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Функции 
и задачи 

 определяет информацию, подлежащую обработке, ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, обработки, 
хранения и выдачи информации, методы ее контроля; 

 организует работу по подготовке системы управления базами данных (далее – СУБД); 
 определяет возможность использования готовых программных средств;  
 осуществляет сопровождение внедренных программ и программных средств; 
 принимает участие в создании каталогов и картотек стандартных программ, в разработке форм документов, 

подлежащих машинной обработке, в проектных работах по расширению области применения компьютерной 
техники; 

 участвует в процессе анализа и изменения алгоритма работы приемной кампании; 
 участвует в планировании работы Приемной комиссии; 
 организует работу, связанную с разработкой инструкций по работе с программами, участвует в оформлении 

необходимой технической документации; 
 участвует в подготовке отчетности в Министерства Образования и Науки в рамках образовательной деятельности 

Университета: 
  - Федеральная Информационная Система, Информационно-Аналитическая Система «Мониторинг приемной 
кампании», региональная общественная организация «Совет ректоров ВУЗов» и др. 
 составляет текущие отчеты во время проведения приемной кампании; 
 участвует в процессе доработки СУБД ПК в части подготовки отчетов и адаптации ее под текущую приемную 

кампанию. 

Структура 

Структура и функции отдела ИАС определены Положением о Центре организации приема, 
утвержденным приказом №19-О ректора от 27.01.2020   

Структура и функции отдела ИАС 

Отдел Информационно-аналитического сопровождения является структурной единицей Центра 
организации приема БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Во главе отдела приказом руководителя 
учреждения назначается начальник отдела. 
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1. Отчетность 
 

2. Сопровождение информационных ресурсов: 
 
 официальный сайт Приемной комиссии priem.voenmeh.ru ; 
 сайт проекта Лекториум lectorium.voenmeh.ru ; 
 группа Приемной комиссии ВК vk.com/priembstu ; 
 Инстаграм Приемной комиссии instagram.com/priemvoenmeh ; 
 YouTube канал Приемной комиссии youtube.com/channel/UCy95gYG3iYxUqG2u7AzPP3Q ;  
 Виртуальный тур БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 360.voenmeh.ru . 
 
3. Сбор, обработка, анализ информации по приему. 

 
4. Сопровождение и разработка программного обеспечения: 

 
 Личный кабинет поступающего lk.priem.voenmeh.ru 
 Автоматизированное рабочее место 
 Платформа Moodle (СДО) по адресу exam.voenmeh.ru 
 Подготовительные курсы для иностранных граждан и поступающих на основании СПО 

На основании задач и функций выделяются следующие виды деятельности отдела ИАС: 

Виды деятельности отдела ИАС 
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Документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. №1147 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры"; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Устав БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова; 
 Распоряжение Правительства РФ №514-р от 04.03.2020 
 Приказ от 03.04.2020 №547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» 

 Приказ от 07.04.2020 №492 «О внесении изменений в требования к составу и формату сведений, вносимых и 
передаваемых в процессе репликации в ФИС …..» 

 Письмо от 13.04.2020 №МН-17/152 «О подтверждении информации по актуализации разделов на портале 
«Поступай правильно»; 

 Письмо от 22.04.2020 №МН-3/26-ДА «О направлении разъяснений» 
 Приказ №223-О от 29.05.2020  «Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

К документам, регламентирующим деятельность структурного подразделения, относятся нормативно-
правовая документация РФ, локальные нормативные акты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, приказы, 
указания, распоряжения ректора и первого проректора – проректора по образовательной деятельности:  

Документы, регламентирующие процесс и деятельность отдела ИАС 
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Документы 

 Приказ №726 от 15.06.2020 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» 

 Письмо № 1 от 19.06.2020 Комиссии по координации приема в вузы 
 Приказ №274-О от 22.06.2020  «Об утверждении новой редакции Правил приема» 
 Приложение к приказу №274-О от  22.06.2020 «Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2020 году» 

 Указание №МН-5/464-ДА «О сборе информации о количестве мест, необходимых для приема на целевое 
обучение на 2021/2022 учебный год» 

 Приказ №301-О от 09.07.2020 «О вступительных испытаниях проводимых организацией самостоятельно» 
 Приложение к приказу № 301-О от 09.07.2020 «Регламент проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО 

«БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»; 
 Указание от 10.08.2020 №МН-5/7942 «О проведении мониторинга приемной кампании»; 
 Указание от 24.08.2020 №МН-5/10668 «О предоставлении информации по мониторингу приемной кампании» 
 Приказ №455-О от 30.10.2020 «Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

К документам, регламентирующим деятельность структурного подразделения, относятся нормативно-
правовая документация РФ, локальные нормативные акты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, приказы, 
указания, распоряжения ректора и первого проректора – проректора по образовательной деятельности:  

Документы, регламентирующие процесс и деятельность отдела ИАС 
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Документы 

 
 Приказ №12-О от 20.01.2021 «Об информационном обеспечении приемной кампании» 
 Приложение 1 к приказу №12-О от 20.01.2021 Положение об Автоматизированной системе управления 

документооборотом; 
 Приложение 2 к приказу №12-О от 20.01.2021 Руководство пользователя Автоматизированной системы 

управления документооборотом; 
 Приложение 3 к приказу №12-О от 20.01.2021 Руководство администратора Автоматизированной системы 

управления документооборотом; 
 Приложение 4 к приказу №12-О от 20.01.2021 Положение о Личном кабинете абитуриента; 
 Приложение 5 к приказу №12-О от 20.01.2021 Руководство пользователя Личного кабинета абитуриента; 
 Приложение 6 к приказу №12-О от 20.01.2021 Руководство администратора Личного кабинета абитуриента; 
 и др. письма, которые хранятся в соответствующих канцелярских ячейках, в том числе в цифровом виде. 

К документам, регламентирующим деятельность структурного подразделения, относятся нормативно-
правовая документация РФ, локальные нормативные акты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, приказы, 
указания, распоряжения ректора и первого проректора – проректора по образовательной деятельности:  

Документы, регламентирующие процесс и деятельность отдела ИАС 
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В 2020 г. структурному подразделению были установлены целевые показатели: 
 

Результаты работы за 2020 г. 

Целевой показатель Требуемое значение Достигнутое значение 

Скорость обработки 1-го заявления оператором  10 минут 
8 минут 

Время заполнения поступающим Личного кабинета 20 минут 15 минут 

Максимальное время ожидания ответа на вопросы 
поступающих на информационных ресурсах (Оникон, 
группа ВК) 

15 минут  5 минут 

Процент выполнения в срок внешних (МОН, Совет 
ректоров и пр.) отчетных форм  100% 100% 

Время отклика на предоставление различных отчетных 
материалов для внутренних запросов  2 часа 1 час 
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В соответствии с функциями и задачами Центра организации приема в целом и его 
структурными подразделениями, отдел ИАС планирует свою деятельность: 

Планы работы на 2021 год 

Отчетность 

Стратегические Создание инструментария для гибкости и автоматизации выгрузок по 
различным отчетным формам (Конструктор отчетов) 

Тактические 

Выполнение отчетов по регламентированным формам: 
- Мониторинг ПК; 
- Мониторинг эффективности (ВПО-1, ВПО-2); 
- Мониторинг целевого приема; 
- Мониторинг приема граждан; 
- Комиссия по координации приема в вузы (Формы А, 2, КЦП и др.) 

Оперативные 

Отчеты и предоставление информации согласно оперативным 
запросам структурных подразделений вуза: 
- Отдел кадров; 
- Деканаты; 
- Бухгалтерия; 
- ЦМС; 
- УСОВР и др. 8 



В соответствии с функциями и задачами Центра организации приема в целом и его 
структурными подразделениями, отдел ИАС планирует свою деятельность: 

Сопровождение 
информационных 

ресурсов 

Стратегические 
- реализация интерактивного Time-line 
- автоматизация процессов 
 

Тактические 

Заполнение: 
- Поступай правильно; 
- Сайта Приемной комиссии; 
- Сайта Лекториума; 
- Группы ВК; 
- Инстаграм ПК. 

Актуализация: 
- Правил приема; 
- Контрольных цифр приема; 
- Раздаточных материалов; 
- Печатного Time-line. 

Оперативные 

Обеспечение бесперебойной работы 
информационных средств: 
- Оникон; 
- Консультация в группе ВК (личные 
сообщения и обсуждения); 
- Электронная почта. 

Планы работы на 2021 год 
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В соответствии с функциями и задачами Центра организации приема в целом и его 
структурными подразделениями, отдел ИАС планирует свою деятельность: 

Программное 
обеспечение 

Стратегические 
Разработка ПО для других структурных 
подразделений вуза с целью сквозной 
обработки данных поступающих. 

Тактические 

Актуализация справочных данных (ФИАС и 
др.) 

Сбор данных по эффективности работы 
операторов/консультантов для поиска решений 
совершенствования АРМ и БД. 

Анализ основных ошибок и трудностей при 
заполнении ЛК поступающими (на основании 
отзывов и внутренних логов) для улучшения 
интерфейса ЛК. 

Оперативные 
Реагирование на возникающие ошибки и 
неточности в работе ПО, их оперативное 
исправление 

Планы работы на 2021 год 
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В соответствии с функциями и задачами Центра организации приема в целом и его 
структурными подразделениями, отдел ИАС планирует свою деятельность: 

Сбор, 
обработка, 

анализ 

Стратегические Реализация системы предсказания конкурса 

Тактические 
Анализ анкет, баллов поступающих, результатов приема. 
Поиск решений по увеличению минимального балла или уменьшению 
рисков (анализ минимальных баллов, распределения  баллов по 
контингенту и т.д.). 

Оперативные Реакция на «провисающие» направления с низкой динамикой 
заполнения КЦП во время приемной кампании. 

Планы работы на 2021 год 

11 



Пример выполнения 
процесса по Отчетности 

Примеры выполнения процесса 
ВПО 

Мониторинг 
эффективности 

Детализация КЦП 
следующего года 

Детализация 
целевых КЦП 

Отчет по 
минимальному баллу 

на следующий год 
Отчеты по 

требованию 
руководства. 

Статистика для 
деканских. 

Ежедневные 
отчеты. 

Отчеты в ФИС. 
Формы для Совета 

ректоров 

Отчеты ИАС: 
-по целевому, 

-по баллам, 
-по зачисленным, 
-Мониторинг ПК и 
целевого приема,  

-по заявлениям 

Заполнение КЦП 

Итоговый отчет 
отдела ИАС 

Презентация ПК 
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Риски 

 
 
 

 Неосвоение КЦП в настоящем 
 
 
 
 
 
 

 Неосвоение КЦП в будущем 

Риски по процессу в 2020 году 

Методы воздействия на риски 
• анализ заполняемости КЦП во время приема; 
• информирование кандидатов различными средствами (звонки, 

консультации ВК и др.); 
• новости на информационных ресурсах о сниженном конкурсе по 

определенным направлениям; 
• круглосуточные ответы на вопросы на сайте с помощью сервиса «Оникон»; 
• обучение сотрудников ПК; 
• мониторинг отзывов по работе информационных систем ПК. 

• сдача отчетов в установленные сроки; 
• профориентация и информирование будущих абитуриентов (буклеты, 

справочники, сайт, ВК, YouTube, Инстаграм и др. ресурсы); 
• анализ минимальных баллов; 
• разработка программного обеспечения (улучшение, сопровождение и пр.). 
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В 2020 году во время Приемной кампании публикуются Особенности приема, требующие 
обеспечения дистанционного формата приема документов 

Возможности по процессу 

Введение ЛК в Прием 2019 года позволило снизить нагрузку с загруженных каналов подачи документов (личной подачи, подачи 
через почту); 

По результатам Приемной кампании 2019 было принято решение о снижении количества сотрудников технического персонала в 
Прием 2020; 

В совокупности с введением Особенностей приема это значительно увеличило поток подаваемых заявлений при меньшей 
пропускной способности.  

 
Количественное увеличение нагрузки было необходимо снизить качественными мероприятиями: 

- универсализация деятельности технического персонала (было проведено оперативное дополнительное обучение сотрудников с 
расширением их функций); 
- адаптация ЛК к высокой нагрузке; 
- регулярная отладка АРМ и ЛК в период сниженной нагрузки (в ночное время); 
- развитие информационных ресурсов, всестороннее оповещение поступающих (внедрение Оникона, многоканальных телефонных 
линий, круглосуточные консультации ВК); 
- создание наглядных и интерактивных конкурсных списков, траектории.  
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Параметр 2019 2020 Разница 

Кол-во заявлений 13911 19791 +5880 
Кол-во операторов 36 30 -6 

Удельный вес 386 660 в 1,7 раза 



Спасибо за внимание! 

Участники аудита: 
Директор Центра организации приема – Кузьмин Алексей Михайлович 
Начальник отдела ИАС -  Кравцов Всеволод Олегович 
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