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Вход в систему 
Вход в систему производится по адресу: http://asp2013dev.icc.mpei.local/ 

Авторизация осуществляется на основании учетной записи в Active Directory (Windows-
авторизация) 

Навигация по списку Аспирантов 
После входа в систему на рабочей области отображается список Аспирантов: 
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Для того чтобы: 

• изменить сортировку списка — нажмите на заголовок любого столбца 

• Наложить фильтр на список — нажмите на кнопку  справа от последнего заголовка 
столбца и после этого нажмите на любой заголовок столбца – откроется меню фильтра 
(как в MS Excel) 

• Осуществить быстрый поиск по номеру личного дела или ФИО Аспиранта — введите в 

поле  первые буквы фамилии 

или цифры № личного дела и нажмите Enter на клавиатуре или на кнопку  мышью на 
экране – список отфильтруется. 

• Открыть карточку личности — кликните мышью на ФИО Аспиранта 

Просмотр и редактирование карточки Аспиранта 
Карточка Аспиранта открывается по нажатию мышью на ФИО Аспиранта в списке Аспирантов. 

 

Для того чтобы: 

• Развернуть или свернуть группу сведений — кликните мышью на её название 
• Внести изменения в поле — поставьте курсор ввода в нужное место и заполняйте поле с 

клавиатуры. Если поле предполагает выбор значения из справочника (например, 
Кафедра), начните ввод и нажмите кнопку Enter – система отобразит доступные варианты 
(для кафедр и институтов поиск возможен по полному названию, краткому названию и 
шифру подразделения). 

• Перейти к просмотру или редактированию предыдущей или следующей записи (при 

потоковой коррекции) — нажмите на кнопку  или  в верхнем правом углу экрана 
• Добавить информацию о связанной сущности (например об экзамене, событии Аспиранта, 

семестре обучения Аспиранта) наведите мышью на стрелочку, справа от имени Аспиранта 
в верхней части экрана и на развернувшейся ленте выберете нужную связанную сущность: 
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Работа в списке связанных сущностей не отличается от работы в главном окне приложения 

Добавление новой карточки Аспиранта 
Для того чтобы добавить новую карточку в систему, необходимо нажать на кнопку  в 
главном окне приложения. Откроется пустая карточка Аспиранта для заполнения: 
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Развернув группы сведений и заполнив в них информацию можно сохранить карточку, нажав на 

кнопку  или  в верхней части окна. При поточном 

заполнении карточек аспиранта можно после сохранения воспользоваться кнопкой  для 
перехода к заполнению следующей карточки. 

Поиск данных по сложной комбинации условий 
Для того, чтобы сделать выборку Аспирантов или каких-либо других сущностей по сложной 
комбинации условий необходимо воспользоваться расширенным поиском. Он вызывается по 

кнопке  из главного окна приложения. 

 

В открывшемся окне необходимо: 

1. Нажать на кнопку  для создания нового запроса (по умолчанию запрос 
предполагает поиск всех Аспирантов) 

2. Выбрать необходимое поле по которому будет происходить поиск из выпадающего списка 
и задать для него условие, например: 
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3. При необходимости добавить ограничения на другие поля, например: 

 

4. При необходимости выбрать тип группировки (по умолчанию все условия группируются по 

И). Для этого нужно выделить нужные строки и нажать на кнопку : 

 

5. После того, как наложены все необходимые условия можно либо запросить результаты 

поиска, нажав на кнопку , либо предварительно настроить отображение тех или 
иных сведений в результатах (если результаты предполагается экспортировать в Excel  или 
ещё как-либо использовать). В рассмотренном запросе результат выглядит следующим 
образом: 
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6. Изменение отображаемых сведений в окне результатов выполняется по нажатию на 

кнопку . В этом случае открывается всплывающее окно, где можно 
добавить, переместить, удалить столбцы или изменить их размер и порядок сортировки 
по ним: 
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