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1. Создание заявки на ВКС 

Для проведения занятий по учебной нагрузке в аудитории 1501 с использованием 
видеоконференцсвязи необходимо подать заявку в СУЭД (Рис. 1).  

 
Рис. 1 «Вход в СУЭД» 

 

Для создания заявки необходимо в системе электронного документооборота нажать на 
кнопку «Создать» (Рис. 2).  

 
Рис. 2 «Создание нового документа» 



В открывшемся окне необходимо выбрать Проект – «Учет заявок», Документ – «Заявка на 
видеоконференцсвязь» и нажать на кнопку «Создать» (Рис. 3). 

 
Рис. 3 «Создание заявки на въезд» 

В открывшемся документе необходимо заполнить поля: 

- Вид мероприятия – «ВКС по учебной нагрузке»; 

- ФИО преподавателя – выбирается из списка; для поиска нужно ввести фамилию 
или ее часть  в поле «Найти» и выбрать нужного преподавателя (Рис. 4); 

 
Рис. 4 «Выбор преподавателя» 



- Нагрузка – выбирается из списка читаемых дисциплин преподавателя (Рис. 5); 

 
Рис. 5 «Выбор дисциплины» 

- Отв. лицо № ауд. – указывается номер аудитории ответственного лица; 

- Телефон – указывается телефон преподавателя или ответственного лица; 

- Абоненты – для добавления филиала нажать на кнопку «Добавить» и выбрать из 
списка нужный филиал (Рис. 6); 

 
Рис. 6 «Выбор абонентов» 



- Разрешение на запись лекций – указать, согласны ли Вы на запись лекций для 
публикации их на ресурсе «Видеоматериалы ВГУЭС» в разделе «Учебные 
материалы», либо указать, что запись по этой дисциплине уже сделана (Рис. 7). 

 
Рис. 7 «Разрешение на запись лекций» 

- Поля «Дополнительные возможности» и «Специальное ПО» для учебных занятий 
заполнять не нужно. 

- Комментарий – если необходимо, указать дополнительные комментарии к заявке. 



- Автор заявки на ВКС – выбрать автора заявки (Рис. 8). 

 
Рис. 8 «Выбор автора заявки» 

- Руководитель – выбрать руководителя для утверждения заявки (Рис. 9). 

 
Рис. 9 «Выбор руководителя» 



После заполнения всех полей нужно нажать на кнопку «Сохранить документ» (Рис. 10). 

 
Рис. 10 «Сохранение документа» 

После этого эта заявка попадает в папку «Документы на этапе подготовки» и появляется 
окно просмотра созданной заявки. В графе «Выполнить действие» отображаются 
операции, которые можно выполнить с данной заявкой (Рис. 11).  

 
Рис. 11 «Просмотр сохраненной заявки» 

Пока заявка не отправлена на утверждение, ее можно отредактировать. Для этого нужно 
нажать на кнопку «Редактировать» и после внесения необходимых изменений сохранить 
документ.   



2. Отправка заявки на утверждение  

Чтобы отправить заявку на утверждение необходимо нажать на кнопку «Отправить на 
утверждение» в разделе «Выполнить действие» (Рис. 12). 

 
Рис. 12 «Отправка заявки на утверждение» 

После этого происходит отправка заявки руководителю, и заявка перемещается в папку  
«Отправленные на утверждение». 

После утверждения заявки руководителем в истории движения документа появляется 
отметка об утверждении, и заявка поступает на утверждение в учебный отдел.  

 
Рис. 13  «Заявка, утвержденная руководителем» 



После утверждения заявки учебным отделом она поступает на утверждение начальнику 
ОСИТ, который передает ее в работу. Об этом также появляется отметка в истории 
движения документа (Рис. 14). 

 
Рис. 14 «Заявка, переданная в работу» 

Если заявка была отклонена, Вы можете посмотреть в истории движения документа кем 
была отклонена заявка. Такая заявка переместится в папку «Отклоненные» (Рис. 15). 

 
Рис. 15 «Отклоненная заявка» 

После передачи заявки в работу оператор аудитории 1501 в течение семестра отмечает 
проведенные преподавателем занятия, которые в дальнейшем учитываются в рейтинге 
преподавателя.  


