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1. ВВЕДЕНИЕ
В большинстве институтов СО РАН действуют на постоянной основе советы по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук (далее – диссертационные советы). Организацией мероприятий по защите
диссертаций занимаются ученый секретарь совета с техническими помощниками.
В их обязанности входит ведение определенного документооборота на всех этапах
защиты. Ведение документооборота представляет собой набор типовых операций,
которые необходимо выполнять раз за разом для каждой защиты. Современные системы
электронного документооборота позволяют автоматизировать этот процесс, однако сейчас
на уровне СО РАН нет сведений о внедрении подобной системы в каком-либо
диссертационном совете.
Также, существуют несколько источников данных и приложений, которыми пользуются
участники процесса защиты диссертации:
● Тексты

диссертаций,

авторефераты

и

аудиовидеозаписи

заседаний

диссертационного совета хранятся в библиотеке института, на базе которого создан
диссертационный совет. Нет единого электронного архива данных материалов, что
затрудняет работу с ними.
● Конфиденциальная информация хранится во внутренних базах данных. Примером
такой информации являются отчеты о деятельности совета, которые готовит
ученый секретарь.
● Информация о составе и деятельности диссертационного совета публикуется в
интернете. Как правило, страница совета прикрепляется к сайту института, на
основании которого он создан. Справочная информация и нормативные документы
размещаются там же.
● Взаимодействие

участников

происходит

при

личном

общении

или

с

использованием программных средств, таких как электронная почта.
Все эти системы никак не объединены, что несомненно затрудняет работу с ними.
Решением вышеперечисленных проблем может быть web-приложение (корпоративный
портал), которое является одновременно системой электронного документооборота,
“базой знаний”, хранилищем критически важных данных, средством публикации
информации о деятельности совета и единой зоной работы участников процесса защиты
диссертации.
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Планируется использование облачных технологий для внедрения портала, что позволит
учесть

требования

масштабируемости

на

произвольное

количество

советов,

и

независимости от аппаратного обеспечения, что позволит развернуть портал даже тем
институтам, которые не имеют собственных серверов для его функционирования и
специалистов для администрирования.
Целью данной работы является разработка портала диссертационного совета и решение
проблемы его предоставления конечным пользователям как облачного сервиса.
Для успешного выполнения этой цели необходимо решение следующих задач:
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 тестовую версию портала диссертационного совета.
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1 Анализ предметной области
Для анализа деятельности диссертационного совета необходимо на первом этапе провести
бизнес-моделирование. Это позволит получить комплексную бизнес-модель, которая
будет наглядно демонстрировать основные бизнес-процессы совета, участников процесса
защиты, а также связи между ними. В дальнейшем, на основании модели можно будет
определить требования к функционалу портала, а также его архитектуру.
В источнике [1] было проведено подобное моделирование. Несмотря на ценность этой
работы, исследование было выполнено в соответствии с устаревшим положением о совете
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени
доктора наук от 9 января 2007 года (далее - Положение). Текущая версия Положения о
совете

по

защите

диссертаций

привнесла

ряд

изменений

в

деятельность

диссертационного совета. В результате анализа новой версии Положения было выяснено,
что изменения существенным образом влияют на конечный вид бизнес-модели. Поэтому,
было принято решение провести проектирование модели диссертационного совета с
учетом требований новой версии Положения [2], а также с использованием методической
литературы [3] и [4].
Для построения бизнес-модели была использована нотация IDEF0 [5]. В данной нотации в
качестве графических элементов для обозначения структурных единиц организации
используются функциональные блоки (Activity Box) и интерфейсные дуги (Arrow).
Функциональный блок изображается в виде прямоугольника и обозначает некоторый
процесс, который исполняется в организации. Левый край прямоугольника представляет
собой вход, правый - выход, верхний - управление, а нижний - воздействие. Интерфейсная
дуга обозначает элемент организации, который обрабатывается функциональным блоком.
При

моделировании

в

данной

нотации

широко

используется

декомпозиция.

Моделирование всегда начинается с одного функционального блока, который обозначает
всю

организацию.

Этот

этап

условно

называют

нулевым.

Затем

происходит

последовательная декомпозиция на подблоки, которые затем также делятся на свои
подблоки.
В результате получается иерархическая графическая модель организации, пользуясь
которой аналитик легко может разобраться в функционировании организации. В реальном
бизнесе модель используется для выявления и устранения “узких мест” и оптимизации
бизнес-процессов. В данной работе бизнес-модель будет использоваться для определения
функциональных возможностей, которые должен реализовывать портал диссертационного
совета.
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1.1 Первый уровень декомпозиции

Рис. 1.1. Первый уровень декомпозиции
На этом уровне есть лишь один функциональный блок “Провести защиту диссертации”
(рис. 1.1). Входом для него является пакет документов от соискателя, в который входят
следующие документы:
● заявление соискателя
● заверенная в установленном порядке копия документа государственного
образца о высшем профессиональном образовании - для соискателя ученой степени
кандидата наук (2 экз.); заверенная в установленном порядке копия диплома
кандидата наук - для соискателя ученой степени доктора наук (2 экз.);
● удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (1 экз.)
● диссертации в количестве экземпляров, необходимом для передачи в
организации, перечисленные в приложении №2
● заключение организации, в которой выполнялась диссертация или к
которой был прикреплен соискатель (2 экз.).
● четыре маркированные почтовые карточки
7

Воздействие на функциональный блок оказывают соискатель, секретарь и члены
диссертационного

совета.

Выходом

процесса

защиты

диссертации

являются

аттестационное дело соискателя.
Здесь и далее во всех блоках управление осуществляется Положением, которое полностью
регламентирует структуру и деятельность диссертационного совета.
1.2 Второй уровень декомпозиции

Рис. 1.2. Второй уровень декомпозиции
В результате декомпозиции получаем модель из двух подпроцессов (рис. 1.2):
1. Предварительно рассмотреть диссертацию:
Принимаются документы от соискателя, проверяется их корректность и
принимается решение о принятии диссертации к защите. Воздействие оказывают
секретарь и члены диссертационного совета.
2. Защитить диссертацию:
Входом этого блока является текст диссертации, положительное решение о
проведении защиты. После проведения защиты формируется аттестационное дело, первый
8

экземпляр которого отправляется в Минобрнауки России в течение 30 дней со дня
защиты. Второй экземпляр хранится в диссертационном совете.
Воздействие оказывают секретарь и члены диссертационного совета, а также соискатель.
1.3 Третий уровень декомпозиции

Рис. 1.3. Третий уровень декомпозиции
После декомпозиции блока “Предварительно рассмотреть диссертацию” получаем модель
из четырех функциональных блоков (рис. 1.3):
1. Принять документы к рассмотрению:
Является первым процессом, с которого начинается защита диссертации. Состав
пакета документов, принимаемых от соискателя, описан выше. После принятия
документов они проходят проверку на соответствие требованиям пункта 8 Положения о
порядке присуждения ученых степеней. Также, диссертация может быть не принята к
защите, если ее содержание не соответствует тем отраслям науки, по которым
диссертационному совету разрешено проводить защиты, при невыполнении требований к
публикации основных научных результатов из пункта 10 Положения о порядке
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присуждения ученых степеней, или необоснованного присвоения ограничительной
пометки "Для служебного пользования".
2. Сформировать комиссию для подготовки заключения по диссертации:
Следующий этап работы совета. Из членов диссертационного совета создается
специальная комиссия. Целью ее создания является предварительное знакомство с
диссертацией, подготовка заключения по диссертации, а также оценка полноты изложения
работы в публикациях соискателя.
3. Провести заседание комиссии для подготовки заключения по диссертации:
На заседании комиссии проводится предварительное ознакомление с текстом
диссертации и принимается заключение по диссертации. После этого заключение
передается совету и рассматривается на заседании по принятию к защите.
4. Провести заседание совета по принятию к защите
При положительном решении диссертация принимается к защите, назначаются
официальные оппоненты, ведущая (оппонирующая) организация и дата защиты.
При отрицательном решении все документы возвращаются соискателю в течении двух
месяцев при защите кандидатской диссертации и четырех месяцев при защите докторской.
Вместе с документами соискателю предоставляется мотивированное заключение об отказе
в принятии к защите.
Процесс “Защитить диссертацию” можно разбить на подпроцессы (рис. 1.4):
1. Провести заседание совета по защите диссертации:
На этом уровне детализации добавляется еще один вход - отзывы официальных
оппонентов и ведущей организации, копии которых должны быть отправлены
соискателю по электронной почте не позднее чем за 10 дней до защиты
2. Сформировать аттестационное дело:
Блок “Сформировать аттестационное дело” является последним процессом,
который выполняется в совете. После проведения защиты, на выходе этого блока
будет либо сформированное аттестационное дело соискателя, либо возврат
документов соискателю при отрицательном решении о присвоении степени
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Рис. 1.4. Третий уровень декомпозиции
.
Аттестационное дело представляется в двух экземплярах. В первый экземпляр
аттестационного дела входят следующие документы:
1. Сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан
диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с
указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, в
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная
библиотека" или Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
2. Заключение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени
доктора наук или кандидата наук (2 экз.);
3. Отзывы официальных оппонентов, ведущей (оппонирующей) организации,
научного руководителя или научного консультанта и другие отзывы, поступившие на
диссертацию и автореферат;
4. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был
прикреплен соискатель (1 экз.);
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5. Автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени доктора наук);
6. Текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на
официальном сайте Минобрнауки России;
7. Заверенная в установленном порядке копия документа государственного
образца о высшем профессиональном образовании;
8. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, удостоверение о сдаче
дополнительного экзамена (для соискателей, имеющих высшее профессиональное
образование, не соответствующее отрасли науки, по которой подготовлена диссертация) для соискателя ученой степени кандидата наук;
9. Стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр),
подписанная председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенная
печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет;
10. Аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом
цифровом формате;
11. Протокол счетной комиссии;
12. Опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем
диссертационного совета;
13. Электронный носитель, на котором размещаются документы, перечисленные
в подпунктах "1" - "4" и "10" настоящего пункта, а также электронный полнотекстовый
вариант диссертации.
Второй экземпляр аттестационного дела хранится в диссертационном совет и кроме копий
вышеперечисленных документов содержит:
1. Заявление соискателя;
2. Протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к защите;
3. Явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их присутствие
на заседании диссертационного совета при защите диссертации;
4. Бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте;
5. Протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации;
6. Список адресатов, которым направлен автореферат (с указанием даты рассылки),
подписанный ученым секретарем.
1.4 Анализ требований
После того, как была проанализирована работа диссертационного совета, возникает
необходимость выявить требования к функциональным возможностям портала. Далее, на
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основании этих требований будет выбрана

платформа построения корпоративных

порталов, которая позволит реализовать все эти требования.
Из всех вышеперечисленных документов на портале будут храниться текст диссертации,
автореферат и аудиовидеозапись защиты. Необходимо создать для них библиотеку
материалов защит, которой будет управлять ученый секретарь.
Также следует создать библиотеку справочной информации. В этой библиотеке будет
храниться вся необходимая информация, которая позволит соискателю получить
исчерпывающие сведения о порядке проведения защиты. Кроме официальных документов
(Положение, реестр ученых степеней, Положение о порядке присуждения ученых
степеней и др.) в этой библиотеке могут храниться инструкции по подготовке соискателя
к защите, а также ответы на часто задаваемые вопросы и решения типовых проблем
соискателей.
Очевидно, что разным пользователям портала должна быть доступна различная
информация. Часть информации является общедоступной. Однако, некоторые данные
являются закрытыми для публичного доступа. В рамках портала такая информация
принадлежит ученому секретарю. Примером могут быть годовые отчеты о деятельности и
прочие важные документы. Для обеспечения безопасности этих данных на портале
должно быть разграничение прав доступа.
На портале должен быть настроен поиск документов и людей. Поиск должен позволять
легко находить в библиотеках необходимую информацию по различным запросам
пользователей. Поиск должен работать быстро и корректно, даже при очень большом
количестве записей.
На портале должна присутствовать информация о составе диссертационного совета с
подробной информацией о каждом из его членов. Эта информация является публичной и
должна быть доступна всем пользователям портала. Так как со временем состав совета
может меняться, портал должен предоставлять возможность простого изменения этой
информации. Также, должна присутствовать информация о деятельности совета, о
проведенных и назначенных защитах. Так как размещением этой информации будет
заниматься секретарь (возможно, технический), то следует предусмотреть автоматизацию
этой работы.
Необходимо

обеспечить

взаимодействие

пользователей

посредством

различных

коммуникационных средств. После анализа текущей ситуации было выяснено, что на
территории СО РАН для коммуникаций между сотрудниками широко используются
программы Lync и Exchange, сервера которых размещены в корпоративном облаке. Также,
в институте автоматики и электрометрии заседания по защите диссертаций транслируются
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посредством Lync. Поэтому, необходимо предусмотреть возможность интеграции портала
с этими программами.
В источнике [3] (стр. 130) справедливо замечено, что “одним из типичных недостатков,
отмеченных в Бюллетенях ВАК по деятельности диссертационных советов, является
отсутствие единой системы документального контроля над прохождением документов
соискателя от момента представления диссертации в совет до получения диплома”.
Современные

корпоративные

порталы

позволяют

обеспечить

автоматизацию

документооборота организации.
В результате анализа Положения, источника [4] и построенной бизнес-модели был
выделен следующий порядок контроля документов, который будет осуществляться
порталом (см. таблицу 1).

№

Документ

Исполнитель

Контроллер

1

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов

Соискатель

Ученый
секретарь

2

Список научных и учебно-методических трудов

Соискатель

Ученый
секретарь

3

Справки или акты о внедрении

Соискатель

Ученый
секретарь

4

Отзыв научного руководителя

Соискатель

Ученый
секретарь

5

Заключение
соискатель

6

Выписка из решения ученого совета об утверждении Соискатель
темы диссертации и научного руководителя

Ученый
секретарь

7

Копия документа
приложением

Ученый
секретарь

8

Рукопись автореферата

Соискатель

Ученый
секретарь,
председате
ль совета

9

Заявление соискателя

Соискатель

Ученый
секретарь,
председате
ль совета

кафедры,

о

к

которой

высшем

прикреплен Соискатель

образовании

14

с Соискатель

Ученый
секретарь,
председате
ль совета

10

Сопроводительное письмо внутренним рецензентам (2 Исполнитель
чел.)
ный
секретарь

Ученый
секретарь,
председате
ль совета

11

Ответы соискателя на замечания рецензий

Соискатель

Ученый
секретарь

12

Общее заключение экспертной комиссии совета

Исполнитель
ный
секретарь

Ученый
секретарь

13

Протокол заседания по принятию диссертации к Ученый
защите
секретарь

Ученый
секретарь

14

Объявление о предстоящей защите

Исполнитель
ный
секретарь

Исполнител
ьный
секретарь

16

Рассылка автореферата

Исполнитель
ный
секретарь

Ученый
секретарь

17

Справка
научной
диссертации

18

Письма официальным
организации

19

Сведения об официальных оппонентах

библиотеки

о

оппонентам

получении Исполнитель
ный
секретарь
ведущей Исполнитель
ный
секретарь

Ученый
секретарь

Исполнитель
ный
секретарь

Ученый
секретарь

20

Сопроводительное письмо оппонентам и в ведущую Исполнитель
организацию
ный
секретарь

Ученый
секретарь

21

Отзыв официальных оппонентов

Ученый
секретарь

Ученый
секретарь

22

Отзыв ведущей организации

Ученый
секретарь

Ученый
секретарь

23

Отзывы на автореферат

Ученый
секретарь

Ученый
секретарь

24

Заключение
комиссии
рассмотрению диссертации

25

Диссертация

по

и

Исполнител
ьный
секретарь

предварительному Ученый
секретарь

Соискатель
15

Ученый
секретарь,
председате
ль совета
Ученый

секретарь
26

Иллюстрации (раздаточный материал)

Соискатель

Исполнител
ьный
секретарь

27

Справка о выдаче диплома

Соискатель,
председатель
совета

Ученый
секретарь

Таблица 1. Документооборот в отношении соискателя
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2 Планирование методов и средств реализации
2.1 Выбор платформы для реализации
Теперь, после того как были определены требования к порталу, необходимо выбрать
платформу на которой он будет реализован. Для этого рассмотрим основные системы для
построения корпоративных порталов, сравним их функциональность и выберем систему,
оптимально подходящую под наши нужды с учетом стоимости лицензий.
Рассмотрим исследования Gartner [6] - авторитетной исследовательской и консалтинговой
компании, специализирующейся на рынке информационных технологий.

Рис. 2.1. Исследования Gartner
На рисунке 2.1 представлен “магический квадрант”. Это технология, с помощью которой
аналитики

компании

оценивают

поставщиков

какого-либо

сегмента

рынка

информационных технологий. Используются две линейные прогрессивные экспертные
шкалы:
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● полнота видения (completeness of vision)
● способность реализации (ability to execute)
Согласно

результатам

исследования,

лидерами

среди

платформ

построения

корпоративных порталов являются

1. IBM WebSphere Portal
2. Microsoft SharePoint
3. Oracle Portal 11g
4. SAP NetWeaver Portal
5. Liferay Portal
Также добавим к этому списку российскую платформу “1С-Битрикс: Корпоративный
портал”, которая является аналогом вышеперечисленных систем и по функциональным
возможностям способна составить им конкуренцию.
Проведем анализ каждой платформы и выпишем ее плюсы, минусы, а также примерную
стоимость лицензии:

Платформа

Плюсы

Минусы

IBM
WebSphere
Portal

+Большое количество функций для
размещения материалов, совместной
работы и дистанционного обучения.
+Функционал системы построен на
модулях - приложениях, которые могут
быть доработаны при помощи WebSphere
Portlet Factory.
+Полноценная автоматизация любых
бизнес-процессов.
+Механизмы проектного управления с
отслеживанием
этапов,
сроков
и
назначением ответственных за задачи
пользователей

-Тяжёлая
система, 1 500
рассчитанная
на руб.
крупные компании с
большим количеством
работников.
-Высокая
стоимость
владения системой.

Microsoft
SharePoint

+Платформа для поддержки совместной -Слабая
встроенная 150 000 руб.
работы
поддержка стандартов
+Полная интеграция с MS Office, доступности контента
сервером
Exchange
и
средством
объединенных коммуникаций Lync
+Развитый поиск
+Единая
масштабируемая
инфраструктура
+Гибкие
разнообразные
варианты
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Стоимость
лицензии
000

развертывания
+Продвинутые
средства
администрирования
+Поддержка PowerShell
+Масштабируемая архитектура
+Возможность контроля над ресурсами
сервера
+Возможность расширения функционала
и разработки собственных веб-частей с
помощью Visual Studio и SharePoint
Designer
+Встроенный анализатор состояния
+Возможность пользования как SaaS
сервис
+Механизмы
автоматизации
любых
бизнес-процессов
Oracle
Portal 11g

+Развитые представлены средства бизнес
аналитики.
+Полноценная коллективная работа с
документами, задачами и проектами.
+Развитые
средства
автоматизации
бизнес-процессов.
+Поиск и индексирование информации,
как внутри портала, так и вовне.
+Идеально подходит для компаний, уже
использующих продукты от того же
производителя

-Сложная система
600000
-Этап
внедрения руб/процесс
занимает
много ор
времени
-Высокая
стоимость
владения.
-Интеграция
с
программами
других
производителей
затруднительна.

SAP
NetWeaver
Portal

+Удобно
реализованы
функции
интеграции различных систем.
+Основная нацеленность на групповую
работу,
управление
проектами
и
коммуникации сотрудников.
+Управление базой знаний компании.
+Позволяет
автоматизировать
существующие бизнес-процессы.
+Оптимизация документооборота.
+Возможность получить доступ к
приложениям других разработчиков.
+Возможность доработки портала в среде
SAP Portal Content Studio и через набор
разработки SAP Portal Development Kit.

-Сложна в настройке и
администрировании.
-Высокая
стоимость
владения
и
масштабирования.

Liferay
Portal

+Открытый исходный код. +Разработан -Сложна в доработке.
на базе Java.
+Организация единой точки доступа к
ресурсам предприятия.
+Уникальное отображение страниц для
каждого пользователя.
+Удобный пользовательский интерфейс.
+Включены
средства
социального
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Бесплатна

общения.
+Автоматизация существующих бизнеспроцессов.
+Интеграция с MS Office.
+Новости компании и доска объявлений.
+Высокая степень масштабируемости.
+Полноценный поиск информации как
внутри портала, так и во внешних
источниках.
+Поддержка бесплатных и коммерческих
СУБД.
1СБитрикс:
Корпорати
вный
портал

+Реализованы функции социальной сети -Сложен в доработке.
и групповой работы.
+Управление проектами.
+Функции CRM.
+Ленты новостей, микроблоги и рабочие
группы.
+Автоматизация рутинных операций.
+Интеграция
с
продуктами
MS
(Exchange,
AD,
SharePoint).
+Расширенные
функции
поиска:
полнотекстовый,
по
тегам,
по
содержанию,
с
учетом
рейтинга
документов.
+База знаний компании.
+Групповые календари с возможностью
интеграции с Outlook и ical.
+Модуль
обучения
сотрудников.
+Визуальная структура компании.

300 000 руб.

Таблица 2. Анализ современных платформа построения корпоративных порталов
По результатам анализа можно сделать вывод (см. таблицу 2), что необходимо выбрать
либо Microsoft SharePoint, либо Liferay Portal. Этот выбор обусловлен тем, что SharePoint
обладает наибольшей функциональностью среди предложенных систем, сохраняя при
этом относительно невысокую стоимость лицензии, а Liferay является бесплатной opensource системой, которая по функциональным характеристикам максимально приближена
к другим системам топ уровня.
В рамках проекта “Корпоративное облако СО РАН”, в корпоративном облаке СО РАН
уже развернут облачный сервис Microsoft SharePoint. Использование данного сервиса
позволяет обойтись без приобретения лицензий, а также получить доступ к уже
развернутой

платформе

SharePoint,

администрируемой

командой

высококвалифицированных специалистов.
Поэтому, принято решение использовать платформу SharePoint для реализации портала.
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2.2 Планирование архитектуры портала
Логическая архитектура SharePoint выглядит следующим образом. Самым верхним
уровнем архитектуры является ферма серверов (Server Farm). Ферма - это сервера
SharePoint и сервера SQL, которые работают совместно, чтобы обеспечить работу
основных служб, необходимых для функционирования сайтов.
Такой подход позволяет оптимальным образом распределить доступные вычислительные
ресурсы согласно требованиям организации, которая решает использовать SharePoint для
разработки своих сайтов. Например, можно выделить отдельный сервер под службу
поиска. Это позволит обеспечить быстрый поиск информации в среде с очень большим
количеством данных. Или

выделить

отдельный

сервер под

службу профилей

пользователей для увеличения быстродействия при большом количестве пользователей.
Также это позволяет обеспечить отказоустойчивость всей архитектуры. Если отказывает
один из серверов, то другие сервера в ферме могут начать выполнять службы, которые
были запущены на отказавшем сервере. Быстродействие системы упадет, но она сохранит
работоспособное состояние. Более того, можно изменять существующую архитектуру и
добавлять новые сервера по мере роста организации и количества пользователей. Следует
заметить, что в корпоративном облаке СО РАН уже развернута ферма SharePoint, которая
предоставляется институтам как облачный сервис.
Внутри фермы размещаются веб-приложения (Web Application). Веб-приложение состоит
из веб-сайтов IIS (Internet Information Services) и является своеобразным контейнером, в
котором размещаются семейства сайтов (Site Collections). Каждое веб-приложение состоит
как минимум из одного семейства сайтов. В данной работе портал диссертационного
совета является веб-приложением, которое будет размещаться в ферме SharePoint в
корпоративном облаке СО РАН.
Семейство сайтов состоит из одного сайта верхнего уровня и прочих сайтов, которые
находятся под ним, образуя иерархическую структуру. Каждое семейство сайтов имеет
собственную политику безопасности, группы пользователей и права, которые присвоены
этой группе. Поэтому, все сайты в семействе должны иметь что то общее. Например,
относиться к определенному проекту в организации. Каждый диссертационный совет
будет семейством сайтов, на которых и будет размещаться вся информация, связанная с
этим советом.
Особый интерес представляет встроенная в SharePoint возможность сохранения сайта как
шаблона в формате .wsp. После этого можно создать другой сайт, который будет
содержать в точности ту же функциональность. Таким образом, разработав портал один
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раз, затем можно будет легко добавлять в систему новый диссертационный совет,
используя готовый шаблон. Это возможно сделать, так как каждый совет выполняет одни
и те же функции и имеет типовую структуру, которая определена в Положении.
Очевидно, что разным пользователям портала необходима различная функциональность
портала. Более того, некоторым пользователям должен быть запрещен доступ к важной
информации. Принцип минимума привилегий позволяет обеспечить корректность
действий пользователей и, как следствие, надежность всей системы. Например,
соискатель не должен иметь возможности прочитать или удалить документы ученого
секретаря. Для решения этой проблемы необходимо назначать права пользователям. В
SharePoint механизм разграничения прав доступа реализован в полной мере. Есть
возможность настроить права на доступ ко всем логическим единицам портала: к
семействам сайтов, к сайтам и даже к отдельным спискам и библиотекам. Можно
назначить права любому отдельному пользователю, однако, более рациональным
подходом является создание групп пользователей. Каждой группе назначаются
определенные права, которые действительны для всех ее членов. Также, в SharePoint по
умолчанию используется наследование прав на уровнях логической архитектуры. Это
значит, что, назначив права на уровне всего семейства сайтов (т.е на уровне
определенного совета), мы получаем те же самые права на уровне всех сайтов в семействе,
а также на уровне каждой отдельной библиотеки или списка. При желании, можно
прервать наследование разрешений для конкретного уровня.
Для портала диссертационного совета следует создать две группы: члены совета и
соискатели. Также должны быть настроены минимальные права для анонимных
пользователей, которые не прошли процедуру аутентификации.
При

создании

семейства

веб-сайтов

указываются

его

основной

и

вторичный

администраторы. Ученый секретарь будет выполнять роль основного администратора
своего совета, а технический секретарь - вторичного. Это позволит секретарям иметь
максимальные права, с которых они смогут управлять библиотеками справочной
информации и материалов защит, добавлять и удалять записи в эти библиотеки, добавлять
и удалять людей в группы соискателей и членов диссертационного совета, а также менять
структуру портала при необходимости.
Соискатели будут иметь право на просмотр портала и чтение документов. При первичном
анализе функций портала предполагалось ограничить доступ соискателей к полным
текстам диссертаций проведенных ранее защит. Однако, после того, как председатель
ВАК В.М.Филиппов выступил с заявлением о необходимости размещать на сайтах
диссертационных советов тексты защищаемых диссертаций [7], было принято решение
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предоставить доступ к чтению материалов и их обсуждение даже неавторизованным
пользователям. Кроме того, В.М.Филиппов предложил советам обеспечить возможность в
режиме форума направлять на сайт мнения по представленной к защите диссертации. С
этой целью, необходимо организовать на портале форум для обсуждения защищаемых
диссертаций.
Члены диссертационного совета будут иметь права аналогичные правам соискателей. В
SharePoint существует возможность простого добавления сайта в семейство сайтов. Для
выполнения этой операции нет необходимости обладать навыками программирования. В
частности, такие сайты можно создавать для работы над отдельным проектом и добавлять
на него различные веб-части при помощи интерфейса пользователя. Если это будет
необходимо, секретарь сможет сделать это самостоятельно. Тогда можно будет
предоставить права на доступ к этому сайту всей группе членов диссертационного совета.
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3 Реализация
После проведения анализа деятельности диссертационного совета, выявления требований
к создаваемому порталу, изучения программного средства Microsoft SharePoint [9] и
планирования архитектуры была выполнена реализация тестовой версии портала.
Платформа SharePoint развивается уже более десяти лет и на данный момент является
лидером на рынке платформ построения корпоративных порталов. Для реализации
портала диссертационного совета была использована Microsoft SharePoint 2013, которая
является уже пятой версией этой платформы. В новой версии значительно улучшена
функциональность, а также добавлены некоторые новые компоненты.
Для реализации тестовой версии портала были использованы сервера института
автоматики и электрометрии СО РАН. На кластере института с помощью средств
виртуализации были созданы два виртуальных сервера. Из этих серверов была собрана
ферма SharePoint. Один сервер использовался непосредственно для установки SharePoint
2013, а другой сервер был использован для развертывания базы данных Sql Server 2012.
Таким образом, для разработки портала была развернута тестовая среда с использованием
новейших программных решений в области построения корпоративных порталов.
Затем, была произведена первичная настройка и инициализация среды SharePoint.
Администрирование в SharePoint осуществляется при помощи программного средства
“сайт администратора” (SharePoint Central Administration). Сайт администратора - это
специальный сайт (семейство сайтов в терминах SharePoint), с помощью которого
администраторы фермы серверов SharePoint могут создавать и конфигурировать
различные службы, сайты и параметры безопасности. Сайт администратора является
главным средством контроля над фермой SharePoint. Поэтому к нему предъявляются
повышенные требования по безопасности. Доступ к сайту администратора имеют только
администраторы фермы серверов SharePoint.
Сайт администратора состоит из следующих секций:
1. Управление приложениями - содержит инструменты для создания и удаления вебприложений, коллекций веб-сайтов, управления сервисными службами и базами
данных
2. Мониторинг - включает в себя инструменты для мониторинга работоспособности
системы, управления проверками по расписанию и создания отчетов о
функционировании системы для администраторов.
3. Безопасность

-

охватывает

важные

аспекты,

такие

как

управление

административными аккаунтами, конфигурирование и управление учетными
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записями служб, управление политиками смены паролей, настройки антивируса и
др.
4. Общие параметры работы приложений - используется для настройки некоторых
общих параметров семейств сайтов и сайтов SharePoint, таких как конфигурация
отправки почты
5. Системные настройки - управление серверами в ферме, управление возможностями
фермы, настройка альтернативного доступа.
6. Резервное копирование и восстановление - используется для назначения резервного
копирование по графику для сайтов SharePoint, а также предоставляет возможность
восстановления из резервной копии.
7. Обновление - управление и проверка статуса обновлений SharePoint.
8. Приложения - используется для покупки приложений в Office Store, их установки и
управления лицензиями, а также для ведения корпоративного каталога приложений
SharePoint.
9. Мастер конфигурации - необходим для первичной настройки среды SharePoint и
создания первого сайта.
Первым шагом в разработке являлось создание архитектуры портала с использованием
сайта администратора. При помощи первой секции “Управление приложениями” было
создано веб-приложение iae-sptest, которое и является порталом диссертационного совета.
В дальнейшем, внутри этого веб-приложения будут размещаться семейства сайтов
каждого совета. Для начала была создано семейство сайтов Д 003.005.01 для
одноименного совета в институте автоматики и электрометрии СО РАН. С помощью
функции сохранения сайта в виде шаблона можно будет легко добавлять к порталу новые
советы.
Далее были созданы библиотеки для хранения справочной информации, текстов
диссертаций, авторефератов и аудиовидеозаписей защит. После этого был создан список
для

хранения

информации

о

проведенных

защитах.

Этот

вышеперечисленные материалы для каждой защиты (см. рис 3.1).
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список

объединяет

Рис. 3.1. Список материалов защит
Отдельно была создана доска заметок (см. рис 3.2) для обсуждений диссертаций, доступ к
которой имеют даже неавторизованные пользователи. Это позволит любому человеку
оставлять свое мнение о диссертациях, как и было заявлено при анализе требований.

Рис. 3.2. Доска заметок для публичного обсуждения
Этот список материалов защит совместно с доской заметок размещается на главной
странице диссертационного совета. Ученый секретарь совета имеет право на изменение
сайта и может редактировать главную страницу по своему усмотрению (см. рис. 3.3).
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Редактирование страницы в SharePoint является простой операцией, которую легко
способен выполнить человек, не являющийся техническим специалистом. Это возможно
благодаря простому и понятному интерфейсу редактирования, внешний вид и
функциональность которого схожи со стандартным интерфейсом программ пакета
Microsoft Office. Страницу можно редактировать как документ, вставляя в нее текст,
картинки и различные веб-части.

Рис. 3.3. Редактирование главной страницы
Одной из главных возможностей корпоративных порталов, которой регулярно пользуются
пользователи, является функция поиска. Правильно организованная служба поиска
позволяет пользователям портала находить актуальную информацию, а также других
людей. Ведь корпоративный портал по сути своей есть приложение, которое объединяет
множество источников данных в единое информационное поле организации. Зачастую,
портал должен позволять пользователям получать доступ к очень большому количеству
данных. К тому же, по мере увеличения числа диссертационных советов на портале,
количество хранимой информации будет возрастать. В то же время архитектура службы
поиска организуется при создании портала и от того, насколько грамотно она будет
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учитывать возможности будущего роста количества данных, напрямую зависит
быстродействие и удобство использования портала для конечных пользователей.
В SharePoint служба поиска является развитым средством доступа к данным. Ее
логическая архитектура приведена на рисунке 3.4.

Рис. 3.4. Архитектура поиска SharePoint
Разберем по компонентам:
1. Crawl Component (обходчик) - обеспечивает извлечение данных из источников,
подлежащих индексации. Непосредственно обработкой данных он не занимается.
Обходчик извлекает свойства и метаданные. Затем он передает извлеченную
информацию на обработку компоненту обработки содержимого.
2. Content

Processing

Component

(обработчик

содержимого)

-

извлеченные

обходчиком данные передаются обработчику содержимого, который является
основным компонентом поиска. Этот компонент осуществляет непосредственно
обработку данных, которая включает в себя обработку формата файла,
лингвистический анализ данных для определения языка, генерация фонетических
форм названия. После обработки отправляет данные индексатору. Также, он
взаимодействует с анализатором данных.
3. Analytics Processing Component (анализатор) - анализирует обработанные данные и
то, как пользователь работает с результатами поиска для построения отчетов и
рекомендаций поиска.
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4. Index Component (индексатор) - получает обработанные данные от обработчика
содержимого и записывает их в поисковый индекс. Также перехватывает входящие
запросы, извлекает данные из поискового индекса и отправляет результат в
обработчик запросов.
5. Query Processing Component (обработчик запросов) - анализирует входящие
запросы и передает их индексатору. Здесь происходит определение языка запроса,
проверка орфографии, поиск синонимов для формирования более полного запроса.
6. Search Administration Component (компонент администрирования поиска) - отвечает
за создание и инициализацию новых компонентов.
Служба поиска использует четыре базы данных:
1. Crawl database (база данных обходчика) – хранит информацию о документах,
которые были просмотрены обходчиком. Эта информация включает в себя время
обхода, идентификатор обходчика, тип изменения документа (добавление,
удаление, обновление).
2. Link database (база данных ссылок) – хранит необработанную информацию
извлеченную обработчиком содержимого. Анализатор также использует эту
информацию для своей работы.
3. Analytics reporting database (база данных аналитических отчетов) – хранит
результаты анализа использования службы поиска. Кроме этого в этой базе данных
хранятся статистика результатов различных анализов. На основе этой статистики
строятся различные отчеты.
4. Search administration database (база данных администрирования) – хранит настройки
службы поиска. В число настроек входит информация о топологии поиска, правила
поиска, правила запросов и др.
В SharePoint существует возможность произвольным образом организовать топологию
поиска и разместить компоненты по разным серверам в ферме SharePoint. Так как
разработка производилась в тестовой ферме, которая состоит их одного сервера SharePoint
и одного сервера SQL Server, то служба поиска была настроена по умолчанию и все
компоненты были установлены на один сервер SharePoint.
После настройки поиска была решена проблема назначения прав доступа пользователям.
Были созданы три группы пользователей: секретари, соискатели, члены диссертационного
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совета. Каждой группе были назначены уникальные права. Группе соискателей и группе
членов совета права на чтение материалов защит и участие в форуме портала, группе
секретарей права на изменение сайта. Кроме этого была предусмотрена возможность
доступа для лиц, которые не прошли процедуру авторизации. В терминах SharePoint такие
пользователи называются анонимными. Анонимным пользователям был предоставлен
ограниченный доступ на чтение библиотеки материалов защит и информации о составе
совета.
Еще одной из ключевых возможностей корпоративных порталов является поддержка
взаимодействия пользователей. В каждой платформе проблема обеспечения социальных
функций решается своим способом. В SharePoint основой для социальных взаимодействий
служит личный сайт (MySite).
Личный сайт (см. рис 3.5) совмещает в себе функциональность социальной сети,
библиотеки личных документов и блога. В библиотеке документов личного сайта можно
безопасно хранить документы, а также предоставлять доступ к ним другим людям.
Поддерживается синхронизация файлов в библиотеке личного сайта с папкой на
локальном компьютере. Это позволяет работать с документами в оффлайн режиме. Все
измененные документы будут обновлены в библиотеке личного сайта при первом же
входе пользователя на портал.
На личном сайте располагается информация о пользователя, часть которой берется из
служб каталогов Active Directory, а другая часть заполняется человеком самостоятельно.
Это позволяет с одной стороны запретить пользователям изменять критически важную
информацию о них, такую как имя и должность, а с другой - предоставляет возможность
пользователю добавить вспомогательную информацию о себе.
Пользователь может подписываться на других людей, получая актуальную информацию
об изменениях в организации. Подписываться можно также на документы и сайты,
получая уведомления об их изменении. Для этого на главной странице личного сайта
располагается канал новостей, в котором отражаются все изменения в подписках.
Существует возможность настраивать канал новостей, чтобы ограничивать количество
отображаемой информации. Такой прием как подписка является распространенным
инструментом в социальных сетях. Его использование на портале помогает ученому
секретарю легко получать обратную связь от соискателей, членов совета и оппонентов.
Когда ученый секретарь что-то меняет в публичных библиотеках или размещает
объявления, это мгновенно отражается в личных сайтах подписанных на него людей.
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Таким образом, нет необходимости рассылать письма соискателям и членам совета
каждый раз при обновлении информации о защите.

Рис. 3.5. Личный сайт пользователя
Каждый личный сайт является семейством веб-сайтов. Для их размещения рекомендуется
создать отдельное веб-приложение. Основной службой, которая занимается организацией
личных сайтов, является служба профилей пользователей (User Profile service application).
Для реализации функциональности личных сайтов на портале было создано отдельное
веб-приложение и проведена настройка службы профилей пользователей при помощи
сайта администратора. После проведения этой настройки личный сайт пользователя будет
автоматически создаваться при его добавлении на портал. Так как правом добавления
пользователя на портал обладает только ученый секретарь, то создание личных сайтов
является корректной операцией, которая не приведет к созданию огромного количества
личных сайтов и неоправданному потреблению вычислительных ресурсов.
При анализе требований к порталу было выявлено, что необходимо обеспечить контроль
над документооборотом соискателя. Для реализации этого требования были использованы
рабочие

процессы

(workflows)

SharePoint,

автоматизировать бизнес-процессы
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В новой 2013 версии SharePoint рабочие процессы были значительно улучшены по
сравнению с ранними версиями этой платформы. В частности, теперь рабочие процессы
являются полными по Тьюрингу, а это значит, что они могут описать любой алгоритм.
Имеется возможность создавать стадии, циклы, параллельные блоки и переходы к
предыдущим состояниям. Все эти возможности делают привлекательным решение об
использовании рабочих процессов SharePoint для автоматизации документооборота
диссертационного совета.

Рис. 3.6. Разработка рабочего процесса в SharePoint Designer
Основой при разработке рабочих процессов SharePoint являются стадии (см. рис 3.6).
Рабочий процесс представляет собой конечный автомат, состояния которого описываются
стадиями. Каждая стадия состоит из одного или нескольких действий (actions) и перехода
на другую стадию. Переходы могут быть произвольными, что позволяет полноценно
описать любой процесс.
На рисунке 3.5 представлен пример разработки рабочих процессов при помощи
программы SharePoint Designer. Основным действием, использованным при разработке
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рабочего процесса документооборота совета, является назначение задач секретарям
совета. Под задачей подразумевается проверка документов соискателя, рассылка
авторефератов и прочие действия секретарей. Ученый и технический секретарь полностью
контролируют документооборот в диссертационном совете, поэтому в рабочем процессе
участвуют только они. Ученый секретарь создает элемент в списке подготавливаемых
защит и запускает для него рабочий процесс. После выполнения задачи, которую
необходимо выполнить на текущей стадии, секретарь подтверждает выполнение щелчком
по кнопке и рабочий процесс переходит к следующей стадии.

Кроме этого на

определенных стадиях от секретарей требуется загрузить материалы защит, такие как
автореферат,

текст

диссертации,

и

аудиовидеозапись

защиты.

Эти

материалы

автоматически перемещаются в соответствующие библиотеки сайта. После выполнения
всех стадий и завершения рабочего процесса, запись о защите удаляется из списка
подготавливаемых защит и переносится в список проведенных защит. Так как этот список
отображается на главной странице, то информация о проведенных защитах автоматически
становится доступной для публичного доступа. Таким образом, рабочий процесс
обеспечивает контроль над документооборотом при защите диссертации и автоматизирует
работу секретарей.
Рабочие процессы не поддерживаются автоматически при инсталляции SharePoint на
сервер, а платформа рабочих процессов (SharePoint workflow platform) является
самостоятельным продуктом, который необходимо установить и настроить отдельно от
основной инсталляции SharePoint. При настройке вначале была создана ферма рабочих
процессов и проведена настройка ее конфигурации. Затем была настроена ее совместная
работа с фермой SharePoint. Взаимодействие фермы SharePoint и фермы рабочих
процессов осуществляется посредством протокола http.
Основными средствами разработки рабочих процессов являются Visual Studio 2012 и
SharePoint Designer 2013. Несмотря на то, что программное средство Visual Studio
позволяет создавать полноценные рабочие процессы, его рекомендуется применять только
для разработки нестандартных действий. Непосредственно для создания рабочего
процесса рекомендуется применять SharePoint Designer. В SharePoint существует
множество

предопределенных

действий,

автоматизации процесса документооборота.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе дипломной работы были выполнены следующие задачи:
1. Был проведен анализ структуры и деятельности диссертационного совета с
использованием методической литературы и нормативных документов.
2. Была

построена

бизнес-модель,

которая

в

наглядном

графическом

виде

иллюстрирует последовательность процессов, которые выполняются советом.
Модель является простой и иерархической и позволяет быстро разобраться в
порядке проведения защиты диссертации.
3. На основании этой модели и результатов анализа работы совета были выявлены
требования к функциональным возможностям портала диссертационного совета.
4. Был

выполнен

анализ

и

сравнение

современных

платформ

разработки

корпоративных порталов. По результатам анализа для разработки портала была
выбрана платформа Microsoft SharePoint 2013.
5. Была решена проблема предоставления портала как облачного сервиса. Для этого
предложено использовать корпоративное облако СО РАН.
6. Была выполнена реализация тестовой версии портала с использованием платформы
Microsoft SharePoint 2013. В тестовой версии реализованы все требования,
выявленные на этапе анализа.
В дальнейшем планируется внедрить портал диссертационного совета в корпоративное
облако СО РАН и провести тестовую эксплуатацию. После внедрения планируется
провести интеграцию портала с программами Lync и Exchange.
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