основе которого определяется 
гражданство абитуриента. Следует подчеркнуть, что 
абитуриент, гражданство которого не определено в 
системе, не может попасть в приказ о зачислении. 

 

 
 

Рис.  27 
 
Карточки “Документ об образовании”, “Другие документы”, 

“Адреса” и “Паспорт” устроены одинаково и представляют собой 
списки записей одинаковой структуры. Внизу карточки содержится 
ряд экранных кнопок (рис. 27), позволяющих заполнять и 
редактировать карточки и перемещаться от одной карточки к 
другой. Поместите курсор мыши на интересующую вас кнопку, и в 
левом нижнем углу экранной формы “Анкета абитуриента” вы 
увидите описание действия, связанного с данной кнопкой. Если 
кнопка может быть использована в данный момент, значок на ней 
изображен ярко, в противном случае – бледно. 

Так, чтобы создать новую запись, необходимо нажать на 
кнопку “+”, после чего станет возможно заносить информацию в 
карточку. Заполнив карточку, необходимо нажать кнопку “V”, чтобы 
запомнить внесенную в данную карточку информацию. Нажатие 
кнопки “Х” отменяет создание новой карточки или внесение 
изменений в существующую. Чтобы отредактировать 
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существующую карточку, необходимо выбрать ее в списке карточек 
и нажать кнопку “^”, а по окончании редактирования необходимо 
нажать “V”, чтобы запомнить изменения, или “Х”, чтобы отказаться 
от сделанных изменений. Наконец, кнопки со стрелочками 
позволяют перемещаться между карточками. 

Работа с карточкой «Оценки» рассматривается в разделе 3.7  
вместе с другими способами занесения экзаменационных оценок. 

Карточка «ПФ» содержит номер страхового свидетельства 
пенсионного фонда, карточка «Школьники» - базовую информацию 
о школьниках, участвующих в олимпиаде (эта карточка 
используется только в анкетах участников олимпиад).. Работа с 
остальными вкладками описана в следующих подразделах. 

3.5.5.  Вкладка «Документ об образовании» 

 

 
Рис.  28 

 
В случае, если из меню «Вид документа об образовании»  

вкладки «Документ об образовании» (рис. 28) выбран один из 
документов, подтверждающих наличие высшего образования, 
становится активной кнопка-флажок «МГУ». Если указанный 
документ выдан Московским университетом, этот флажок 
необходимо проставить. В поле «Название учебного заведения» в 
этом случае будет автоматически помещена строка 
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«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. 
М.В.ЛОМОНОСОВА».  

Название учреждения, выдавшего документ о предыдущем 
образовании, должно вводиться строго в именительном падеже. 

Поля «Регистрационный номер» и «Дата выдачи» могут быть 
оставлены незаполненными, если они отсутствуют в предъявленном 
документе. Ячейки поля «Дата выдачи» заполняются в формате «дд-
мм-гггг».  

Для каждого документа об образовании, информация о 
котором заносится в систему, принципиально важно отметить, был 
ли абитуриентом представлен оригинал документа или только 
копия. Это связано с тем, что в случае зачисления с учетом 
результатов ЕГЭ наличие оригинала документа об образовании  
является необходимым условием зачисления. Кроме того, сведения о 
сданном документе попадут в автоматически формируемые опись 
дела и расписку только в том случае, если представлены оригинал 
документа. 

3.5.6.  Вкладка «Паспорт» 

Все поля вкладки «Паспорт» (рис. 29) должны быть 
заполнены. Дата выдачи , как и в предыдущем случае, вводится в 
формате «дд-мм-гггг».  

В случае, если в качестве документа, удостоверяющего 
личность, из меню выбран «Паспорт другого государства», 
откроется меню выбора страны, выдавшей документ. Если в 
документах иного государства не предусмотрена, например, серия 
документа, в соответствующей графе экранной формы 
рекомендуется печатать «нет». 
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Рис.  29 

 
3.5.7.  Вкладка «Адреса» 

Поля адреса на вкладке «Адреса» (рис. 30) заполняются строго 
в соответствии с требованиями Пенсионного фонда:  

«…Для региональных центров наименования регионов 
могут не указываться. Для районных центров могут не 
указываться наименования районов. Для городов Москва и 
Санкт-Петербург, являющихся субъектами Российской 
Федерации, обязательно заполняется элемент <регион> 
(“МОСКВА Г” или “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г” соответственно); в 
поле <город> наименования МОСКВА Г или САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ Г  не указываются. Для города Зеленоград 
обязательно заполняется элемент <регион> (“МОСКВА Г”), а в 
поле <город> указывается “ЗЕЛЕНОГРАД Г”. Аналогично, для 
городов Зеленогорск, Колпино, Красное село, Кронштадт, 
Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк 
заполняется элемент <регион> (“САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г ”), а в 
поле <город> указывается “ЗЕЛЕНОГОРСК Г”, “КОЛПИНО Г”, 
“КРАСНОЕ СЕЛО Г”, “КРОНШТАДТ Г”, “ЛОМОНОСОВ Г”, 
“ПАВЛОВСК Г”, “ПЕТЕРГОФ Г”, “ПУШКИН Г” или 
“СЕСТРОРЕЦК Г”. 

Заполнение указанных полей производится только 
заглавными русскими буквами и начинается со смысловой 
части элемента, а затем записывается сокращенное 
наименование типа элемента, например: город Подольск 
записывается как ПОДОЛЬСК Г; поселок Победа – ПОБЕДА П; 
улица Строителей – СТРОИТЕЛЕЙ УЛ; бульвар Мира – 
МИРА Б-Р и т.п. Смысловая часть элемента отделяется от 
сокращения пробелом. Точки в конце сокращений не 
допускаются. 
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При заполнении элементов адреса <дом> и <корпус> 
могут использоваться не только числовые, но и буквенные 
значения, а также символы «-» и «/» (для обозначения углового 
дома). В поле <дом> может указываться владение, в поле 
<корпус> - строение.» 

 

 
Рис.  30 

 
3.5.8. Классификатор адресов. 

 
Для облегчения записи адреса в соответствии с изложенными 

выше требованиями, а также для проверки правильности введенного 
адреса можно воспользоваться встроенным в систему 
общероссийским классификатором адресов. 

Классификатор адресов вызывается нажатием кнопки 
«КлАдр» на вкладке «Адреса». В результате появится экранная 
форма «Классификатор адресов» (рис. 31),  
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Рис. 31 

При нажатии на кнопку «КлАдр» в режиме редактирования 
уже существующей записи система пытается определить указанный 
в анкете адрес по классификатору. Если это удается сделать, то поля 
формы «Классификатора адресов» будут заполнены 
соответствующими значениями, что означает, что адрес, 
содержащийся в данной записи, корректен. 

При вызове классификатора адресов при создании новой 
записи все его поля, за исключением верхнего поля «Субъект РФ», 
значением которого по умолчанию является г. Москва, пусты. 

Возможны два варианта ввода адреса:  
• последовательное заполнение полей сверху вниз; 
• использование кнопки «Поиск». 

В первом случае выбираются значения из выпадающих 
списков. Причем выбор некоторого значения в каждом поле 
ограничивает списки последующих полей. Например, если при 
выборе Москвы в качестве субъекта федерации открыть список 
городов, то в нем будут отображаться города, относящиеся к Москве 
(в списке будет город-спутник Зеленоград).  

Если в качестве города выбрать Зеленоград, то в поле 
«Населенный пункт» будут отображаться населенные пункты, 
относящиеся к Зеленограду (рис. 32). 
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Рис. 32 

 
При выборе населенного пункта ограничивается список улиц, 

в нем остаются только улицы, относящиеся к данному населенному 
пункту (на рис. 33 показан список улиц населенного пункта 
Крюково, входящего в состав города Зеленоград, который, в свою 
очередь, входит в состав Москвы как субъекта РФ). 

 

 
Рис. 33 

 
Недостатком первого способа заполнения адреса является то, 

что в случае пропуска какого-либо поля не удастся найти 
правильный адрес. Например, если не указать город Зеленоград, то 
не удастся выбрать населенный пункт Крюково. 



44 

Использование кнопки «Поиск» позволяет выбирать адрес, 
минуя предыдущие поля. Нажатие этой кнопки приводит к выводу 
одноименной формы (рис. 34). Достаточно выбрать объект поиска, 
отметив нужную кнопку в правом верхнем углу формы. и указать 
начальные буквы названия в окне слева от кнопки «Поиск» 

 

 
Рис. 34 

 
После выделения строки с нужным адресом нажимаем кнопку 

«Выбор» и адрес переносится в форму классификатора адресов.  
Для сохранения адреса в анкете абитуриента нужно нажать в 

форме классификатора адресов кнопку «Сохранить». 
По умолчанию поиск названия объекта ведется с начала 

строки. Если требуется найти произвольное вхождение текста, то в 
начале строки поиска нужно поставить символ «%». 

При поиске учитываются значения уже установленных полей. 
Например, если выбрать г. Зеленоград, поселок Крюково, то 
результатом поиска улицы с пустой строкой запроса будет список 
всех улиц в поселке Крюково.  

Для осуществления поиска по всем субъектам РФ нужно перед 
нажатием кнопки «Поиск» нажать кнопку «Сброс» на форме 
классификатора адресов. При этом очищается поле «Субъект РФ». 
Следует помнить, что на поиск адреса по всем субъектам РФ 
потребуется больше времени. 

Для поля «Почтовый индекс» в форме классификатора адресов 
предусмотрены два окна. Если система может однозначно 
определить индекс по другим компонентам адреса, она 
автоматически выведет его в левом окне. Если же для данного 
сочетания города и улицы в нем возможны несколько индексов (что 
не редкость для больших городов, например, по несколько индексов 
относится к адресам, расположенным на таких московских улицах, 
как Ленинский проспект, шоссе Энтузиастов, Профсоюзная улица и 
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т.п.), система предложит выбрать нужный индекс из ниспадающего 
меню в правом окне поля «Почтовый индекс». 

 Разумеется, компоненты адреса можно ввести и 
непосредственно с клавиатуры, тем более, что классификатор может 
не содержать названий малых населенных пунктов или улиц в них. 
Поскольку классификатор адресов содержит адреса только в рамках 
Российской Федерации, его использование для абитуриентов-
иностранцев невозможно, и для них адрес следует вводить с 
клавиатуры. 

3.5.9. Вкладка «Аттестат». 

Занесение оценок из аттестата о среднем образовании 
производится на вкладке «Аттестат» анкеты абитуриента (рис. 35).  

 

 
Рис. 35 

Вкладка имеет две кнопки – «Добавить» и «Удалить». Кнопка 
«Добавить» приводит к появлению в основном окне формы новой 
строки, в которую может быть занесена запись об оценке по тому 
или иному предмету. Кнопка «Удалить» позволяет удалить 
выбранную в основном окне вкладки запись о предмете. 

Для того, чтобы задать или изменить название предмета, 
следует щелкнуть мышью в поле с названием предмета и выбрать 
нужный предмет из появившегося в результате щелчка меню. 
Оценка задается и изменяется непосредственным редактированием 
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поля «Оценка». Каждый предмет может быть представлен в списке 
предметов не более одного раза. 

3.5.10. Вкладка  «ЕГЭ» 

Если абитуриент сдавал Единый государственный экзамен, то 
полученные им оценки заносятся на вкладку «ЕГЭ» анкеты 
абитуриента (рис. 36). 

 

 
Рис. 36 

 
Для того, чтобы добавить новую запись о результате ЕГЭ по 

тому или иному предмету, следует  нажать кнопку «Добавить», что 
вызовет появление форме новой строки, поля которой надлежит 
заполнить.  

Возможно занесение двух типов записей о результатах ЕГЭ – 
оценки по тому или иному предмету, или записи, отмечающей тот 
факт, что оценка по данному предмету у абитуриента отсутствует.  

В первом случае должны быть заполнены все поля строки для 
данного предмета, кроме самого правого поля «Причина», причем 
значением поля «Источник» не может быть «отсутствует». Значение 
поля «Дата» должно иметь формат ДД.ММ.ГГГГ. 

Во втором случае поля «Балл» (полученная абитуриентом 
оценка по данному предмету), «Макс» (максимально возможная 
оценка по предмету), «Дата», «Свидетельство» и «Рег» должны быть 
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пустыми, поле «Источник» должно иметь значение «отсутствует», а 
в поле «Причина» должна быть выбрана причина отсутствия оценки 
по предмету. Если в качестве причины выбрано «другое»,  в нижней 
части вкладки появляется окно «Описание причины», в котором 
можно кратко охарактеризовать конкретную причину отсутствия 
оценки. (Поле «Причина» может быть не видно при отображении 
данной карточки на экране, в таком случае, чтобы получить доступ к 
этому полю, следует щелкнуть мышкой по кнопке «►» на 
горизонтальной линейке просмотра). 

Значения полей «Предмет», «Рег» («Регион»), «Источник» и 
«Причина» выбираются из соответствующих всплывающих меню, 
которые появляются в результате щелчка мышью по данному полю, 
значения остальных полей вводятся набором текста с клавиатуры. В 
меню поля «Причина» первая позиция пуста, что соответствует 
отсутствию значения у этого поля. Поле «Рег» должно содержать 
код региона, в котором происходила сдача экзамена. Для того, чтобы 
убрать значение из этого поля, следует выделить содержащееся в 
нем значение, щелкнув по нему мышью, а затем нажать клавишу 
«Backspace». 

Поле «Дата» должно содержать дату сдачи экзамена, оценка 
по которому занесена в строку.  

Каждый предмет может присутствовать на вкладке «ЕГЭ» не 
более одного раза.  

При помощи кнопки «Удалить» можно удалить выбранную во 
вкладке запись о предмете. 

 

3.5.11. Вкладка «Иностранцы» 

Вкладка «Иностранцы» анкеты абитуриента позволяет 
заносить сведения, специфические для абитуриентов, не 
являющихся гражданами РФ. Форма содержит текстовые поля для 
занесения данных о свидетельстве о регистрации, необходимости и 
наличии визы, свидетельства об окончании ЦМО, и поля, в которых 
отмечается наличие медицинской справки об отсутствии 
противопоказаний для учебы в Российской Федерации. 
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3.5.12. Вкладка «Договор» 

Вкладка «Договор» (рис. 37) позволяет вводить и 
просматривать информацию, касающуюся договора по оплате 
абитуриентом обучения. 

 

 
 

Рис. 37 
 

В верхней части карточки необходимо отметить, кто именно 
оплачивает обучение, – сам абитуриент, другое физическое лицо или 
некоторая организация. В последних двух случаях становится 
активной кнопка «Данные плательщика для договора», позволяющая 
задавать, просматривать и редактировать данные физического лица 
или организации, которые будут оплачивать обучение, именно эти 
данные будут использованы при формировании системой договора 
на платное обучение. В случае, если абитуриент сам оплачивает свое 
обучение, все необходимые для составления договора данные 
берутся из анкеты абитуриента, и повторно их вводить не требуется. 

Нажатие кнопки «Данные плательщика для договора» 
приводят к выдаче формы «Данные для заполнения договора», 
которая имеет разный набор полей в случае оплаты договора 
физическим лицом или организацией. На рис. 38 приведена форма, 
заполняемая при оплате договора физическим лицом, а на рис. 39 – 
форма, заполняемая при оплате договора организацией. 



49 

 
Рис. 38 

 
Если абитуриент берет кредит для оплаты договора и 

предоставляет соответствующие сведения в приемную комиссию, 
следует отметить поле «Кредит» в левом нижнем углу вкладки и 
выбрать в соседнем окне кредитную организацию.  

Если к договору прилагаются какие-либо документы, следует 
отметить поле «Есть приложение», в этом случае упоминание о 
наличии приложений будет вставлено в текст договора при его 
формировании системой. 

Регистрационный номер договора на факультете в 
одноименном поле будет автоматически сформирован при двойном 
щелчке мышью по этому полю, этот номер состоит из номера дела, к 
которому спереди приписана буква «д». В случае необходимости 
можно отредактировать значение этого поля, задав тем самым 
произвольный регистрационный номер. Именно тот 
регистрационный номер, который занесен в данное поле, будет 
вставлен в текст договора при его формировании системой.  
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Рис. 39  

 
Число экземпляров договора корректируется оператором в 

зависимости от того, кто является заказчиком – физическое лицо (в 
этом случае печатается и подписывается 2 экземпляра) или 
организация (3 экземпляра), при необходимости оно может быть 
изменено в соответствующем окне, но в любом случае это число 
равно 2 или 3. Поскольку количество экземпляров договора указано 
в тексте самого договора, следует внимательно отнестись к 
изменению значения поля «Число экземпляров договора». 

3.5.13. Вкладка «Олимпиады» 

Вкладка «Олимпиады» содержит информацию о дипломах, 
полученных абитуриентом на различных олимпиадах, которые 
учитываются при поступлении в МГУ. 

Кнопки «Добавить» и «Удалить» позволяют добавлять и 
удалять записи, каждая из которых содержит информацию о 
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результатах, полученных на олимпиаде по одному из предметов. 
Предмет и диплом следует выбрать в одноименных полях из 
всплывающих меню. 

Абитуриент может иметь (и представить в приемную 
комиссию) дипломы об участии в нескольких олимпиадах даже по 
одному предмету, однако в суммарных данных статистических форм 
абитуриент должен фигурировать не более одного раза. Данные о 
какой именно олимпиаде представляют наибольший интерес для 
поступления на то отделение того факультета, которому 
соответствует данная анкета, определяется сотрудником приемной 
комиссии. Эта олимпиада и выбирается из выпадающего списка 
«Участие в олимпиадах». 

3.5.14.  Быстрый ввод анкет абитуриентов 

В ситуации, когда за короткое время необходимо ввести 
анкетные данные большого количества абитуриентов, можно 
воспользоваться формой “Краткая анкета” (Абитуриенты ⇒ 
Быстрый ввод). Эта форма (рис. 40) содержит минимальный набор 
полей, необходимых для того, чтобы система “Абитуриент” могла 
бы занести сведения об абитуриенте в базу данных и выдать 
экзаменационный лист. 

 
Рис. 40 

 
Кнопка “Сохранить/Создать”, расположенная в правом 

верхнем углу краткой анкеты,  позволяет сохранить введенную 
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анкету и тут же перейти к заполнению следующей краткой анкеты. 

3.5.15.  Просмотр и коррекция анкет 

Для того, чтобы просмотреть уже заведенные анкеты или 
внести изменения в уже существующую анкету, необходимо вызвать 
экранную форму “Список абитуриентов”  (Абитуриенты ⇒ 
Список, или кнопка «Список»), выбрать нужную анкету и нажать 
кнопку “Личное дело”. В результате вы получите такую же 
экранную форму “Коррекция анкеты абитуриента”, что и выводится 
при первичном заполнении анкет (рис. 25), с той лишь разницей, что 
в ней становятся активны расположенные в нижнем правом углу 
кнопки для немедленного перехода к другой анкете. Кнопки со 
стрелками позволяют переходить к следующей в списке («►») или 
предыдущей («◄») анкете. Расположенное между ними поле 
позволяет указать, следует ли при переходе к другой анкете 
сохранять изменения, сделанные в текущей анкете. 

Аналогичный эффект будет иметь нажатие горячих клавиш 
Ctrl-N (переход к следующей анкете в списке, от английского слова 
Next) и Ctrl-P (переход к предыдущей, от слова Previous). Возможен 
переход сразу к заданной анкете, для чего в окно “№ дела” 
необходимо внести четыре последние цифры номера дела 
абитуриента и нажать кнопку “Переход по номеру дела”.  

Внесение изменений в существующую анкету не отличается от 
заполнения вновь созданной анкеты, за исключением того, что 
сохранить сделанные изменения можно как нажатием кнопки 
“Сохранить”, так и переходом к другой анкете при помощи кнопок 
перехода в правом нижнем углу экранной формы при отмеченном 
флажке “С сохранением”. 

Возврат в список анкет происходит в результате нажатия 
кнопок “Сохранить” или “Отменить”. 

Форма “Коррекция анкеты абитуриента” не позволяет вносить 
изменения в фамилию, имя, отчество или дату рождения 
абитуриента. Если это необходимо сделать (например, для 
коррекции опечатки), необходимо (выбрав предварительно в списке 
анкет нужную анкету) в форме “Список абитуриентов” нажать 
кнопку “Изменение ФИО”, в результате чего для данного 
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абитуриента будет выдана форма “Фамилия, имя, отчество 
абитуриента”, работа с которой описана в разделе “Заведение новой 
анкеты”.  

  

3.5.16.  «Горячие клавиши» 

 
При работе с анкетами абитуриентов могут использоваться 

следующие “горячие клавиши”: 
• Ctrl-M - переход в графу "Оценка" последней записи об 

оценках (от английского слова Mark), 
• Ctrl-G- переход в графу "Группа" последней записи об 

оценках (от английского слова Group), 
• Ctrl-E - переход в графу "Номер экзамена" последней 

записи об оценках (от английского слова Exam), 
Кроме того, в режиме коррекции анкеты переход между анкетами 
возможен при помощи: 

• Ctrl-N- переход на следующую анкету в списке (от Next) 
• Ctrl-P - переход на предыдущую анкету в списке (от 

Previous). 
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3.6. Работа со списком абитуриентов 

 

 
Рис.  41 

 
Наиболее часто используемым в системе окном является  окно 

«Список абитуриентов» (рис. 41). В нем можно формировать 
подмножества полного списка абитуриентов по тем или иным 
критериям, выбирать анкету абитуриента для просмотра или 
редактирования, формировать и распечатывать различные 
документы. 

Нажатие на кнопку «Личное дело» переведет в режим 
просмотра и редактирования карточки абитуриента, кнопка 
«Изменение ФИО» вызовет экран, позволяющий изменить фамилию, 
имя, отчество и дату рождения абитуриента. 

Кнопка «Печать анкеты» переведет в режим предварительного 
просмотра твердой копии выбранной анкеты. 

Серое поле в правом нижнем углу содержит текущее условие 
фильтрации. Количество элементов в списке указано в левом 
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нижнем углу формы, это количество может меняться при изменении 
применяемого к списку фильтра, что может использоваться как 
средство быстрого сбора несложных статистических данных. 

3.6.1.  Фильтры и индексы (выбор и сортировка) 

При работе с большими списками абитуриентов часто удобно 
отсортировать анкеты по возрастанию или убыванию того или иного 
критерия (по алфавиту, по номеру дела, по дате рождения). Для 
этого используются индексы (индекс в данном случае – это способ 
упорядочения списка анкет). Также часто бывает необходимо 
выбрать из всех анкет анкеты, удовлетворяющие определенному 
условию (все абитуриенты, нуждающиеся в общежитии, все 
абитуриенты – иностранцы и т.п.). Для этого используются фильтры. 
Фильтры и индексы могут использоваться одновременно: 
отфильтрованный по какому-то признаку список анкет может быть 
упорядочен тем или иным образом. 

Форма “Список абитуриентов” содержит поле “Установить 
фильтр”, под которым находится окно со списком уже 
определенных фильтров, и поле “Установить индекс”, под которым 
находится окно со списком уже определенных индексов. Чтобы 
установить какой-либо фильтр (индекс) из уже определенных, 
необходимо выбрать этот фильтр (индекс) из списка, а затем 
отметить поле “Установить фильтр” (“Установить индекс”). 

Чтобы отменить фильтрацию, следует нажать кнопку “Полный 
список”.  

Чтобы отменить упорядочение, надо очистить поле 
“Установить индекс”.  

Если при отмеченном поле “Установить фильтр” (“Установить 
индекс”) вы выберете другой фильтр (индекс) в окне под этим 
полем, соответственно изменится способ фильтрации 
(упорядочения) анкет. 

Если же в системе нет готовых фильтров (индексов), или если 
вам нужен способ фильтрации (упорядочения), отсутствующий в 
имеющемся наборе фильтров (индексов), вам необходимо 
самостоятельно определить фильтр (индекс). Такой фильтр (индекс) 
может быть или однократно применен сразу же после его 
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определения, или сохранен под некоторым именем, после чего он 
может применяться многократно. 

3.6.2. Создание фильтра 

Чтобы создать фильтр, нажмите в форме “Список 
абитуриентов” кнопку “Фильтр”. В результате появится форма 
создания фильтра (рис. 42). 

 

Рис.  42 
 
Эта форма позволяет сформировать условие фильтрации и 

либо немедленно применить его к списку абитуриентов, либо 
сохранить его под заданным именем, после чего оно может 
применяться посредством выбора этого имени в поле выбора 
фильтра формы “Список абитуриентов”. 

Условие фильтрации может состоять из нескольких 
элементарных условий, связанных логическими операциями “И” и 
“ИЛИ”. Для управления порядком применения логических операций 
к элементарным условиям фильтрации могут быть использованы 
скобки. Если скобки не используются, то, согласно правилам 
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алгебры логики, сначала применяются операции “И”, затем к их 
результатам применяются операции “ИЛИ”. 

Условие фильтрации описывается последовательностью строк 
в самом большом окне формы “Фильтр”, при этом каждое 
элементарное условие фильтрации, каждая открывающая или 
закрывающая скобка и каждая логическая операция занимает в этом 
окне отдельную строку. 

Элементарное условие фильтрации получается путем 
наложения какого-либо ограничения или условия на значение 
одного конкретного пункта из анкеты абитуриента. 

Для того чтобы определить элементарное условие фильтрации, 
выберите в левом верхнем окне признак, по которому вы хотите 
отфильтровать анкеты (таким признаком может быть любое поле 
анкеты абитуриента), в соседнем окне (среднее окно в верхней 
строке формы) выберите операцию сравнения. Список доступных 
операций зависит от выбранного признака фильтрации. Так, 
например, если выбрана фамилия, операцией сравнения может быть 
или “=”, или “содержит”, а если выбрана дата рождения, то в 
качестве операций сравнения может использоваться “=”, “<>” (т.е. 
“не  равно”), “>=” или “<=”. Наконец, в последнем, правом поле 
верхней строки необходимо задать значение, с которым будет 
сравниваться выбранный признак фильтрации. В зависимости от 
выбранного признака, вам придется или ввести соответствующее 
значение в это поле, или выбрать его из предлагаемого системой 
списка. 

После того как вы сформировали элементарное условие 
фильтрации, вам необходимо включить его в фильтр при помощи 
экранной кнопки “Включить условие”.  

 В рамках одного и того же условия фильтрации могут 
использоваться одновременно и операция “И”, и операция “ИЛИ”, 
при этом точный смысл условия (порядок применения элементарных 
условий) определяется правилами алгебры логики. Тем не менее, 
настоятельно рекомендуется использовать при построении условия 
только одну из этих операций, чтобы избежать недоразумений 
(ситуаций, когда пользователь подразумевает одно условие, а 
формальное применение системой правил алгебры логики приводит 
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к применению совсем другого условия). Если же вам необходимо 
использовать в одном условии и операцию “И”, и операцию “ИЛИ”, 
настоятельно рекомендуем воспользоваться скобками для уточнения 
порядка их применения. 

Элементарное условие фильтрации может быть изменено уже 
после включения его в список условий. Для этого нужно установить 
указатель «мыши» на нужную строку в списке и нажать кнопку 
«Изменить  строку». Откроется окно редактирования строки 
фильтра (рис. 41), работа с которым вполне аналогична описанному 
выше процессу формирования элементарного условия. 

Нажатие кнопки «Применить» приведет к закрытию этого 
окна и замене выделенной строки в списке условий вновь 
сформированным условием. 
 

 
Рис.  43 

 
После того, как вы полностью сформировали нужное вам 

условие фильтрации анкет, вы можете сохранить его для того, чтобы 
затем многократно пользоваться таким фильтром. Для этого следует 
ввести название фильтра в поле “Название фильтра” и нажать 
кнопку “Сохранить фильтр”. Форма создания фильтра позволяет 
немедленно применить только что созданный фильтр. Для этого 
необходимо нажать кнопку “Применить”. Нажатие кнопок 
“Применить” и “Отменить” приводит к закрытию формы “Фильтр”. 
Таким образом, если вы сформировали фильтр и нажали кнопку 
“Применить”, не сохранив предварительно этот фильтр, то он будет 
применен только один раз. 

Перед применением или сохранением фильтра система 
проверяет формальную корректность логического выражения, 
задающего условие фильтрации. Если это выражение некорректно 
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(например, число открывающих скобок не равно числу 
закрывающих скобок), фильтр не будет применен или сохранен. Вы 
можете проверять корректность условия фильтрации по мере 
создания фильтра с помощью нажатия кнопки «Проверить». 

3.6.3.   Примеры фильтров 

Фильтр, выбирающий из списка абитуриентов всех мужчин, 
которым в 2004 году исполнится 27 лет, представлен на рис. 44. 

Фильтр, который из списка абитуриентов выбирает всех 
иностранцев, не нуждающихся в общежитии, показан на рисунке 45. 

 

 
Рис.  44 
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Рис.  45 

 
Обратите внимание, что во втором примере условие, 

определяющее, что человек является иностранцем, состоит в том, 
что поле «Гражданство» в его анкете имеет значение, отличное от 
«Россия». Выбор для данного условия поля «Страна» привел бы к 
тому, что мы выбрали бы не иностранцев, а людей, проживающих в 
данной стране (так, гражданин Российской Федерации может 
проживать в США, или наоборот). 

3.6.4. Использование фильтров для поиска анкет 

Одним из применений фильтров может быть поиск 
конкретной анкеты, если вы не помните точно, какая именно анкета 
вам нужна. Например, вы нетвердо помните фамилию абитуриента 
(“Иванов” или “Иванцов”, или “Иванкин”). Тогда вы можете 
сформировать фильтр с условием “Фамилия содержит ИВАН”, что 
существенно сократит количество анкет, которые вам нужно будет 
просмотреть. Правда, среди найденных анкет будет и Поливанов. 
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3.6.5. Создание индексов 

Создание индексов аналогично созданию фильтров. Для того, 
чтобы создать индекс, необходимо нажать кнопку “Индекс” в форме 
“Список абитуриентов”. В результате система выдаст экранную 
форму “Сортировка” (рис. 46).  

 

 
Рис.  46 

 
Слева на этой форме расположено окно со списком признаков, 

по которым проводится сортировка, справа – окно с признаками, 
выбранными для конкретного упорядочения. Правое окно и 
определяет индекс. Кнопки “>>” и ”<<” используются для 
добавления и удаления признаков упорядочения в индекс. 

Если признак, по которому предполагается упорядочить 
список анкет, является строкой (фамилия, имя, отчество), то 
упорядочение производится лексикографически, если же этот 
признак – поле анкеты, являющееся числом или имеющее числовой 
код, то упорядочение происходит по возрастанию (убыванию). 

Окно, в котором формируется индекс, состоит из двух 
колонок. В левую, широкую колонку заносится признак фильтрации, 
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правое поле, отмеченное “*”, служит для указания того, что 
фильтровать по данному признаку следует в убывающем порядке. 

Если индекс содержит более одного признака упорядочения, 
то сначала список анкет будет отсортирован по первому, затем, не 
нарушая упорядоченности по первому признаку – по второму, затем, 
не нарушая упорядоченности по первым двум признакам – по 
третьему и т.д. Так, например, если первым признаком является 
фамилия, а вторым – имя, то в упорядоченном по фамилиям списке 
анкета Иванова Александра будет предшествовать анкете Иванова 
Федора. 

Когда вы сформировали индекс, то, аналогично фильтру, вы 
можете его сохранить, или немедленно применить без сохранения 
(кнопка “Сортировать”). 

Если никакой индекс не установлен, анкеты сортируются по 
номеру дела.  

3.6.6. Просмотр, изменение и удаление имеющихся 
фильтров  

Для того, чтобы посмотреть, какие фильтры определены в 
системе, следует войти в окно «Список фильтров» 
(Документы=>Фильтры). В верхнем поле окна перечислены 
определенные в системе фильтры, в нижнем воспроизводится 
условие формирования выделенного в верхнем поле фильтра (рис. 
47). 



63 

 
Рис.  47 

 
Кнопки, расположенные справа, позволяют создать новый 

фильтр или отредактировать имеющийся, а также удалить ставший 
ненужным фильтр. Процесс создания или редактирования фильтра 
был подробно описан в разделе 3.6.2. 

3.6.7.  Просмотр, изменение и удаление имеющихся 
индексов 

Для просмотра определенных в системе индексов следует 
войти в окно списка индексов (Документы=>Индексы).   Так же, 
как и в окне списка фильтров, в верхнем поле окна перечислены 
определенные в системе индексы, а в нижнем  производится 
расшифровка выделенного индекса (рис. 48). 

Кнопки, расположенные справа, позволяют создать новый 
индекс или отредактировать имеющийся, а также удалить ненужный 
индекс. Процесс создания или редактирования индексов был 
подробно описан в разделе 3.6.5. 
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Рис.  48 

 
3.6.8.  Копирование фильтров и индексов 

Часто возникает потребность создать на основе фильтра или 
индекса очень на него похожий, но отличный в какой-либо детали. 
Для того, чтобы не повторять всю процедуру создания фильтра или 
индекса с самого начала, в системе предусмотрена возможность 
создания копии под другим названием.  

Если, находясь в окне редактирования фильтра или индекса, 
вы измените текст в поле “Название”, то при сохранении система 
отметит этот факт и спросит, желаете ли вы изменить название 
существующего списка или создать новый с таким названием.  

3.6.9.  Печать экзаменационных листов 

В системе предусмотрена функция распечатки 
экзаменационных листов. Нажатие на кнопку «Экзаменационный 
лист» в окне «Список абитуриентов» вызовет окно параметров 
печати (рис. 49). 
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Рис.  49 

 
Прежде всего. нужно определить, на какое количество потоков 

экзаменов и олимпиад рассчитан данный экзаменационный лист, 
выбрав нужное значение в левой группе радиокнопок. Когда лист 
печатается для одного абитуриента, доступна функция 
предварительного просмотра.  

Кнопка А5 позволяет печатать экзаменационный лист 
меньшего размера, в результате вся необходимая информация может 
быть размещена на одной стороне стандартного листа бумаги. 

Если отмечено поле ЦМО (Центр Международного 
Образования), но в экзаменационном листе будут указаны 
гражданство и пол абитуриента. 

При печати списком после подтверждения на принтер будут 
отправлены экзаменационные листы для всех находящихся в списке 
абитуриентов, с учетом примененных фильтров и индексов. 

Список экзаменов для каждого абитуриента формируется 
системой автоматически, на основании номера отделения.  

Форма экзаменационного листа приведена в приложении. 
 

3.6.10. Печать регистрационной карточки для олимпиады 
«Ломоносов» 

Кнопка «Рег. Карточки «Ломоносов», расположенная в 
нижней части формы «Список абитуриентов», позволяет 
сформировать и напечатать регистрационную карточку участника 
олимпиады «Ломоносов». Эта карточка и работа с нею в целом 
аналогичны экзаменационным листам. 
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3.6.11. Подготовка и печать договора 

Нажатие «Договор» формы «Список абитуриентов» приводит 
к формированию и выводу на экран договора о предоставлении 
платных образовательных услуг. Все фактические данные для этого 
договора будут взяты системой из описания факультета и из анкеты 
абитуриента. Форма «Договор» содержит кнопку «Проверка». Если 
эта кнопка включена, то в тексте договора желтым цветом 
подсвечивается текст, содержащий данные об обучаемом и об 
оплачивающем обучение лице или организации, а серым цветом – 
текст, содержащий сведения о факультете и о предоставляемых 
образовательных услугах (рис. 50). Часть договора, которая является 
неизменной для всех договоров на платное обучение, формируемых 
системой, остается неподсвеченной. Тем самым облегчается 
визуальный контроль правильности составления договора. 

 

 
Рис. 50 

 
Кнопка «Сведения» формы «Список абитуриентов» приводит 

к формированию и выводу на экран документа, содержащего в 
сжатой форме все данные о выбранном абитуриенте, которые будут 
использованы при составлении договора. Настоятельно 
рекомендуется для каждого абитуриента, поступающего на 
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договорное обучение, формировать такой документ и подписывать 
его у лица, ответственного за оплату обучения. 

Если абитуриент поступает на бюджетное место, при нажатии 
кнопки «Договор» система выдаст предупреждающее сообщение, но 
договор, тем не менее, будет сформирован и показан на экране. 

3.6.12. Печать документов для абитуриентов-
иностранцев. 

Кнопка «Иностранцы» (расположенная в правом нижнем углу 
формы со списком абитуриентов) выводит форму (рис. 51), из 
которой можно просмотреть и распечатать следующие документы, 
специфические для абитуриентов-иностранцев: 

• направление в поликлинику МГУ для прохождения 
платного медицинского освидетельствования; 

• обязательство сдать на экспертизу документы об 
образовании («Экспертиза 1»), данный документ включает 
дату, до которой документы должны быть представлены на 
экспертизу, дата устанавливается в форме, представленной 
на рис. 51. 

• расписку в том, что абитуриент уведомлен, что договор об 
обучении будет расторгнут, если экспертиза не подтвердит 
подлинность документов («Экспериза 2»); 

• заявление о латинском написании фамилии, имени, 
отчества  абитуриента. 

Каждая из кнопок в форме на рис. 51 приводит к появлению 
стандартного окна работы с документом (см. раздел 6). 

 

 
Рис. 51 
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3.6.13. Печать других документов 

Система позволяет сформировать и распечатать целый ряд 
других документов: 

• опись дела абитуриента и расписка о принятых документах 
(Расписка о принятых документах является основанием 
потребовать у приемной комиссии вернуть все указанные в 
ней документы, поэтому к выдаче этого документа следует 
подходить особенно внимательно, в частности, при выдаче 
новой расписки следует изымать выданную ранее. Кроме того, 
следует иметь в виду, что документ об образовании будет 
включен в расписку только в том случае, когда в анкете 
абитуриента отмечено, что представлен оригинал документа); 

• справка для милиции о том, что данное лицо действительно 
является абитуриентом МГУ и сдает вступительные экзамены 
в указанный период; 

• направление на поселение в общежитие; 
• направление в поликлинику для прохождения медосмотра; 
• справка о полученных абитуриентом на вступительных 

экзаменах оценках; 
• выписка из приказа о зачислении студентом МГУ; 
• извещение о зачислении студентом МГУ; 
• пропуск для прохождения в здания МГУ на время сдачи 

вступительных экзаменов (для данного документа в окне 
параметров перед печатью необходимо указать дату, до 
которой пропуск является действительным). 
Для формирования нужного документа следует нажать 

соответствующую кнопку в форме «Список абитуриентов». Подобно 
печати экзаменационных листов, некоторые из этих документов 
могут быть напечатаны для всех включенных в список 
абитуриентов. Для формирования выписки из приказа  и извещения 
о приеме перед формированием документа необходимо задать номер 
и дату приказа. 

Следует иметь в виду, что если какой-либо из перечисленных 
выше документов требует включения в свой текст данных об 
абитуриенте (таких, например, как адрес, название, серия и номер 
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документа об образовании и т.п.), система попытается взять эти 
данные из анкеты абитуриента. Если необходимые данные в анкете 
отсутствуют, в соответствующей графе документа будет оставлен 
пропуск, в который необходимая информация должна быть занесена 
вручную после распечатки документа. 

Примеры формируемых системой документов даны в 
приложении. 

3.7.  Работа со списком экзаменов 

Все описанные в данном разделе действия начинаются в 
форме «Список экзаменов» (рис. 21) и проводятся для конкретного 
экзамена, который должен быть выбран в верхнем окне этой формы. 

3.7.1.   Распределение по группам 

Для проведения каждого экзамена абитуриенты делятся на 
экзаменационные группы. Для каждой группы создается своя 
экзаменационная ведомость, в которую заносятся оценки, 
полученные на экзамене абитуриентами, попавшими в данную 
группу. 

Максимальный размер группы задается (и может быть 
изменен) в описании соответствующего экзамена. 

Как правило, первоначальное разбиение абитуриентов на 
группы проводится системой “Абитуриент” автоматически, после 
чего в полученное разбиение вручную могут быть внесены 
локальные корректировки. При необходимости разбиение на группы 
может полностью производиться вручную, путем явного указания 
для каждого абитуриента номера группы. 

Для одного и того же экзамена номера групп не должны 
повторяться в основной прием и на олимпиадах. Для подержания 
мнемоники можно, например, задать в описании экзамена номер 
первой группы для олимпиады равным 1, а для экзамена, 
проводимого в основной прием, изменить номер первой группы на 
1001. 

3.7.2.  Автоматическое разбиение на группы 

Для автоматического разбиения абитуриентов на группы вам 
необходимо вывести на экран форму “Список экзаменов” 
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(Экзамены ⇒ Список), выбрать в ней экзамен, для которого 
требуется разбить абитуриентов на группы и нажать кнопку 
“Автоматическая группировка”. Результатом будет вывод экранной 
формы “Создание экзаменационных групп” (рис. 52), содержащей 
список абитуриентов, которых необходимо разбить на группы, и 
кнопки, управляющие созданием групп. 
 

 
Рис.  52 

 
Автоматическое разбиение на группы следует начинать с 

выбора типа группировки. Для этого надо нажать кнопку “Тип 
группировки”, она выведет на  экранную одноименную форму  (рис. 
53), которая позволяет сформировать условия разбиения 
абитуриентов на группы. Перенося при помощи кнопок “>>” поля из 
окна “Список полей”, можно сформировать индекс, по которому 
будет упорядочен список абитуриентов для последующего 
разбиения на группы. Отличие от формы, определяющей обычный 
индекс, состоит в том, что поле, обозначенное “*”, является 
признаком однородности. То есть во всех создаваемых группах 
абитуриенты должны иметь одно и то же значение 
соответствующего признака. Так, например, если данный экзамен 
проводится для нескольких отделений и в поля сортировки при 
создании групп для этого экзамена включено поле “Отделение”, а 
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для него установлен признак однородности, то все созданные в 
результате группы будут содержать абитуриентов, поступающих на 
одно и то же отделение. На рис. 53 приведен пример типа 
группировки, когда признаком однородности является язык (что 
необходимо  при сдаче экзамена по иностранному языку), а 
абитуриенты упорядочиваются по номерам дел. 

 

 
Рис.  53 

 
 

Если в экранной форме “Тип группировки” отметить кнопку 
“в убывающем порядке”, то при сортировке абитуриентов 
упорядочение по всем включенным в условие разбиения на группы 
полям будет производиться в убывающем порядке. 

Кнопка ”<<” позволяет убрать поле из списка полей 
сортировки. 

После того как тип группировки определен, необходимо 
нажать в форме “Тип группировки” кнопку “Определить”. В 
результате вы вернетесь в форму “Создание экзаменационных 
групп”. Если теперь в этой форме нажать кнопку “Создать группы”, 
система произведет разбиение абитуриентов на группы в 
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соответствии с заданным типом группировки. В результате в списке 
абитуриентов в поле “Номер группы” появится номер группы, в 
которую включен данный абитуриент. Если вас почему-то не 
устраивает получившееся в результате разбиение на группы, вы 
можете нажать кнопку “Отменить группы” и произвести разбиение 
заново, с другим типом группировки. 

После того как получено разбиение на группы, которое вас 
устраивает, необходимо нажать на кнопку “Сохранить”, чтобы 
сохранить разбиение на группы для данного экзамена. 

Разбиение на группы производится для упорядоченного в 
соответствии с заданным условием списка абитуриентов с учетом 
максимального размера группы и признака однородности, если 
таковой выбран. При этом не исключено, что будет получена одна 
или несколько групп, содержащих по одному абитуриенту. Так, 
например, если в списке абитуриентов 201 анкета, максимальный 
размер группы был установлен в 20 человек и не задано никаких 
дополнительных условий, будет создано 10 групп по 20 человек и 
одна, последняя, группа, содержащая лишь одного абитуриента. 
Подобную ситуацию можно откорректировать заменой номера 
группы в анкете последнего абитуриента (для включения его 21-м в 
какую-либо из созданных групп) (см. п. 3.7.5). 

Если для данного экзамена произведено разбиение на группы, 
для него в экранной форме “Список экзаменов” становятся активны 
кнопки “Печать ведомостей”, “Отмена группировки” и “Занесение 
оценок”. 

При организации олимпиад иногда случается так, что какие-то 
абитуриенты допускаются к участию в олимпиаде в самый 
последний момент, и их анкеты попадают в систему уже после того, 
как для основной массы абитуриентов было произведено разбиение 
на группы. В этом случае нет необходимости отменять уже 
сделанное разбиение на группы и проводить его заново для 
дополненного списка абитуриентов (хотя это и может быть сделано 
в системе). Вместо этого в экранной форме “Список экзаменов” для 
данного экзамена можно еще раз нажать на кнопку “Разбиение на 
группы”, и в результате система выведет форму “Создание 
экзаменационных групп”, содержащую список абитуриентов. 
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которые еще не распределены по группам. Для них необходимо 
будет провести описанную выше процедуру создания групп. При 
этом не будут как-либо затронуты уже существующие группы. 

Если по данному экзамену уже проставлены оценки, отмена 
разбиения на группы становится невозможной. 

3.7.3.  Произвольная группировка 

Экранная форма для произвольной группировки (рис. 54) 
выводит список абитуриентов, пребывающих в конкурсе, не 
имеющих зачтенной оценки по данному экзамену и не расписанных 
по группам для данного экзамена.   

 

 
Рис.  54 

 
Окно произвольной группировки вызывается экранной 

кнопкой «Произвольная группировка» в окне списка экзаменов.  
Окно параметров произвольной группировки, которое появится 
перед открытием этой формы, позволяет задать расположение 
абитуриентов в списке по алфавиту или по номерам дел.  

В форме «Произвольная группировка» можно 
непосредственно ввести  положительное целое число в ячейку 
«Номер группы» для всех или некоторых абитуриентов из списка. 
Кнопка «Сохранить» обеспечит занесение номеров групп в базу у 
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тех абитуриентов, у кого они были проставлены  в форме, и возврат 
в окно «Список экзаменов». 

Данная функция может быть использована для контроля того, 
что ни один из абитуриентов не был потерян при создании групп. 
Перед самой выдачей экзаменационных ведомостей  список 
абитуриентов в данной форме должен быть пуст. 

3.7.4.  Изменение  номеров групп в списке  

Форма для изменения номеров групп внешне сходна с формой 
для ручного занесения групп, но попадают в нее абитуриенты, уже 
расписанные по группам для данного экзамена, вместе с 
назначенными им номерами групп. В колонке «Номер группы» 
можно изменить номер группы у всех или у части абитуриентов. 

Вызывается эта форма через  Экзамены => Список => 
Изменение номеров групп. 

3.7.5.  Коррекция номеров групп  через анкету 
абитуриента 

Основным способом разбиения абитуриентов на группы 
является автоматическая группировка, но возможно 
откорректировать группу абитуриента или ввести абитуриента в 
группу вручную, через анкету абитуриента. Это делается в анкете 
абитуриента на вкладке “Оценки” (рис. 55).  

 

 
Рис.  55 
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После разбиения на группы в карточке абитуриента будет 
видна его экзаменационная группа и нулевая оценка. Поместив 
курсор в поле, соответствующее номеру группы для данного 
экзамена, можно вручную изменить номер группы, в которую 
занесен абитуриент. Новый номер группы при этом может быть 
любой, но делается это под полную ответственность сотрудника 
приемной комиссии.  

Если в анкете абитуриента вообще нет строки, 
соответствующей данному номеру экзамена, ее можно создать, став 
на последнюю строку таблицы «Оценки» и нажав клавишу «Стрелка 
вниз». Аналогичный эффект будет иметь нажатие экранной кнопки 
«Создать оценку». В появившейся строке нужно проставить номер 
экзамена, ноль в качестве оценки и  желаемый номер группы. 

На вкладке “Оценки” анкеты абитуриента экзамены 
идентифицируются по номеру экзамена. 

3.7.6.  Печать ведомостей 

После того как для данного экзамена было произведено 
разбиение абитуриентов на группы, могут быть сформированы и 
затем напечатаны экзаменационные ведомости. Для печати 
ведомостей в экранной форме “Список экзаменов” необходимо 
выбрать соответствующий экзамен и нажать затем кнопку “Печать 
ведомостей”. В результате будет выдано меню “Экзаменационные 
группы” (рис. 56), содержащее все номера групп, фигурирующие в 
анкетах абитуриентов, и позволяющее выбрать конкретную группу 
для печати ведомости.  

 

 
Рис. 56 

 
Выбрав число в поле «Группа», нажмите кнопку “Просмотр”, 
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в результате будет выдан экран, содержащий ведомость, и кнопки, 
управляющие ее печатью. 

Возможна печать ведомостей для целого диапазона номеров 
групп. Для этого в полях «с» и «по» необходимо выбрать номера 
начальной и конечной групп диапазона и нажать кнопку «Печать». 

3.7.7.  Список с номерами групп 

В системе предусмотрена распечатка списка абитуриентов с 
номерами их экзаменационных групп для данного экзамена, с 
упорядочением по номерам дел или по алфавиту (Экзамены=> 
Список=> Печать списка). Вывешивание такого списка помогает 
управлять распределением потока абитуриентов по 
экзаменационным аудиториям. 

3.7.8.  Занесение оценок 

Занесение оценок должно производиться после того, как 
выяснены все вопросы с разбиением абитуриентов на группы, 
каждый абитуриент зачислен в некоторую группу, и разбиение на 
группы больше не будет меняться. 

Занесение оценок проводится строго на основании 
установленным образом оформленных экзаменационных 
ведомостей. Для каждого экзамена занесение оценок производится 
отдельно. 

После того, как для данного экзамена занесены оценки (хотя 
бы одна), для этого экзамена невозможно отменить или изменить 
разбиение абитуриентов на группы. 

3.7.9.  Занесение оценок в ведомость группы 

Основным способом занесения в систему экзаменационных 
оценок является заполнение экрана «Занесение оценок» на 
основании экзаменационной ведомости. Нажатие в экранной форме  
“Список экзаменов” кнопки “Занесение оценок” приводит к выдаче 
формы “Выбор группы”, которая содержит меню выбора группы для 
занесения оценок. Выбрав по номеру нужную группу, нажмите 
кнопку “Продолжить”, и вы получите форму “Занесение оценок” 
(рис. 57), содержащую список абитуриентов из выбранной группы. 
Поместив курсор в графу “Оценка”, в эту графу следует занести 
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полученную абитуриентом оценку. Перемещение между строками, 
соответствующими разным абитуриентам, происходит при нажатии 
клавиш “Tab”, “Enter” и “стрелка вниз”. 

Приведенная оценка вычисляется системой автоматически и 
не может быть изменена или установлена пользователем. 

 

 
Рис. 57 

 
После того как все оценки занесены в экранную таблицу, 

необходимо заполнить поля в части окна, называющейся 
“Контроль”. Это позволяет дополнительно проконтролировать 
вводимую информацию об экзаменационных оценках. При 
обнаружении любого несоответствия между числом абитуриентов в 
группе, определенном при создании группы, числом абитуриентов в 
группе, введенных в данную форму, числом абитуриентов, не 
явившихся на экзамен и числом абитуриентов, сдававших экзамен, 
информация об оценках не будет занесена в систему. Кнопка 
“Проверить” позволяет проверить корректность этих данных без 
попытки сохранить информацию об оценках. 

Нажатие кнопки “Протокол” выдает экранную форму 
“Протокол занесения оценок”, в этой форме указано количество 
абитуриентов, получивших ту или иную оценку (рис. 58). 
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Рис. 58 

 
Наконец, нажатие кнопки “Занести” приводит к запоминанию 

системой оценок по данному экзамену, полученных абитуриентами 
данной группы, при условии, что описанная выше проверка 
корректности введенной информации оказалась успешной. 

Нужно отметить, что в момент занесения оценок может 
измениться статус абитуриента. Если абитуриент является 
медалистом, а экзамен имеет признак «решающий», то при 
занесении оценки, эквивалентной приведенной оценке «пять», 
абитуриент получит статус «Льготная категория – представлен к 
зачислению». Если абитуриент поступает вне конкурса, имеет 
положительные оценки по всем предыдущим экзаменам и сдает 
последний экзамен на положительную оценку, он получает такой же 
статус. Если приведенная оценка абитуриента равна «двум», то его 
статус изменяется на «Получил двойку» и он, увы, выбывает из 
конкурса. 

Занесение оценок по ведомости проводится только один раз.  

3.7.10. Ввод оценок вместе с номерами групп 

Кнопка «Ввод оценок списком» формы «Список экзаменов» 
позволяет при проведении письменного экзамена одновременно 
отнести абитуриента к экзаменационной группе и занести оценку, 
полученную им на экзамене. Нажатие этой кнопки приводит к 
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выводу формы «Ввод оценок и номеров групп» (рис. 59), которая 
будет содержать список абитуриентов, не входящих ни в одну из 
определенных для данного экзамена групп. Номер группы и 
полученная оценка должны быть вручную занесены в поля «Группа» 
и «Оценка». 

 

 
Рис. 59 

 
Следует иметь в виду, что такой способ занесения оценок не 

предполагает автоматического контроля за вводимой информацией, 
что возлагает особую ответственность на тех сотрудников приемной 
комиссии, которые будут пользоваться данной возможностью. 

3.7.11. Занесение оценок в анкету абитуриента 

Все оценки, занесенные при заполнении ведомостей 
экзаменационных групп, попадают на вкладку “Оценки” анкеты 
абитуриента. Неправильно занесенная экзаменационная оценка 
может быть изменена непосредственно в анкете абитуриента. 
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Занесение оценки в анкету абитуриента во многом аналогично 
ручной корректировке группы, к которой отнесен абитуриент. Для 
того, чтобы занести экзаменационную оценку непосредственно в 
анкету абитуриента, необходимо в выбранной анкете перейти на 
вкладку “Оценки” и установить курсор на строку, соответствующую 
данному экзамену. Если такой строки нет, необходимо встать на 
последнюю (нижнюю) строку и нажать клавишу “стрелка вниз”, 
создав тем самым строку для нового экзамена. В этой строке, если 
требуется, надо сначала установить номер экзамена, при 
необходимости – номер группы и затем – оценку, полученную на 
данном экзамене. После чего анкету абитуриента необходимо 
сохранить (при помощи кнопки “Сохранить” или путем перехода к 
соседней анкете с отмеченным полем “С сохранением”).  

3.8.  Протоколы по рассмотрению апелляций 

Система “Абитуриент” позволяет вести документацию о 
заседаниях приемных комиссий по рассмотрению апелляций, а 
также согласовывать принимаемые при этом решения об изменении 
оценок с записями о полученных оценках в личных делах студентов. 

Апелляция может быть подана абитуриентом в приемную 
комиссию факультета и/или в центральную приемную комиссию 
(ЦПК) МГУ. В соответствии с этим система "Абитуриент" позволяет 
создавать протоколы по рассмотрению апелляций приемной 
комиссии для выбранного в данный момент в системе вида 
подготовки выбранного факультета (Факультет => Апелляции) и 
ЦПК (Университет => Апелляции ЦПК). Работа с протоколами по 
рассмотрению апелляций факультетских приемных комиссий и ЦПК 
производится абсолютно аналогично, разница заключается лишь в 
заголовках генерируемых системой документов. 

3.8.1.  Создание протокола заседания комиссии 

Каждому заседанию приемной комиссии, посвященному 
рассмотрению апелляций, соответствует отдельный протокол 
заседания. Протокол создается при нажатии кнопки "Создать" в 
экранной форме "Заседания апелляционной комиссии", которая 
выводится на экран при выборе пункта основного меню (Факультет 
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=> Апелляции) или (Университет => Апелляции ЦПК) (рис . 60) 
 

 
Рис. 60 

 
Нажатие кнопки «Создать» приводит к появлению записи о 

новом протоколе в основном окне формы. Этот протокол 
автоматически получает номер, на единицу превосходящий 
максимальный номер уже занесенного протокола, и дату заседания, 
равную текущей календарной дате. Если для вновь созданного 
протокола требуется изменить номер протокола, дату заседания или 
сформировать список присутствовавших, следует нажать кнопку 
"Изменить", в результате будет выведена экранная форма 
"Коррекция данных о заседании апелляционной комиссии". Для 
протокола, в который уже занесены данные о рассмотренных 
апелляциях, изменение номера или даты заседания невозможно. 

3.8.2.  Занесение данных о рассмотренных апелляциях 

Для занесения данных о рассмотрении поданной 
абитуриентом апелляции, необходимо выбрать данного абитуриента 
в списке абитуриентов (Абитуриенты => Список) и нажать в форме 
"Список абитуриентов" кнопку "Протокол апелляции". В результате 
на экран будет выведена форма "Апелляция" (рис. 61). 
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Рис. 61 

 
В этой форме следует выбрать адресат апелляции - 

факультетскую или общеуниверситетскую апелляционную 
комиссию, номер протокола (из уже созданных протоколов 
заседания выбранной апелляционной комиссии) и цель апелляции - 
по умолчанию целью предполагается изменение оценки, если же 
цель апелляции иная, то форма "Апелляция" принимает вид, 
показанный на рис. 62. 
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Рис. 62 

 
Если целью апелляции является изменение оценки, то 

необходимо выбрать соответствующий экзамен в окне в нижней 
части формы, после чего отмечается принятое решение. Если 
апелляция удовлетворена, в форме появляется окно с новой оценкой 
по выбранному экзамену, по умолчанию эта оценка на один балл 
выше полученной абитуриентом. Если оценка повышается более, 
чем на один балл, данное поле должно быть скорректировано 
вручную. 

Если цель апелляции иная, необходимо заполнить поля 
"Просьба" и "Решение".  

После того как вся информация занесена в форму, для 
занесения ее в протокол следует нажать кнопку "Сохранить" 

При нажатии на кнопку "Печать протокола" в форме 
"Апелляция" формируется документ, содержащий выписку из 
протокола, касающуюся данной апелляции данного абитуриента. 
Работа с протоколом производится обычным образом. 

Если в результате рассмотрения апелляции принято решение 
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об изменении оценки, и это решение занесено в протокол заседания 
апелляционной комиссии, то оценка автоматически будет изменена 
и в личном деле абитуриента. 

3.8.3.  Работа с протоколами по рассмотрению апелляций 

После того, как в протокол заседания приемной комиссии 
занесены данные о рассмотренных апелляциях и принятых 
решениях, в форме "Заседания апелляционной комиссии" могут 
производиться следующие действия: 

Кнопка "Удалить" позволяет удалить протокол. Удаление 
протокола, содержащего записи о рассмотренных апелляциях, 
невозможно. 

Кнопка "Изменить" позволяет изменить номер протокола, дату 
заседания, данные о составе комиссии. Если протокол уже содержит 
записи о рассмотренных апелляциях, изменение этих данных 
невозможно 

Кнопка "Протокол" позволяет просматривать протокол и 
вносить в него изменения (см. ниже), 

Кнопка "Печать" формирует документ, содержащий 
информацию о всех рассмотренных в ходе данного заседания 
апелляциях. 

Нажатие кнопки "Протокол" приводит к выводу формы 
"Протокол заседания апелляционной комиссии" (рис. 63). При 
выборе той или иной записи в верхнем окне формы в двух нижних 
окнах появляются полные записи о содержавшейся в апелляции 
просьбе и о принятом решении. Кнопка "Удалить" позволяет 
удалить запись о рассмотрении выбранной апелляции. Кнопка 
"Печать инд. Протокола" позволяет сформировать документ, 
содержащий выписку о рассмотрении выбранной апелляции, 
подобный тому, который формируется при нажатии кнопки "Печать 
протокола" формы "Апелляция" (рис. 61) 
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Рис. 63. 

 

3.9.  Зачисление  

Система «Абитуриент» автоматизирует составление и ведение 
документации, связанной с зачислением, но при этом система сама 
не принимает решений, связанных с изменением статуса 
абитуриентов.  

Система может вычислить проходной балл для поступления на 
данное отделение, исходя из заданного плана приема и результатов 
экзаменов, но полученные значения являются  информативными и 
не оказывают автоматического влияния на результаты зачисления. 

Действующие правила приема разрешают абитуриенту 
одновременно поступать на несколько факультетов и/или на 
несколько отделений одного факультета, представив в приемные 
комиссии заверенные копии документов об образовании, тогда как 
зачислен  абитуриент может быть лишь на одно отделение одного 
факультета. Для того, чтобы абитуриент был зачислен, требуется 
наличие решения двух сторон – решения Центральной приемной 
комиссии (ЦПК) о том, что данный абитуриент рекомендован к 
зачислению на данное отделение данного факультета, и решение 
самого абитуриента о том, что он будет на данном отделении 
учиться, это решение подтверждается предоставлением в приемную 
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комиссию данного отделения данного факультета оригинала 
документа об образовании. На практике процесс зачисления состоит 
из нескольких итераций, каждая из которых выглядит следующим 
образом: 
• формируется протокол зачисления, в который попадают все 

абитуриенты выбранной категории, которые на данный момент 
еще не зачислены, и статус которых не препятствует 
зачислению. (Так, в протокол зачисления ни при каких 
обстоятельствах не может попасть абитуриент, получивший 
двойку); 

• на заседании ЦПК принимаются решения (положительные или 
отрицательные) по поводу зачисления для каждого 
абитуриента, включенного в протокол; 

• решение ЦПК заносятся в систему «Абитуриент». Согласно 
правилам приема те абитуриенты, для которых принято 
положительное решение о зачислении (которое на данный 
момент является решением не о зачислении, а всего лишь о 
рекомендации к зачислению), могут быть зачислены лишь в 
том случае, если они не позднее оговоренного срока представят 
в приемную комиссию оригинал документа об образовании; 

• по завершении срока, отводимого на представление оригинала 
документа об образовании, происходит закрытие протокола. 
Для всех абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 
проверяется факт наличия оригинала документа об 
образовании. Если оригинал присутствует, статус абитуриента 
меняется на «Зачислен», иначе статус абитуриента меняется на 
«Выбыл из конкурса», и такой абитуриент уже не может быть 
зачислен на данное отделение. 
В результате проведения подобных действий некоторая часть 

абитуриентов оказывается зачисленной, но, возможно, число 
зачисленных меньше числа рекомендованных ЦПК к зачислению, 
поскольку не все из рекомендованных к зачислению абитуриентов 
представили оригинал документа об образовании, подтвердив тем 
самым свое желание быть зачисленными. Тем самым, на отделении 
оказывается свободным некоторое количество мест, для которого 
осуществляется следующая итерация по зачислению, устроенная 
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таким же образом. В каждой итерации участвуют те абитуриенты, 
которые могут претендовать на зачисление, и которые не были 
зачислены или выбыли из конкурса в ходе предыдущих итераций. 

Действия, связанные с зачислениями, сосредоточены в 
подпунктах пункта «Зачисление» основного  меню системы. Эти 
действия включают работу с протоколами зачисления, 
поддерживающую описанную выше итеративную процедуру 
зачисления, формирование приказов о зачислении и вычисление 
проходного балла. 

 
3.9.1.  Протоколы зачисления 

Выбор подпункта «Протоколы зачисления» пункта 
«Зачисление» основного меню системы приводит к выводу на экран 
одноименной формы (рис. 64), при помощи которой осуществляется 
работа с протоколами зачисления, реализующая описанную выше 
итеративный процесс зачисления. 

 

 
Рис. 64 

 
Кнопка «Создание» позволяет создать новый протокол. Ее 

нажатие приводит к выдаче формы «Протокол зачисления» (рис. 65). 
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В ней следует базовые параметры создаваемого протокола:  номер 
протокола (который не должен совпадать с номерами уже 
существующих на факультете протоколов), форму обучения, 
отделение, условия поступления и на какие места (бюджетные или 
платные) осуществляется зачисление. 

 

 
Рис. 65 

 
Нажатие кнопки «Создать» приводит к появлению новой 

строчки в основном окне формы «Протоколы зачисления», 
соответствующей только что созданному протоколу. В этот 
протокол будут включены все абитуриенты, для которых зачисление 
возможно теоретически – то есть поступающие на выбранное 
отделение абитуриенты, которые на данный момент еще не 
зачислены, условия поступления для которых соответствуют 
выбранным при создании протокола («В общем конкурсе», 
«Медалисты с оценкой 5 за первый экзамен» и т.д.), и статус 
которых не препятствует зачислению (так, абитуриенты, 
получившие двойку, в протокол зачисления включены не будут). 
Количество набранных абитуриентом баллов при создании 
протокола не является основанием для включения или невключения 
абитуриента в протокол, однако упорядочение абитуриентов в 
протоколе идет по убыванию суммы баллов. Колонка «# абит.» 
соответствующей протоколу строки основного окна формы 
«Протоколы зачисления» будет содержать количество включенных в 
протокол абитуриентов. Вновь созданный протокол изначально 
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имеет статус «сформирован». Статус протокола отображается в 
одноименном столбце основного окна формы «Протоколы 
зачисления». 

Кнопка «Удаление» формы «Протоколы зачисления» 
позволяет удалить выбранный в списке протокол. Если в протокол 
уже были занесены результаты ЦПК, удаление протокола 
невозможно, о чем будет выдано соответствующее диагностическое 
сообщение. 

Кнопка «Печать» позволяет просмотреть и распечатать 
бумажную копию протокола. 

 
Кнопка «Зачисление» приводит к выводу для выбранного в 

основном окне формы «Протоколы зачисления» протокола формы 
«Ввод результатов ЦПК» (рис. 66). В этой форме для каждого 
абитуриента, рекомендованного ЦПК к зачислению, следует 
отметить этот факт в колонке «Решение». Щелчок мышью в поле 
«Решение» устанавливает его значение на «рекомендован» или 
очищает это поле. 
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Рис. 66 

 
При этом, если статус абитуриента ранее уже был изменен на 

«Рекомендован», то попытка для него изменить его в этой форме 
решение ЦПК приведет к выдаче предупреждения (рис.67).  

 

 
Рис. 67 

 
Нажатие кнопки «Занести» приводит к сохранению в 

протоколе введенных решений ЦПК. 
Включение одного и того же абитуриента в несколько разных 

протоколов является абсолютно нормальным явлением. Так, 
абитуриент мог не быть рекомендован к зачислению в протоколе, 
соответствующем первой итерации в процессе зачисления, но после 
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завершения этой итерации могло случиться так, что набранные им 
баллы позволяют ему быть зачисленным на места, оставшиеся 
свободными после завершения первой итерации. Такой абитуриент 
окажется в числе рекомендованных в протоколе, соответствующем 
одной из последующих итераций. 

Если для данного протокола уже выполнены действия по 
занесению результатов заседания ЦПК, для него по-прежнему 
можно применить кнопку «Зачисление». В этом случае она 
позволяет просмотреть результаты, внесенные в протокол. Если же 
требуется отменить ошибочное решение о зачислении абитуриента, 
то сначала следует изменить статус абитуриента в его личном деле, 
и только после этого можно изменить запись, соответствующую 
данному абитуриенту в протоколе о зачислении. 

Кнопка «Установка даты» применяется для протоколов, в 
которые уже занесены решения ЦПК. Эта кнопка приводит к выводу 
простой формы для выбора и установки даты, которая будет 
установлена как дата закрытия протокола. Закрытие протокола 
означает, что отраженные в протоколе решения ЦПК вступают в 
силу – то есть рекомендованные к зачислению абитуриенты, 
представившие к этой дате оригиналы документа об образовании 
(что должно быть отражено на одноименной вкладке анкеты 
абитуриента) меняют свой статус на «зачислен», а 
рекомендованные, но не представившие оригинал документа об 
образовании, получают статус «выбыл из конкурса» и больше не 
могут претендовать на поступление. Установка даты закрытия 
протокола меняет статус протокола на «активен», установленная 
дата отображается в одноименной графе. 

Кнопка «Закрытие» нажимается для каждого протокола по 
достижении даты закрытия. При нажатии кнопки «Закрытие» для 
всех абитуриентов, рекомендованных к зачислению, проверяется 
факт наличия оригинала документа об образовании. Если оригинал 
присутствует, статус абитуриента меняется на «Зачислен», иначе 
статус абитуриента меняется на «Выбыл из конкурса». 

Если в списке протоколов присутствует незакрытый активный 
протокол, дата закрытия которого уже прошла, система выводит 
соответствующее напоминание внизу формы «Протоколы 
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зачисления». 
 

 
Рис.68 

 

 
Рис. 69 

Кнопки «Список одобренных ЦПК» и «Лист ожидания» 
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формируют и выводят для просмотра списки абитуриентов, 
включенных в выбранный протокол, которые, соответственно, были 
рекомендованы ЦПК к зачислению, или которые рекомендованы не 
были, но полученные их оценки и статус позволяют быть 
зачисленными при наличии свободных мест. Нажатие на каждую из 
них приводит к выводу формы, в которой надо указать, как должен 
быть упорядочен соответствующий список (рис. 68). Пример списка, 
сформированного как лист ожидания, упорядоченного по убыванию 
суммы баллов, дан на рис. 69. 

3.9.2. Приказы о зачислении 

Работа по формированию и печати приказов о зачислении 
ведется из формы «Приказы о зачислении» (Зачисление => 
Приказы) (рис. 70). 

 
Рис. 70 

Основное окно этой формы содержит список (проектов) 
приказов, уже сформированных в системе. Чтобы начать работу по 
формированию нового приказа, следует нажать кнопку «Создать». В 
результате на экран будет выведена форма «Параметры приказа о 
зачислении» (рис. 71), в которой надо определить параметры 
будущего приказа. 
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Рис. 71 

 
При задании параметров приказа необходимо иметь в виду 

следующее: 
• Приказ всегда формируется для одной формы обучения. 

Если в окне «Отделение» установлено «Все отделения», то 
в приказ могут быть включены абитуриенты, поступающие 
на разные отделения, если же в этом окне установлено 
конкретное отделение, то в приказ будут включены только 
абитуриенты, поступающие на это отделение. 

• Для платного и договорного обучения формируются 
отдельные приказы. 

• В качестве даты зачисления по умолчанию устанавливается 
дата начала занятий для первого отделения из списка 
отделений, для которых формируется приказ. Если дата 
начала занятий на отделениях отличается, для таких 
отделений не следует формировать общий приказ о 
зачислении. 

• В приказ попадут лишь те абитуриенты, статус которых 
был изменен на «зачислен» после даты, установленной в 
окне «Дата статуса больше или равна». 
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• Каждый приказ формируется на основе уже занесенных в 
систему протоколов о зачислении. Список доступных для 
формирования приказа протоколов находится в окне 
«Протоколы». Нужные протоколы следует отметить 
галочкой в столбце «Включить» этого окна. 

• Приказы формируются отдельно для граждан Российской 
Федерации и для иностранных граждан. Нужный вариант 
следует отметить кнопкой в правом верхнем углу формы. 
При этом гражданство определяется на основе того, какая 
страна указана в информационной карточке «Паспорт» 
анкеты абитуриента. Поэтому до тех пор, пока эта карточка 
не заполнена, абитуриент не может попасть ни в какой 
приказ о зачислении. 

После того как все параметры приказа заданы, следует нажать 
кнопку «Сформировать», и система вернется в форму «Приказы о 
зачислении», в которой появится строка, соответствующая только 
что сформированному приказу (формирование приказа может 
потребовать заметного времени). При этом в столбце «# абит.» для 
этого приказа будет указано количество включенных в приказ 
абитуриентов. 

Кнопка «Проверка» формы «Приказы о зачислении» позволяет 
вывести на экран текст сформированного приказа для визуального 
контроля, кнопка «Печать» - распечатать приказ. Текст приказа, 
который будет показан при нажатии кнопки  «Проверить», 
отличается от текста приказа, который можно просмотреть и 
распечатать при помощи кнопки «Печать» тем, что каждая строка с 
именем абитуриента содержит два числа – номер протокола и номер 
строки в протоколе, откуда информация о данном абитуриенте 
попала в приказ. 

С точки зрения системы «Абитуриент» до тех пор, пока 
приказу не присвоен соответствующий номер, он является по сути 
всего лишь проектом приказа и может быть удален при помощи 
кнопки «Удалить» формы «Приказы о зачислении». Кнопка «Ввод 
номера» позволяет присвоить выбранному приказу номер и дату 
подписания при помощи соответствующей формы (рис. 72). 

Присвоение приказу номера является в системе «Абитуриент» 
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необратимым действием – в дальнейшем ни номер, ни дата приказа 
не могут быть изменены или удалены, а приказ, которому присвоен 
номер,  не может быть удален из системы. 

Следует иметь в виду, что система «Абитуриент» позволяет 
осуществлять только технические действия, связанные с 
подготовкой и регистрацией приказов. То есть номер и дата приказа 
не устанавливаются системой, а в систему заносится тот номер, 
который присвоен приказу Управлением делами МГУ после того, 
как приказ был подписан ректором МГУ, а дата приказа 
соответствует реальной дате подписания приказа ректором. 

 

 
Рис. 72  

 
3.9.3.  Вычисление проходного балла 

Система «Абитуриент» может рассчитать для заданного 
отделения заданной формы обучения проходной балл, исходя из 
плана приема и результатов вступительных экзаменов, однако 
соответствующие действия не оказывают автоматического влияния 
на процесс зачисления. Для расчета проходного балла необходимо в 
форме «Зачисление» (Зачисление => Проходной балл) (рис. 73) 
выбрать нужную форму обучения и отделение, а также установить, 
для каких мест – бюджетных или платных – требуется рассчитать 
проходной балл, и нажать кнопку «Продолжить». 
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Рис. 73 

 
В результате будет выведена форма «Зачисление-вид 

финансирования». «Вид финансирования» может иметь значение 
«бюджет», «контракт» или «договор», в зависимости от того, что 
было установлено в форме «Зачисление» (рис. 74). В правой части 
этой формы будут содержаться данные о количестве свободных для 
зачисления мест и количестве абитуриентов, набравших ту или иную 
сумму баллов. Нажатие в этой форме кнопки «Вычислить проходной 
балл» приведет к появлению в одноименном окне вычисленного 
значения. 
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Рис. 74 

  
  

3.10. Выход из системы 

Выход из системы осуществляется выбором пункта «Выход» 
меню «АИС» или нажатием экранной кнопки «Выход» основного 
экрана системы.  

В случае аварийного выхода из системы (например, при сбое 
электропитания) текущий пользователь может остаться 
зарегистрированным в системе.  Для того, чтобы очистить список 
подключенных пользователей, пользователь с правами 
администратора факультета должен воспользоваться 
соответствующим пунктом сервисного меню (см. Раздел 5) . 
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4.  Дополнительные возможности 

4.1.  Описание ВУЗа 

Вся основная информация, относящаяся к ВУЗу, заносится 
разработчиками системы. Она доступна сразу же после установки 
системы. Эта информация содержит различные варианты названия 
вуза (полное, краткое, в родительном падеже) и данные о высших 
должностных лицах вуза. Она используется при составлении 
большинства формируемых системой документов и приказов, 
издаваемых в ходе приемной кампании. Обычно эта информация не 
требует корректировки. Если же по тем или иным причинам 
необходимо внести изменения в основные данные о ВУЗе, или если 
предполагается настроить систему для использования не в 
Московском университете, а в каком-либо другом ВУЗе, следует 
воспользоваться формой «Описание вуза» (Университет => 
Описание ВУЗа) (рис. 75). 

Внося изменения в эту форму, следует понимать, что 
содержимое полей формы будет без каких-либо изменений 
использоваться в генерируемых системой документах. Значения в 
полях «Ректор», «Проректор» и «Ответственный секретарь ЦПК» 
выбираются из списка должностных лиц выпадающего меню. Если 
список не содержит нужного должностного лица, можно 
воспользоваться кнопкой «Создать должностное лицо». 
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Рис.  75 

 

4.2.  Просмотр структуры ВУЗа 

 
Окно «Структура ВУЗа», вызываемое пунктом «Структура» 

меню «Университет», позволяет просмотреть иерархическую 
диаграмму ВУЗа вплоть до отделений. На рис. 76 приведен пример 
отображения учебной структуры МГУ с максимальным уровнем 
детализации.  
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Рис.  76 

 
Раскрывающийся список «Уровень детализации»  позволяет 

выбрать уровень детализации схемы: факультеты, виды подготовки, 
формы обучения или отделения. Уровнем детализации можно 
управлять вручную, раскрывая и закрывая пункты схемы 
стандартным для Windows способом. Нажатие на пункт схемы, 
помеченный значком «+», приводит е его раскрытию. Нажатие на 
пункт схемы, помеченный значком «-», приводит к его 
сворачиванию. 

Кнопка «Записать в файл» приводит к выдаче стандартного 
диалога Windows для задания имени и месторасположения 
сохраняемого файла, в файл в текстовом виде будет записана вся 
структура МГУ с максимальным уровнем детализации. 

Схема служит для контроля правильности заведения описаний 
факультетов. 

Если подразделение содержит внутри себя другие 
подразделения, двойной щелчок мышью приводит к отображению 
структуры подразделения. Для подразделений нижнего уровня, не 
имеющих структурных компонент, двойной щелчок мышью 
приводит к формированию и отображению справки к зачислению 
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для данного подразделения, при этом категорию абитуриентов, 
включаемых в справку, можно выбрать при помощи кнопок, 
расположенных в правой части формы. 

4.3.  Группы факультетов – создание групп и генерация 
отчетности 

4.3.1.  Понятие группы факультетов 

Система «Абитуриент» позволяет группировать факультеты 
МГУ  произвольным образом, создавая так называемые группы 
факультетов. Один факультет может входить в несколько разных 
групп. В каждую группу факультет может входить только один раз. 

Группы факультетов могут использоваться для описания 
структурных подразделений (филиалов) МГУ, например, 
расположенных вне Москвы (так, например, можно определить 
группу факультетов для Черноморского филиала МГУ). Кроме того, 
в целях сбора и анализа различных статистических параметров, 
можно определить группу естественных факультетов, группу 
гуманитарных факультетов, группу факультетов, на которых в число 
вступительных экзаменов входит экзамен по заданному предмету 
(например, по физике), и т.д. 

4.3.2.  Создание и редактирование группы факультетов 

Для создания новой или редактирования существующей 
группы факультетов необходимо выбрать подпункт «Группы 
факультетов» пункта «Университет» основного меню системы. В 
результате система выведет на экран форму «Группы факультетов» 
(рис. 77), которая позволяет создавать, изменять и удалять группы 
факультетов, а также просматривать состав существующих групп. 

Для того, чтобы просмотреть состав существующей группы, 
надо просто выбрать название этой группы в левом окне, в 
результате в правом окне появится список факультетов, включенных 
в данную группу. 
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Рис.  77 

 
Для создания новой группы факультетов необходимо нажать 

экранную кнопку «Создание группы». В результате на экран будет 
выведена форма «Создание группы факультетов» (рис. 78).  
 

 
Рис.  78 

 
Для внесения изменений в состав уже определенной группы 

или для изменения имени этой группы необходимо нажать кнопку 
«Изменение группы» в форме «Группы факультетов». В результате 
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система выведет форму «Изменение группы факультетов», которая 
устроена точно так же, как форма «Создание группы факультетов». 

4.3.3.  Генерация документации для группы факультетов 

Для создания и печати документа, содержащего ту или иную 
информацию по группе факультетов, необходимо воспользоваться 
подпунктом «Документация по группам факультетов» пункта 
«Университет» основного меню системы. При выборе этого пункта 
система предлагает список документов, которые могут быть 
сформированы для группы факультетов (рис. 79). 

 

 
Рис.  79 

 
Выбор нужного документа из списка приводит к выводу на 

экран формы, с помощью которой должны быть заданы 
необходимые для формирования документа параметры. Эти формы 



105 

различаются для разных документов, но все они содержат поле 
«Группа», в котором должно быть выбрано имя той группы 
факультетов, для которой должен быть составлен документ. При 
этом окно «Состав» показывает состав выбранной группы 
факультетов (рис. 80). 

Формы для формирования полной и краткой формы 
документа, содержащего сводную информацию о принятых 
заявлениях, имеют наибольшее число параметров. Эти формы 
устроены абсолютно одинаково, поэтому ниже подробно 
рассмотрена только одна из них (рис. 80) 

 

 
Рис.  80 

 
В формах «Прием заявлений по группе факультетов» (краткая 

и полная формы) существует возможность сформировать набор 
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видов подготовки и форм обучения для выдачи документа. 
Например, если нужно вычислить  общий конкурс при поступлении 
на первый курс, в выходную форму следует включить и бакалавров, 
и специалистов. Для того, чтобы учесть несколько видов 
подготовки, нужно отметить все их в списке видов подготовки, 
удерживая при этом нажатой клавишу “Ctrl”. Аналогично 
формируется набор форм обучения. 

Эта функция может быть полезна и на изолированном 
факультете. Если сформировать группу факультетов из 
единственного факультета, можно вычислить совместный  конкурс  
бакалавров и специалистов, если такая задача является актуальной. 

В поле «Дата» следует установить дату, по состоянию на 
которую должен быть сформирован документ. Кнопки «Бюджет» и 
«Контракт» позволяют выбрать бюджетное или платное обучение. 
Если отмечено поле «Актуальный статус», то в формируемый 
документ не будут включены все абитуриенты, имеющие статус 
«Участник олимпиады». 

Формы для формирования других документов для групп 
факультетов всегда имеют окна для выбора группы факультета и 
вида и формы обучения. Другие из описанных выше полей могут в 
них отсутствовать. 

4.4. Описание олимпиад 

Пункт «Олимпиады» меню «Университет» приводит к выводу 
формы «Олимпиады», которое позволяет создавать, корректировать 
и удалять описание олимпиад. Правила учета результатов олимпиад 
могут существенно меняться для каждого нового приема, что может 
привести к изменению связанной с этой формой функциональности, 
поэтому подробное описание формы «Олимпиады» не приводится. 

4.5. Обмен данными через XML 

В некоторых ситуациях (например, передача в приемную 
комиссию дел слушателей подготовительного отделения) 
необходимо обеспечить обмен личными данными абитуриентов 
через универсальный формат. С этой целью в системе реализован 
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экспорт данных в формат XML и импорт данных из файла этого 
формата. 

Выбор подпункта «Экспорт в XML» пункта «Абитуриенты» 
основного меню системы вызывает форму списка абитуриентов 
данного факультета и вида подготовки (рис. 81). В этом окне 
обычным образом можно установить отбор и поиск абитуриентов с 
помощью фильтров и их упорядочение с помощью индексов. 

 

 
Рис.81 

 
Нажатие на кнопку «Save XML» вызовет стандартный диалог 

сохранения файла Windows. По умолчанию в качестве названия 
файла система предложит Фамилию_Имя_Отчество_ДатуРождения 
абитуриента. Файл будет иметь расширение xml. 

Для импорта данных из внешнего файла необходимо выбрать 
подпункт «Импорт XML» пункта Абитуриенты основного меню 
системы. Раскроется окно, напоминающее окно ввода краткой 
анкеты (рис. 82). Нажатие кнопки «Open XML» вызовет диалог 
открытия файла. При выборе XML-файла заданной структуры 
фамилия, имя, отчество, пол и дата рождения абитуриента появятся 
в соответствующих полях формы. Необходимо указать форму 
обучения и отделение, на которые поступает абитуриент, а также 
присвоить ему номер дела. При нажатии кнопки 
«Сохранить/Создать» после всех необходимых проверок анкета 
будет сохранена в базе. Дальнейшая работа с ней осуществляется 
стандартным образом через форму «Список абитуриентов». 
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Рис. 82 

5. Сервисные возможности. 
Сервисные возможности системы сосредоточены в подпункте 

«Сервис» пункта «Университет». Этот подпункт доступен лишь 
пользователям с правами администратора университета, и поэтому 
две сервисных возможности – поиск «двойников» и просмотр списка 
подключений с возможностями удаления заблокированных записей 
– продублированы в пункте «Сервис» основного меню системы, 
который доступен пользователю с правами администратора 
факультета. Сервисные возможности, доступные через пункт 
«Сервис» основного меню, ограничены рамками выбранного 
факультета. 

Выбор пункта «Сервис» меню «Университет». приводит к 
выдаче формы «Сервис» (рис. 83), в которой следует выбрать 
кнопку, предоставляющую требуемую сервисную функцию. 
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Рис. 83 

 
Кнопка «Проверить список фамилий» позволяет проверить, 

нет ли в базе данных записей об абитуриентах, для которых 
отсутствует привязка к какому-либо факультету. Доступ к такой 
записи через интерфейс системы «Абитуриент» невозможен, и в то 
же время такая запись не позволяет нормальным образом завести 
запись о том же лице, поступающем на некоторое отделение 
некоторого факультета. Возникновение таких записей при штатной 
эксплуатации системы «Абитуриент» практически исключено. 
Нажатие этой кнопки приводит к появлению в правом окне формы 
«Сервис» списка лишних фамилий (если таковые есть), после чего 
нажатием кнопки «Удалить лишние фамилии» их можно удалить из 
базы. 

Кнопки «Перевести в верхний регистр ФИО абитуриентов» и 
«Перевести в верхний регистр ФИО должностных лиц» 
обеспечивают печать соответствующих фамилий, имен и отчеств во 
всех генерируемых системой документах в верхнем регистре. 
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5.1.1.  Работа со списком должностных лиц 

В окне «Список должностных лиц» (Университет => 
Сервис=>Список должностных лиц) (рис. 84) в алфавитном 
порядке представлены должностные лица, зарегистрированные в 
системе.  

В этом окне можно создать новое описание должностного 
лица (кнопка «Создание») или в случае необходимости 
отредактировать существующее описание (кнопка 
«Редактирование»). Будет вызвано окно описания должностного 
лица, работа с которым подробно разбиралась в п. 3.3.2. 
 Если какое-либо описание было занесено ошибочно или 
просто стало ненужным, его можно удалить кнопкой «Удаление». 
Разумеется, система произведет все необходимые проверки и не 
позволит удалить запись, связанную с действующим должностным 
лицом факультета или ВУЗа.  

 

 
Рис.  84 
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Кнопка «Поиск» выведет список всех записей в таблице 
должностных лиц, не связанных в настоящий момент ни с одним 
факультетом или  ВУЗом в целом. Если нет оснований хранить эти  
записи в системе, можно их удалить при помощи кнопки «Удал. 
всех». 

5.1.2.  Поиск абитуриентов по фамилии 

Помимо функций поиска в базе данных каждого факультета, в 
системе предусмотрен поиск по фамилии (или ее части) по 
общеуниверситетской базе (Университет=>Сервис=>Поиск 
абитуриента по фамилии).  Форма «Поиск по фамилии» (рис. 85) 
позволяет задать фамилию, а при желании – имя и/или отчество 
абитуриентов, которых требуется найти. При этом можно задать 
лишь фрагмент фамилии, имени и отчества, тогда система будет 
искать тех абитуриентов, чьи фамилии, имена и отчества содержат 
заданные фрагменты. Это полезно в том случае, когда нет твердой 
уверенности в том, как именно зовут искомого абитуриента (см. 
также раздел 3.6.4). 

Выбрав в списке, являющемся результатом поиска, нужного 
абитуриента и нажав кнопку «Печать личного дела», можно 
распечатать анкету выбранного абитуриента. 
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Рис.  85 

5.1.3. Поиск «двойников» 

Правила приема в МГУ [8] не запрещают абитуриенту 
подавать заявления о поступлении на несколько  факультетов или на 
разные отделения одного факультета одновременно. Во время 
проведения олимпиад «Ломоносов» разрешается принимать участие 
в олимпиаде на нескольких факультетах. Поэтому система не ставит 
строгого запрета на заведение дела одного и того же человека на 
нескольких факультетах. Однако, бывают ситуации, когда требуется 
определить, сколько раз и на каких отделениях каких факультетов 
для одного и того же человека заведены разные дела. Нажатие 
кнопки «Поиск двойников» (Университет=>Сервис=> Поиск 
«двойников») приводит к появлению формы «Поиск двойников» 
(рис 86). 
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Рис.  86 

 
В момент своего открытия основное окно формы «Поиск 

двойников» представляет полный список абитуриентов, для которых 
в систему введено не менее двух экземпляров их анкет. Можно 
существенно уменьшить этот список, выбрав только абитуриентов с 
актуальным статусом, поступающих на бюджетные места  (флажок 
«Строгий поиск»), или только абитуриентов, поступающих на 
определенный факультет. Последнее осуществляется путем 
проставления флажка «Только указанного факультета» 
одновременно с выбором нужного факультета из раскрывающегося 
списка. 

Эта функция с заранее выбранным факультетом доступна 
администратору факультета (Сервис => Поиск «двойников» по 
факультету), выдаваемая в результате форма отличается от 
приведенной на рис. 86 отсутствием поля для выбора факультета. 

5.1.4.  Система аудита 

Информация о действиях пользователя в системе, имеющих 
принципиальное значение в работе приемной комиссии, заносится в 
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систему аудита. К таким действиям, например, относятся ввод и 
коррекция анкет, ввод оценок по ведомостям. Фиксируются вход 
каждого пользователя в систему и выход из нее.  

 

 
Рис.  87 

 
Просмотреть список запротоколированных действий 

пользователей можно в окне «Аудит» (Университет => Сервис => 
Аудит) (рис. 87). 

При помощи экранной кнопки «Детали» можно перейти к 
подробному описанию того или иного действия из представленного 
списка (рис. 88). Не выходя из окна детального описания действий, 
можно перемещаться между записями таблицы аудита при помощи 
экранных кнопок со стрелками, расположенных в верхней части 
окна. 
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Рис.  88 

 
Вернувшись к основному списку запротоколированных 

действий, можно выбрать действия, произведенные конкретным 
пользователем или действия, относящиеся к определенной дате. Для 
этого нужно выбрать имя пользователя из раскрывающегося списка 
и проставить флажок «Указанный пользователь» или же выбрать 
дату и проставить флажок «За указанную дату». Затем следует 
нажать экранную кнопку «Пересчитать».  

Аналогичным образом можно проследить все изменения, 
произведенные с определенным делом абитуриента – путем 
простановки флажка «Указанный номер дела» и ввода номера дела в 
расположенное ниже поле, с последующим нажатием кнопки 
«Пересчитать». 

5.1.5.  Контроль аттестатов 

При занесении данных о документе о среднем образовании в 
анкету абитуриента можно проверить (для граждан Российской 
Федерации), не попадает ли номер аттестата в список 
недействительных аттестатов, составленный Рособнадзором. 
Просмотреть список абитуриентов, имеющих недействительные 
аттестаты, можно в экранной форме «Проверка номеров аттестатов» 
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(Университет => Сервис => Аттестаты) (рис. 89).  Кнопка 
«Показать текст запроса» выводит на экран текст SQL-запроса, из 
которого можно видеть, какие именно номера аттестатов система 
считает недействительными. 

 

 
Рис. 89 

 
5.1.6.  Просмотр списка подключенных пользователей 

Иногда администратору нужно узнать, кто из пользователей 
находится в системе. Эту информацию можно получить в окне 
«Список подключенных пользователей» (Университет=> Сервис=> 
Список подключений) (рис. 90).  

Если кто-либо из пользователей аварийно вышел из системы,  
соответствующий идентификатор пользователя может остаться 
блокированным. Администратор может помочь в этой ситуации, 
очистив список подключенных пользователей при помощи 
одноименной кнопки.  
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Рис.  90 

Эта же функция доступна администратору факультета через 
подпункт «Список подключений» пункта «Сервис» основного меню 
системы с той разницей, что список подключений в этом случае 
будет содержать только пользователей, относящихся к данному 
факультету. 

  

5.1.7.  Просмотр списка блокированных записей 

Система «Абитуриент» является многопользовательской, и 
этот факт повлек за собой реализацию некоторых функций, 
препятствующих возникновению аномалий обновления данных при 
работе нескольких пользователей в системе. В момент начала 
редактирования личного дела абитуриента в базу заносится признак 
«Дело занято пользователем». Этот признак не помешает другому 
пользователю открыть дело с целью просмотра, но  будет выдано 
предупреждение о том, что дело занято, и никакие произведенные 
изменения сохранены не будут.  

 

 
Рис.  91 
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В случае аварийного выхода из системы некоторые записи 
могут остаться заблокированными. Просмотр блокированных 
записей и, в случае необходимости, разблокировка всех или 
некоторых осуществляется в окне «Блокированные записи» 
(Университет => Сервис => Список блокированных записей) 
(рис. 91).  

5.1.8. Определяемые пользователем меню  

При заполнении вкладыша «Адрес» анкеты абитуриента по 
нажатию правой кнопки «мыши» в полях «Регион» или «Город» 
появляется контекстное меню. Оно служит для быстрого ввода 
названия региона или населенного пункта. Выбранное в меню 
название помещается в поле анкеты.  

 

 
Рис.  92 

 
Список предопределенных пунктов можно расширить, 

воспользовавшись функцией (Университет => Сервис => 
Пользовательские меню). На открывшемся экране (рис. 92) в окне 
выпадающего списка виден номер меню. В настоящий момент в 
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системе определено только одно такое меню, но в дальнейшем набор 
может быть расширен. Новое название региона или населенного 
пункта следует ввести в текстовое поле над  экранным списком и 
затем нажать кнопку «Добавить».  Удалить ненужное название 
можно при помощи экранной кнопки «Удалить». 

Использование такого меню может быть оправдано для 
зарубежных филиалов МГУ, поскольку встроенный в систему 
классификатор адресов (см. 3.5.8) работает только с адресами в 
Российской Федерации. 

5.1.9. Классификатор специальностей 

 
Классификатор специальностей составляется на основании 

Лицензии на ведение образовательной деятельности [7]. Он 
поддерживается администратором системы. Внесение изменений в 
список известных системе «Абитуриент» специальностей возможно 
при помощи формы «Классификатор специальностей» 
(Университет => Сервис => Классификатор специальностей) 
(рис. 93). 

 

 
Рис.  93 
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В верхней части окна  «Классификатор специальностей»  
перечислены специальности и направления подготовки, в нижней 
части для активной в настоящий момент записи верхней таблицы 
приводится список тех факультетов и видов подготовки, на которых 
осуществляется обучение по выбранной специальности или 
выбранному направлению. 

Кнопка «Добавить» в правой нижней части экрана 
«Классификатор специальностей» вызывает окно описания новой 
специальности (рис. 94). 

В этом окне нужно указать код ОКСО специальности, ее 
название и при помощи раскрывающегося списка «Вид 
специальности» указать, специальность это или направление. Вся 
эта информация будет использована в дальнейшем для печати 
приказа о зачислении. 

После проверки на уникальность кода новая специальность 
появится в общем списке. 

 

 
Рис.  94  

 
Связывание специальностей с факультетами и видами 

подготовки осуществляется в окне «Коррекция описания 
факультета» (п. 3.3.3). 

Нажатие кнопки «Изменить» в окне классификатора 
специальностей приведет к появлению формы коррекции записи о 
специальности. Работа с этой формой вполне аналогична работе с 
формой создания специальности.  

Кнопка «Удалить» позволяет удалить неправильно введенную 
специальность, если она не используется в описании какого-либо 
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факультета. В противном случае система сообщит о невозможности 
удаления записи (рис. 95). 

 

 
Рис.  95 

 
  

6. Выходные формы и генерация статистики  

6.1. Общие принципы печати и экспорта документов 

При выдаче документации по одному факультету или группе 
факультетов, экзаменационных ведомостей, стандартных списков и 
произвольных списков на экране появляется окно просмотра 
сформированного документа (рис. 96). Его устройство и функции 
абсолютно одинаковы для всех выводимых на печать документов.  

 

 
Рис.  96 

 
В левой части окна находится поле сформированного 

документа. Однократный щелчок «мышью» в этом поле приводит к 
появлению вертикальной и горизонтальной полос прокрутки. 
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Перемещая бегунок по этим полосам при помощи «мыши», можно 
просмотреть все содержимое документа.  

Группа кнопок в правой части окна позволяет управлять 
параметрами страницы и печатью документа. Подведя указатель 
«мыши» к той или иной кнопке, вы получите всплывающую 
подсказку о функциях данной кнопки. 

Во всех примерах выходных документов фамилии 
абитуриентов являются вымышленными, а приводимые цифры – 
условными.  

6.1.1.  Кнопка «Печать» 

Нажатие кнопки с пиктограммой принтера вызовет 
стандартное для Windows окно печати. Там можно выбрать принтер 
из установленных в системе, задать число копий и диапазон страниц, 
а затем послать документ на печать. 

Если нажать эту кнопку при отмеченном флажке «MS Excel», 
подготовленный к печати документ будет открыт в окне программы 
MS Excel. Там можно поправить некоторые детали, а затем 
распечатать документ.  

6.1.2.  Кнопка «Параметры принтера» 

Нажатие на кнопку «Параметры принтера» вызывает окно 
параметров печати (рис. 97). В нем можно задать размер листа, 

источник бумаги и ориентацию страницы. 
 

6.1.3. Кнопка «Параметры страницы» 

Нажатие экранной кнопки «Параметры страницы» открывает 
диалоговое окно Page Setup (рис. 98), в котором можно 

добавить верхний и нижний колонтитулы для каждой страницы 
(поля Header и Footer), установить размер полей (группа элементов 
Margins), назначить или отменить печать линий сетки 
(переключатель Grid Lines), задать порядок вывода на печать частей 
документа, если он не поместился в ширину на одной странице 
(группа радиокнопок Top To Bottom и Left To Right). Можно 
отцентрировать документ на странице по горизонтали или по 
вертикали (переключатели Center Horizontally и Center Vertically) и, 
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что очень важно, отмасштабировать документ (группа полей ввода 
Scale). 

 
Рис.  97 

 
  
 

 
Рис.  98 

 
В этой группе можно или явно задать масштаб для печати в поле 
Scale, или же указать программе максимальное допустимое число 
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страниц, на которое может быть распространен документ по 
горизонтали и по вертикали (поля Pages Wide и Pages High). Эти 
цифры начнут работать при отмеченном флажке «Fit To Page(s)». 

 Использование опции масштабирования является 
простым и быстрым решением проблемы в случае, когда какая-либо 
таблица при распечатке чуть-чуть не помещается на одну страницу. 
Можно указать программе, что документ следует разместить на 
одной странице в длину и одной в ширину, и образ документа для 
печати, не потеряв читабельности,  уместится на одном листе. 

6.1.4.  Кнопка «Предварительный просмотр» 

Кнопка «Предварительный просмотр» позволяет открыть окно 
для просмотра документа уже с разбивкой на страницы. Это 

окно является модальным, для продолжения работы с программой 
его необходимо закрыть. 

6.1.5.  Сохранение документа в формате MS Excel 

 Кнопка с изображением дискеты позволяет сохранить 
документ в формате MS Excel. Затем этот документ может 

быть обработан средствами программы MS Excel (например, 
таблица может быть отсортирована по тому или иному полю), 
распечатан или импортирован в любую современную СУБД. 

Наконец, нажатие на кнопку  приведет  к закрытию окна 
просмотра документа. 

6.2.  Стандартные документы 

Пункт «Документация» меню «Документы» позволяет 
сформировать, просмотреть и напечатать документы, входящие в 
стандартный набор документов, формируемых в ходе приемной 
кампании (рис. 99). Следует иметь в виду, что все эти документы 
будут сформированы для выбранного факультета и вида подготовки 
(см.  3.3.7),  создание документов содержащих информацию сразу о 
нескольких факультетах рассмотрено в разделе 4.3.3 
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Рис. 99 

 
Выбор любого из пунктов в раскрывшемся меню приводит к 

выдаче диалогового окна, в котором надо задать нужные параметры 
документа. Так, например, выбор пункта (Документы => 
Документация => Распределение по группам) приведет к 
появлению одноименной формы (рис. 100), в которой надо будет 
указать форму обучения, отделение и экзамен, распределение по 
группам для которого должен содержать документ. 

 

 
Рис. 100 
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Каждая из таких форм содержит кнопку «Показать», по 
которой сформированный документ выводится в окне просмотра 
(рис. 95) 

6.3.  Стандартные списки 

В системе существуют следующие стандартные списки 
(Документы => Списки): 

• Список абитуриентов по номерам дел. 

• Список абитуриентов в алфавитном порядке. 

• Реестр. 

• Список зачисленных абитуриентов. 
Выбор нужного списка и задание для него отделения и формы 

обучения, для которых будет составлен список, производится в окне 
«Выходные формы. Списки» (рис. 101). 

 

 
Рис. 101 

 

6.4.  Произвольные списки абитуриентов 

При выбранном факультете и виде подготовки на нем 
существует возможность формировать и распечатывать 
произвольные списки абитуриентов, подавших заявление на данный 
вид подготовки на данном факультете. Список является 
произвольным в том смысле, что пользователь может сам 
сформулировать и условия отбора абитуриентов, включаемых в 
список, а также способ их упорядочения в списке, и ту информацию, 
которая должна быть включена в список для каждого абитуриента. 
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Кроме того, пользователь сам задает детали оформления списка 
(такие, как наличие разграничительных линий, размеры полей и 
т.п.). 

Подпункт «Произвольные списки» пункта «Документы» 
основного меню системы выводит экранную форму «Списки» (рис. 
102). 

 
Рис.  102 

 
Эта форма позволяет сформировать и распечатать список, 

используя уже готовое условие его формирования и оформления, 
которое должно быть выбрано в левом окне формы, а также 
определять новые и изменять существующие условия формирования 
списка. 

Для того, чтобы сформировать и напечатать список, используя 
уже существующее условие, надо выбрать нужное условие в левом 
окне формы «Списки», установить при необходимости нужные 
фильтр и индекс в соответствующих полях формы и нажать кнопку 
«Печать». 

Кнопки «Создать», «Удалить» и «Изменить» формы «Списки» 
позволяют, соответственно, создать новое условие формирования 
списка и удалить или изменить существующее условие. Формы для 
создания нового условия и редактирования существующего 
различаются лишь названием и тем, что в случае редактирования 
существующего условия поля формы уже заполнены. 

Кнопка «Экспорт в XML» записывает данные об абитуриентах 
из сформированного списка во внешний файл в формате XML, такие 
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файлы используются для обмена данными с другими 
информационными системами. 

6.4.1. Создание и редактирование условия формирования 
произвольного списка 

Форма для формирования условия составления и способа 
оформления списка выглядит следующим образом (рис. 103). 

 

 
Рис.  103 

 
После того как условие сформировано, необходимо в поле 

«Название списка» задать имя для данного условия и нажать кнопку 
«Сохранить». Если изменено имя условия формирования списка, то 
перед тем как сохранить список, система задаст вопрос: «Название 
списка изменилось. Вы хотите создать новый экземпляр списка?». 
При выборе ответа «да» ("Yes”) исходное условие (в том виде, в 
котором для него была вызвана форма изменения списка) будет в 
неизменном виде сохранено под старым именем, и система создаст 
новое условие, соответствующее проделанным изменениям, и 
сохранит его под новым именем. Это дает возможность создавать 
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новые условия формирования списков на основе уже 
существующих, не изменяя существующие условия. При выборе 
ответа «нет» (“No”) система удалит условие со старым именем. 

6.4.2.  Поля, включаемые в список для каждого 
абитуриента 

Левое окно формы «Создание/Изменение списка», которое 
называется «Поле», содержит перечень полей, которые могут 
содержаться в каждой строке списка. При помощи кнопок со 
стрелками эти поля могут быть перенесены в правое, широкое окно 
формы, и удалены из этого правого поля. Каждая строка списка 
будет содержать все поля, помещенные в правое поле формы, 
причем в том же порядке (справа налево), как они включены в это 
поле (сверху вниз). 

6.4.3. Редактирование внешнего представления списка 

Список формируется и выводится на печать в виде таблицы. 
По умолчанию эта таблица не содержит никаких дополнительных 
элементов оформления, а содержит только значения выбранных 
полей. Форма «Создание/Изменение списка» предоставляет 
следующие возможности: 
• Выбор формата для каждого поля, включенного в список. Правое 

окно формы «Создание/Изменение списка» для каждого поля, 
включаемого в список, помимо названия содержит следующие 
характеристики: представление, свертка, ширина, выравнивание. 
Изначально характеристики получают значения по умолчанию, 
которые могут быть изменены следующим образом: 
- «Представление»: значение по умолчанию есть «значение», то 

есть цифровой код. Кликнув левой кнопкой мыши в данное 
поле, можно вывести список возможных значений и заменить 
«значение» на «название». 

- «Свертка». Свертка означает разбиение длинной строки с тем, 
чтобы она поместилась в отведенное для данного поля место в 
выходном документе (при этом информация о каждом 
абитуриенте может занимать несколько строк). По умолчанию 
свертка отключена. Чтобы включить/выключить свертку, 
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необходимо кликнуть левой кнопкой мыши в 
соответствующее поле. 

- «Ширина»: ширина (в символах), отводимая данному полю в 
выходном документе. Чтобы изменить ширину поля, надо 
кликнуть в него левой кнопкой мыши и ввести нужное 
значение. Система не накладывает ограничений на суммарный 
размер полей, входящих в строку таблицы. При 
необходимости выходной документ печатается на нескольких 
листах (строка, не помещающаяся на одном листе, 
продолжается на другом). Если задать в качестве ширины 
колонки ноль, система автоматически определит необходимую 
ширину колонки. 

- «Выравнивание»: значение по умолчанию есть «влево», 
другие возможные значения – «вправо» и «по центру». 
Изменение значения происходит так же, как и для поля 
«Представление». 

• Колонтитулы: верхний и нижний колонтитулы могут быть 
определены в соответствующих полях формы 
«Создание/Изменение списка» в ее левом нижнем углу. 

• Таблица. Отметив соответствующие поля в правом нижнем углу 
формы «Создание/Изменение списка», можно «расчертить» 
создаваемую таблицу.  

• Подсчет и нумерация – если необходимо пронумеровать 
абитуриентов в выводимом списке и подсчитать их число, 
необходимо отметить соответствующие поля в правом нижнем 
углу формы «Создание/Изменение списка». 

6.4.4. Использование фильтров и индексов 

В условие формирования списка можно включить условие 
фильтрации и/или упорядочения абитуриентов. Для этого надо 
выбрать необходимый фильтр (индекс) из списка и отметить поле 
«Установить фильтр» («Установить индекс»). Кнопки «Фильтры» и 
«Индексы» позволяют формировать и изменять фильтры или 
индексы, если в системе нет определений нужных фильтров 
(индексов). Работа с фильтрами и индексами аналогична их 
использованию при работе с обычным списком абитуриентов. 
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Если условие формирования списка содержит фильтр 
(индекс), то соответствующий фильтр (индекс) будет автоматически 
выбран при выборе данного условия в форме «Списки». 
Автоматически выбранный таким образом фильтр (индекс) может 
быть изменен или отменен обычным образом . 
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 Образцы выходных документов 

6.4.5.  Экзаменационный лист 
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6.4.6.  Регистрационная карточка «Ломоносов» 
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6.4.7.  Опись дела и расписка 
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6.4.8.  Справка для милиции 
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6.4.9.  Направление в общежитие 
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6.4.10.  Прием заявлений (краткая форма) 
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6.4.11.  Список абитуриентов с номерами групп 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НОМЕРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ГРУПП

Экзамен:  МАТЕМАТИКА (ПИСЬМЕННЫЙ)

№пп № экз.л. Фамилия, имя, отчество № группы
1 0112222    АНДРЕЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 1
2 0110002    БЕНДЕР ОСТАП ИБРАГИМОВИЧ 1
3 0111114    ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 2
4 0110003    ВОРОБЬЯНИНОВ ИППОЛИТ МАТВЕЕВИЧ 1
5 0110004    ГАЛКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ 1
6 0111111    ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 1
7 0111119    МАКСИМОВ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ 2
8 0110005    МАЛКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 1
9 0110006    ПАЛКИН ИММАНУИЛ ЭДУАРДОВИЧ 2
10 0111112    ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 2
11 0118888    ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 2
12 0113525    ЩУКИНА ЭЛЛА ЭДУАРДОВНА 2

Всего: 12  
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6.4.12.  Экзаменационная ведомость 
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6.4.13.  Результаты экзамена 
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦИАЛИСТЫ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
ЭКЗАМЕН  № 1.  МАТЕМАТИКА (ПИСЬМЕННЫЙ)

Доп. Сда- Получили Сдали Не Н / я В процентах
Показатель к вали оценки сдали на Оценки Сдали

экзам. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 экз. 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Всего 10 10 1 1 2 2 1 0 1 1 1 9 1 0 10.0 10.0 20.0 20.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 90.0
Вне конкурса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Региональные договоры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Платные договоры 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
С подготов. отделения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Медалисты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пол: мужской 9 9 1 1 1 2 1 0 1 1 1 8 1 0 11.1 11.1 11.1 22.2 11.1 0.0 11.1 11.1 11.1 88.9
        женский 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Демоб. в течение 3-х лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
С общежитием 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Место жит.:      Москва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Моск. область:  всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   с общежитием 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   без общежития 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Другие регионы России 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Другие страны 10 10 1 1 2 2 1 0 1 1 1 9 1 0 10.0 10.0 20.0 20.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 90.0
Оконч. ср. школу:  всего 10 10 1 1 2 2 1 0 1 1 1 9 1 0 10.0 10.0 20.0 20.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 90.0
   дневную 10 10 1 1 2 2 1 0 1 1 1 9 1 0 10.0 10.0 20.0 20.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 90.0
   в тек. году:    всего 10 10 1 1 2 2 1 0 1 1 1 9 1 0 10.0 10.0 20.0 20.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 90.0
        дневную 10 10 1 1 2 2 1 0 1 1 1 9 1 0 10.0 10.0 20.0 20.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 90.0
        дневную моск. 10 10 1 1 2 2 1 0 1 1 1 9 1 0 10.0 10.0 20.0 20.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 90.0
Окончили ПТУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Окончили техникум 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Об. на ПК: МГУ УНЦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   данного факультета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   др. факультетов МГУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   при других вузах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
СУНЦ МГУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПК                         (О.Н. КОСУХИН)
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6.4.14.  Справка к  зачислению 

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦИАЛИСТЫ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИКИ  (БЮДЖЕТ)

Справка к зачислению
Вне конкурса и в общем конкурсе

Подано заявлений: всего 480
медалисты 160
школьники 457

победители олимпиад 186
План приема: всего 280
Число мест в общежитии 140
Зачислено: всего 74

медалисты с 5 по 1-му экзамену 49
без экзаменов 25

Осталось мест: всего 206
с общежитием 88

без общежития 118

Поступают вне конкурса Без общежития С общежитием По отделению
Выдержало экзамены 2 7 9

Сумма 
баллов всего нараст. 

итогом всего нараст. 
итогом всего нараст. 

итогом
330 0 0 1 1 1 1

в т.ч. инв. 0 1 1
327 1 1 1 2 2 3

в т.ч. сироты 0 1 1
инв. 1 0 1
321 0 1 1 3 1 4

в т.ч. инв. 0 1 1
287 0 1 1 4 1 5

в т.ч. инв. 0 1 1
286 0 1 1 5 1 6

в т.ч. др. 0 1 1
246 1 2 0 5 1 7

в т.ч. инв. 1 0 1
240 0 2 1 6 1 8

в т.ч. др. 0 1 1
227 0 2 1 7 1 9

в т.ч. инв. 0 1 1

Осталось мест: всего 197
с общежитием 81

без общежития 116

Участвуют в конкурсе Без общежития С общежитием По отделению
Выдержало экзамены 118 148 266

Сумма 
баллов всего нараст. 

итогом всего нараст. 
итогом всего нараст. 

итогом
381 1 1 0 0 1 1
380 1 2 0 0 1 2
378 1 3 0 0 1 3
377 0 3 1 1 1 4
375 0 3 3 4 3 7
374 1 4 0 4 1 8
373 1 5 0 4 1 9
372 0 5 1 5 1 10
371 2 7 0 5 2 12
370 1 8 2 7 3 15
369 1 9 3 10 4 19
368 0 9 1 11 1 20
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6.4.15. Приказ о зачислении 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА

П Р И К А З

"___"___________2008 г. г. Москва №__________

НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ

(ПРОТОКОЛЫ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6)
НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗОМ З А Ч И С Л Я Ю Т С Я
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ С 9-го ЯНВАРЯ 2008 г.

СТУДЕНТАМИ 1-го  КУРСА ДНЕВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ

СЛЕДУЮЩИЕ ЛИЦА:

по специальности ФИЛОСОФИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ

А) С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЖИТИЯ

1. АРТЕМОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА
2. ГОНЧАРОВА АННА БОРИСОВНА
3. ГОРБАЧЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
4. ДУБОВИК МАРИЯ АРИФОВНА
5. КУРЕНЫХ КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА
6. ПАТРОННИКОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ
7. ЮНУСОВ АРТЁМ ТИМУРОВИЧ

Б) БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ

1. ПИХ ОЛЬГА ВАДИМОВНА

по специальности ПОЛИТОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТОЛОГИИ

А) С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЖИТИЯ

1. КУЛЯСОВА АЛИНА ФЕДОРОВНА

Б) БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ

1. ИБРАГИМОВА ЭЛЬВИРА НАИЛЕВНА

ВСЕГО: 10, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБЩЕЖИТИЕМ 8.

РЕКТОР
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

АКАДЕМИК РАН В.А. САДОВНИЧИЙ

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНОСИТ "СОГЛАСОВАНО"
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕКАН ПРОРЕКТОР МГУ ПРОФЕССОР
ПРОФЕССОР ____________ В.В.  МИРОНОВ ________________П.В. ВРЖЕЩ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПК
_______________ А.Н. ТИХОНОВ  
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6.4.16. Результаты экзаменов по группе факультетов 

 
ГРУППА ФАКУЛЬТЕТОВ: МГУ БЕЗ ФИЛИАЛОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

Доп. Сда- Получили Сдали Не Н / я Сдали
Показатель к вали оценки сдали на %

экзам. 5 4 3 4,5 3,5 3,4 3,4,5 экз.
Всего 6429 6113 67 149 169 904 310 1011 1177 4480 1633 316 73.3
Вне конкурса 188 181 0 8 5 16 9 39 30 131 50 7 72.4
Региональные договоры 26 25 2 1 0 3 4 10 8 28 -3 1 112.0
Платные договоры 804 796 14 16 8 132 87 166 222 645 151 8 81.0
С подготов. отделения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Медалисты 1503 1398 48 53 66 247 92 245 330 1231 167 105 88.1
Пол: мужской 2550 2422 26 57 71 426 89 236 421 1443 979 128 59.6
        женский 3879 3691 41 92 98 478 221 775 756 3037 654 188 82.3
Демоб. в течение 3-х лет 41 41 0 6 3 2 1 13 6 41 0 0 100.0
С общежитием 2664 2491 31 82 92 330 130 396 425 1703 788 173 68.4
Место жит.:      Москва 3101 2987 34 56 60 505 146 459 646 2258 729 114 75.6
Моск. область:  всего 918 870 5 22 21 114 42 178 138 616 254 48 70.8
   с общежитием 340 318 3 11 7 45 11 57 46 200 118 22 62.9
   без общежития 578 552 2 11 14 69 31 121 92 416 136 26 75.4
Другие регионы России 2266 2132 26 69 87 260 117 351 372 1514 618 134 71.0
Другие страны 144 124 2 2 1 25 5 23 21 92 32 20 74.2
Оконч. ср. школу:  всего 5515 5250 59 105 147 766 260 879 969 3830 1420 265 73.0
   дневную 5497 5233 59 104 146 764 260 876 968 3819 1414 264 73.0
   в тек. году:    всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
        дневную 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
        дневную моск. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Окончили ПТУ 10 10 0 0 2 0 0 1 1 7 3 0 70.0
Окончили техникум 81 77 1 0 3 4 2 15 9 52 25 4 67.5
Об. на ПК: МГУ УНЦ 89 86 0 2 3 16 3 14 21 71 15 3 82.6
   данного факультета 96 96 0 16 2 15 0 28 5 66 30 0 68.8
   др. факультетов МГУ 1061 1041 13 5 9 164 51 228 250 926 115 20 89.0
   при других вузах 546 502 6 6 15 69 20 101 83 361 141 44 71.9
СУНЦ МГУ 95 95 1 0 1 6 2 6 4 21 74 0 22.1

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦПК _________________________(А.Л. ТРОФИМОВА)
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