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Назначение сервиса

Сервис предназначен для студентов
университета.

Сервис позволяет:
•заказать справку студента и справку об
обучении через личный кабинет студента с
возможностью указать удобное место
получения справки;

•автоматизировано обработать справку
студента в информационных системах
Университета;

•автоматически уведомить студента о
готовности справки по окончанию обработки.2



Вход, выход процесса

• Вход: зарегистрированная заявка о заказе справки в 
личном кабинете студента iStudent.urfu.ru

• Выход: уведомление о готовности справки или отказ 
в согласовании/подписании справки в личном 
кабинете студента iStudent.urfu.ru и на электронной 
почте студента
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Схема процесса для 
студента
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Участники

• Студент, прошедший 
процедуру аутентификации и 
идентификации в ЛК студента
(только активные студенты)
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• Пользователь системы 
электронного 
документооборота на базе 
Directum



Роли участников процесса
согласования в СЭД
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• Помощник руководителя учебного
подразделения – распечатывает справку студента,
проверяет справку об обучении.

• Руководитель учебного подразделения –
согласует справку об обучении.

• Помощник руководителя по месту выдачи 
справки – распечатывает и передает на подпись 
подписанту справку об обучении

• Подписант справки – ректор/проректор. 
Подписывает справку.



Подразделения-
участники
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1. Деканаты/Директораты институтов/
департаметов.

2. Отделы по работе со студентами
институтов.

3. Отдел по работе со студентами УрФУ,
руководитель Тушинская Н.А.

4. Отдел сопровождения
государственной аттестации,
руководитель Иванова М.С.



Виды справок

• Справка студента

(подтверждает, что пользователь ЛК студента 
является студентом университета. Подписывается 
директором подразделения)

• Справка об обучении

(академическая справка для внешних организаций. 
Подписывается ректором/проректором УрФУ)
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Заказ справки студента

1. Студент авторизуется в ЛК студента

2. Переходит в раздел Документы/Заказ справок/Заказать 
справку

3. Выбирает вид справки - справка студента

4. Выбирает место получения справки 
(институт/департамент; ОПРС - Мира, 19; ОПРС - Ленина, 
51)

5. Указывает кол-во экземпляров справки - от 1 до 5

6. Указывает место предъявления справки

7. Нажимает кнопку «Заказать»
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Пример заказа справки студента
Место получения: Институт/Департамент
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Пример заказа справки студента
Место получения: ОПРС
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Заказ справки об обучении

1. Студент авторизуется в ЛК студента

2. Переходит в раздел Документы/Заказ справок/Заказать 
справку

3. Выбирает вид справки - справка об обучении

4. Выбирает место получения справки (институт/департамент; 
Отдел гос. аттестации - Мира, 19; Отдел гос. аттестации -
Ленина, 51)

5. Указывает место предъявления справки

6. Нажимает кнопку «Заказать»
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Пример заказа справки об обучении
Место получения: Институт/Департамент
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Пример заказа справки об обучении
Место получения: Отдел гос. аттестации
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Результаты обработки заявок

1. Студент авторизуется в ЛК студента

2. Переходит в раздел Документы/Заказ справок/Просмотреть 
уведомления

3. Состояния заявки:
• «Зарегистрирована» - голубой цвет

• «Выполнена» - зеленый цвет. Студент самостоятельно забирает 
бумажный экземпляр документа по адресу, указанному в столбце 
«Место получения»

• «Не выполнена» - красный цвет + комментарий работника, 
отказавшего в выдаче справки

4. Студент смотрит уведомление на электронной почте (если она 
указана в настройках ЛК студента)
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Просмотр уведомлений
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Процесс формирования и 
согласования справки в СЭД

1. После оформления заявки в личном кабинете студента,
справка выбранного вида автоматически формируется в
ЕИСУ (uni.urfu.ru) по утвержденному шаблону.

2. Справка поступает в СЭД, где в автоматическом режиме
создается документ-справка и формируется задача
согласования документа.

3. По формирующему подразделению студента
определяется сотрудник, ответственный за работу со
справками в СЭД и руководитель формирующего
подразделения. Эти сотрудники последовательно
получают в СЭД задания на проверку, согласование и
подписание справки.

4. По окончанию процесса согласования документа в СЭД,
результат обработки автоматически поступит в личный
кабинет и на электронную почту студента.
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Карточка справки в СЭД 
(заполняется автоматически)
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Справка студента в формате 
MS Word
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Справка об обучении в 
формате MS Word
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Согласование справки 
студента в СЭД

Для обработки справки студента в СЭД достаточно:

1. Открыть папку «Входящие».

2. Открыть поступившее задание «Распечатать и подписать» для
справки студента. В теме задания будет указано количество
экземпляров справки.

3. Открыть справку в области вложений задания и распечатать
средствами MS Word.

4. Подписать справку у руководителя подразделения по месту
выдачи.

5. Выполнить задание «Распечатать и подписать» с одним из
предложенных вариантов выполнения:

• «Подписано» ;

• «Не подписано». 
Для варианта «Не подписано» потребуется заполнить причину, по 
которой студенту отказано в предоставлении справки, которая будет 
передана в личный кабинет студента. 21



Карточка задания 
«Распечатать и подписать»
для справки студента
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Согласование справки об 
обучении в СЭД. Шаг 1.

Для сотрудника, ответственного за выдачу справок:

1. Открыть папку «Входящие».

2. Открыть поступившее задание «Проверить» для справки об
обучении.

3. Открыть документ в области вложений и внимательно его
проверить. Если Вы изменили справку, то сохраните её
средствами MS Word.

4. Выполнить задание «Проверить» с одним из предложенных
вариантов выполнения:

• «Проверено» - справка поступает на согласование директору института;

• «Отказано» - согласование справки прекращается. Студенту через 
личный кабинет поступает информация об отказе в предоставлении 
справки.
Для варианта «Отказано» потребуется заполнить причину, по которой 
студенту отказано в предоставлении справки. Эта информация будет 
передана в личный кабинет студента.
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Согласование справки об 
обучении в СЭД. Шаг 1.
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Согласование справки об 
обучении в СЭД. Шаг 2.

Для руководителя формирующего подразделения:

1. Открыть папку «Входящие».

2. Открыть поступившее задание «Согласовать» для справки об
обучении.

3. Открыть и просмотреть документ в области вложений задания.

4. Выполнить задание «Согласовать» с одним из предложенных
вариантов выполнения:

• «Согласовано» - справка поступает на подпись;

• «Не согласовано» - согласование справки прекращается, 
студенту отказано в предоставлении справки. 
Для варианта «Не согласовано» потребуется заполнить 
причину, по которой студенту отказано в предоставлении 
справки. Эта информация будет передана в личный кабинет 
студента.
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Согласование справки об 
обучении в СЭД. Шаг 2.
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Согласование справки об 
обучении в СЭД. Шаг 3.

Для помощника руководителя подразделения по месту выдачи
документа:

1. Открыть папку «Входящие».

2. Открыть поступившее задание «Распечатать и подписать» для
справки об обучении.

3. Открыть, просмотреть и распечатать документ в области
вложений.

4. Выполнить задание с одним из предложенных вариантов
выполнения:

• «Подписано» - справка поступает на подпись;

• «Не подписано» - согласование справки прекращается, студенту отказано в 
предоставлении справки. 
Для варианта «Не подписано» потребуется заполнить причину, по которой 
студенту отказано в предоставлении справки. Эта информация будет 
передана в личный кабинет студента.
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Согласование справки об 
обучении в СЭД. Шаг 3.
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Просмотр уведомлений по 
результату обработки

29



Пример уведомления на 
электронную почту
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Авторы и разработчики 
сервиса со стороны УрФУ

• Емельянова Татьяна Эдуардовна, заместитель директора по
информационным технологиям

• Сысков Алексей Мстиславович, начальник Управления
информационных систем учебного процесса

• Коренюгин Дмитрий Викторович, начальник Управления
корпоративных информационных систем Дирекции ИТ

• Байдимиров Дмитрий Иванович, программист ведущий
Управления корпоративных информационных систем Дирекции ИТ

• Троеглазов Сергей Владимирович, программист ведущий
Управления корпоративных информационных систем Дирекции ИТ

• Кузнецова Татьяна Владимировна, ведущий системный аналитик
Управления корпоративных информационных систем Дирекции ИТ

• Махнева Валентина Владимировна, программист отдела
разработки ПО информационных систем Управления
информационных систем учебного процесса
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Контакты Единой 
диспетчерской службы 
(Техническая поддержка сервиса)

Телефон: (343) 375-93-06

E-mail: sd@urfu.ru
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Спасибо за внимание!

mailto:sd@urfu.ru

