
 

14 

УДК 378:004 

DOI 10.33764/2618-8031-2020-1-14-18 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ СГУГиТ  

 

Татьяна Юрьевна Бугакова 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной ин-

форматики и информационных систем, тел. (383)343-18-53, e-mail: kaf.pi@ssga.ru 

 

В статье рассматривается современная тенденция цифровизации научно-исследова-

тельской деятельности обучающихся. Приведена модель цифровизации научно-исследо-

вательской работы студентов Сибирского государственного университета геосистем и тех-

нологий. Показаны направления разработки портала научно-исследовательской работы обу-

чающихся. Показаны существующие и планируемые разработки цифрового портала для на-

учной работы студентов. 
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В настоящее время образовательная деятельность вуза невозможна без ис-

пользования цифровых платформ, которые охватывают все функциональные 

сферы университета. Это обусловлено глобальной информатизацией общества 

и требованиями Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации. Одной из приоритетных задач развития цифровых технологий в вузе яв-

ляется организация эффективной научно-исследовательской работы студентов 

(НИРС) [1–5]. В концептуальную модель цифровизации НИРС Сибирского го-

сударственного университета геосистем и технологий входят: организация на-

учных мероприятий, формирование информационной базы данных научных ис-

следований обучающихся, разработка сайта НИРС, отчетность. Все это предпо-

лагает разработку цифрового портала для научно-исследовательской работы 

студентов, которая требует привлечение специалистов IT сферы: web-разра-
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ботчиков, программистов, дизайнеров. Существуют готовые программные ре-

шения, однако, в силу их высокой стоимости и необходимости адаптации к дея-

тельности НИРС СГУГиТ привлечение сторонних специалистов является не-

рентабельным для университета. Поэтому, по инициативе Совета по научно-

исследовательской работе СГУГиТ для разработки web-портала НИРС привле-

чены сотрудники кафедры прикладной информатики и студенты направления 

подготовки «Информационные системы и технологии».  

Общая концептуальная схема web-портала НИРС представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Концептуальная схема web-портала НИРС 

 

 

Первостепенной задачей является разработка web-сервиса для проведения 

научных мероприятий студентов СГУГиТ. В качестве прототипа принят бес-

платный сервис для организации конференций https://lomonosov-msu.ru/. К дос-

тоинствам сервиса относятся мобильность, информативность, автоматизация 

модерируемых событий, однако в нем нет возможности автоматизированного 

формирования расширенной программы конференции (с учетом всех заявлен-

ных докладов по секциям и событиям мероприятия), нет автоматизированного 

формирования сертификатов участников, не предусмотрена отчетность.  

Одним из самых массовых научных мероприятий СГУГиТ является еже-

годная региональная студенческая научная конференция (СНК), программа ко-

торой содержит более 1000 очных докладов обучающихся из разных образова-

тельных учреждений г. Новосибирска, Новосибирской области, Сибирского 

Федерального округа и даже зарубежных вузов, а также более 30 модерируе-

мых событий (секций, мастер-классов, семинаров, деловых игр, конкурсов  

и т. п). Значительно возросший за последние годы масштаб мероприятия уже не 

позволяет осуществлять его организацию в «ручном» режиме. Поэтому перво-
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очередными разработками функционала web-сервиса СНК стали: электронная 

регистрация участников, формирование базы данных участников конференции, 

автоматизация рассылки информационных писем, автоматизация формирования 

программы конференции, автоматизация формирования электронных сертифи-

катов участников и их рассылка по адресам из базы, формирование отчетности 

по итогам конференции. Функционал web-сервиса предполагает разграничение 

прав доступа модераторам событий конференции, что значительно облегчит ра-

боту организаторов, минимизирует ошибки в программе конференции.  

Немаловажную роль в организации НИРС играет отчетность. В настоящее 

время в СГУГиТ имеется форма отчетности НИРС, формируемая в 1С. Однако, 

ее формирование осуществляется путем заполнения базы вручную, что одно-

значно ведет к потере или искажению данных. Кроме того, итоговые цифры, 

запрашиваемые Министерством науки и образования РФ, руководителям НИРС 

кафедр из 1С получить не возможно. В результате получается двойная отчет-

ность: одна из них в базе 1С в разделе НИРС, которая не соответствует запро-

сам министерства, другая – полученная путем «ручных» отчетностей кафедр, 

но соответствующая требованиям министерства. И в том и другом случаях объ-

ективного отчета НИРС нет. В связи с этим необходим единый функционал для 

отчетности НИРС. 

Разработка любого web-портала предполагает разработку web-сайта и ин-

формационной базы данных. Сейчас на сайте СГУГиТ имеется web-страница 

научно-исследовательской работы обучающихся (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Web-страница научно-исследовательской работы обучающихся СГУГиТ 
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Однако она является статичной и не предусматривает удаленного общения 

участников НИРС, не предполагает регистрацию пользователей, управления 

или поиска информации, не отображает анонсов событий или новостей. Поэто-

му для проведения мероприятий НИРС разработка индивидуального web-сайта 

является необходимостью. 

Проблемным фактом является формирование портфолио участников 

НИРС. Сейчас портфолио заполняет каждый обучающийся в личном кабинете 

электронной информационно-образовательной среды СГУГиТ. В деканатах 

и на кафедрах база учетов достижений студентов ведется в ручном режиме, что 

сопряжено с человеческим фактором. Тем временем достижения НИРС являет-

ся одним из значимых показателей вуза. Поэтому разработка информационной 

базы данных, как элемента web-портала НИРС является актуальной задачей. 

Подводя итог необходимо сказать, что конкурентоспособность вуза скла-

дывается из многочисленных показателей, одним из которых является научно-

исследовательская работа студентов. Эффективность НИРС – это критерий ус-

пешности вуза. В связи с этим актуальной задачей СГУГиТ является цифрови-

зация НИРС обучающихся [6–10].  
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