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• Недостаточная 
информированность 
сотрудников; 

• Нет общих хранилищ  
документов;

• Нет поиска;

• Нет коммуникаций; 

• Нет общей базы знаний;

• Отсутствие автоматизации 
процессов.

Информационная среда 
в ВУЗах



Взаимодействие учащихся с 
ВУЗом

• Недостаточное информирование 
студентов по новостям и событиям 
учебного заведения; 

• Проблема найти контакты: учащихся, 
преподавателей, администрации;

• Нет площадки для взаимодействия с 
преподавателями;

• Нет выкладки документов по 
предметам;

• Неавтоматизированная обработка 
заявок учащихся.

А экзамен завтра???



1С-Битрикс: Внутренний 
портал учебного заведения

Типовое отраслевое решение для 
любых образовательных учреждений, 
позволяющее одновременно создать: 

• Внутренний корпоративный (интранет) 
портал, предназначенный для 
сотрудников организации; 

• Портал для учащихся (экстранет-зону) для 
онлайн-поддержки образовательного 
процесса, организации совместной 
работы, коммуникаций с 
преподавателями и учащихся между 
собой. 

Решение построено на основе 
продукта «1С-Битрикс: 
Корпоративный портал»

http://www.1c-bitrix.ru/products/intranet/index.php


Интранет-портал для сотрудников



Весь спектр возможностей продукта «1С-Битрикс: Корпоративный 
портал» для организации и ее сотрудников: 

• HR-портал с представление 
организации, сотрудников; 

• Хранилища документов, 
корпоративный поиск; 

• Планирование времени и тайм-
менеджмент; 

• Задачи и поручения; 

• Рабочие группы и многое другое. 

Быстро. Просто. Эффективно.



Лента официальных новостей



Список сотрудников



• функция drag&drop (можно 
«перетащить» мышкой сотрудника 
из одного отдела в другой, 
поменять руководителей отделов, 
добавить новых сотрудников)

• иерархия в структуре используется 
в управлении задачами, для 
рабочих отчетов, планерок, в 
правах доступа

Структуру компании можно проектировать 
визуально 

Визуальная структура



График отсутствий   



Управление документами



Рабочие группы

• сотрудники объединяются в 
группы, работающие над 
разными проектами;

• в группах настраивается 
приватность, функционал и 
его доступность (условия, 
правила, доступ к 
содержимому); 

• назначается модератор, 
редактируется состав группы, 
раздаются приглашения на 
вступление и т.д.; 



Управление задачами и 
проектами

• сотрудник может 
самостоятельно ставить 
себе задачи, принимать их 
от руководителя, 
делегировать своим 
подчиненным

• в задаче можно указать 
соисполнителей и 
наблюдателей 

• задачи над проектом 
можно представить в виде 
диаграммы Ганта 



Бизнес-процессы



Общение с коллегами



Поиск контактов и справочник



1С-Битрикс: Внутренний 
портал учебного заведения

«1С-Битрикс: Внутренний портал 
учебного заведения» построен на 
основе редакции «Бизнес-процессы» 
и включает весь спектр ее 
возможностей     

Подробнее о редакции «Бизнес-процессы»

http://www.1c-bitrix.ru/products/intranet/editions/business.php#tab-intro-link


Возможности редакции 
«Бизнес-процессы» 



Портал для учащихся (Экстранет)



Экстранет

Экстранет - это часть корпоративного портала для общения 
сотрудников и преподавателей с учащимися.

Учащиеся и выпускники имеют доступ только к порталу для учащихся, 
в то время как сотрудники и преподаватели могут одновременно 
работать и в корпоративном портале и в экстранете. 



Описание

Учебное заведение



Структура

Учебное заведение



Новости и события

Учебное заведение



Разделы по факультетам:

Учебное заведение

• каждый факультет или кафедра могут иметь индивидуальный 
раздел с произвольной структурой страниц



Контакты

Преподаватели и сотрудники



Отсутствия

Преподаватели и сотрудники



Дни Рождения

Преподаватели и сотрудники



Контакты и поиск учащихся

Учащиеся



Личная страница учащегося

Учащиеся



Общие документы и поиск по 
порталу



Группы и сообщества

Учебные группы



Группы и сообщества

Группы по предметам



Группы и сообщества

Другие группы



Онлайн курсы



Коммуникации

Мгновенные сообщения



Коммуникации

Блоги и форумы



Коммуникации

Живая лента изменений на портале 



Помощь и решение вопросов

Вопросы и ответы



Помощь и решение вопросов

Система обработки сообщений



Стоимость продукта включает:

Политика лицензирования

Поставка продукта включает:

• Дистрибутив «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения»;
• Документация  «Руководство по установке».

• «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения»

• Дополнительный (интранет-) пользователь - для сотрудников 
учебного заведения

• Неограниченное количество дополнительных (интранет-) 
пользователей

Количество экстранет-пользователей – неограничено! 



Особенности продукта



• интеграция с продуктами Microsoft Office;

• выгрузка списка пользователей и прав доступа на 

портал; 

• интеграция с «1С:Зарплата и Управление 

Персоналом», интеграция с Active Directory и LDAP 

серверами, OpenID;

• SSO Single Sign On единая система авторизации 

позволяющая сотрудникам входить на портал; 

• кросплатформенность - работа на UNIX и Windows

(XP, Vista, Windows Server);

• Поддержка IE 5, 6,7 и FF 2, 3;

• Поддержка MySQL, Oracle, MSSQL, Oracle XE, MSSQL 

Express;

• Веб-сервисы и поддержка SOAP протокола.

Гибкая интеграция в ИТ-
инфраструктру



Панель безопасности

Проактивный фильтр (Web Application 
FireWall)

Технология одноразовых паролей (OTP)

Защита авторизованных сессий  

Контроль активности

Шифрование канала передачи через SSL

Журнал вторжений

Защиту административных разделов по 
IP

Стоп-листы

Контроль целостности 

Рекомендации по настройке 
безопасности

Защиту редиректов от фишинга

Монитор обновлений 

Внешний контроль информационной 
среды 

Безопасность. 
Проактивная защита



Мобильность
Технология BitrixMobile



Мобильный интранет-портал



Документация

Руководство по установке

Руководство по интеграции

Руководства пользователя

Руководство по 
конфигурированию

Онлайновая система помощи

API для разработчиков

Windows Help

Контекстная помощь

Комплект справочной 
информации по продукту 
включает:



Обучение

Учебные онлайн-курсы 
для пользователей

Компания «1С-Битрикс» проводит 
бесплатное онлайн-обучение и 
сертификацию пользователей 
программного продукта «1С-Битрикс: 
Управление сайтом». 
Курсы могут пройти все желающие 
бесплатно на сайте www.1c-bitrix.ru. 

Сертифицированные 
учебные центры

Авторизованные учебные центры 
проводят платные учебные курсы в России 
и СНГ. Расписание ближайших курсов вы 
найдете на сайте www.1c-bitrix.ru. 



Виртуальная лаборатория
Протестируйте продукт перед покупкой

Бесплатная пробная 
версия на 30 дней

Доступ к демо-порталу на 
3 часа

http://www.1c-bitrix.ru/download/edu/university.php#tab-trial-link


Следите за нами!

www.1c-bitrix.ru

facebook.com/1CBitrix

twitter.com/1C_Bitrix



8-800-250-18-60

info@1c-bitrix.ru

www.1c-bitrix.ru

Ответим на ваши 
вопросы:


