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Аннотация. В статье рассказывается об опыте перехода на новую версию портала приёмной комиссии Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского: какими принципами руководствовались разработчики при создании нового портала, и что из этого получилось.
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Введение
Порталы и сайты вузов и их приёмных комиссий принято рассматривать как
средство поддержки принципов открытости, прозрачности и информационного
обмена между вузом и его целевой аудиторией, в первую очередь абитуриентами. Портал приёмной комиссии ОмГУ http://abit.univer.omsk.su
(см. рис. 1) функционировал с 1996 года и интегрировал в себе комплекс информационных сервисов и коммуникаций как с внешним миром, так и внутри
корпоративной структуры на основе Internet и Intranet-технологий [2].
Но информационные технологии стремительно развиваются, меняются требования к представлению информации, меняется концепция Internet-ресурсов.

Основные этапы реализации
При разработке новой версии портала приёмной комиссии было принято решение о переходе на новый домен. Этот шаг стал самым сложным, поскольку
старый домен использовался практически с начала существования Internet в
университете и занимал высокие позиции в поисковых системах. Однако новый домен http://abit.omsu.ru является поддоменом официального сайта
ОмГУ http://omsu.ru и более предпочтителен с точки зрения продвижения
сайта вуза в поисковых системах и специализированных рейтингах. В качестве
системы управления контентом на новом портале был выбран Drupal 7.
Следующим значимым этапом стала смена дизайна. Цветовая схема нового
портала http://abit.omsu.ru полностью изменилась, поддерживая корпоративные цвета ОмГУ. Появились новые настраиваемые элементы и блоки на
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Рис. 1. Главная страница старой версии портала приёмной комиссии ОмГУ
http://abit.univer.omsk.su

страницах — кнопки быстрого доступа к разделам, календарь событий, интерактивная Яндекс-карта с расположением корпусов, новостная лента и лента объявлений, поисковая строка. Изменилась визуализация главной страницы
(см. рис. 2) — слайд-шоу содержит фоторяд, способный заинтересовать абитуриентов, переводя их по ссылкам на соответствующие разделы портала («Наши
выпускники», «Партнёры», «Факультеты» и пр.).
Далее изменения коснулись структуры представляемого контента. При разработке нового портала мы исходили из интересов целевой аудитории. Абитуриент любой категории (школьник, выпускник, будущий магистрант или аспирант), приходя на сайт, должен однозначно понимать, в какой раздел необходимо перейти для получения информации. Сайты вузов и их приёмных комиссий
подвергаются постоянному мониторингу со стороны вышестоящих органов на
предмет наличия и своевременности публикации данных, поэтому эта категория пользователей также без проблем должна находить нужную информацию
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Рис. 2. Главная страница новой версии портала приёмной комиссии ОмГУ http://abit.omsu.ru
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на портале. На новом портале организована «прозрачная», понятная пользователю навигация на основе меню (основного и вспомогательных). Логичным
решением разделения посетителей сайта стало формирование основного меню
по категориям, соответствующим уровням образования («Бакалавриат/Специалитет», «Магистратура», «Аспирантура» и пр.). При этом предусмотрен пункт
меню «Документы», который является агрегирующим, он содержит всю информацию из всех разделов-категорий.
Безусловно, нужно было сохранить принципы информационного обмена с
аудиторией. На новом портале присутствуют обязательные разделы для контактов посетителей с приёмной комиссией. Интерактивность обеспечивают разделы «Вопросы и ответы» и «Отзывы», RSS-подписка и интеграция с социальными сетями.
Основным отличием обычного сайта от портала является наличие на портале специализированных web-сервисов помимо обычного контента и ссылок.
Опыт эксплуатации предыдущей версии портала подтвердил необходимость использования таких сервисов и на новой версии. Поэтому следующим шагом
стала автоматизация процессов обновления информации на портале и настройка электронных сервисов.
Приёмные комиссии вузов имеют информационные системы (собственные
или на основе готовых решений), автоматизирующие в большей или меньшей
степени бизнес-процессы приёма абитуриентов. Поэтому актуальной задачей
оставалась подготовка и передача данных, обрабатываемых информационной
системой, на сайт приёмной комиссии. С 2014 года в ОмГУ началась разработка новой информационной системы приёма в вуз на основе web-интерфейса.
В качестве базы данных новой системы выбрана СУБД Oracle. На портале
http://abit.omsu.ru реализована динамическая публикация данных из таблиц
базы данных Oracle, оперативно обеспечивающая пользователей портала достоверной и полной информацией о ходе приёма. Это и сводная информация о
количестве поданных заявлений за сутки, и поимённые списки поступающих
с результатами ЕГЭ, и результаты проведения вступительных испытаний вуза,
конкурсная ситуация, приказы о зачислении и т.п.
При переходе на новую схему данных Oracle были обновлены электронные
сервисы для абитуриентов — дистанционная подача документов, индивидуальная конкурсная ситуация и прочие.
Наконец, последним этапом стала реализация мобильной версии портала
(для мобильных устройств) и версии для слабовидящих (версии сайтов для
лиц с ограниченными возможностями здоровья — обязательное условие функционирования сайтов образовательных организаций [1]).

Математические структуры и моделирование. 2016. № 1(37)

95

Заключение
Используя современные технологии и подходы к созданию сайтов, мы попытались сохранить то ценное, что было наработано на старом портале. Правильность выбранных ориентиров при разработке новой версии портала приёмной
комиссии ОмГУ http://abit.omsu.ru подтверждается соответствием принятым критериям оценки эффективности веб-сайтов [3], а также успешным
опытом двухлетней эксплуатации в период приёмных кампаний. Рост конкурентоспособности образовательных услуг диктует переход на новую версию и
официального сайта ОмГУ — это сделать не только необходимо, но и вполне
возможно силами разработчиков управления информатизации ОмГУ.
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