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В настоящее время студенческая научная конференция СГУГиТ включает большое ко-

личество секций, мастер-классов и других мероприятий, а количество участников студенче-

ской конференции каждый год увеличивается. В связи с этим возникает необходимость ав-

томатизации организационных функций, которые приходится решать модераторам секций 

конференции. В статье рассмотрен процесс разработки web-платформы для проведения сту-

денческой научной конференции СГУГиТ, приведены ее функциональные возможности.  
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At present, the student scientific conference of SSUGT includes a large number of sections, 

master classes and other events, and the number of participants of the student conference is increas-

ing every year. In this regard, there is a need to automate organizational functions that moderators 
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of the conference sections have to solve. The article discusses the process of developing a web-

platform for holding a student scientific conference SSUGT, its functionality is given. 
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В настоящее время web-ресурсы стали неотъемлемой частью образова-

тельной деятельности любого учебного заведения. Это обусловлено необходи-

мостью удаленных сетевых коммуникаций между участниками образователь-

ного процесса, оперативного поиска и передачи информации [1–5]. 

Проведение массовых мероприятий в вузе так же не обходится без исполь-

зования web-ресурсов, которые дают возможность коммуникационного обще-

ния участников, позволяют оперативно получать и передавать необходимую 

информацию организаторам [6–9]. 

На сегодняшний день в Сибирском государственном университете геосис-

тем и технологий проходит огромное количество мероприятий, в том числе на-

учных конференций. Очень важно, чтобы эти мероприятия имели профессио-

нальное сопровождение, так как они являются визитной карточкой СГУГиТ. 

Профессионально созданный сайт отдельного мероприятия дает возможность 

целевой аудитории не только осуществлять его поиск через сетевые запросы 

в Интернет, но и регистрироваться для участия, получать необходимую инфор-

мационную поддержку [10–14]. 

Одним из научных мероприятий СГУГиТ, которое нуждается в разработке 

web-ресурса, обеспечивающего регистрацию пользователей и информационную 

поддержку, является студенческая научная конференция (СНК), которая прохо-

дит в СГУГиТ ежегодно. В настоящее время СНК включает уже более 35 сек-

ций, мастер-классов и других мероприятий, а количество участников студенче-

ской конференции каждый год увеличивается. Например, в 2019 г. в СНК уча-

ствовали обучающиеся из 46 образовательных учреждений г. Новосибирска, 

Новосибирской области, Сибирского федерального округа и даже зарубежных 

стран [15]. 

В связи с этим возникает необходимость автоматизации организационных 

функций, которые приходится решать модераторам секций СНК. К таким 

функциям относится: 

 регистрация участников конференции; 

 автоматическая рассылка информационных сообщений для зарегистри-

рованных участников; 

 автоматическое формирование сертификатов зарегистрированным уча-

стникам. 

Таким образом, возникла идея разработки функциональной web-плат-

формы для информационной поддержки и сопровождения участников СНК. 

Разработка web-платформы, требует не только навыков дизайнерского 

мастерства для красивого и стильного оформления, но и опыт программирова-

ния. Поэтому в группу разработчиков привлечены преподаватели кафедры при-
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кладной информатики и информационных систем СГУГиТ и обучающиеся по 

направлению подготовки «Информационные системы и технологии» [16, 17]. 

Сложность и объем работы для создания web-платформы, зависят от мно-

жества факторов, таких, как структура портала, цель, требуемая функциональ-

ность, обеспечение надежности и т. п. В связи с этим, разработка web-плат-

формы основана на ряде взаимосвязанных задач. 

1. Задача выбора языка программирования. Для разработки выбран попу-

лярный скриптовый язык PHP, который позволяет создавать сайты и порталы 

различной сложности [18]. 

2. Задача дизайнерского решения. Для задания цветов, шрифтов, стилей, 

расположения отдельных блоков и других аспектов представления внешнего 

вида web-страниц портала используется формальный язык CSS, служащий для 

описания оформления внешнего вида документа. Основной целью разработки 

CSS является отделение описания логической структуры web-страницы от опи-

сания ее внешнего вида. Такое разделение увеличивает доступность документа, 

предоставляет большую гибкость, возможность управления контентом [19–20]. 

Главная страница web-сайта СНК представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Главная страница web-сайта студенческой научной конференции 

 

 

3. Разработка формы заполнения регистрационных заявок и структуры ба-

зы данных для хранения информации о зарегистрированных участниках. В ка-

честве хранилища данных используется реляционная система управления база-

ми данных MySQL (рис. 2), позволяющая структурировать данные, вносимые 

через форму заполнения (рис. 3).  
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Рис. 2. Разработка БД для хранения данных о зарегистрированных участниках 

 

 

Пример заявки участника конференции представлен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Заявка на участие в конференции 

 

 

В результате регистрации участников формируется обменный файл с таб-

лицей данных (рис. 4). Обновление этой информации, т. е. выгрузка данных из 

базы в обменный файл, производится по запросу модератора в один клик.  
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Рис. 4. Обменный файл 

 

 

4. Автоматическое формирование сертификатов участников. После регист-

рации всех участников СНК, при помощи разработанного программного моду-

ля генерируются фирменные сертификаты участника и автоматически выпол-

няется их рассылка на зарегистрированные web-адреса. Генерация сертификата 

выполняется на основе заранее подготовленного шаблона (рис. 5).  

 

Рис. 5. Шаблон сертификата участника конференции 
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Таким образом, для автоматизации сопровождения студенческой научной 

конференции разработана web-платформа, которая позволяет: 

 автоматизировать регистрацию участников конференции;  

 выполнять автоматическую рассылку информационных сообщений по 

адресам зарегистрированных участников;  

 выполнять автоматическое формирование сертификатов и их рассылку 

зарегистрированным участникам.  
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