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Введение 

 

В 21 век начался с бурного развития инфор-

мационных технологий и внедрения их во все 

сферы деятельности общества. Не явилась исклю-

чением и сфера образования. Появились новые 

электронные формы организации учебного про-

цесса, взаимодействия между участниками этого 

процесса и новые системы учета и документообо-

рота. Шагая в ногу со временем, Томский поли-

технический университет (ТПУ) внедрил ряд та-

ких технологий в своей структуре. О некоторых 

таких технологиях реализованных на базе инсти-

тута физики высоких технологий (ИФВТ) ТПУ 

будет рассказано в этой статье. 

В рамках Инновационной образовательной 

программы ТПУ в 2007-2008 гг. разработан кор-

поративный портал ТПУ на базе технологии 

Oracle Portal (http://portal.tpu.ru). Данный портал 

позволяет размещать информацию и электронные 

ресурсы на странице своего подразделения (ново-

сти, статьи, учебно-методические материалы, 

нормативные документы и т.д.). Дает возможность 

сотрудникам, преподавателям, студентам универ-

ситета создавать свое персональное информаци-

онное поле - создавая свой персональный сайт, 

каждый может подключить себе необходимый 

набор ресурсов и сервисов, разместить свои фай-

ловые ресурсы и дать к ним категорированный 

доступ.  

В рамках ИФВТ ТПУ данная технология ис-

пользовалась для осуществления взаимодействия 

между студентами, молодыми учеными и руково-

дителями, отвечающими за их научную деятель-

ность.  

Так при организации внутри университетских 

олимпиад положения, информационные письма и 

результаты размещались на специально созданных 

страницах портала. Оповещение потенциальных 

участников осуществлялось со ссылкой на стра-
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троразрядные 
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Таблица 1. База данных ежегодных научных мероприятий 

mailto:martjushev@tpu.ru


XII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учѐных 

«Молодѐжь и современные информационные технологии» 

___________________________________________________________________________ 

265 

 

ницы портала. Важным является то, что создание 

страниц портала содержащих информацию об 

олимпиадах осуществлялось не специальным от-

делом, а непосредственно организаторами этих 

олимпиад. Время на создание страниц содержа-

щих информацию об олимпиадах не превышает 

одного часа. 

В 2009 году для привлечения к научно-

исследовательской работе студентов на портале 

была размещена информация о сотрудниках 

ИФВТ занимающихся такой работой и тематика-

ми их научных изысканий.  Технологии Oracle 

Portal-а в данном случае позволяют каждому пре-

подавателю контролировать и изменять представ-

ленную о нем информацию самостоятельно. 

При организации участия студентов и сотруд-

ников ИФВТ занимающихся научной работой в 

различных конференциях, семинарах, конкурсах и 

грантах значительной проблемой было запаздыва-

ние информации об их проведении. Пока инфор-

мация шла по цепочке ―Получатель в ТПУ  →  

Отдел НИРС → Деканат → Зав. Кафедрами  → 

Потенциальные участники от ТПУ‖  до получате-

лей она доходила со значительным опозданием и 

времени на написание статей или оформление 

грантов оставалось мало. Одним из решений дан-

ной проблемы использование Oracle Portal-а. На 

страницах ИФВТ была создана табличная база 

данных ежегодных мероприятий (конференций, 

грантов конкурсов и тд.) проводимых как в Рос-

сии, так и за еѐ пределами (табл. 1).  

Такая информация позволяет заранее пригото-

виться  к мероприятиям. В будущем планируется 

ввести автоматическое информирование заинтере-

сованных в участии лиц по электронной почте за 

некоторое время до прохождения мероприятия. 

Внедрение электронного ресурса на основе 

технологий Oracle позволило повысить количе-

ство студентов участвующих в НИР в институте, а 

так же их активность. Возросло количество статей 

и заявок поданных на участие в конкурсах и гран-

тах. 
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