АИС «Календарь мероприятий Алтайского государственного
университета»

Автоматизированная информационная система АИС «Календарь мероприятия»
(далее АИС «Календарь мероприятия») предназначена для сбора, аккумуляции,
систематизации и представления информации по запланированному мероприятию, а
так же подготовки документации по мероприятию. Целью создания АИС «Календарь
мероприятия» является открытость и информативность предоставленной
информации для потенциальных участников мероприятий, с одной стороны, а с
другой стороны система являеся интерактивным инструментом для подготовки
планово-финансовых и отчетных документов по мероприятию и вывод их в готовом
виде на печать, для организаторов мероприятия, а для администраторов системы
(сотрудников научного отдела) является базой данных с набором аналитических
инструментов для использования в текущей работе.
АИС «Календарь мероприятия» в автоматическом режиме оставляет актуальные и
будущие мероприятия и скрывает прошедшие. Применив фильтры (по
подразделениям, по виду мероприятия, по статусу), воспользовавшись поиском или
используя календарь, посетитель может быстро и точно подобрать интересующие для
себя мероприятия.
Наполнение мероприятиями на будущий год происходит раз в год, после чего
система закрывается для формирования годового план мероприятий на год. Когда
план сформирован систему открывают, чтобы организаторы могли в течение года
занести новые мероприятия, которые не предусмотрели в момент сбора
информации, что позволяет посетителям и сотрудникам научного отдела быть в курсе
новых мероприятий в университете.

В АИС «Календарь мероприятия» существует три уровня доступа: для
посетителей сайта, для организаторов мероприятия, для
администраторов сайта.
Посетитель может просматривать мероприятия с применением
фильтром и поиска.
Организатор заносит в АИС «Календарь мероприятия» мероприятия,
актуализирует информацию в любой момент до начала мероприятия,
создает сайт мероприятия на платформе konf.asu.ru интегрированной в
АИС «Календарь мероприятия», формирует планово-финансовые
документы для проведения мероприятия и отчетные документы по его
завершению, формируют, в автоматическом режиме, календарный
план на год по своему подразделению.
Администраторы управляют всей системой. Функционал достаточен,
чтобы можно было провести все этапы от подачи информации о
мероприятии от организаторов, до формирования необходимых
документов по мероприятию в дистанционном режиме.
Основной функционал администратора:
- управление организаторами мероприятий
- управление мероприятиятиями (добавление, утверждение, удаление,
блокировка от изменений отдельных мероприятий или целевого года,
подтверждение / отклонение проведения мероприятия, напоминание
о мероприятии, перемещение между организаторами, формирование
годового плана мероприятий)
- управление планово-финансовыми и отчетными документами
(создание, подтверждение /возврат на доработку / отклонение
документов)
- выгрузка статистики по параметрам.
Интерфейс администратора

Схематично процесс выглядит следующим образом:

Организатор
заполняет в
системе
информацию о
мероприятии

Администратор
проверяет целостность
наполнения и
утверждает,
возвражает на
доработку или
откроняет мероприятие

До начала мероприятия
организатор
самостоятельно, либо
по напоминанию
системы актуализирует
информацию по
приближающемуся
мероприятию

В зависимости от типа
финансирования
организатор формирует
через вэб форму
планово-финансовые
документы в виде
распоряжения или
распоряжения со
сметой.

Администратор
проверяет документы,
при необходимости
возвращает на
доработку, если все
верно утверждает
документы для печати
и подписания
организатором, далее
блокирует
мероприятие и формы
от изменений.

Подписанные
документы организатор
в виде скан-копии
загружает в систему
или отправляет по
email , а оригиналы
передаються в
соответствующие
службы
документооборота.

После проведения
мероприятия
администратор
выставляет в системе
статус на "Проведено"

Как видно из схемы, процесс автоматизирован, что позволяет организаторам в любое удобное для себя время оформить мероприятие, а
администраторам системы (сотрудникам научного отдела) вести контроль над мероприятием, получать статистику по участникам мероприятий,
организациям принимающим участие в проведении мероприятия, вести внутренний документооборот и получать другую сопутствующую информацию
по мероприятиям из базы.

Функционал организатора выглядит следующим образом:

продолжение формы

Спасибо за внимание!

