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Актуальность 

 В рамках СО РАН действуют порядка 47 
диссертационных советов 

 Диссертационные советы не объединены в единую 
систему 

 Каждый совет самостоятельно решает проблему 
документооборота, публикации и хранения 
информации 

 Участники процесса защиты пользуются несколькими 
разнородными источниками данных и приложениями 
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Текущее состояние проблемы 

1. Страница совета на сайте института 

2. База данных совета для хранения важных данных 

3. Материалы защит в библиотеке института 

4. Средства коммуникации (электронная почта, Lync) 

5. Документооборот не автоматизирован 
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Постановка цели и задач 

 Целью дипломной работы является разработка 
корпоративного портала диссертационного совета. 

 

 Задачи: 

1. Исследовать деятельность диссертационного совета и 
нормативные документы, которыми она регулируется. 

2. Провести бизнес-моделирование и построить наглядную 
бизнес-модель работы диссертационного совета. 

3. На основании модели выявить требования, которым должен 
удовлетворять портал. 

4. Исследовать платформы для разработки корпоративных 
порталов и выбрать оптимальную платформу с учетом 
функциональных возможностей и стоимости лицензии. 

5. Решить проблему предоставления портала как облачного 
сервиса. 

6. Реализовать портал диссертационного совета. 
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Корпоративный портал 

 Веб-интерфейс для организации единой точки доступа 
ко всем данным и приложениям в организации 

 

 Основные функциональные возможности: 

1. Интеграция разнородных приложений 

2. Хранение данных  

3. Безопасный, персонализированный доступ к 
информации 

4.  Поиск и систематизация данных из разных 
источников  

5. Автоматизация бизнес процессов  

6. Средства публикации  

7. Совместная работа пользователей 

8. Корпоративные коммуникации   5 



Облачные сервисы 

 Модель обеспечения повсеместного и удобного 
сетевого доступа по требованию к общему пулу 
конфигурируемых ресурсов 

 

 Признаки облачного сервиса: 

1. Самообслуживание по требованию 

2. Универсальный доступ по сети 

3. Объединение ресурсов 

4. Эластичность 

5. Учёт потребления ресурсов 

 

 Позволит учесть требования масштабируемости и 
независимости от оборудования 
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Анализ деятельности совета 
Моделирование 

 Анализ структуры и деятельности совета 

 Использованы нормативные документы и 
методическая литература 

 На основании анализа проведено моделирование 
работы совета 

 Модель на стр. 9, 11 

 Модель наглядно демонстрирует последовательность 
этапов защиты и ее участников 
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Требования 
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1. Библиотека справочной информации 

2. Библиотека материалов защит 

3. Удобный поиск информации 

4. Возможности системы электронного документооборота 

5. Публикация информации о составе и деятельности совета 

6. Возможность изменения состава совета 

7. Создание и изменение групп пользователей 

8. Разграничение прав доступа 

9. Безопасное хранение важных данных 

10. Возможность интеграции с Lync и Exchange 

11. Социальные функции (личная страница, контактная 
информация, личные данные) 

12. Простой механизм добавления нового совета к 
существующей системе 
 



Выбор средств реализации 
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 Лучшие платформы (согласно исследованиям Gartner): 

1. IBM WebSphere Portal  

2. Microsoft SharePoint  

3. Oracle Portal 11g   

4. SAP NetWeaver Portal  

5. Liferay Portal 

6. 1с-Битрикс: Корпоративный портал 

 

 Корпоративное облако СО РАН 

 Уже используются технологии Microsoft 
 



Пример реализации: 
Рабочий процесс 
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Пример реализации: 
Библиотека материалов защит 
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Пример реализации: 
Личный сайт 
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Пример реализации: 
Главная страница 
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Результаты 
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 Проведен анализ структуры и деятельности 
диссертационного совета  

 На основании анализа построена модель, которая 
иллюстрирует последовательность процессов, 
выполняемых советом. 

 Выявлены требования к функциональным 
возможностям портала 

 Выполнен сравнительный анализ основных платформ 
разработки корпоративных порталов и по результатам 
анализа выбрана платформа Microsoft SharePoint 

 Решена проблема предоставления портала как 
облачного сервиса. Для этого будет использоваться 
корпоративное облако СО РАН 

 Разработана тестовая версия портала, в которой 
реализованы выявленные требования 
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Благодарю за внимание! 
Ваши вопросы? 


