
Коротко о нас

250+
включены в реестр Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ

имеем лицензию ФСБ России на 
осуществление разработки, производства, 
распространения шифровальных 
(криптографических) средств

наши продукты имеют 
награды в ИТ-конкурсах

успешных ежегодных проектов в области образования

«… без лишних издержек 
вовремя выполнили все 
все обязательства»

«… выражаем благодарность 
Вашей команде за оперативность 
и взятые на себя обязательства!»

>20
партнеров по всей России

«… огромные молодцы! Исполнили 
все обязательства в рамках 
контракта»



Коротко о проекте
«ГИС ЦОПП Рязанской области»

Единая цифровая среда системы среднего профессионального 
образования

Формирование заказа на реализацию и конструирование программ 
опережающей профессиональной подготовки

Организация и развитие сетевых форм реализации образовательных 
программ внутри региона

Разработка ГИС ЦОПП

2021

Внедрение и развитие 
ГИС ЦОПП

2022

Совершенствование

2022-2023

Центр опережающей профессиональной подготовки 
(ЦОПП) - организация, координирующая развитие и 
использование ресурсов субъекта Российской 
Федерации, в кооперации с потенциальными 
работодателями, в целях опережающей 
профессиональной подготовки … в целях реализации 
потребностей регионального сектора экономики



Этапы реализации проекта
«ГИС ЦОПП Рязанской области»

ü 1С:Предприятие 8 ЗПК 8.3.Z ü 1С:Предприятие 8 КОРП ЗПК 8.3.Z
ü 1С:ФРЕШ

1. Веб-портал ГИС ЦОПП Рязанской 
области для организации электронного 
обучения, проведения мероприятий, 
опросов на базе CDO.ЭИОС

2. Управление СПО на базе 1С:
ü Приемная кампания 
ü Управление контингентом
ü Учет успеваемости и посещаемости
ü Расчет стипендии
ü Выпуск
ü Мониторинг работы ЦОПП

ü Проведение Приемных 
кампаний

ü Интеграция с ЕПГУ

ü Управление контингентом
ü Расчет стипендии
ü Интеграция с ЕГИССО 
ü Учет успеваемости
ü Мониторинг работы ЦОПП 

(консолидированная отчетность)
ü Интеграция с 1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения
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ü Материально-техническое обеспечение 
(консолидация данных и сетевое 
взаимодействие)

ü Поведение демонстрационного экзамена 
(WorldSkills)

ü Формирование заказов на реализацию 
программ опережающей профессиональной 
подготовки

2021 2022 2022-2023 2023



ГИС ЦОПП Рязанской области

ü «Прием заявлений на поступление в учебное заведение среднего 
профессионального образования»

ü «Получение конкурсного списка для поступления в учреждения СПО»

Адаптер СМЭВ

пакет xml-файлов в 
соответствии с XSD 

схемой*

колледжа Рязанской 
области

22
1С:Колледж ФРЕШ Передача сведений в 

ЕПГУ по статусам

обновление ЕСНСИ

Передача защищенных 
зашифрованных пакетов 

(КриптоПро CSP + Trusted Java)

* - в соответствии с актуальными требования ЕФТТ (версия 1.3.1) 

Защищенный контур



Порядок подключения Региональной
информационной системы к ЕПГУ

Заказчик Исполнитель

01

02

03

Регистрация РИС в СМЭВ 3.x (с использованием 
Личный кабинет участника взаимодействия)

Выполнение подключения к «Видам сведений» 
(в тестовой и продуктивной средах)

Создание и загрузка 
справочников ЕСНСИ

01

02

03

Установка и настройка готового и 
бесплатного адаптера СМЭВ 3.x*

Настройка КриптоПро CSP + 
Trusted Java

Прохождение проверки по 
подключению к «Видам сведений»

* - взаимодействие возможно разным средствам: http-сервисами, ftp, баз данных PostgreSQL, H.2

Региональная информационная система (РИС) – единая система управления СПО региона, подключенная к ЕПГУ 
для передачи сведений по Приемным кампаниям и организации взаимодействия по поступлению в учреждения СПО



Опыт использования СМЭВ адаптера
в рамках проекта ГИС ЦОПП

300
рабочих мест

>3500
заявлений Приемной 
кампании
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1 месяц
запуск системы в 
Рязанской области

ü долгая процедура подключения РИС
ü наличие профильных ИТ-специалистов у Заказчика
ü долгая обработка запросов об ошибках в ЕПГУ
ü в дату начала Приемной кампании Рабочий контур не 

обеспечивал передачу «Видов сведений»

Результаты

Сложности

ü единая система управления системой СПО 
региона

ü гибкость и масштабируемость полученной системы
ü реальный опыт настройки адаптера СМЭВ



Коротко о наших проектах

Настройка интеграций систем 1С с 
web-сервисами, системами 
эквайринга, СКУД, AD, и др

01 Web-разработка (Protocol buffers, 
gRPC, HighLoad) и 1С-Битрикс02 Разработка мобильных приложений 

Android (Kotlin), iOS (Swift) и 
интеграция с системами 1С

03

Разработка технологий на 
базе искусственного 
интеллекта для систем 1С

04 1С и безопасность (имеем 
лицензию ФСБ, а также 
специалистов 2 уровня допуска)

05 Экспертиза высоконагруженных 
информационных систем, 
специалисты 1С:Эксперт

06



Готовы поделиться опытом

Дмитрий Докудовский,
исполнительный директор CDO Global

cdo-global.ru
doc@cdo-global.ru


