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Актуальность задачи обусловлена тем, что одной из важных проблем 

в высшем образовании является обеспечение приѐма абитуриентов, в том 

числе и информационное. На сегодняшний день не существует единой си-

стемы информационной поддержки приема, и каждый ВУЗ создаѐт свою. 

В ЛЭТИ для обработки заявлений абитуриентов используется База данных 

«Абитуриент», которая имеет ряд недоработок, в том числе неудобную 

форму представления выгрузки заявлений в Excel. Основные недостатки – 

неоднократный повтор фамилий абитуриентов, зависящий от числа вы-

бранных направлений и избыточное количество полей в выгрузке, зани-

мающее до 5-7 страниц по горизонтали, при этом актуальная информация 

разнесена по таблице. Такая организация выгрузки крайне затрудняет об-

работку и экспресс-анализ информации, требуются ручные преобразования 

файла и большие временные ресурсы. Из вышесказанного проистекает 

необходимость создания дополнительных модулей для удобства работы 

членов приѐмной комиссии. 

Целью исследования является разработка дополнительного модуля ба-

зы данных «Абитуриент». Требования:1. преобразование файла - одна фа-

милия соответствует одной строке;2. возможность сортировки и выборки 

данных для анализа;3. возможность формирования отчѐтов по признакам. 

Для решения поставленной задачи предложен модуль преобразования 

выгрузки. В качестве языка программирования выбран язык С++ [1]. Ис-

ходная выгрузка представляет из себя файл в виде таблицы Excel, В про-

цессе преобразования получена новая таблица, ограниченная по количе-

ству столбцов и числу записей. Пример таблицы приведен на рисунке 1.   

   
Рис. 1 Модифицированная выгрузка 



Обобщенная схема алгоритма преобразования файлов выгрузки [2] 

показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Алгоритм формирования файла выгрузки для анализа приема 

Выводы: 

На сегодняшний день полностью решена задача преобразования фай-

ла выгрузки, 2-я и 3-я задачи решаются за счѐт использования встроенных 

средств Excel. В дальнейшем планируется разработать отдельный интер-

фейс, позволяющий задать требования к отчѐту и сразу же получить задан-

ную форму представления.  
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