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Общие положения 

Настоящее руководство предназначается для пользователей корпоративной сети КФУ (далее 
пользователи). В настоящем руководстве приведены сведения о назначении информационно-
аналитической системы «Электронный университет» (далее ИАС ЭУ), пользователях, 
функциональных возможностях, технических и программных средствах, необходимых для ее 
функционирования, описана работа в ИАС ЭУ. 

Описание ИАС ЭУ 

ИАС ЭУ предназначена для реализации следующих целей: 

 сбор, хранение, обработка и просмотр данных о сотрудниках КФУ – пользователях 
корпоративной сети; 

 обеспечение учебного процесса и взаимодействия со студентами посредством личного 
кабинета преподавателя; 

 формирование сведений о научно-образовательных ресурсах КФУ; 

 обеспечение взаимодействия между пользователями; 

 предоставление аналитического и прикладного инструментария администрации и 
ответственным исполнителям по определенным видам деятельности для принятия 
эффективных управленческих решений. 

Вход в ИАС ЭУ 

Работа пользователей в ИАС ЭУ происходит в интерактивном режиме с разными правами доступа. 
ИАС ЭУ имеет WEB-интерфейс и работа с ней осуществляется в Интернет-браузере. Для входа в ИАС 
ЭУ необходимо в строке адреса набрать: http://www.kpfu.ru, откроется страница портала КФУ 

(Рисунок 1). В правом верхнем углу страницы портала расположена кнопка . 

 
Рисунок 1 

При нажатии на эту кнопку откроется диалоговое окно (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

Необходимо ввести свои регистрационные данные. При неправильном наборе логина и пароля для 
входа в ИАС ЭУ выдаётся сообщение: «Неверное имя и пароль». Если Вы забыли пароль, то 
необходимо нажать на ссылку «забыли пароль?», затем знак «?» и действовать в соответствии со 
схемой помощи. При правильном вводе идентификационных данных открывается окно пользователя 
ИАС ЭУ (Рисунок 3). 

http://www.kpfu.ru/
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Рисунок 3 

Внимание: Одновременная работа под одним и тем же логином и паролем с более чем одного 
компьютера запрещена. 

При наличии оповещений личного кабинета о новых функциях, нововведениях в системе и т.п., будет 
выводиться блок «Оповещения личного кабинета» в верхней части окна. Если оповещений 

несколько, их можно просмотреть, нажимая на порядковые номера , расположенные в 
нижнем правом углу блока. После прочтения оповещения его можно закрыть, нажав на кнопку 

, оповещение переместится в архив оповещений. Список архива оповещений 
можно посмотреть, выбрав иконку «Список оповещений». Здесь отображаются оповещения, которые 
выводились пользователю в блоке, с информацией о сроках вывода и дате прочтения: 

 
Рисунок 4 
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Минимальный состав ИАС ЭУ 

ИАС ЭУ состоит из вкладок, расположенных в верхней части экрана (Рисунок 5): 

 Мой кабинет – стартовая страница; 

 Обо мне; 

 Службы; 

 Форум – состоит из одноименного модуля. 

В верхней правой части экрана (Рисунок 5) доступно: 

 Дополнительные функции – при нажатии на пункт «Еще»; 

 Выход из электронного университета – при нажатии на пункт «Выход». 

 
Рисунок 5 

Работа в ИАС ЭУ 

Для работы с модулями или функциями ИАС ЭУ необходимо перейти на нужную вкладку и выбрать 
соответствующую иконку в центре экрана, либо открыть список дополнительных функций и выбрать 
необходимую. 

Внимание: Если пользователь в течение трех часов не производил действия с компьютером, то 
сессия закрывается, требуется заново войти в ИАС ЭУ. 

Вкладка «Мой кабинет» 

В данной вкладке доступны следующие функции (Рисунок 5): 

 Группы; 

 Преподавателю; 

 Виртуальная аудитория; 
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 Подать объявление на портал; 

 Интернет-приемная; 

 Заявки на IT-услуги; 

 Дорожная карта: Заявки; 

 Заказ справки в Управлении кадров; 

 Служба поддержки публикационной активности; 

 Электронное обучение – данная функция так же доступна из вкладки «Службы» (стр. 22), 

папки: 

 Документация; 

 Полезные ссылки; 

 Список оповещений. 

Так же в данной вкладке доступны следующие ссылки при нажатии на баннеры (Рисунок 5): 

 – ссылка на Интернет-ресурс «Электронный Татарстан», который является 
межведомственной системой электронного документооборота (МСЭД) РТ 
и доступна только зарегистрированным пользователям; 

 – ссылка на почтовый клиент Outlook Web App и является аналогом функции 
«Почта» (стр. 13), доступной из папки «Полезные ссылки». 

Группы 

Для перехода к функции «Группы» (Рисунок 6) необходимо нажать на иконку  (Рисунок 5). 

 
Рисунок 6 

Если пользователь является участником групп, то все группы отображаются в разделе «Мои группы» 
в правой части экрана (Рисунок 6 и Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

Пользователь имеет возможность создать новую группу. Для этого необходимо нажать на ссылку 
 при этом откроется окно «Создание группы» (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 
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Поле «Назовите свою группу:» обязательное для заполнения, при необходимости можно также 
заполнить поле «Опишите группу:». Так же при создании группы необходимо указать тип группы, 
который имеет два значения: 

1. Закрытая – для участия в группе с данным типом, пользователи отправляют создателю 
группы заявку на вступление; 

2. Открытая – пользователи самостоятельно вступают в группу с данным типом. 

Для указания типа группы ставится отметка  рядом с необходимым значением. После заполнения 
полей окна «Создание группы» необходимо нажать на кнопку . 
Для удаления созданной группы необходимо нажать на  справа от наименования группы в списке 
«Мои группы» (Рисунок 7). 
Так же пользователь имеет возможность вступить в группы, созданные другими пользователями. Для 
вступления в определенную группу необходимо ввести ключевой набор символов в поле поиска 
(Рисунок 6) и нажать на кнопку . При этом откроется список групп, содержащий в 
наименовании ключевой набор символов. Если ключевой набор символов не был указан, то при 
нажатии на кнопку  откроется список всех созданных групп (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 

Для вступления в группу необходимо нажать на один из вариантов ссылки, расположенных справа от 
наименования группы: 

  – для вступления в открытую группу; 

  – для вступления в закрытую группу, данная заявка требует 
подтверждения регистрации от создателя группы. 

Для выхода из группы, созданной другим пользователем, необходимо нажать на значок  справа от 
наименования группы в списке «Мои группы» (Рисунок 7). Наименование группы при этом пропадет 
из списка. 
Если участие в группе требует регистрации и заявка на регистрацию еще не подтверждена, то 
наименование данной группы отображается в разделе «Мои заявки» в правой части экрана (Рисунок 
6 и Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 

Для отмены заявки на вступление в группу необходимо нажать на значок  справа от наименования 
группы в списке «Мои заявки» (Рисунок 10). 
Чтобы войти в группу, необходимо нажать на ее наименование в разделе «Мои группы» (Рисунок 6). 
При этом откроется интерфейс группы (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 
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Интерфейс группы имеет следующий функционал: 

  – стартовая страница (Рисунок 11), содержащая описание группы и 
новости; 

  – переход на форум в группе (Рисунок 12); 

 
Рисунок 12 

  – переход к опросам в группе (Рисунок 13); 

 
Рисунок 13 

  – переход к файлам группы (Рисунок 14); 

 
Рисунок 14 

  – переход к списку участников группы (Рисунок 15); 

 
Рисунок 15 
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Участнику группы предоставляется возможность пригласить других пользователей. Если 
пользователя пригласили в группу, у него появится в правой части экрана раздел 
«Приглашения в группы» содержащий уведомление (Рисунок 16); 

 
Рисунок 16 

  – данный функционал доступен только для создателя группы и отвечает за 
переход к списку заявок на участие в закрытой группе (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 

  –переход к обзору групп (Рисунок 6). 

Преподавателю 

Функция «Преподавателю» описана в Руководстве пользователю по работе в модуле 
«Преподавателю» . 

Виртуальная аудитория 

Функция «Виртуальная аудитория» описана в Руководстве преподавателя по работе в модуле 
«Виртуальная аудитория». 

Подать объявление на портал 

Для перехода к функции «Подать объявление на портале» (Рисунок 18) необходимо нажать на 

иконку  (Рисунок 5). 
Функция «Подать объявление на портал» предназначена для размещения объявлений на портале 
КФУ. 

 
Рисунок 18 

Для подачи объявления необходимо нажать на , при этом откроется окно подачи объявления. 

http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F1693145527/PREPODAVATELU.pdf
http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F1693145527/PREPODAVATELU.pdf
http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F1443041323/VIRT_SOTR_140313.pdf
http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F1443041323/VIRT_SOTR_140313.pdf
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Рисунок 19 

Обязательные для заполнения поля в этом окне выделяются цветом, информация вводится или 
выбирается из списка. 
При заполнении поля «Раздел» можно воспользоваться списком по нажатию ссылки «Выбрать». 
Для предоставления возможности комментировать и/или оценивать объявление необходимо 

выделить  соответствующее поле. 

Для сохранения сформированного объявления необходимо нажать на кнопку . 

Чтобы вернуться к списку личных объявлений, необходимо нажать на пиктограмму в левом 
верхнем углу экрана 

Внимание: Объявление будет опубликовано на портале только после его подтверждения 
оператором портала соответствующего раздела. 

Интернет-приемная 

Для перехода к функции «Интернет-приемная» (Рисунок 20) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 

 
Рисунок 20 

Функция «Интернет-приемная» предоставляет возможность сформировать обращение в любое 
структурное подразделение КФУ, заполнив необходимые поля. Адрес и тип обращения выбираются 
из списка. Текст обращения вводится в одноименное поле. После создания обращения необходимо 

нажать на кнопку . Отправленные сообщения отображаются в нижней части 
экрана (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 
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После отправки, обращение поступает на проверку в Управление документооборота и контроля, 
затем направляется в соответствующее подразделение. Если на обращение будет послан ответ, то 
пользователь может его увидеть в нижней части экрана под соответствующим обращением. 

Заявки на IT-услуги 

Для перехода к функции «Заявки на IT-услуги» (Рисунок 22) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 
Данная функция поддерживает следующие возможности: 

 Новая заявка на обслуживание IT-инфраструктуры – подача новой заявки на обслуживание 
IT-инфраструктуры; 

 Мои заявки на обслуживание IT-инфраструктуры – просмотр информации по исполнению 
заявки, оценка результата по окончанию выполнения работ по данной заявки; 

 
Рисунок 22 

Новая заявка на обслуживание IT-инфраструктуры 

Для оформления новой Web-заявки необходимо выбрать иконку  и заполнить 
открывшуюся форму (Рисунок 23). 

 
Рисунок 23 

Обязательные для заполнения поля в этой формах помечены *. Информация вводится или 
выбирается из списка. 
Поля «Тип заявки» и «Место нахождения» заполняются из справочников, для этого необходимо 
нажать на ссылку  справа от соответствующего поля. 

Также к заявке можно прикрепить файл, для этого необходимо нажать на кнопку , после чего 
предоставляется стандартный механизм Microsoft Windows для поиска и прикрепления файлов к 
документу. 

Для отправки заполненной заявки необходимо нажать на кнопку . 
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Мои заявки на обслуживание IT-инфраструктуры 

При выборе иконки  открывается окно, первоначально содержащее все незакрытые 
заявки, поданные пользователем. Если незакрытых заявок нет, то список будет пустым (Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 

Для смены критерия поиска заявок необходимо в верхней части экрана (Рисунок 24) указать 

соответствующие параметры и нажать на кнопку . 

Папка «Документация» 

Для перехода к папке «Документация» (Рисунок 25) необходимо нажать на иконку  
(Рисунок 5). 
Папка «Документация» содержит документацию для пользователей по работе с функциями и 
модулями ИАС ЭУ. 

 
Рисунок 25 

Папка «Полезные ссылки» 

Для перехода к папке «Полезные ссылки» (Рисунок 26) необходимо нажать на иконку  
(Рисунок 5). 
Папка «Полезные ссылки», состоящая из следующих функций (Рисунок 26): 

 Почта; 

 Лицензионное программное обеспечение (NN), где NN обозначает количество; 

 Организационные документы и нормативные акты КФУ; 

 План мероприятий на неделю; 

 Новости и объявления; 

 Подать обращение в интернет-приемную; 

 Телефонный справочник; 

 Поиск сотрудников; 

 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуги 
(ОКДП); 

 Структура КФУ; 

 E-mail адреса сотрудников КФУ. 
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Рисунок 26 

Почта 

Данная функция предоставляет возможность работы с почтовым ящиком в домене kpfu–.ru, которая 
осуществляется посредством почтового клиента Outlook Web App. 

 
Рисунок 27 

Для доступа к электронному ящику необходимо правильно ввести личные данные и нажать на 

кнопку . 

Лицензионное программное обеспечение (NN) 

Функция «Лицензионное программное обеспечение (NN)» предназначена для установки 
лицензионного программного обеспечения на компьютерах сотрудников КФУ. 

 
Рисунок 28 
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Организационные документы и нормативные акты КФУ 

Функция «Организационные документы и нормативные акты КФУ» является ссылкой на страницу 
портала, содержащую соответствующие документы. 

 
Рисунок 29 

План мероприятий на неделю 

Функция «План мероприятий на неделю» является ссылкой на страницу портала, содержащую 
календарь событий Пресс-цента КФУ. 

 
Рисунок 30 
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Новости и объявления 

Функция «Новости и объявления» является ссылкой на страницу портала, содержащую новости и 
объявления Пресс-цента КФУ. 

 
Рисунок 31 

Подать обращение в интернет-приемную 

Функция «Подать обращение в интернет-приемную» является ссылкой на страницу портала 
«Интернет-приемная». 

 
Рисунок 32 
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Телефонный справочник 

Функция «Телефонный справочник» является ссылкой на страницу портала, содержащую поисковую 
систему по телефонному справочнику. 

 
Рисунок 33 

Поиск сотрудников 

Функция «Поиск сотрудников» является ссылкой на страницу портала, содержащую поисковую 
систему по справочнику сотрудников. 

 
Рисунок 34 
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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 
продукции и услуги (ОКДП) 

Функция «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуги 
(ОКДП)» предназначена для поиска групп товаров, работ и услуг по коду и/или наименованию. 

 
Рисунок 35 

Структура КФУ 

Функция «Структура КФУ» является справочником и содержит наименования структурных 
подразделений КФУ и их номенклатурные коды. 

 
Рисунок 36 

E-mail адреса сотрудников КФУ 

Функция «E-mail адреса сотрудников КФУ» является поисковой системой по базе данных 
пользователей корпоративной сети КФУ. 

 
Рисунок 37 

Для поиска E-mail адреса необходимо в поле «Фамилия, имя и отчество сотрудника» набрать 
несколько начальных букв ФИО пользователя, E-mail которого необходимо найти, и нажать на кнопку 

 (Рисунок 37). Результатом поиска является список соответствующий введенной 
информации. Список содержит ФИО и E-mail пользователя (Рисунок 38). 

 
Рисунок 38 
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Папка «Список оповещений» 

Для перехода к папке «Список оповещений» (Рисунок 39) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 

 
Рисунок 39 

В папке «Список оповещений» предоставляет возможность просмотра закрытых оповещений. 

Дорожная карта: Заявки 

Функция «Дорожная карта: Заявки» описана в Инструкция по формированию заявки по программе 
повышения конкурентоспособности КФУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров 
на 2013-2020г.г. 

Заказ справки в Управлении кадров 

Для перехода к функции «Заказ справки в Управлении кадров» (Рисунок 40) необходимо нажать на 

иконку  (Рисунок 5), при этом откроется экран, содержащий форму заказа справки. 
Функция «Заказ справки в Управлении кадров» предоставляет возможность в онлайн-режиме 
заказать справку в Управлении кадров. 

 
Рисунок 40 

Для заказа справки необходимо заполнить форму заказа и нажать на кнопку , при этом на 
указанный E-mail придет сообщение о подтверждении приема заказа. 

  

http://kpfu.ru/portal/docs/F198562122/manual_z.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F198562122/manual_z.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F198562122/manual_z.pdf
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Служба поддержки публикационной активности 

Для перехода к функции «Служба поддержки публикационной активности» (Рисунок 41) необходимо 

нажать на иконку  (Рисунок 5). 

 
Рисунок 41 

Откроется экран, содержащий функционал создания новой заявки и следующие пункты меню: 

 новые – список заявок, не принятых в обработку (стартовая страница); 

 в обработке – список заявок принятых в обработку; 

 есть ответ – список заявок, по которым получен ответ от службы поддержки публикационной 
активности.  

Для перехода к списку необходимо выбрать соответствующий пункт меню в правой части экрана 
(Рисунок 41). 

Для подачи новой заявки необходимо нажать на ссылку , при этом откроется экран, 
содержащий форму создания заявки (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42 

Необходимо заполнить все поля, выбрать тип заявки и нажать на кнопку , при этом откроется 
форма корректировки заявки (Рисунок 43). 
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Рисунок 43 

Набор полей в форме корректировки заявки соответствует типу заявки. Все поля формы являются 
обязательными для заполнения. 
При заполнении полей используются следующие инструменты: 

  – выбор одного значения из предложенного списка; 

  – выбор нескольких значений из списка; 

  – поле для ввода символьного значения; 

  – выбор значения из раскрывающегося списка; 

  – прикрепление файла. 

Необходимо заполнить все поля и нажать на кнопку . 

Вкладка «Обо мне» 

Вкладка «Обо мне» состоит из одноименного модуля. Работа в модуле «Обо мне» описана в 
Руководство пользователя по работе в модуле «Обо мне» . 

Вкладка «Службы» 

Вкладка «Службы» состоит из следующих функций (Рисунок 44): 

 Информатизация и связь – аналог функции «Заявки на IT-услуги» из вкладки «Мой кабинет» 
(стр. 11); 

 Отдел технических средств охраны; 

 Электронное обучение. 

 
Рисунок 44 

http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F1585638358/RUK_OBO_MNE.pdf
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Отдел технических средств охраны 

Для перехода к функции «Отдел технических средств охраны» (Рисунок 45) необходимо нажать на 

иконку  (Рисунок 44). 
Функция «Отдел технических средств охраны» предоставляет следующие возможности: 

 Новая заявка в отдел технических средств охраны – подача новой заявки; 

 Мои заявки в отдел технических средств охраны – просмотр информации по исполнению 
заявки; 

 
Рисунок 45 

Новая заявка в отдел технических средств охраны 

Для оформления новой Web-заявки необходимо выбрать иконку  и заполнить 
открывшуюся форму (Рисунок 46). 

 
Рисунок 46 

Обязательные для заполнения поля в этой формах помечены *, информация вводится или 
выбирается из списка. 

Так же к заявке можно прикрепить файл, для этого необходимо нажать на кнопку , после 
чего предоставляется стандартный механизм Microsoft Windows для поиска и прикрепления файлов 
к документу. 

Для отправки заполненной заявки необходимо нажать на кнопку . 

Мои заявки в отдел технических средств охраны 

При выборе иконки  открывается окно, содержащее все незакрытые заявки, 
поданные пользователем. Если незакрытых заявок нет, то список будет пустым (Рисунок 47). 

 
Рисунок 47 

Для смены критерия поиска заявок необходимо в верхней части экрана (Рисунок 47) указать 

соответствующие параметры и нажать на кнопку . 
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Электронное обучение 

Для перехода к функции «Электронное обучение» (Рисунок 48) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5 или Рисунок 44). 

 
Рисунок 48 

Функция «Электронное обучение», состоящая из следующих иконок, являющихся ссылками на 
соответствующие сервисы: 

 Портал электронного обучения http://e.kfu.ru; 

 Мои электронные курсы (готовые курсы, заявки, справки); 

 Создать электронный курс (отправить заявку); 

 Консультации по разработке и внедрению ЭОР; 

 Обучение работе в MOODLE (бесплатная программа для ППС); 

 Каталог электронных курсов; 

 Возник вопрос? (форма обратной связи). 

Вкладка «Форум» 

Вкладка «Форум» состоит из одноименного модуля. Работа в модуле «Форум» описана в 
Руководство для участников форума КФУ. 

Дополнительные функции 

Дополнительные функции предоставляются при нажатии на пункт «Еще» (Рисунок 49). К 
дополнительным функциям относятся: 

 Настройка учетной записи (Рисунок 49); 

 
Рисунок 49 

 Настройка личного кабинета (Рисунок 49); 

 Все дополнительные функции соответствующие должностным обязанностям пользователя; 

 Все функции, которые пользователь убрал из вкладки «Мой кабинет». 

Функция «Настройка учетной записи» 

Функция «Настройка учетной записи» предоставляет возможность изменения настройки доступа в 
Электронный университет. При выборе данной функции открывается экран, который содержит 
следующие поля (Рисунок 50): 

 Логин – закрытое поле для корректировки; 

 Новый пароль 

 Повтор нового пароля 
в данные поля вводится одинаковый набор символов нового 
пароля; 

http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F929208676/FORUM_SOTR.pdf
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 E-mail – в данном поле указывается электронный адрес для получения оповещений 
корпоративной сети; 

 Получать уведомления по электронной почте – для получения сообщений корпоративной 
сети необходимо поставить галочку  слева от данного поля. 

 
Рисунок 50 

Для внесения изменений в настройки доступа к ИАС ЭУ необходимо заполнить соответствующие 

поля и нажать на кнопку . 

Функция «Настройка личного кабинета» 

Функция «Настройка личного кабинета» предоставляет возможность выбора набора иконок для 
отображения на вкладке «Мой кабинет». При выборе данной функции открывается экран, который 
содержит наименование всех функций, иконки которых стандартно отображаются на данной вкладке 
(Рисунок 51). 

 
Рисунок 51 

Первоначально слева от каждого наименования расположена галочка . Для изменения набора 
иконок на вкладке «Мой кабинет» следует удалить галочку рядом с наименованием той функции, 

которую необходимо убрать и нажать на кнопку . 

Функция «Запрос на улучшение» 

Функция «Запрос на улучшение» предоставляет возможность отправить свои замечания и 
предложения разработчикам по функционированию модулей и функций ИАС ЭУ. Для этого 

необходимо нажать на иконку  в нижней части экрана (Рисунок 52). 

 
Рисунок 52 

Откроется окно, содержащее форму создания нового запроса и возможность просмотра как своих 
запросов так и запросов других сотрудников (Рисунок 53). Область просмотра запросов делится на 
две части: 

 Популярные запросы – открываются все популярные запросы; 

 Все запросы – ссылка, при нажатии на которую открываются как популярные запросы, так и 
все остальные. 

 
Рисунок 53 
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Подача запроса на улучшение 

Для подачи запроса на улучшение, необходимо заполнить поля формы и нажать кнопку . 

Просмотр запросов 

Для просмотра запроса необходимо нажать на его наименование, при этом откроется экран 
содержащий текст запроса, ответ на него специалиста и следующие возможности (Рисунок 54): 

 Оставить комментарий – необходимо заполнить текстовое поле в блоке «Оставить 
комментарий» и нажать на кнопку ; 

 Проголосовать – необходимо нажать на кнопку . 

 
Рисунок 54 

Сведения о технических и программных средствах, 
необходимых для функционирования ИАС ЭУ 

Требования к техническим средствам 

Для корректной работы ИАС ЭУ, компьютер пользователя должен соответствовать следующим 
системным требованиям: 

Процессор: Core2Duo с тактовой частотой 2,66 ГГц 
Оперативная память: 2 ГБ 

Требования к программным средствам 

Для функционирования ИАС ЭУ необходимы: 

Операционные системы: Windows XP, Windows 7. 
Браузеры: Internet Explorer не ниже 8-ой версии, Google Chrome, Mozilla Firefox. 

Расширенный набор модулей 

Для осуществления целей предоставления аналитического и прикладного инструментария 
администрации и ответственным исполнителям по определенным видам деятельности, для 
принятия эффективных управленческих решений в ИАС ЭУ реализованы следующие модули: 

 «Документооборот. Заявка на закупку оборудования и ПО» – подача и обработка заявок 
на закупку оборудования и программного обеспечения; 

 «Документооборот. Каталог IT – оборудования» – создание карточек, содержащих 
информацию об оборудовании, находящемся на балансе структурного подразделения; 

 «Документооборот. Каталог оборудования» – создание карточек, содержащих 
информацию о научном оборудовании; 
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 «Интернет-приемная» – рассмотрение и формирование ответов на обращение 
пользователей и сторонних лиц; 

 «Редактор портала» – возможность работы с редактором портала; 

 «Службы. Единое общежитие» – возможность работы с функциями заселения в 
общежития; 

 «Службы. Деревня Универсиады» – возможность работы с функциями заселения в 
объекты Универсиады; 

 «Службы. Информатизация и связь» – возможность получения дополнительной 
информации о расписании в компьютерных классах, о веб-камерах, о телефонных 
звонках и др.; 

 «Службы. Портал» – возможность формирования информации размещаемой на портале 
КФУ. 

Вкладка «Аналитика» предназначена для просмотра информации о деятельности университета и 
принятия управленческих решений. Вкладка «Аналитика» содержит следующие отчеты: 

 «Аналитика. Информатизация и связь» – возможность получения информации по 
использованию мультимедийных аудиторий и лингафонных кабинетов; 

 «Аналитика. Образование» – возможность получения информации о загруженности 
аудиторного фонда и о контингенте; 

 «Аналитика. Кадры» – возможность получения информации о сотрудниках. 

Права доступа к модулям «Студент», «Аспирантура и докторантура», «Недвижимость и аренда», 
«Иностранный гражданин», «Сотрудник», «Абитуриент», «Service Desk», «Центр тестирования и 
подготовки к ЕГЭ» предоставляются подразделениями, отвечающими за соответствующую работу, по 
заявкам от структурных подразделений за подписью руководителя. 


