
ИС Аспирант.  
Инструкция по работе с системой 
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1. Вход в систему. 
При входе в систему Аспирант видим окно со списком всех личностей 
(рис.1). 

 
Рис. 1. Основное окно системы АСПИРАНТ 

В системе возможно: 

- добавление и редактирование карточек аспирантов,  

- добавление и редактирование семестров обучения и экзаменов,  

- создание и редактирование сведений о преподавателях,  

- создание и редактирование сведений о подразделениях МЭИ,  

- подготовка справок.  

Эти операции доступны пользователям, имеющим право на 
редактирование данных. 

2. Добавление аспирата 
2.1. Добавление личности 

Чтобы добавить нового аспиранта нужно в разделе «Активные 

личности» выбрать пункт  (рис.2.1.1). 

 
Рис. 2.1.1. Добавление Аспиранта 

Далее на открывшейся странице нужно заполнить все необходимые 
поля. 
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Поля, помеченные * (звездочкой), обязательны к заполнению!  

Например,  поле «Пол»: 

 

Значения полей «Страна проживания», «Кафедра», «Статус обучения», 
«Вид оплаты обучения», «Направление при поступлении», «Форма 
обучения», «Тип документа, удостоверяющего личность» и «Уровень 
образования» выбираются из выпадающего списка. 

Для этого нужно выбрать поле, ввести первое слово или несколько 

букв и нажать на  в конце строки (рис. 2.1.2). 

Из выпадающего списка возможных значений поля выбираем нужное 
значение (нужную строку) (рис. 2.1.2). 

 
Рис. 2.1.2. Поле с выпадающим списком 

Поля «Гражданство», «Семестры обучения» и «Экзамены» станут 
доступны для редактирования только после сохранения данных о личности. 

Чтобы сохранить данные о личности, нужно выбрать пункт меню 
«Сохранить» в верхней строке меню (левый верхний угол (рис. 2.1.3)). 

 
Рис. 2.1.3. Сохранение данных о личности 
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Чтобы вернуться к списку всех аспирантов, нужно выбрать пункт меню 
«Главная» и в выпадающем окне выбрать пункт «Личности» (рис. 2.1.4.).  

 
Рис. 2.1.4. Пункт меню «Личности» 

2.2. Добавление гражданства  

Чтобы указать (изменить) гражданство аспиранта, нужно нажать на  
справа от поля (рис. 2.2.3).  

Далее в появившемся поле «Название» необходимо ввести первые 

буквы из названия страны и нажать на . Из открывшегося списка значений 
выбираем нужное (рис. 2.2.1). 

 
Рис. 2.2.1. Выбор гражданства из списка значений 

После сохранения выбранное значение появится в карточке личности в 
поле «Гражданство» (рис. 2.2.2). 

 
Рисунок 2.2.2. Поле «Гражданство» 
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Чтобы удалить добавленную строку, нужно нажать на  (рис. 2.2.3). 

 
Рис. 2.2.3. Добавление и удаление гражданства 

2.3. Добавление семестра обучения 
Чтобы добавить семестр обучения для аспиранта (в связи с переводом 

аспиранта на следующий семестр обучения), нужно нажать на  справа от 
поля. Появится окно, в котором нужно заполнить сведения о семестре (рис. 
2.3.1). 

 
Рис. 2.3.1. Создание объекта Семестр обучения 

Значения в поля даты можно ввести вручную или выбрать из календаря 
(рис. 2.3.2): 

 
Рис. 2.3.2. Добавление даты 
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Если семестр текущий, нужно нажать на соответствующее поле и в нем 
появится «Да» (рис. 2.3.3). 

 
Рисунок 2.3.3. Значения поля «Текущий» 

«Направление/Специальность» можно выбрать из выпадающего 

списка, который появится при нажатии на  (рис. 2.3.4). 

 
Рисунок 2.3.4 Выбор «Направление/Специальность» из списка значений 

После заполнения всех полей нужно выбрать один из пунктов верхней 
строки меню: «Сохранить» или «Сохранить и закрыть» (в этом случае 
страница закроется) (рис. 2.3.5). 
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Рис. 2.3.5. Сохранение внесенных значений 

После сохранения, введённая строка отобразится в карточке личности в 
поле «Семестры обучения» (рис. 2.3.6). 

 
Рис. 2.3.6. Поле «Семестры обучения» 

2.4. Добавление экзамена или зачета  

Чтобы добавить экзамен или зачет, нужно нажать на  справа от 
поля «Экзамены» (рис. 2.4.1).   

 
Рисунок 2.4.1. Поле «Экзамены» 

Появится окно, в котором необходимо заполнить сведения об экзамене 
или зачете (рис. 2.4.2). 
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Рис. 2.4.2. Создание объекта Экзамен 

«Тип экзамена» нужно выбрать из выпадающего списка. Для этого 

нужно нажать на . 

 
Рис. 2.4.3. Поле «Тип экзамена» 

Чтобы выбрать «Дисциплину» нужно ввести первое слово или 

несколько букв и нажать на  (рис.2.4.4). 
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Рис.2.4.4. Выбор дисциплины из списка значений 

Оценку необходимо выбрать из выпадающего списка (рис. 2.4.5). 

 
Рис. 2.4.5. Поле «Оценка» 

После заполнения полей нужно нажать «Сохранить и закрыть» (тогда 
эта страница закроется) или «Сохранить» (тогда страница не закроется и 
можно будет добавить еще экзамен (для этого, после сохранения, нужно 

нажать кнопку )) (рис. 2.4.6.). 
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Рис. 2.4.6. Сохранение объекта Экзамен 

После сохранения введённые значения отобразятся в карточке 
личности в разделе «Экзамены» (рис. 2.4.7). 

 
Рис. 2.4.7. Раздел «Экзамены»  

 

3. Редактирование карточки Личности. 
3.1. Редактирование 

Для редактирования данных карточки личности, нужно выбрать 
ее из списка личностей (рис. 3.1.1).  

 
Рис.3.1.1. Выбор личности 
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3.2. Поиск 
Для удобства, можно воспользоваться поиском. Поиск выполняется по 

начальному или полному написанию фамилии. В поле нужно ввести начало 

фамилии и нажать на  (рис. 3.2.1.). 

 
Рис. 3.2.1. Окно поиска 

3.3. Удаление 
Чтобы удалить строку в полях «Гражданство», «Семестры обучения» 

или «Экзамены» нужно выделить нужную строку и нажать на  (рис. 3.3.1). 

 
Рис. 3.3.1 Удаление поля 

Чтобы удалить личность нужно выбрать личность из списка, открыть 

карточку личности и выбрать пункт меню  (в верхней строке  
меню на странице личности) (рис. 3.3.2). 

 
Рис. 3.3.2. Удаление карточки личности  

Удалить можно одну или несколько карточек личностей в списке всех 
личностей. Для этого нужно выделить группу личностей и нажать кнопку 
«Удалить» (рис. 3.3.3). 
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Рис. 3.3.3. Удаление выбранных карточек личностей 

4. Справки 
 
В системе реализованы 4 вида справок для аспирантов. 

Чтобы сгенерировать справку для аспиранта, нужно выбрать 

конкретного аспиранта из списка аспирантов и нажать на  (открыть список 
вариантов) для пункта «Выполнить отчет» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Создание справки   

Далее из выпадающего списка нужно выбрать одну из справок. 

4.1. Справка №1 
 

 Дату справки можно можно выбрать из календаря или внести руками 
(по умолчанию стоит текущая дата) (рис. 4.1.1). 
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Рис. 4.1.1 Поле «Дата справки» 

Далее нужно отметить галочкой того, кто будет подписывать справку 
(рис. 4.1.2).  

 
Рис. 4.1.2. Подписант справки 

Затем из выпадающего списка необходимо выбрать для чего нужна 
справка. Для этого нужно нажать на поле, рядом с полем «Для 
предоставления» (рис. 4.1.3).  
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Рис.4.1.3. Поле «Для предоставления» 

 
Рис. 4.1.4. Заполненная страница для генерации справки №1 
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После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку 
«Сгенерировать» (рис. 4.1.4). В появившемся окне, внизу страницы выбираем 
вариант «Открыть» (рис. 4.1.5). 

 
Рис. 4.1.5. Окно для открытия справки 

В результате открывается подготовленная справка (см. рис. 4.1.6). 

 
Рис 4.1.6. Справка №1 

4.2. Справка №2 
Необходимо заполнить поля, аналогично предыдущему пункту. После 

нажатия на кнопку «Сгенерировать», получаем справку следующего вида 
(см. рис. 4.2). 
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Рис 4.2. Справка №2 

4.3. Справка №3 
Необходимо заполнить поля, аналогично предыдущему пункту. После 

нажатия на кнопку «Сгенерировать», получаем справку следующего вида 
(см. рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Справка №3 
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4.4. Справка №4 
Для создания справки №4 необходимо заполнить поле «Дата справки» 

и выбрать подписанта справки галочкой. После генерации появится справка 
следующего вида (см. рис. 4.4): 

 
Рис. 4.4. Справка №4 

 

5. Создание, редактирование и удаление преподавателя 
Чтобы перейти к списку всех преподавателей, необходимо выбрать 

пункт меню «Главная» (рис. 5.1).  
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В меню второго уровня необходимо выбрать пункт «Преподаватели» 
(рис. 5.2). 

 
Рис.5.1. . Открытие выпадающего меню 

 
Рис. 5.2. Выбор пункта меню «Преподаватели» 

Открывается основное окно режима «Преподаватели» (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3. Основное окно режима Сотрудники (преподаватели). Добавление нового сотрудника 

Чтобы создать нового преподавателя, нужно выбрать пункт  в 
верхней линейке меню (рис. 5.3). 

Нужно заполнить все доступные для заполнения поля о личности. 
Чтобы заполнить данные об ученой степени и об ученом звании нужно 
сначала сохранить данные, внесенные в карточку личности.  

Для этого нужно выбрать пункт . 
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После сохранения, чтобы добавить сведения об ученой степени и об 

ученом звании, нужно нажать на  (рис. 5.4). В результате поля, 
содержащие сведения об ученой степени и ученом звании становятся 
доступными для заполнения.  

 

 
Рис. 5.4. Общие сведения карточки преподавателя 

В появившемся окне, нужно заполнить поля и выбрать пункт 

 (рис. 5.5).  

Затем эта строка отобразится на странице личности. 
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Рис. 5.5. Создание объекта ученое звание сотрудника 

Поиск и редактирование преподавателя осуществляется аналогично 
пункту «Редактирование личности». 

6. Создание, редактирование и удаление подразделения 
Чтобы перейти к списку всех подразделений, необходимо в линейке 

меню «Главная» (рис. 6.1) выбрать пункт «Подразделения МЭИ» (рис. 6.2). 

 
Рис. 6.1. Открытие выпадающего меню 

 
Рис.6.2. Выбор пункта меню «Подразделения МЭИ» 

 Далее, создание и редактирование аналогично пунктам «Добавление 
нового аспиранта» и «Редактирование личности». 
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