
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЛЬЯ"ТТИНСКИЙ
Г о Р у Д ft Й С т 8 < Н Н Ы И

* УНИВЕРСИТЕТ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет»

Генеральному директору

ООО «Галактика ИТ»

Бушковскому Д.А.

ОКПО 55914968
ОГРН 1036300997567
ИНН 6320013673
КПП 632401001

1 4. 09. 2021

(ТГУ)
Белорусская ул., 14, г. Тольятти,
Самарской обл., 445020
Телефон (8482) 54-64-24
Факс (8482) 53-95-22
E-mail: office@tltsu.ru 
http://www.tltsu.ru

№ 2JW
на №_____________ от__________________

Уважаемый Денис Алексеевич!

Тольяттинский государственный университет выражает огромную 

благодарность разработчикам системы «Галактика» за помощь в проведении 

приемной кампании 2021/2022 уч.г.

В 2021 году перед вузами была поставлена сложная задача: обеспечить 

прием абитуриентов посредством Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в 
условиях новых норм Порядка приема и Особенностей приема, а также изменений 

требований к передаче данных в ФИС ГИА и приема. Всё это требовало 

оперативной перестройки информационных систем с учетом того, что в ТГУ уже 

активно шли прием и зачисление с марта 2021 г.

Разработчиками системы «Галактика ERP. Управление учебным процессом» 

в сжатые сроки была реализована автоматизированная передача данных 

посредством API, обеспечена модернизация и функционирование информационной 

системы «Галактика» в части протоколов обмена данными, состава данных и 

алгоритмов взаимодействия с Сервисом приема. Реализована настройка 

метаданных, выгрузка полных данных по приёмной кампании, в том числе 

передача конкурсных списков, с указанием рейтинга заявления абитуриента, а 

также приказы о зачислении. Разработана утилита для автоматизированной работы 

с заявлениями, в соответствии с установленной статусной моделью. 

Автоматизированное взаимодействие, реализованное разработчиками ИС 

«Галактика», не только позволяет экспортировать данные в личный кабинет 

Сервиса приема, но и импортировать заявления и все изменения по ним в ИС.
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Совместно с разработчиками ИС «Галактика» проведён полный цикл 

функционального тестирования между Сервисом приема и ИС, оперативно 

дорабатывались и тестировались изменения в части формирования пакетных 

данных с учетом актуализации спецификаций ФИС ГИА и приема.

Со стороны сотрудников Экспертного центра корпорации «Галактика» по 

работе с вузами было обеспечено сопровождение работы приемной комиссии по 

всем вопросам в режиме онлайн.

Данная приёмная кампания 2021 года стала уже одиннадцатым по счёту 
набором, успешно проведённым с использованием системы «Галактика». Желаем 

Вам и Вашим коллегам новых побед и достижений, надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество!

Начальник управления по работе со студентами.

ответственный секретарь приемной комиссии Е.А. Репина

Е.А. Репина 
(8482)53-91-40


