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9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
9.1. ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТ
Воронов С.И., аспирант, кафедра «Управление и интегрированные маркетинговые коммуникации»
Московский государственный университет
технологии и управления
им. К.Г. Разумовского, г. Москва
В данной статье рассматривается проблема подачи документов абитуриентами, которые по различным материальным и нематериальным причинам не могут добраться до университетов во время приемной компании. Процесс подачи документов в российские университеты требует затрат большого объема времени, необходимого для успешной подачи абитуриентом заявлений на поступление. Выявлено
малое количество университетов страны, которые предоставляют возможность электронной подачи документов абитуриентов. Проанализированы применяемые инструменты для решения данной задачи. На основе проведенных исследований и полученных результатов автором предлагается создание единой информационной системы приема абитуриентов, которая существенно упростит процедуру подачи
документов.
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РЕЗЕНЦИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время увеличивается количество граждан, которые хотят получить высшее образование в
университетах, располагающихся в федеральных городах страны. Многие образовательные организации не справляются с потоком желающих
подать документы. Поэтому разработка автоматизированной системы подачи документов с использованием web-интерфейса становится актуальной в каждом вузе. Следовательно, актуальность разработки автоматизированной системы подачи документов с использованием web-интерфейса
не вызывает сомнений.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены недостатки существующих электронных систем подачи документов абитуриентами,
а также отличительные особенности и возможности новой единой электронной информационной системы приема. Особый интерес представляет интеграция системы с программными продуктами, разработанными Министерством образования и науки РФ, для предоставления отчетности о приемной
кампании университета. Практическая значимость разработанной системы подтверждена уменьшением временных и денежных затрат на подачу документов абитуриентами, а также количества сотрудников университета, занимающихся приемом абитуриентов во время проведения приемной кампании.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требования, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации.
Косорукова И.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой оценочной деятельности и корпоративных финансов Московского финансовопромышленного университета «Синергия», г. Москва.
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