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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из основных задач университета является развитие и организа-

ция научно-исследовательской деятельности. Основной целью проведения и 

организации такой деятельности является повышение уровня научной подго-

товки специалистов и выявление талантливой молодежи среди студентов ву-

за. Создание университетского Интернет-портала позволит запустить про-

цесс информирования студентов и научно-преподавательского состава о про-

водимых внутри университета различного рода научных мероприятий, а так-

же облегчит процесс организации таких мероприятий. При использовании 

Интернет-портала у университета появляются новые возможности, связанные 

с организацией и проведением научных мероприятий. Например, проведение 

интернет-конференций.         

 Отличительной особенностью Интернет-портала для проведения науч-

ных мероприятий будет модуль проведения Интернет-конференций.  Модуль 

Интернет-конференций позволит организовать весь процесс удаленно, рас-

пределенно, посредством Интернет-технологий. Участники могут находиться 

на своих рабочих местах, все этапы конференции реализуются через Интер-

нет.             

 Модуль будет иметь систему поддержки предварительного оценивания 

работ, посредством внутреннего рецензирования. Она будет осуществлена на 

основе системы управления принятия решений экспертными группами. Экс-

пертами будут выступать члены организационного комитета научного меро-

приятия. Авторам работ предоставляется возможность ознакомиться с тек-

стом рецензии, если она содержит рекомендации по исправлению или дора-

ботке научной работы.         

 Работы, которые прошли внутреннее рецензирование, выставляются в 

виде электронных публикаций. Также на портале будет предоставлена воз-

можность обсуждения научных работ. Для обсуждения используется система 
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экспертного оценивания. Каждая работа будет иметь рейтинг. Экспертная 

группа формируется как из членов организационного комитета, так и из ав-

торов других научных публикаций. 

 Выбор данной темы выпускной квалификационной работы обусловлен 

актуальностью данного направления деятельности университета и суще-

ствующей проблемой автоматизации процессов организации научной дея-

тельности.  

 Объектом выпускной квалификационной работы является научно-

исследовательская деятельность Алтайского государственного университета. 

 Предметом работы являются технологии web-разработки, в частности, 

ASP.NET MVC 5, а также методы организации научных мероприятий в вузе. 

 Целью выпускной квалификационной работы является разработка про-

екта информационной системы Интернет-портала научных мероприятий 

университета и его программная реализация с помощью современных веб-

технологий. 

         Задачи выпускной квалификационной работы: 

• анализ проблем автоматизации и развития научной деятельности в 

университете; 

• анализ современных Интернет-технологий создания Интернет-

порталов для различных организаций; 

• разработка проекта информационной системы Интернет-портала; 

• программная реализация основных элементов модуля Интернет-

портала для проведения интернет-конференций. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, приложения, 

списка использованных источников из 47 наименований.   

         Во введении раскрывается актуальность, формируется концепция раз-

работки, объект, предмет, цель и задачи работы.  

          В первой части рассматриваются понятия и виды научных мероприятий 

в вузе, а также методы и технологии их проведения. Проводится анализ су-
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ществующих информационных систем, автоматизирующих научную дея-

тельность образовательных учреждений. Также рассматриваются современ-

ные веб-технологии для создания веб-сервисов.  

          Вторая часть содержит описание организации научной деятельности в 

Алтайском государственном университете, концепцию и проект информаци-

онной системы Интернет-портала для проведения научных мероприятий. 

 Третья часть содержит описание программной реализации модуля про-

ведения интернет-конференций.   

 В заключении обобщены результаты работы и приведены выводы, ха-

рактеризующие итоги выпускной квалификационной работы.    
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1. ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ                          

МЕРОПРИЯТИЙ В ВУЗЕ 

1.1 Организация научных мероприятий в вузе 

Научное мероприятие университета предполагает обсуждение резуль-

татов исследований посредством публичной научной дискуссии с представ-

лением материалов (доклад, тезисы выступления).    

 В зависимости от научный целей и формата выделяют следующие виды 

научных мероприятий [1]: 

• научно-практический семинар – организационная форма публичного 

обмена опытом практической деятельности участников по одному или 

нескольким прикладным исследованиям, проводимая под руковод-

ством ведущего ученого, специалиста. Научные семинары могут быть 

как разовыми, так и действующими на постоянной основе; 

• конкурс – соревнование, соискательство на получение премий, наград; 

• симпозиум –  конференция по специальному научному вопросу; 

• семинар – слушание и обсуждение студенческих и аспирантских до-

кладов или небольших самостоятельных исследований; 

• съезд – собрание представителей научных организаций, приезжающих 

из разных мест (конгресс-съезд, преимущественно международный); 

• выставка – предметы, которые собраны для осмотра, а также место, где 

они собраны; 

• ярмарка – периодически устраиваемый съезд торговых и промышлен-

ных организаций, коммерсантов, промышленников, преимущественно 

для оптовой продажи и закупки товаров по выставленным образцам. 

Также в зависимости от охваченной территории научные мероприятия де-

лятся на следующие виды: 

• международный (всемирный, межгосударственный) статус мероприя-

тия – касающийся отношений между народами, государствами (отно-
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сящийся ко всему миру или к нескольким государствам); имеющий в 

составе учредителей международные научные организации либо пра-

вительственные или научные организации нескольких государств, ис-

пользующие в качестве рабочего языка английский язык (и другие ино-

странные языки с синхронным переводом); 

• всероссийский (общероссийский) – относящийся ко всем субъектам 

Российской Федерации, имеющий в составе учредителей правитель-

ственные или научные организации федерального значения. Исполь-

зующий в качестве рабочего языка русский язык; 

• региональный – относящийся ко всем субъектам федерации конкретно-

го географического региона; имеющий в составе учредителей прави-

тельственные или научные организации регионального значения либо 

правительственные или научные организации субъектов федерации 

географического региона, использующий в качестве рабочего языка 

русский язык; 

• краевой – относящийся ко всем органам местного самоуправления Ал-

тайского края. 

Одним из самых основных методов обмена научной информацией 

между людьми являются конференции.   

       Конференция – форма организации научной деятельности, при которой 

исследователи (не обязательно учёные или студенты) представляют и обсуж-

дают свои работы [2]. Конференции имеют ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными семинарами и тренингами. Самое важное из которых то, что 

выступление участников на похожие темы позволяет рассмотреть вопрос с 

нескольких сторон, исчезает однобокость, присущая при обучении одним 

преподавателем. Конференции позволяют услышать о различных подходах к 

решению одной задачи.         

 Каждая конференция имеют свою цель, в зависимости от того какую 

идею хотят донести организаторы этой конференции. Можно определить че-

тыре общих цели, которые присущи всем конференциям [3]: 
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1. Обсуждение и изучение современных методов решения поставленной 

проблемы и результатов их внедрения.    

2. Обмен накопленным опытом и идеями, поиск нераскрытых проблем и 

их совместное решение путем сотрудничества различных групп, пред-

ставленных на конференции. 

3. Доклады участников конференций для демонстрации их успехов и до-

стижений (мастер-классы, практические семинары, презентации). 

4. Знакомство представителей организаций и установление между ними 

связи для более четкого результата исследований.  

Конференции в зависимости от направления делятся на следующие виды [4]: 

1. Научно-теоретическая конференция – это конференция, на которой об-

суждаются теоретические подходы к решению различных научным 

проблем и вопросов, постоянно возникающих в ходе исследований или 

экспериментов. 

2. Научно-практическая конференция – это такая конференция, на кото-

рой осуществляется обмен опытом и знаниями по, различного рода, 

практическим и прикладным задачам. 

3. Научно-техническая конференция – конференция, на которой осу-

ществляется обмен опытом и знаниями по различным техническим и 

технологическим вопросам. 

Кроме направлений выделяют также и формы проведения конференций: 

1. Очная конференция – это непосредственное участие всех желающих и 

приезд к месту проведения мероприятия.  

2. Заочная конференция – участники сами не приезжают на нее, а отправ-

ляют заявки и статьи по почте в оргкомитет.  

3. Интернет-конференция проводится на определенном сайте, в виде кол-

лективного обсуждения проблемы.   

Интернет-конференция относится к числу новых форм проведения 

конференций. Её появление обусловлено развитием информационно-

коммуникационных технологий. Несмотря на то, что интернет-конференции 
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выполняют те же функции, что и очные конференции, они имеют ряд не-

оспоримых преимуществ [5]: 

• отсутствие географических ограничений у участников мероприя-

тия; 

• доступность для участников мероприятия – отсутствие специаль-

ных требований к оборудованию и каналам связи; возможность 

участия со своего рабочего места; 

• отсутствие затрат на проживание и проезд участников; 

• расширение временных рамок проведения конференции - возмож-

ность проведения мероприятия любой продолжительности в непре-

рывном режиме; 

• возможность подключения к участию в конференции в любое время 

в рамках срока проведения конференции; 

• возможность оперативной организации обсуждения актуальных во-

просов; 

• доступ ко всем представленным материалам конференции как для 

участников, так и для посетителей портала; 

• возможность настройки формата конференции – открытый (для 

всех заинтересованных лиц) или закрытый (для зарегистрирован-

ных участников). 

Порядок проведения научных мероприятий в вузе определяется ло-

кальными нормативными актами. Например, положение о проведении науч-

ных мероприятий в ФГБОУ ВПО «КУБГУ» [6] или тематический план ини-

циативных научно-исследовательских работ АлтГУ на 2016-2020 гг [7].  

 Порядок проведения научных мероприятий можно разделить на не-

сколько этапов: на первом этапе определяется тематика мероприятия и круг 

вопросов, который должен быть рассмотрен в ходе мероприятия. В зависи-

мости от тематики научного мероприятия, необходимо выбрать формат его 

проведения. Оценивается примерное количество участников, которые примут 
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участие в конференции, планируются финансовые взносы и расходы.  

 На втором этапе собирается организационный комитет, который в 

дальнейшем будет проводить отбор представленных докладов и порядок их 

представления на конференции. В состав организационного комитета долж-

ны входить высококвалифицированные специалисты по всем научным 

направлениям, которые будут представлены на конференции. Также для про-

ведения конференций нужны комиссии [8]: 

• Комиссия по подготовке материалов. В большинстве случаев эту ко-

миссию возглавляет ученый секретарь конференции, и он является од-

ной из главных фигур в организационном комитете. Ученый секретарь 

ведет всю переписку с участниками конференции, у него собраны все 

необходимые данные о представленных на конференцию докладах. В 

его обязанности входит составление и издание программы конферен-

ции. Также он вносит различные изменения, если таковые возникают, 

ведет подготовку к печатному изданию материалов и сборников тези-

сов конференции, а также регламентирует работу секций и групп. 

• Регистрационная комиссия. Эта комиссия занимается регистрацией 

участников конференции. Кроме того, члены комиссии проводят под-

готовку бейджиков и раздаточных материалов. Члены комиссии посто-

янно информируют ученого секретаря о приезде докладчиков. 

• Финансовая комиссия. Эта комиссия полностью отвечает за всю фи-

нансовую сторону проведения конференции.   

• Комиссия по организации питания. В ее компетенцию входит органи-

зация питания членов конференции, проведение различных кофе-

брейков, без которых не обходится ни одна конференция, а также про-

ведение традиционного ознакомительного приема. Это может быть 

обед или ужин. 

• Комиссия по техническому обеспечению. В ее обязанности входит 

обеспечение работоспособности оборудования, которое необходимо 



13 
 

для представления докладов, а также расстановка стендов и дополни-

тельных материалов, необходимых для фиксации на стендах докладов. 

После проведения организационного этапа необходимо разместить всю 

информацию о мероприятии в общий доступ. Проведение любого значитель-

ного мероприятия, в современном мире, тяжело представить без интернета. 

На сегодняшний день для проведения научных мероприятий интернет под-

держка становится фактически стандартом: выставление информационного 

письма в интернет, размещение материалов в интернет на сайте мероприятия. 

На сайте конференции размещается главная информация о мероприятии, ко-

торая содержит данные о дате, времени и месте проведения конференции. 

Далее создается информационное сообщение, которое содержит: 

• название конференции, место проведения, дата, а также эмблема;  

• информация о том, где и как будет проводиться регистрация участни-

ков, а также в какие сроки нужно представить свои материалы;  

• кто является организатором конференции, контактные номера телефо-

нов и факсов, адреса - электронные и почтовые, а также адрес сайта 

конференции, где можно получить более подробную информацию;  

• на каком языке будет проводиться конференция, а также где и как бу-

дут опубликованы материалы конференции.  

Также можно указать информацию о сумме организационных взносов 

и номера счета, по которому его можно оплатить. На сайте, если это необхо-

димо, указываются возможные варианты расселения иногородних участни-

ков конференции.          

 Поступают заявки, тезисы и организационные взносы от будущих 

участников конференции, задаются вопросы, появляются проблемы, развора-

чивается большой круг задач, которые должны быть решены к началу конфе-

ренции. Проводится отбор участников из числа людей, подавших заявку. 

Чаще всего, на этом этапе рассылается дополнительное информационное 

письмо отобранным участникам       
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 Этап конференции. На этом этапе проходит заселение участников, от-

крытие конференции (часто сопровождается небольшим концертом) слуша-

нье докладов, просмотр стендовых докладов. Во время конференции обычно 

устраиваются различные экскурсии в НИИ, университеты, музеи, на пред-

приятия, обзорные экскурсии по городу. Если конференция длится несколько 

дней, то, скорее всего, один из дней посвящен научным или научно-

популярным лекциям для участников. Между длинными докладами устраи-

ваются кофе-брейки на 15-20 минут. После конференции жюри обсуждают 

работы, представленные на ней, и присуждают места лучшим докладчикам. 

Проходит награждение победителей (а зачастую и всех участников). Чаще 

всего на награждении вручаются и сборники работ, в которых присутствуют 

отправленные участником тезисы. После конференции практически всегда 

проходит фуршет или банкет со всеми участниками и оргкомитетом.  

 Когда конференция закончилась, работа организаторов не прекращает-

ся. Важна информационная поддержка: например, публикации о событии в 

СМИ, отчеты о проведенном мероприятии. Иногда проводят опросы участ-

ников о том, какие впечатления они получили и насколько полезным для себя 

считают посещение конференции.       

 Размещение информации о проведенной конференции в СМИ не толь-

ко создает положительный организаторам, но и может служить дополнитель-

ной рекламой. 

1.2 Анализ существующих платформ для проведения научных меро-

приятий 

Как уже говорилось ранее, организация мероприятия включает не-

сколько обязательных этапов. Необходимо создать страницу в интернете: на 

отдельном сайте, в социальных сетях или на специальной платформе. Нужно 

вовремя пригласить участников: докладчиков, экспертов, представителей за-

интересованных организаций. Формировать программу мероприятия необхо-

димо с учетом полученных подтверждений от выступающих. По результатам 
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научной конференции принято публиковать сборник тезисов. Заявки, при-

сланные на почту, важно вовремя учитывать и вдумчиво анализировать. По-

скольку их нужно передать для оценки экспертам, перед этим надо самостоя-

тельно разделить заявки по темам. Необходимо вовремя напомнить участни-

кам о предстоящем мероприятии.       

 Поэтому удобнее готовить конференцию, используя единую информа-

ционную систему [9]. Специальные платформы позволяют проводить реги-

страцию онлайн и анализировать полученные данные. Некоторые из них 

поддерживают возможность общения с участниками. Системы также помо-

гают составить программу конференции и подготовить итоговые сборники 

материалов.  

Основные функции платформ для организации конференций [10]: 

• создание информационной страницы; 

• предварительная регистрация участников; 

• экспертиза заявок; 

• формирование программы и расписания; 

• напоминания участникам о предстоящем событии; 

• учет прибывших участников; 

• выгрузка данных для анализа и отчетов; 

• составление сборника тезисов, выступлений, публикаций. 

У онлайн-платформ организации конференций есть множество плюсов 

[11]. Они избавляют от лишних трат на одноразовые сайты и упрощают со-

ставление отчетов. Разработчики некоторых платформ предоставляют поль-

зователям консультационную поддержку.      

 Рассмотрим наиболее популярные и подходящие сервисы для проведе-

ния и сопровождения научных мероприятий.      

 Программа для регистрации мероприятий «Eventboost» [12]. Система 

Eventboost предоставляет стандартные функции для организации любых ме-

роприятий. Можно создать страницу конференции и установить на нее фор-
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мы для онлайн-регистрации. Система обеспечивает email-рассылку и сбор 

подтверждений. Платформа поддерживает несколько языков для организа-

ции международных мероприятий. В Eventboost можно сделать бейджи и 

учитывать гостей на месте. Система отслеживает регистрацию в реальном 

времени, чтобы организаторы видели, кто уже пришёл на конференцию. 

Особенность платформы – возможность создания сопровождающего мо-

бильного приложения для каждого мероприятия. Оно позволяет отмечать 

гостей с планшета или смартфона. Система платная. Организация одного ме-

роприятия до 200 человек обойдется в 20 тысяч рублей. Сопровождение бо-

лее крупных конференций будет стоить дороже, есть возможность годового 

обслуживания. У Eventboost также существует бесплатный тестовый период 

30 дней. Eventboost поможет при подготовке международных мероприятий, 

требующих индивидуального сопровождения гостей.    

  Бесплатный сервис для организации конференций портал «Ломо-

носов» [13]. На нем также можно создать страницу мероприятия с названием 

и описанием, датами проведения и регистрации. Можно приложить необхо-

димые файлы. На странице создаются формы для регистрации и для сбора 

докладов. Готовая форма вставляется на любой другой сайт. Из анкет авто-

матически создаются документы в формате PDF. Все заявки сохраняются в 

таблицу Excel. Из полученных докладов можно сделать сборник материалов 

конференции.           

 Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров 

«Конференции.ru» [14]. Конференции.ru – информационная поддержка науч-

ных мероприятий. Информация о научных мероприятиях на сайте размеща-

ется бесплатно. Доступно размещение информации на нескольких языках. 

Форма для добавления мероприятий имеет стандартные поля – название ме-

роприятия, тематика, подробное описание, дата начала, срок подачи заявок, 

информация об организаторах, контактная информация, адрес электронной 

почты, страна/город, файлы для загрузки. Веб-форма заявок имеет стандарт-

ный вид для всех конференций каталога. Включается использование данной 
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формы при регистрации конференции или редактировании информации.  При 

использовании веб-формы пользователем на адрес эл. почты оргкомитета 

высылается заявка в виде текста письма, а также в виде вложенного тексто-

вого cvs-файла. На главной странице находится каталог научных мероприя-

тий.            

 Сервис организации и продвижения событий «TimePad» [15]. Эта по-

пулярная система позволяет сделать многие шаги по подготовке мероприя-

тий бесплатно. На сайте TimePad можно создать страницу события. Есть 

возможность предварительной регистрации участников и сбора их контактов. 

Настраиваемые анкеты участников можно встроить в свой собственный сайт. 

Если мероприятие платное, TimePad осуществляет продажу билетов. Система 

собирает статистику продаж и регистраций, учитывает промокоды и скидки. 

TimePad позволяет делать почтовые рассылки по своей аудитории. За плату 

можно разослать анонс своего мероприятия подписчикам системы. Это 360 

000 человек в Москве и Санкт-Петербурге, в каждой рассылке от 40 тысяч 

подписчиков. Стоимость такой услуги составляет 12 тыс. за одну публика-

цию.  

Эта система подходит для мероприятий, рассчитанных на широкий 

круг посетителей, где вход осуществляется по билетам. Сервис организации 

и продвижения событий TimePad, как и все остальные вышеперечисленные 

сервисы имеют возможность рассылки.       

 Портал «Научные мероприятия Алтайского государственного универ-

ситета» [16]. На портале научных мероприятий Алтайского государственного 

университета есть возможность авторизации пользователя, просмотра ново-

стей, списка текущих мероприятий и их информационных страниц. На ин-

формационной странице мероприятия расположена информация о организа-

ционном комитете мероприятия, требования к оформлению материалов, ин-

формация об организационных взносах. Имеется возможность просмотра 

сборников научных трудов.         
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 Для наглядности выделим основные требования к платформам для 

проведения мероприятий и нарисуем сводную таблицу (таблица 1).    

Таблица 1 – Сводная таблица характеристик платформ для проведения 

мероприятий 

Название Eventboo

st 

ЛОМОНО-

СОВ 

КОНФЕРЕН-

ЦИИ.RU 

TimePad 

Создание информа-

ционной страницы 

мероприятия 

Есть Есть Есть Есть 

Предварительная ре-

гистрация участни-

ков 

Есть Есть Есть Есть 

Экспертиза заявок Нет Есть Есть Нет 

Формирование про-

граммы и расписа-

ния 

Есть Есть Есть Есть 

Напоминания участ-

никам о предстоя-

щем событии 

Есть Есть Нет Есть 

Составление сбор-

ника тезисов, вы-

ступлений, публика-

ций 

Есть Есть Есть Нет 

Основной вывод – хорошая платформа должна иметь возможность со-

здания информационный страницы, предварительной регистрации участни-

ков, формировать программу и расписание. Под все эти характеристики под-

ходит портал «Ломоносов». Но у него отсутствует возможность комментиро-
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вания и оценивания работ на площадке интернет-конференции, как членами 

организационного комитета, так и другими участниками конференции.  

1.3 Анализ технологий реализации веб-приложений. Обоснование вы-

бора средств разработки 

На сегодняшний день на рынке информационных технологий суще-

ствует большое количество различных средств разработки веб-приложений. 

Для создания веб-приложения используются языки веб-программирования. 

Языки веб-программирования – это соответственно языки, которые в основ-

ном предназначены для работы с интернет-технологиями. Языки веб-

программирования делятся на две группы: клиентские и серверные [17].  

 Клиентские языки, как следует из названия, программы на клиентских 

языках обрабатываются на стороне пользователя, как правило их выполняет 

браузер [18]. Это и создает главную проблему клиентских языков — резуль-

тат выполнения программы (скрипта) зависит от браузера пользователя. Са-

мым большим плюсом клиентских языков программирования является то, 

что нет необходимости отправлять веб-документ для обработки на сервер. 

Эта особенность значительно повышает скорость чтения скрипта. Уменьша-

ется трафик, что экономит деньги и снижается нагрузка на сервер. Так же нет 

надобности ставить дополнительное программное обеспечение для обработ-

ки скриптов, т.к. их обрабатывают браузеры. Самыми распространенными 

клиентскими языками являются: 

• javascript 

• visualbasicscript; 

• actionscript. 

Серверные языки. Когда пользователь дает запрос на какую-либо стра-

ницу (переходит на неё по ссылке или вводит адрес в адресной строке своего 

браузера), то вызванная страница сначала обрабатывается на сервере, то есть 
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выполняются все программы, связанные со страницей, и только потом воз-

вращается к посетителю по сети в виде файла [19]. Важной стороной работы 

серверных языков является возможность организации непосредственного 

взаимодействия с системой управления базами данных (или СУБД) – серве-

ром, на котором упорядоченно хранится информация, которая может быть 

вызвана в любой момент.          

 Упрощенная схема работы изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема работы серверных языков 

К серверным технологиям программирования относятся такие сред-

ства, как PHP, Perl, ASP.NET, Java, Python, Groovy, Ruby.     

 PHP – самый распространенный в практике создания динамических 

сайтов серверный язык программирования. Язык имеет массу возможностей 

и отдаленно напоминает по структуре Си, дополненный массой специфиче-

ских функций, включая графические библиотеки. Особенно важной является 

связь PHP с СУБД, среди которых чаще всего используют MySQL. В резуль-

тате для создания динамического сайта достаточно хранить его «запчасти» в 

полях базы данных, а при запросе выбирать данные из полей и создавать из 
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них страничку «на лету». Сами данные тоже могут храниться в атомарном 

виде или в виде сгруппированных данных: текст отдельно, его оформление 

отдельно. Такая гибкость разборки и сборки сайта позволяет создавать дина-

мически не только отдельные страницы, но и целые сайты.    

 ASP.NET является единой моделью для разработки веб-приложений с 

применением минимума кода, которая содержит службы, необходимые для 

построения веб-приложений для предприятий [20]. ASP.NET является частью 

платформы .NET Framework, а потому обеспечивает доступ к классам этой 

платформы. Приложения могут быть написаны на любом языке среды CLR, 

включая Microsoft Visual Basic, C#, JScript .NET и J#. Эти языки позволяют 

разрабатывать приложения ASP.NET, которые могут использовать все пре-

имущества среды CLR, типовой безопасности, наследования и т. д.  

 Структура страниц и элементов управления ASP.NET – структура про-

граммирования, которая выполняется на веб-сервере для динамического со-

здания и отображения веб-страниц ASP.NET. Веб-страницы ASP.NET можно 

просматривать в любых веб-обозревателях или клиентских устройства, 

ASP.NET отображает разметку (такую как HTML) в запрашивающем обозре-

вателе [21].           

 Шаблон архитектуры Model-View-Controller (MVC) разделяет прило-

жение на три основных компонента: модель, представление и контроллер. 

Платформа ASP.NET MVC представляет собой альтернативу схеме веб-форм 

ASP.NET при создании веб-приложений. Платформа ASP.NET MVC является 

легковесной платформой отображения с широкими возможностями тестиро-

вания и, подобно приложениям на основе веб-форм, интегрирована с суще-

ствующими функциями ASP.NET, например с главными страницами и про-

веркой подлинности на основе членства. Платформа MVC определяется в 

сборке System.Web.Mvc [22]. Шаблон разработки модели MVC приведен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Шаблон разработки MVC 

В состав платформы MVC входят следующие компоненты [23]: 

• модели. Объекты моделей являются частями приложения, реализую-

щими логику для домена данных приложения. Объекты моделей часто 

получают и сохраняют состояние модели в базе данных. Например, 

объект Product может получать информацию из базы данных, работать 

с ней, а затем записывать обновленные данные в таблицу Products базы 

данных SQL Server. В небольших приложениях эта модель подразуме-

вает концептуальное, а не физическое разделение. Например, если при-

ложение только считывает набор данных и отправляет его в представ-

ление, то физический слой модели и связанных классов отсутствует. В 

этом случае набор данных принимает роль объекта модели; 

• представления. Представления служат для отображения пользователь-

ского интерфейса приложения. Пользовательский интерфейс обычно 

создается на основе данных модели. Примером может служить пред-

ставление для редактирования таблицы Products, которое содержит 

текстовые поля, раскрывающиеся списки и флажки, значения которых 

основаны на текущем состоянии объекта Product; 
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• контроллеры. Контроллеры осуществляют взаимодействие с пользова-

телем, работу с моделью, а также выбор представления, отображающе-

го пользовательский интерфейс. В приложении MVC представления 

только отображают данные, а контроллер обрабатывает вводимые дан-

ные и отвечает на действия пользователя. Например, контроллер может 

обрабатывать строковые значения запроса и передавать их в модель, 

которая может использовать эти значения для отправки запроса в базу 

данных.  

Платформа ASP.NET MVC имеет следующие преимущества: 

• она облегчает управление сложными структурами путем разделения 

приложения на модель, представление и контроллер; 

• она не использует состояние просмотра и серверные формы. Это делает 

платформу MVC идеальной для разработчиков, которым необходим 

полный контроль над поведением приложения; 

• она использует схему основного контроллера, при которой запросы 

веб-приложения обрабатываются через один контроллер. Это позволя-

ет создавать приложения, поддерживающие расширенную инфраструк-

туру маршрутизации;  

• она обеспечивает расширенную поддержку разработки на основе те-

стирования; 

• она хорошо подходит для веб-приложений, поддерживаемых крупны-

ми коллективами разработчиков, а также веб-разработчикам, которым 

необходим высокий уровень контроля над поведением приложения. 

На основании рассмотренного теоретического материала о проведении 

научных мероприятий в вузе было установлено следующее. Организация 

научных мероприятий процесс трудоёмкий и требует вмешательства большо-

го количества людей. В настоящее время набирают популярность такие виды 

научных мероприятий, как Интернет-конференции. Для проведения такого 

научного мероприятия, как Интернет-конференция, нужна автоматизирован-
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ная система, способная облегчить все важные процессы организации и про-

ведения. Интернет-конференция способна решить основные проблемы при 

проведении обычных конференций, такие какие как, географическая удален-

ность от места проведения конференции, оплата расходов на переезд и про-

живание участников. Также, положительным моментом является расширение 

временных рамок проведения и конференции и доступность материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 
 

2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АЛТГУ 

2.1 Описание организации научных мероприятий университета 

Научно-исследовательская деятельность наряду с образовательной яв-

ляется основным видом деятельности Алтайского государственного универ-

ситета и решает ряд задач. Основными задачами Алтайского государственно-

го университета в области научной деятельности являются [24]: 

• выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

• использование новейших научных достижений и технологий в обуче-

нии; 

• разработка наукоемких проектов в интересах развития экономики и 

обеспечения безопасности страны; 

• повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся; 

• подготовка научно-педагогических работников высшей квалификации. 

Научная деятельность АлтГУ строится на следующих принципах [24]: 

• сохранение и развития научных школ АлтГУ; 

• обеспечение органичной связи научных исследований и учебного про-

цесса; 

• поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности 

фундаментальных, прикладных исследований, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Фе-

дерации; 

• формирование и выполнение совместно с другими вузами, научными 

организациями, государственными академиями наук научных про-

грамм по направлениям, обеспечивающим ускоренное социально-

экономическое развитие страны; 

• содействие развитию международного научного сотрудничества. 
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Так выглядит схема научно-организационных подразделений АлтГУ (ри-

сунок 3) 

 

Рисунок 3 – Научно-организационные подразделения АлтГУ 

В коллегиальные органы входят: Объединенный научно-технический 

совет; Совет молодых ученых АлтГУ; Научное студенческое общество. Цен-

тры коллективного пользования занимаются фундаментальными и приклад-

ными исследованиями в области биоинженерии и материаловедения по со-

зданию материалов нового поколения [25].       

 Научно-инновационное управление осуществляет организацию и со-

провождение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-

логических работ, организацию научных мероприятий, подготовку кадров 

высшей квалификации, научно-исследовательскую работу студентов, аспи-

рантов, докторантов, а также реализацию редакционно-издательской дея-

тельности.  В научно-инновационное управление входит сектор организации 

учебно-исследовательской работы студентов [26].      

 Деятельность по поддержке и развитию системы научно-

исследовательской работы студентов в Алтайском государственном универ-

ситете осуществляется по нескольким направлениям [27]: 
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• обеспечение студентов информацией о научно-технических мероприя-

тиях (конференциях, конкурсах, выставках и т.д.); 

• осуществление методической помощи студентам в оформлении заявок 

для участия в конкурсах научных работ и конкурсах на получение фи-

нансовых средств для реализации научных проектов; 

• оказание помощи в организации участия студентов университета в 

научных мероприятиях, проводимых за пределами Алтайского госу-

дарственного университета; 

• организация общеуниверситетских научных мероприятий («Дни моло-

дежной науки», «Ректорский прием» и др.); 

• проведение тренингов и семинаров для обучающихся, посвященных 

вопросам организации научно-исследовательской деятельности; 

• подготовка к изданию ежегодного сборника научных работ «Труды 

молодых ученых Алтайского государственного университета». 

     Порядок организации конференций, семинаров, симпозиумов и других 

научных мероприятий.          

 Подготовка информационного письма о проведении мероприятия 

(название, сроки и место проведения, основные темы для обсуждения, форма 

участия (очная, очно-заочная, заочная), состав организационного и/или про-

граммного комитета, срок приема заявок и материалов для публикации в 

сборнике (если предполагается), порядок взимания организационного взноса 

(если предполагается).         

 Подготовка отчета или проекта распоряжения о проведении мероприя-

тия. Отчет оформляется в том случае, если мероприятие имеет факультет-

ский характер и не предполагает финансового обеспечения, то есть наличия 

или прохождения денежных средств на счетах университета (гранты, органи-

зационные взносы, средства факультета). Отчет составляется организаторами 

мероприятия на бланке факультета, подписывается деканом. Составляется, 

если мероприятие входит в план научно-технических мероприятий на учеб-

ный год.             
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 Распоряжение составляется для общеуниверситетских, наиболее зна-

чимых мероприятий, в том числе имеющих финансовое обеспечение (в виде 

гранта, организационного взноса, хоздоговора и иных средств, поступивших 

на счет университета). Составляется, если мероприятие не входит в план 

научно-технических мероприятий на год либо при наличии сметы. Суще-

ствуют два вида распоряжения: 

1. Распоряжение без сметы – для общеуниверситетских наиболее значи-

мых мероприятий. 

2. Распоряжения со сметой – для мероприятий, имеющий финансовое 

обеспечение (в виде гранта, организационного взноса, хоздоговора и 

иных средств, поступивших на счет университета).   

При составлении сметы необходимо указать виды расходов и доходов. 

Типовые виды расходов на организацию и проведение мероприятия: 

• услуги по редакционно-издательской подготовке и тиражированию 

(код 226); 

• увеличение стоимости материальных запасов или расходы на приобре-

тение расходных материалов (код 340); 

• издание сборника трудов конференции, семинара и т.д. (код 340); 

• издание программы конференции и сертификатов участников (код 

340); 

• организация питания участников (кофе-брейк) (код 340); 

• почтовые расходы (рассылка сборника трудов конференции) (код 221); 

• расходы по договорам на предоставление транспортных услуг (код 

222); 

• расходы по договорам на предоставление услуг переводчика (код 226); 

• формирование индивидуального портфеля участника конференции 

(код 340); 

• расходы по договорам с организациями и физическими лицами на ока-

зание услуг по подготовке и проведению мероприятия (код 226). 
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3. Организационно-техническое сопровождение мероприятия: 

1. Включение мероприятия в ежемесячный календарный план; 

2. Оформление заявки на аудиторию и техническое сопровождение 

мероприятия; 

3. Составление проекта распоряжения, договоров. 

На основании проведенного анализа процесса организации научных 

мероприятий Алтайского государственного университета, можно сделать вы-

вод, что процесс организации мероприятий имеет серьезную структуру. Ор-

ганизация мероприятий подчиняется четкому плану действий и затрагивает 

несколько структурных подразделений университета, отделов и коллегиаль-

ных органов. В конце каждого календарного года издается приказ об утвер-

ждении сводного перечня научных и научно-технических мероприятий на 

будущий год [28]. В сводный перечень мероприятий входят различные кон-

ференции, форумы, съезды, конгрессы, также семинары и круглые столы. В 

2018-ом году на Международном институте экономики, менеджмента и ин-

формационных систем АлтГУ были запланированы такие международные 

конференции, как: «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых» и IX 

Международная научно-практическая конференция «Управление современ-

ной организацией: опыт, проблемы и перспективы». Организацию и прове-

дение таких конференций можно будет осуществлять через Интернет-портал. 

2.2 Концепция информационной системы поддержки проведения науч-

ных мероприятий АлтГУ   

Отличительной особенностью Интернет – портала для проведения 

научных мероприятий будет модуль проведения Интернет-конференций.  

Модуль Интернет-конференций позволит организовать весь процесс удален-

но, распределенно, посредством Интернет-ресурсов. Участники будут нахо-

дится на своих рабочих местах, все этапы проведения конференции прово-

дятся через Интернет.            
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Также модуль будет иметь систему поддержки предварительного оце-

нивания работ, посредством внутреннего рецензирования. Она будет осу-

ществлена на основе системы управления принятия решений экспертными 

группами. Экспертами будут выступать члены организационного комитета 

научного мероприятия. Авторам работ предоставляется возможность ознако-

миться с текстом рецензии, если она содержит рекомендации по исправле-

нию или доработке научной работы.         

Работы, которые прошли внутреннее рецензирование, выставляются в 

виде электронных публикаций. Также на портале будет осуществляться об-

суждение научных работ. Для обсуждения также используется система экс-

пертного оценивания. Каждая работа будет иметь рейтинг. Экспертная груп-

па будет сформирована как из членов организационного комитета, так и из 

авторов других научных публикаций.       

Для программной реализации Интернет-портала предполагается ис-

пользовать интегрированную среду разработки программного обеспечения 

Microsoft Visual Studio 2015, язык программирования С#.  Для создания веб-

приложения будет использован ASP.NET MVC Framework, который реализу-

ет шаблон Model-view-controller.         

Модель аутентификации удобно использовать при помощи проекта  

ASP.NET MVC 5 c моделью аутентификации Individual User Accounts, кото-

рая использует систему AspNet Identity. Это предоставит возможность назна-

чения и использования ролей в проекте.  

Для Интернет-портала предлагается выделить следующие роли: адми-

нистратор, НИС (научно-исследовательский сектор), кафедра, участник, 

гость.      

1. Администратор портала может назначить роли зарегистрированным 

пользователям, создавать новые роли.      

2. НИС – создание различных мероприятий и конференций, формиро-

вание организационного комитета.        
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3. Кафедра – принятие материалов от участников, составление рецен-

зий, формирование страниц публикаций и участие в обсуждении и оценива-

нии материалов вместе с авторами научных работ.     

4. Участник – подает заявку на участие в конференции, подает мате-

риалы и участвует в обсуждении материалов.      

5.   Гость – просмотр общедоступных страниц Интернет-портала.  

Процесс организации работы Интернет-портала будет выглядеть сле-

дующим образом. Изначально, на Интернет-портале будет пользователь с 

ролью «Администратор». Он сможет зарегистрировать пользователей с ро-

лью НИС – организаторов мероприятия. НИС объявляет о проведении меро-

приятия и создает на Интернет-портале информационную страничку. Затем 

назначается организационный комитет, который в дальнейшем будет обраба-

тывать заявки на участие в мероприятии. В организационный комитет входят 

пользователи с ролью «Кафедра».        

После создания мероприятия, зарегистрированные пользователи, 

имеют право подать заявку и отправить материалы для участия.  

После подачи материалов участник ждет подтверждения от организа-

ционного комитета мероприятия. После рассмотрения материалов организа-

ционный комитет имеет право отклонить работу и отправить ее на доработку 

с конкретными комментариями и недочетами. Далее у участника будет воз-

можность вновь подать материалы для участия.  

Любой пользователь, зашедший на Интернет-портал, является гостем. 

Он имеет право просматривать общедоступные страницы Интернет-портала 

без возможности участия в обсуждениях. После процедуры регистрации он 

получает роль участника.     

Также на Интернет-портале при регистрации будет реализовано тре-

бование подтверждения Email и номера телефона по SMS. Для подтвержде-

ния регистрации по Email будет использовано пространство имен Sys-

tem.Net.Mail.  Для реализации подтверждения номера телефона по SMS будет 

использоваться система Twilio, а также класс SmsService, который наследу-
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ется от класса IIdentityMessageService. Благодаря сервису Twilio можно будет 

получить AccountSid, который будет хранить идентификатор аккаунта и 

AuthToken, содержащий токен.          

Будет реализована авторизация через внешние сервисы, такие как 

Google и Facebook. В стандартном проекте MVC 5, в папке App_Start, файл 

Startup.Auth.cs, отвечающий за настройку конфигурации OWIN. Чтобы полу-

чить ClientId и ClientSecret для авторизации, необходимо предварительно со-

здать приложение GoogleAPI на странице Google Developers Console.  

При проектировании баз данных необходимо выбрать наиболее эф-

фективную структуру данных. Основные цели, которые при этом преследу-

ются [29]: 

- исключить ненужные повторения данных; 

- обеспечить быстрый доступ к данным в таблице; 

- обеспечить целостность данных. 

Логическая модель – это совокупность взаимосвязанных логических 

записей, структурированное представление свойств объекта предметной об-

ласти [30]. Для построения логической модели выделены следующие сущно-

сти и атрибуты: 

− «Roles»; 

− «Users»; 

− «UserRoles»; 

− «Events»; 

− «Requests». 

Сущность «Roles» имеет следующие атрибуты: 

− «ID»; 

− «Name». 

Сущность «Users» имеет следующие атрибуты: 

− «ID»; 

− «Email»;  
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− «EmailConfirmed»; 

− «PasswordHash»; 

− «PhoneNumber»; 

− «PhoneNumberConfirmed»; 

− «SurName»; 

− «Name»; 

− «Patronymic»; 

−  «City». 

Сущность «UserRoles» имеет следующие атрибуты: 

− «UserID»; 

− «RoleID». 

 Сущность «Events» имеет следующие атрибуты: 

− «EventID»; 

− «КраткоеНазвание»;  

− «ПолноеНазвание»; 

− «Город»; 

− «ДатаНачала»; 

− «ДатаОкончания»; 

− «ДатаНачалаРегистрации»; 

− «ДатаОкончанияРегистрации»; 

− «Организаторы»; 

− «Контакты»; 

− «Image»; 

− «ОргКомитет». 

Сущность «Request» имеет следующие атрибуты: 

− «RequestD»; 

− «Person»; 

− «Work»; 

− «EventId»; 
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− «Date»; 

− «Assessment»; 

− «Status». 

Построение физической модели данных осуществляется на основе ло-

гической модели. На данном этапе необходимо определить типы данных ат-

рибутов и размеры полей, вторичные индексы, определить условия ссылоч-

ной целостности в дочерних и родительских таблицах [31]. 

Физическая структура разработанной базы данных приведена в табли-

цах. В таблице 2 описывается перечень таблиц и их содержание в БД. 

Таблица 2 – Перечень таблиц 

Имя таблицы Пояснение 

Roles Для хранения данных о ролях поль-

зователей на интернет-портале. 

Users Для хранения данных о пользовате-

лях на интернет-портале. 

UserRoles Для хранения данных о назначенных 

ролях пользователям. 

Events Для хранения данных о проводимых 

мероприятиях. 

Requests Для хранения данных о заявках на 

участие в мероприятии. 

 

В таблице 3 содержится структура данных «Роли». 

Таблица 3 – Структура данных таблицы «Роли» 

Имя поля Тип Размер Описание 

Id (PK) nvarchar 128 Код роли 

Name nvarchar 256 Наименование роли 
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В таблице 4 содержится структура данных «Users». 

Таблица 4 – Структура данных таблица «Users» 

Имя поля Тип Размер Описание 

Id nvarchar 128 Код пользователя 

Email nvarchar 256 Электронная почта 

EmailConfirmed bit  Подтверждение элек-

тронной почты 

PasswordHash nvarchar MAX Пароль 

PhoneNumber nvarchar MAX Номер телефона 

PhoneNumberConfirmed bit  Подтверждение номе-

ра телефона 

SurName nvarchar 256 Фамилия 

Name nvarchar 256 Имя 

Patronymic nvarchar 256 Отчество 

City nvarchar 256 Город 

 

В таблице 5 содержится структура данных «UserRoles». 

Таблица 5 – Структура данных таблицы «UserRoles» 

Имя поля Тип Размер Описание 

UserID nvarchar 128 Код пользователя 

RoleID nvarchar 128 Код роли 
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В таблице 6 содержится структура данных «Events». 

Таблица 6 – Структура данных таблицы Events 

Имя поля Тип Размер Описание 

EventId nvarchar 128 Код мероприятия 

КраткоеНазвание nvarchar 100 Краткое название  

ПолноеНазвание nvarchar 100 Полное название 

мероприятия 

Тип nvarchar 100 Тип мероприятия 

Форма nvarchar 100 Форма проведения 

мероприятия 

Масштаб nvarchar 100 Масштаб проведе-

ния 

Город nvarchar 100 Город проведения 

ДатаНачала datetime  Дата начала 

ДатаОкончания datetime  Дата окончания 

ДатаНачалаРегистрации datetime  Дата начала реги-

страции 

ДатаОкончанияРегистрации datetime  Дата окончания ре-

гистрации 

Организаторы nvarchar 300 Информация об ор-

ганизаторах 

Контакты nvarchar 300 Контакты  

ОМероприятии nvarchar 300 Дополнительная 

информация о меро-

приятии 

Image Varbinary MAX Изображение меро-

приятия 

ОргКомитет Collection 100 Члены оргкомитета 
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В таблице 7 содержится структура данных «Request». 

Таблица 7 – Структура данных таблицы Request 

Имя поля Тип Размер Описание 

RequestId Int  Код заявки 

Person nvarchar 128 Участник меро-

приятия 

Work Varbinary MAX Выполненная ра-

бота участника 

EventId Int  Код мероприятия 

Date DateTime  Дата подачи за-

явки 

Assessment int  Оценка заявки 

Status nvarchar 128 Статус заявки 

 

   Созданный в соответствии с представленной концепцией Интернет-

портал позволит проводить удаленные научные конференции в университете 

и поспособствует к тесному взаимоотношению между организационным ко-

митетом мероприятия и участниками.  Студенты и преподаватели смогут 

своевременно получать и находить информацию на Интернет-портале о про-

водимых мероприятиях. Также, Интернет-портал поспособствует облегче-

нию формирования электронного сборника по окончанию конференции. 

2.3 Проект Интернет-портала для проведения научных мероприятий 

вуза 

Перед началом разработки требуется создание прототипа Интернет-

портала. Прототип – это схематичный макет (набросок, эскиз, html-документ) 

страницы или страниц сайта, с изображенными на нем всеми элементами ди-

зайна (кнопками, изображениями, меню, формами и т.д.). Бывает двух видов 

статичный (изображение) и динамичный (Html) [32]. Прототипирование – это 
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быстрая, «черновая», реализация базовой функциональности для анализа ра-

боты в целом. Прототип позволяет понять архитектуру всего сайта, структу-

ру отдельной страницы сайта, важность и значение каждого отдельного эле-

мента, присутствующего на странице сайта [33].   

          Как известно, многие ошибки, которые возникают на начальном этапе 

разработки того или иного проекта, связанны с неполным пониманием про-

екта. Упускаются многие детали из внимания, которые в последствие могут 

дорогого стоить. Для того чтобы избежать или минимизировать эти ошибки и 

производится прототипирование.  Прототипирование сайтов дает возмож-

ность быстро построить четкую структуру, проанализировать ее. Выявить все 

недочеты и в кротчайшие сроки устранить, с минимальными потерями вре-

мени и финансовых средств.   

          Существует множество методов прототипирования сайтов [34]:  

• бумажное прототипирование;  

• прототипирование при помощи специальных программ; 

• прототипирование при помощи графических программ. 

Бумажное прототипирование является одним из самых быстрых и про-

стых способов создания прототипов. Из его плюсов можно выделить высо-

кую скорость, низкие требования специальных знаний программ, оптималь-

ная скорость перерисовки. Из минусов можно отметить отсутствие интерак-

тивности у прототипа, недостоверность размеров элементов и менее эстетич-

ный вид [35].   

      Прототипирование при помощи специальных программ является одним 

из самых популярных методов прототипирования. Прототипы получаются 

эстетичными и интерактивными. Скорость изменения достаточно высокая. 

Из плюсов можно выделить высокую детализацию прототипа, эстетичность, 

возможность создания прототипа в виде Html или картинки. Существенных 

минусов у этого способа нет, разве что время изучения самих таких про-

грамм.   

           Прототипирование при помощи графических программ, например, 

https://webevolution.ru/blog/sajti/chto-takoe-prototip-i-prototipirovanie-sajta/
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Photoshop. Прототип можно создать довольно быстро, и понятно, эстетически 

привлекательно.  Больше такой метод подойдет для создания простых и не-

сложных прототипов. Из плюсов данного метода можно выделить среднюю 

скорость создания прототипа, высокую детализацию, эстетичный вид прото-

типа и высокую скорость изменений. Из минусов данного метода можно от-

метить отсутствие интерактивности и требования дополнительных умений по 

использованию графических редакторов.       

 Для создания прототипа нашего Интернет-портала будем использовать 

прототипирование при помощи специальных программ, так как этот способ 

практически не имеет минусов. Воспользуемся одним их самых популярных 

веб-сервисов для создания прототипов сайта Moqups [36]. Moqups – это он-

лайн-редактор для создания прототипов сайтов и приложений. Проектирова-

ние происходит по простому сценарию. С помощью панели с элементами 

можно легко перетаскивать их в рабочую область, затем менять размеры, от-

крывать меню свойств, менять форму, цвета и другие параметры. Moqups 

имеет бесплатный тариф, для небольших проектов.      

 Для пользователя, зашедшего на Интернет-портал под ролью «Гость» 

будет доступна следующая страница (рисунок 4) 

           .  
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Рисунок 4 – Прототип главной страницы для пользователя с ролью «Гость» 

У него будет возможность просмотра текущих мероприятий, а также 

доступны странички для регистрации и входа на Интернет-портал. 

Переходим на страницу регистрации пользователя (рисунок 5). На ней нахо-

дятся поля для заполнения основной информации пользователя и кнопка «Ре-

гистрация». 

 

Рисунок 5 – Прототип страницы регистрации пользователя 

Форма входа будет иметь два поля, для ввода значений «Email» и «Па-

роль», кнопку «Войти», а также возможности входа через внешние сервисы, 

такие как «Vkontakte» и «Google» (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Прототип страницы входа 

После прохождения регистрации и подтверждения электронной почты,   

пользователь получает роль «Участник». После входа в систему под ролью 

«Участник» он получает возможность подавать заявки на участие в меропри-

ятии (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Прототип главной страницы для пользователя с роль «Участник» 
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По кнопке «Подать заявку» откроется страница для загрузки файлов 

для участия в мероприятии (рисунок 8). Страница будет содержать кнопку 

для выбора файла из компьютера и кнопку загрузки файла. После успешной 

загрузки файла, пользователь будет перенаправлен на главную страницу со 

списком мероприятий.  

 

Рисунок 8 – Прототип страницы подачи заявки 

Для роли «Администратор» на верхней панели существует вкладка 

«Администрирование», которая открывает следующую страницу (рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Прототип страницы администрирования 
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На ней администратор может просмотреть, создать, изменить и удалить 

текущие роли. Также он может просматривать всех пользователей системы и 

назначать роли другим пользователям.       

 Пользователь с ролью «НИС» имеет право создавать мероприятия. 

Также он может изменять и удалять текущие мероприятия. Так выглядит 

главная страница для пользователя с ролью «НИС» (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Прототип главной страницы для пользователя с ролью «НИС» 

Дополнительное появится кнопка «Создать новое мероприятие» сверху 

страницы. Также кнопки «Изменить» и «Удалить» справа от наименования 

каждого мероприятия. Нажатие по кнопке «Создать новое мероприятие» от-

кроет следующую форму (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Прототип страницы добавления мероприятия 

Здесь будет заполняться основная информация по мероприятию. 

Название, тип, форма, масштаб, город, даты начала и окончания проведения 

и регистрация, информация об организаторах, контактах и дополнительная 

информация о мероприятии.          

 Также пользователям с ролью «НИС» будет доступен режим просмотра 

поданных заявок на странице «Заявки». На странице «Заявки» можно будет 

посмотреть все поданные заявки участников, а также оценить их. Прототип 

страницы поданных заявок представлен на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Прототип страницы поданных заявок 

 В личном кабинете пользователя будет доступна основная информация 

о пользователе, возможность привязать номер телефона к аккаунту и изме-

нить пароль (рисунок 13). Также в личном кабинете будет доступна страница 

«Мои заявки», в которой пользователь сможет посмотреть мероприятия, на 

которые он подавал заявку, а также статус заявки (рисунок 14). 

 

Рисунок 13 – Прототип страницы личного кабинета пользователя 
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Рисунок 14 – Прототип страницы просмотра поданных заявок пользователем 

 Благодаря созданию прототипа, можно избежать множества ошибок в 

ходе разработки. Теперь, после создания прототипа Интернет-портала, мож-

но переходить к самой разработке.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ВУЗА 

3.1 Реализация системы авторизации на Интернет-портале 

Для программной реализации Интернет-портала будет использована 

интегрированная среда разработки программного обеспечения Microsoft Vis-

ual Studio 2015, язык программирования С#.  Для создания веб-приложения 

будет использован ASP.NET MVC Framework, который реализует шаблон 

Model-view-controller. Шаблон подразумевает разделение приложения на три 

основных компонента, каждый из которых отвечает за свои задачи [37]:  

• модель отвечает за бизнес-логику приложения. В ней располагаются 

классы, отвечающие за работу с данными приложения. Сюда входят 

классы-сущности данных, методы для получения, изменения, сохране-

ния данных. Данный компонент предоставляет данные и реагирует на 

запросы, изменяя свое состояние; 

• представление отвечает за отображение информации (пользователь-

ский интерфейс). В отличие от WebForms код отображения пишется 

вручную, однако существуют специальные расширяющие методы, ге-

нерирующие код в соответствии с переданным набором параметров; 

• контроллер является связующим звеном между первыми двумя компо-

нентами. Обрабатывает данные, введённые пользователем, и информи-

рует модель и представление о необходимости соответствующей реак-

ции [38]. 

Для начала создадим веб-приложение в Microsoft Visual Studio 2015, 

выберем тип проекта «MVC». Создается веб-приложение с версией             

.Net Framework 4.5. Стандартное приложение MVC 5 уже имеет некоторый 

набор моделей, контроллеров и представлений. Автоматически созданы мо-

дели IdentityModels.cs, AccountViewModel.cs и ManageViewModel.cs, отвеча-

ющие за регистрацию, авторизацию и аутентификацию в системе. Изначаль-
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но при регистрации в системе требуется указать только Email, пароль и под-

тверждение пароля. Добавим новые поля для регистрации. Для этого заходим 

в класс IdentityModel.cs и определяем следующие свойства:   

     public string Фамилия { get; set; }  

     public string Имя { get; set; }  

     public string Отчество { get; set; } 

Далее через сервис открываем консоль диспетчера пакетов и прописы-

ваем команду: EnableMigration. Затем add-migration Фамилия, Имя, Отчество. 

И обновляем базу – UpdateDatabase. В уже существующей таблице AspNe-

tUsers появятся три новых поля: Фамилия, Имя, Отчество. После добавления 

их базу объявляем их в классе RegisterViewModel, в модели AccountView-

Model.  

        [Display(Name = "Фамилия")] 

        public string Фамилия { get; set; } 

 

        [Display(Name = "Имя")] 

        public string Имя { get; set; } 

 

        [Display(Name = "Отчество")] 

        public string Отчество { get; set; } 

 

Теперь изменим действие контроллера в методе регистрации. При со-

здании нового пользователя добавим ему новый свойства.  

var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = 

model.Email, Фамилия = model.Фамилия, Имя = model.Имя, Отчество = 

model.Отчество }; 

 

Отобразим новые поля в представлении Register.cshtml 

<div class="form-group"> 
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        @Html.LabelFor(m => m.Фамилия, new { @class = "col-md-2 control-

label" }) 

        <div class="col-md-10"> 

            @Html.TextBoxFor(m => m.Фамилия, new { @class = "form-control" }) 

        </div> 

    </div> 

 

<div class="form-group"> 

        @Html.LabelFor(m => m.Имя, new { @class = "col-md-2 control-label" }) 

        <div class="col-md-10"> 

            @Html.TextBoxFor(m => m.Имя, new { @class = "form-control" }) 

        </div> 

    </div> 

<div class="form-group"> 

        @Html.LabelFor(m => m.Отчество, new { @class = "col-md-2 control-

label" }) 

        <div class="col-md-10"> 

            @Html.TextBoxFor(m => m.Отчество, new { @class = "form-control" }) 

        </div> 

    </div> 

 

Новая форма регистрации будет выглядеть следующим образом  (рисунок 

15). 
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Рисунок 15 – Страница регистрации 

Проект ASP.NET MVC 5 с типом аутентификации Individual User 

Accounts. Он по умолчанию содержит весь инструментарий для авторизации: 

модели, контроллер и представления. Модель, представляющая пользователя 

в системе, уже имеет необходимые свойства: свойство Email для хранения 

адреса электронной почты и булевое свойство EmailConfirmed, которое пока-

зывает, подтвержден ли электронный адрес. В контроллере AccountController 

изменим метод Register, обрабатывающий post-запросы, таким образом, что-

бы при регистрации он мог посылать сообщения на электронную почту: 

        [HttpPost] 

        [AllowAnonymous] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 
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                var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = 

model.Email, Фамилия = model.Фамилия, Имя = model.Имя, Отчество = mod-

el.Отчество }; 

                var result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password); 

                if (result.Succeeded) 

                { 

                    // генерируем токен для подтверждения регистрации 

                    var code = await UserManag-

er.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user.Id); 

                    // создаем ссылку для подтверждения 

                    var callbackUrl = Url.Action("ConfirmEmail", "Account", new { 

userId = user.Id, code = code }, 

                               protocol: Request.Url.Scheme); 

                    // отправка письма 

                    await UserManager.SendEmailAsync(user.Id, "Подтверждение элек-

тронной почты", 

                               "Спасибо за регистрацию на портале," + user.Имя + "!\n 

Ваш Email: " + user.Email + "\n Ваш пароль: " +model.Password + " Для завер-

шения регистрации перейдите по ссылке: <a href=\"" 

                                                               + callbackUrl + "\">завершить регистра-

цию</a>"); 

                    await UserManager.AddToRoleAsync(user.Id, "Студент"); 

 

                    return View("DisplayEmail"); 

 

                } 

                AddErrors(result); 

            } 

 

                 return View(model); 
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  } 

Вначале нам надо сгенерировать некий токен для подтверждения email 

с помощью метода UserManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync. И за-

тем сформированное сообщение с ссылкой отправляется на email пользова-

теля с помощью метода UserManager.SendEmailAsync. Эта ссылка указывает 

на метод ConfirmEmail. В случае удачной отправки письма пользователю от-

правляется представление DisplayEmail, которое мы сейчас добавим. Оно бу-

дет уведомлять пользователя, что действие завершилось успешно: 

@{ 

    ViewBag.Title = "Завершение регистрации"; 

} 

 

<h2>@ViewBag.Title</h2> 

 

<p>На указанный электронный адрес отправлены дальнейшие ин-

струкции по завершению регистрации</p> 

Для процесса отправки самого письма перейдем в файл IdentityCon-

fig.cs, в папке App_Start и изменим класс EmailService.  

 

public class EmailService : IIdentityMessageService 

    { 

        public Task SendAsync(IdentityMessage message) 

        { 

            // настройка логина, пароля отправителя 

            var from = "portal.universitet@bk.ru"; 

            var pass = "481516*****"; 
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            // адрес и порт smtp-сервера, с которого мы и будем отправлять пись-

мо 

            SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.mail.ru", Con-

vert.ToInt32(587)); 

 

            client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network; 

            client.UseDefaultCredentials = false; 

            client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(from, pass); 

            client.EnableSsl = true; 

 

            // создаем письмо: message.Destination - адрес получателя 

            var mail = new MailMessage(from, message.Destination); 

            mail.Subject = message.Subject; 

            mail.Body = message.Body; 

            mail.IsBodyHtml = true; 

 

            return client.SendMailAsync(mail); 

        } 

    } 

Письма будут отправляться с предварительно созданной почты por-

tal.universitet@bk.ru. Остается изменить метод Login, обрабатывающий Post-

запрос. 

        [HttpPost] 

        [AllowAnonymous] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string re-

turnUrl) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

mailto:portal.universitet@bk.ru
mailto:portal.universitet@bk.ru
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            { 

                var user = await UserManager.FindAsync(model.Email, mod-

el.Password); 

                if (user != null) 

                { 

                    if (user.EmailConfirmed == true) 

                    { 

                        await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, remem-

berBrowser: false); 

                        return RedirectToLocal(returnUrl); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        ModelState.AddModelError("", "Не подтвержден email."); 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    ModelState.AddModelError("", "Неверный логин или пароль"); 

                } 

            } 

            return View(model); 

        } 

Теперь при попытке входа в систему будет учитываться, подтвердил ли 

ранее пользователь свой Email.   

ASP.NET MVC 5 также поддерживает регистрацию по sms. Чтобы ее 

включить, воспользуемся сервисов Twilio [39]. Установим его в наш проект 

через Manage NuGet Packages. Далее следует создать учетную запись на Twil-

io и получить данные Account SID и AUTH TOKEN.  Подключим в файле 
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IdentityConfig.cs функциональность Twilio: using Twilio; и изменим класс 

SmsService следующим образом.         

 public class SmsService : IIdentityMessageService 

    { 

        public Task SendAsync(IdentityMessage message) 

        { 

            string AccountSid = "ACd915162040e42e10875fe934********"; 

 

            string AuthToken = "7356d4538e30b860c6f0a74b********"; 

 

            TwilioClient.Init(AccountSid, AuthToken); 

            var messageToSend = MessageResource.Create( 

                from: new PhoneNumber("+18562427431"), 

                to: new PhoneNumber(message.Destination), 

                body: message.Body 

                ); 

            return Task.FromResult(0); 

        } 

 } 

 

Переменная AccountSid будет хранить идентификатор вашего аккаунта 

ACCOUNT SID, переменная AuthToken содержит токен AUTH TOKEN, 

а twilioPhoneNumber - номер телефона, привязанного к вашему аккаунту. В 

данном случае все эти значения из моего аккаунта, для вашего аккаунта 

Twilio они будут отличаться. В ManageContoller.cs уже определен метод 

AddPhoneNumber, отвечающий за добавление номера.  

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 
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        public async Task<ActionResult> Add-

PhoneNumber(AddPhoneNumberViewModel model) 

        { 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

                return View(model); 

            } 

            // Создание и отправка маркера 

            var code = await  UserManag-

er.GenerateChangePhoneNumberTokenAsync(User.Identity.GetUserId(), mod-

el.Number); 

            if (UserManager.SmsService != null) 

            { 

                var message = new IdentityMessage 

                { 

                    Destination = model.Number, 

                    Body = "Ваш код безопасности: " + code 

                }; 

                await UserManager.SmsService.SendAsync(message); 

            } 

            return RedirectToAction("VerifyPhoneNumber", new { PhoneNumber = 

model.Number }); 

        } 

Для данных методов в файле ManageViewModels.cs уже определены 

все необходимые модели: 

public class AddPhoneNumberViewModel 

    { 

        [Required] 

        [Phone] 
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        [Display(Name = "Номер телефона")] 

        public string Number { get; set; } 

    } 

 

    public class VerifyPhoneNumberViewModel 

    { 

        [Required] 

        [Display(Name = "Код")] 

        public string Code { get; set; } 

 

        [Required] 

        [Phone] 

        [Display(Name = "Номер телефона")] 

        public string PhoneNumber { get; set; } 

 

 

Шаблон приложения ASP.NET MVC 5 также позволяет производить 

авторизацию через внешние сервисы. За аутентификацию через внешние 

сервисы в приложении отвечают компоненты OWIN. В папке App_Start есть 

файл Startup.Auth.cs, который отвечает за настройку конфигурации OWIN. 

Для аутентификации через Google надо зайти на страницу GoogleAPI и заре-

гистрировать свое приложение [40]. После чего будут доступны ClientID и 

ClientSecret.  

app.UseGoogleAuthentication(new GoogleOAuth2AuthenticationOptions() 

            { 

               ClientId = "620949387711-

3rvo7dsft4grsrreouo0p3aa2h32ilv1.apps.googleusercontent.com", 

               ClientSecret = "yOElbhnB531xLQRc********" 

            }); 
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Для аутентификации через Vkontakte скачаем пакет VkontakteMiddle-

ware [41]. После чего надо также зарегистрировать свое приложение на сер-

висе Vkontate, чтобы получить ClietnID и ClientSecret. После регистрации 

приложения в файл Start.Auth.cs добавляем следующий код: 

app.UseVkontakteAuthentication("6114569", "ooY0dh4FwXNCq*******", 

"notify"); 

Теперь в приложении доступна авторизация через внешние сервисы 

Google и Vkontakte.              

 Пройдем процесс регистрации поэтапно. Заполним поля ввода и 

нажмем кнопку «Регистрация» (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Страница регистрации 

После этого откроется следующая страница, представленная на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Страница завершения регистрации 

Далее к нам на почту приходит письмо с ссылкой на подтверждение ре-

гистрации (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Сообщение на Email 

После подтверждения регистрации можно перейти во вкладку под-

тверждения номера телефона и выполнить процесс его верификации, запол-

нив поле «Номер телефона» в формате +7 (XXX) XXX XX XX  (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Страница подтверждение номера телефона 

  По нажатию на кнопку отправить, на указанный номер телефон придет 

sms-сообщение с кодом подтверждения (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – SMS-сообщение с кодом 
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После ввода цифрового кода, номер телефон подтвердиться и появить-

ся соответствующее сообщение.         

 Попробуем авторизоваться через систему Vkontakte. Для этого перей-

дем на страницу входа и нажмем на кнопку Vkontakte. Попадаем на страницу 

разрешения доступа заполняем данные для входа (рисунок 21).  

 

Рисунок 21 – Страница разрешения доступа к данным Vkontakte 

Разрешаем нашему приложению доступ к аккаунту и попадаем на 

главную страницу сайта, после удачной регистрации. 

3.2 Реализация системы администрирования на Интернет-портале 

Для пользователей с ролью «Администратор» предлагаются возможно-

сти администрирования Интернет-портала. Пользователь с ролью «Админи-

стратор» должен иметь право создавать, удалять, редактировать роли, назна-

чать зарегистрированным пользователям роли, также иметь доступ ко всем 

зарегистрированным пользователям. Для работы с ролями создадим новую 

модель RoleViewModel.cs, где определим Id роли и ее название:  

  public RoleViewModel() { } 

 

        public RoleViewModel(ApplicationRole role) 

        { 

            Id = role.Id; 

            Name = role.Name; 
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        } 

 

        public string Id { get; set; } 

    public string Name { get; set; } 

Также определим класс ролей IdentityRole в файле IdentityModels.cs : 

 

public class ApplicationRole : IdentityRole 

    { 

        public ApplicationRole() : base() { } 

        public ApplicationRole(string roleName) : base(roleName) { } 

 } 

После чего определим логику работы, создав новый контроллер RoleCon-

troller. RoleContoller будет содержать Get и Post запросы для методов Create – 

создать новую роль, Edit – редактировать роль, Delete – удалить роль и De-

tails – просмотр информации о текущей роли. Для того, чтобы к контроллеру 

не имели доступ обычные пользователи, пропишем ему ограничение в виде: 

[Authorize(Roles ="Администратор")] 

Это даст право доступа к контроллеру RoleController только пользовате-

лям, авторизированным под ролью «Администратор». Для каждого из мето-

дов создадим представления : Index.cshtml, Create.cshtml, Edit.cshtml, De-

tails.chtml, Delete.cshtml. Представление Index.cshtml будет отображать спи-

сок всех ролей, а также ссылки для перехода на представления для редакти-

рования, просмотра и удаления ролей.  

Выведем на главной панели вкладку «Администрирование». Для этого в 

представлении мастера-страницы _Layout.cshtml пропишем следующий код: 

@if (HttpContext.Current.User.IsInRole("Администратор")) 

         { 

          <li> @Html.ActionLink("Администрирование", "Index", "Role") </li> 
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         } 

      В нем мы определяем роль текущего пользователя. Если он соответствует 

значению «Администратор», то вкладка будет отображена пользователю. Так 

будет выглядеть страница «Администрирование» (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Страница администрирования 

Страница создания новой роли представлена на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Страница создания новой роли 

Страница изменения текущей роли представлена на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Страница изменения роли 

Страница удаления роли представлена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Страница удаления роли 

Для просмотра всех пользователей с назначенными ролями напишем 

метод «GetUser» в контроллере «RoleController».  Поскольку значения ролей 

пользоваться хранятся в отдельной таблице, применим sql-запрос к базе дан-

ных. Метод «GetUser» будет выглядеть следующим образом: 

   public ActionResult GetUser() 

        { 

            using (var context = new ApplicationDbContext()) 

            { 

                var sql = @" 

            SELECT AspNetUsers.UserName, AspNetRoles.Name As Role, AspNe-

tUsers.Фамилия,     AspNetUsers.Имя, AspNetUsers.Отчество, AspNe-

tUsers.Email 

            FROM AspNetUsers  
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            LEFT JOIN AspNetUserRoles ON  AspNetUserRoles.UserId = AspNe-

tUsers.Id  

            LEFT JOIN AspNetRoles ON AspNetRoles.Id = AspNetUser-

Roles.RoleId"; 

                 

                var result = context.Database.SqlQuery<UserWithRoles>(sql).ToList(); 

                return View(result); 

            } 

 

} 

      В представлении «GetUser.cshtml» выведем данные о пользователи и их 

роли (Рисунок 26). В методе «Register» контроллера «AccountController» до-

бавим строчку await UserManager.AddToRoleAsync(user.Id, "Студент"). 

 

Рисунок 26 – Страница списка пользователей с ролями 

Теперь любой зарегистрированный пользователь автоматически будет 

получать роль «Студент».         

 Для назначения роли пользователю пропишем метод «RegisterRole» в 

«AccountController».  

  [AllowAnonymous] 

        [HttpGet] 

        public ActionResult RegisterRole() 

        { 
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            ViewBag.Name = new SelectList(context.Roles.ToList(), "Name", 

"Name"); 

            ViewBag.UserName = new SelectList(context.Users.ToList(), 

"UserName", "UserName"); 

            return View(); 

        } 

Представление будет иметь два элемента DropDownList, в которые бу-

дут подгружаться названия ролей, имена пользователей и кнопку «Назначить 

роль» (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Страница назначения роли пользователю 

3.3 Реализация системы проведения мероприятий на Интернет-портале 

Система проведения мероприятий на Интернет-портале должна иметь 

следующий функционал: 

• создание, редактирование, удаление и просмотр страницы мероприятия 

для пользователей с ролью «НИС». Назначение организационного ко-

митета; 

• возможность подачи заявки для пользователей с ролью «Участник» и 

прикреплением файла работы; 

• просмотр полученных заявок и оценка работ, для пользователей с ро-

лью «Кафедра»; 

• публикация работ, прошедших экспертизу. 
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Для хранения данных о мероприятиях создадим модель представления 

«Events.cs». В модели данных будет храниться информация о названии меро-

приятия, форме и месте проведения, о датах проведения и организационном 

комитете. Также в ней будет храниться изображение с эмблемой мероприя-

тия.  Для создания, редактирования, удаления и просмотра данных модели 

создадим новый контроллер «EventsController.cs». Пропишем в нем Get и 

Post методы Create, Delete, Edit и Details. Сгенерируем для них 

представления, соответственно Create.cshtml, Delete.cshtml, Edit.cshtml, De-

tails.cshtml. В представлении Create.cshtml отобразим поля для заполнения 

модели «Event.cs». Также в представлении будет возможность добавить кар-

тинку эмблемы мероприятия. Члены организационного комитета подгружа-

ются в элементы DropDownList из пользователей, принадлежащих к роли 

«Кафедра». На рисунке 28 представлена страница создания мероприятия. Код 

представления находится в приложении 1 листинг 2. 
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Рисунок 28 – Страница создания мероприятия 

Post метод Create в контроллере EventsController.cs выглядит следующим об-

разом: 

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> Create([Bind(Include = 

"EventId,КраткоеНазвание,ПолноеНазвание,Тип,Форма,Масштаб,Город, Ор-

ганиза-

тор1,Организатор2,Организатор3,Организатор4,ДатаНачала,ДатаОкончания,

ДатаНачалаРегистра-
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ции,ДатаОкончанияРегистрации,Организаторы,Контакты,Image")] Event 

@event, HttpPostedFileBase uploadImage) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                byte[] imageData = null; 

                // считываем переданный файл в массив байтов 

                using (var binaryReader = new BinaryRead-

er(uploadImage.InputStream)) 

                { 

                    imageData = binaryReader.ReadBytes(uploadImage.ContentLength); 

                } 

                @event.Image = imageData; 

                db.Events.Add(@event); 

                await db.SaveChangesAsync(); 

                return RedirectToAction("Index"); 

            } 

             

            return View(@event); 

        } 

Для загрузки файла используется метод HttpPostedFileBase, который 

записывает в модель данных массив байтов. В методе Index котроллера 

EventsController получим список всех мероприятий.  

 

public async Task<ActionResult> Index() 

        { 

            return View(await db.Events.ToListAsync()); 

 } 
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Отобразим в представлении основные данные о мероприятии. Также 

выведем ссылки для перехода к методам «Edit» и «Delete», для редактирова-

ния информации о мероприятии и его удалении (рисунок 29). Код представ-

ления находится в приложении 1 листинг 1. 

 

Рисунок 29 – Главная страница мероприятий для пользователя с ролью 

«НИС» 

По нажатию на название мероприятия откроется страница с информа-

цией о мероприятии, реализуемая методом «Details». Отображение представ-

ления Details.cshtml выглядит следующим образом (рисунок 30).  
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Рисунок 30 – Страница мероприятия 

Для возможности комментирования страниц мероприятий в представ-

ление «Details» добавлен следующий скрипт: 

   <script> 

 

        (function () { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE 

            var d = document, s = d.createElement('script'); 

            s.src = 'https://www-shan-com.disqus.com/embed.js'; 

            s.setAttribute('data-timestamp', +new Date()); 

            (d.head || d.body).appendChild(s); 

        })(); 

    </script> 

Для хранения данных о поданных заявках создадим модель 

«Request.cs». Она будет включать в себя данные о пользователе, отправив-

шем заявку на участие, файле с работой, названии мероприятия, дате подачи 

заявки и статусе заявки. Также для пользователей с ролью «Кафедра», будет 
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доступно поле оценки работы.        

 В контроллере Events создадим Get и Post метод «Apply», который бу-

дет отвечать за подачу заявки на участие в мероприятии. В Get методе пере-

дадим в представление код мероприятия, на который подается заявка. Post 

метод Apply выглядит следующим образом:  

        [HttpPost] 

        public async Task<ActionResult> Apply([Bind(Include = "Even-

tID,Person,Work,EventID,Date,Assessment,status")] Request @request, HttpPost-

edFileBase uploadImage) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                byte[] imageData = null; 

                // считываем переданный файл в массив байтов 

                using (var binaryReader = new BinaryRead-

er(uploadImage.InputStream)) 

                { 

                    imageData = binaryReader.ReadBytes(uploadImage.ContentLength); 

                } 

                @request.Work = imageData; 

                @request.Date = DateTime.Now; 

                @request.Person = User.Identity.Name; 

                @request.status = "На рассмотрении"; 

 

                db.Requests.Add(@request); 

                await db.SaveChangesAsync(); 

            } 

            return RedirectToAction("Index"); 

        } 
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Значению Date присваивается текущее дата и время. Значению Person 

присваивается текущий пользователь системы с помощью метода Us-

er.Identity. Заявка автоматически получает статус «На рассмотрении». В 

представлении остается передать массив байтов, который содержит сам файл 

работы (рисунок 31). Код представления находится в приложении 1 листинг 

3. 

 

Рисунок 31 – Страница подачи заявки 

Для управления данными заявок создадим контроллер RequestsControl-

ler.cs. В нем определим методы Index и Edit. Метод Index будет доступен для 

пользователей с ролью «НИС» для просмотра текущих заявок на мероприя-

тие. Метод Edit будет доступен, как для пользователей с ролью «НИС», так и 

для пользователей с ролью «Кафедра». Но для изменения будут доступны 

разные поля. После подачи заявки, на странице «Заявки» для членов органи-

зационного комитета появится новая запись с данным заявки. Список подан-

ных заявок представлен на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Страница списка поданных заявок 
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После просмотра работы член организационного комитета нажимает на 

кнопку «Изменить» и ставит оценку работе (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Страница оценки работы 

Тоже самое проделывают все остальные члены организационного ко-

митета и затем пользователь с ролью «НИС» получает средний балл по рабо-

те и решает, отправить файл на доработку, или изменить статус заявки на 

«Одобрено» (рисунок 34).  

 

Рисунок 34 – Страница изменения статуса заявки 

Файлы заявок со статусом «Одобрена» будут попадать на страницу ме-

роприятия после начала самого мероприятия. Для просмотра пользователю 

статуса своих заявок реализуем метод MyRequest в контроллере «Requests». 

Код метода будет выглядеть так: 

        public ActionResult MyRequest() 

        { 

            using (var context = new ApplicationDbContext()) 

            { 
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                var sql = 

            @"SELECT * from Request where Request.Person = '" + Us-

er.Identity.Name + "'"; 

                var sql1 = @"SELECT AspNetUsers.Id, AspNetUsers.Email from 

AspNetUsers"; 

 

                var result = db.Database.SqlQuery<Request>(sql).ToList(); 

                ViewBag.UserName = 

db.Database.SqlQuery<IdentityUser>(sql1).ToList() ; 

                return View(result); 

            } 

  } 

В нем мы выполняем sql-запрос к таблице Request, в котором выводим 

заявки, которые принадлежат текущему пользователю в системе. Посмотреть 

свои заявки можно будет в разделе «Мои заявки» личного кабинета. На ри-

сунке 35 представлена страница личного кабинета пользователя. Код пред-

ставления находится в приложении 1 листинг 4. 

 

Рисунок 35 – Страница личного кабинета пользователя 

В разделе «Мои заявки» также можно будет следить за статусом заявки 

(рисунок 36). Код представления находится в приложении 1 листинг 5. 
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Рисунок 36 – Страница «Мои заявки» личного кабинета 

В случае, если работа получает статус «На доработку», заявка отправ-

ляется обратно пользователю вместе текстом рецензии. Пользователю предо-

ставляется возможность прочитать текст рецензии и отправить работу по-

вторно. 

3.4 Порядок разработки и размещения Интернет-портала для проведе-

ния научных мероприятий вуза 

Хостинг – это услуга, предоставляющая место на сервере, находящемся 

в интернете постоянно, для размещения и хранения файлов сайта. Существу-

ет несколько видов хостинга [42]: 

• бесплатный хостинг. Полностью бесплатен для пользователя. Как пра-

вило, дается доменное в поддомене хостера, на хостинге часто висит 

баннерная реклама, которая мешает дизайну, список поддерживаемых 

технологий ограничен, часто нет поддержки скриптовых языков (php, 

asp.net и java). Подобный хостинг на большее, чем под домашняя стра-

ничка, не подходит; 

• виртуальный хостинг. Веб-сайт находится на том же сервере, как и 

многие другие сайты, в диапазоне от нескольких до сотен или тысяч. 

Как правило, все домены могут разделить общий пул серверных ре-

сурсов, таких как память и процессор. Управление работой всех сайтов 

идет через виртуальные хосты средствами веб-сервера apache; 
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• виртуальный выделенный сервер. Аренда части сервера. Отличается от 

виртуального тем, что каждый пользователь считает, что у него как бы 

свой собственной выделенный сервер, но он фактически лишь делит 

его с другими пользователями. Как правило, пользователи имеют до-

ступ к настройкам конфигурации той части сервера, которая ими арен-

дована, также регулировать размеры трафика, количество баз данных, 

электронных почтовых ящиков и ftp-аккаунтов; 

• коллокация. Предоставляются услуги, аналогичные выделенному сер-

веру, но пользователь владеет размещенным сервером. Хостинговая 

компания обеспечивает физическое пространство и обеспечивает ра-

ботоспособность сервера (питание, охрану, защиту от перегрева, пыли 

и влаги). 

Бесплатные хостинги имеют ряд своих минусов: размещение рекламы  

хостинга, медленнее платного, не надежна и возможно отсутствие некоторых 

функций. Поэтому такой вариант для нашего Интернет-портала не подойдет.  

Хостинг для Интернет-портала должен обязательно иметь поддержку ASP и 

баз данных.                     

       Хостинг как услугу описывают и сравнивают по следующим парамет-

рам [43]: 

• размер дискового пространства; 

• количество E-Mail ящиков и объем места, предназначенного для почты; 

• количество FTP-пользователей; 

• количество баз данных и количество места под базы данных; 

• количество месячного трафика. 

Также следует учесть следующие аспекты: версия ОС Windows, 

MSSQL Server, поддержка нужных версий платформы ASP.NET (MVC).  

 Перейдем к обзору хостингов.        

 Smarteasp.net – один из наиболее популярных и надежных  зарубежных 

хостингов [44]. Минимальный тарифный план стоит 2.95 долларов.  
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 Reg.ru –  минимальный тарифный план стоит от 149 рублей в сутки 

[45]. Имеются скидки при оплате на длительные сроки.    

 1GB.ru – российский хостинг [46]. Минимальный тарифный план от 85 

рублей в месяц.           

 Arxive – известный зарубежный хостинг [47]. Самый дешевый тариф 

стоит 5 долларов в месяц.          

 Составим сравнительную таблицу основных характеристик для выбора 

подходящего хостинга.  

Таблица 8 – Сравнительная таблица характеристик популярных серви-

сов для хостинга 

 Smarteasp.net Reg.ru 1GB.ru Arxive 

SSD диск Безлимит 1ГБ 1.5ГБ Безлимит 

Количество сай-

тов 

1 1 1 6 

Операционная 

система 

Windows 

2008/2012 

Windows 

2012 

Windows 

2008 

Windows 

2008/2012 

Поддерживаемые 

версии 

ASP.NET 4.5.1 

(MVC 3,4,5) 

ASP.NET 4.5 

(MVC 

1,2,3,4,5) 

Все версии 

ASP.NET и 

ASP.NET 

MVC 

ASP.NET 

2, 3.5, 4.6 

и MVC 5. 

СУБД MSSQL 

(2012,2014) 

MSSQL 

(2012,2014) 

MySQL 5, 

Postgres 

MySQL, 

MS SQL 

SERVER 

2012 

Стомость в месяц 2.95 долларов 149 рублей 85 рублей 5 долларов 
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Для Интернет-портала предлагается выбрать хостинг на Smarterasp.net 

с тарифом «ASP.NET Basic». Стоит он 2.95 долларов. В год обойдется 35.4 

долларов. По сегодняшнему курсу это составляет около 2150 рублей в год. 

Хостинг имеет все нужные характеристики, поддерживает ASP.NET MVC 5 и 

базы данных. Тариф «ASP.NET Basic» имеет функцию SmarterMail/ WebMail, 

которая позволит осуществить на Интернет-портале отправку сообщений на 

E-mail. Также плюсом является относительно небольшая цена и имидж хо-

стинга на рынке.            

 Опубликуем Интернет-портал на хостинге Smarterasp.net с бесплатным 

тарифом «Free». Для этого перейдем на сайт хостинга и пройдем этап реги-

страции. После регистрации нам предложат пробный хостинг на 60 дней. Со-

здадим новый сайт и подключим систему «Web Deploy» (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Активация VS Web Deploy 

 Далее создадим базу данных на хостинге. Перейдем во вкладку «Базы 

данных» и заполним поля (рисунок 38).  
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Рисунок 38 – Создание базы данных на хостинге 

После успешного создания базы данных перейдем к процессу публика-

ции Интернет-портала средствами Microsoft Visual Studio. Откроем окно 

публикации сайта и заполним нужными данными (рисунок 39).  

 

Рисунок 39 – Окно публикации веб-сайта 

Далее нажимаем кнопку опубликовать и Интернет-портала публикует-

ся на нашем хостинге. 
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На рисунке 40 представлена диаграмма Гантта для процесса разработки 

Интернет-портала. 

 

Рисунок 40 – Диаграмма Гантта 

На диаграмме изображены все работы, даты их начала и длительность. 

Все задачи представлены в виде полос, ориентированных вдоль оси времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрена проблема информационной поддержки научно-

исследовательской деятельности в Алтайском государственном университе-

те, в частности процесс организации научных мероприятий.   

 Были проанализированы современные методы проведения и организа-

ции научных мероприятий и был сделан вывод, что проведение Интернет-

конференций является одним из наиболее эффективных и быстро набираю-

щих популярность методов проведения научных мероприятий.    

 Были рассмотрены современные Интернет-сервисы для проведения 

научных мероприятий, имеющие модули проведения Интернет-конференций. 

Выявлены их преимущества и недостатки.      

 В результате анализа были определены основные требования к сервису 

для проведения Интернет-конференций. Результаты анализа показали, что 

основными критериями хорошего Интернет-сервиса являются: 

• создание информационной страницы мероприятия; 

• регистрация участников на мероприятие; 

• предварительный анализ заявок участников с возможностью оценива-

ния работ; 

• обсуждение работ, прошедших предварительный анализ. 

Был проведен анализ современных технологий веб-разработки. Для 

разработки был выбран ASP.NET MVC Framework на языке С#, как наиболее 

гибкий и универсальный инструмент. Он позволит добиться более быстрой 

работы Интернет-портала за счет разделения структуры приложения на мо-

дели, представления и контроллеры.      

 Была разработана концепция Интернет-портала для проведения науч-

ных мероприятий в АлтГУ. Были определены роли для Интернет-портала, 

соответствующие структурным подразделениям университета. Для Интер-

нет-портала было определено пять ролей: администратор, НИС, кафедра, 

участник и гость. Выявлены функции и возможности для пользователей каж-
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дой из роли.            

 Также в концепции были описаны логическая и физическая модель 

представления данных для Интернет-портала. Определены основные сущно-

сти и связи данных.          

 В ходе работы был создан прототип Интернет-портала. Создание про-

тотипа Интернет-портала помогло понять структуру каждой страницы сайта 

и значения ее элементов. Также создание прототипа сайта позволило избе-

жать многих ошибок при процессе разработки.      

 Был разработан Интернет-портал для проведения научных мероприя-

тий. На Интернет-портале была реализована система авторизации с подтвер-

ждением электронный почты пользователя и номер телефона.   

 На Интернет-портале также была реализована система администриро-

вания. Система администрирования позволяет управлять ролями на Интер-

нет-портале. Роли, в свою очередь, позволяют управлять отображением со-

держимого страниц на Интернет-портале и функциональными возможностя-

ми пользователей.           

 Также на Интернет-портале была реализована система проведения ме-

роприятий. Она включает в себя модуль создания страницы мероприятия, 

возможность подачи заявок для участников, с прикреплением файлов для от-

вета. Также в модуль входит возможность оценок работ организационным 

комитетом мероприятия. Реализована публикация работ на странице меро-

приятия с возможностью обсуждения работ. Планируется реализация систе-

мы отправки работы пользователю на доработку, с возможностью повторной 

отправки заявки.           

 Был проведён анализ современных хостингов для сайта. Выявлены ос-

новные требования к хостингу для нашего Интернет-портала. Выбран наибо-

лее подходящий для Интернет-портала хостинг и тарифный план.   
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Листинг 1 – представление «Index» контроллера Event (главная страница) 

@model IEnumerable<mvc1.Models.Event> 

 

@{ 

    ViewBag.Title = "Мероприятия"; 

} 

 

<h2 style="margin-top:40px">Научный календарь</h2> 

 

@if (HttpContext.Current.User.IsInRole("НИС")) 

{ 

<p> 

    @Html.ActionLink("Добавить новое мероприятия", "Create") 

</p> 

} 

 

<div style="width:1150px; background-color:white; border-radius:8px;border-

style:none; float:left; margin-right:25px; margin-top:20px"> 

 

    <table class="table" border="0"> 

         

        @foreach (var item in Model) 

        { 

            <tr style="border:none"> 

                <td rowspan="3" align="center" valign="bottom" 

style="border:none"> 

                    @Html.Raw("<img style='width:135px; height:135px;' 

src=\"data:image/jpeg;base64," 

                                + Convert.ToBase64String(item.Image) + "\" 

/>") 

                </td> 

                <td style="border:none; font-family:'Book Antiqua';font-

size:22px; padding-top:40px; padding-left:40px"> 

               @Html.ActionLink(@Html.DisplayFor(modelItem => 

item.КраткоеНазвание).ToString(),"Details", new { id = item.EventId }) 

                </td> 

                @if (HttpContext.Current.User.IsInRole("НИС")) 

                { 

                    <td style="border:none;"> 

                        @Html.ActionLink("Изменить", "Edit", new { id = 

item.EventId }) | 

                        @Html.ActionLink("Детали", "Details", new { id = 

item.EventId }) | 

                        @Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { id = 

item.EventId }) 

                    </td> 

                } 

            </tr> 

            <tr> 

                 

                <td style="border:none; font-family:Arial; font-size:14px; 

padding-left:40px"> 

                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.ДатаНачала) — 

@Html.DisplayFor(modelItem => item.ДатаОкончания) 

                </td> 

                <td style="border:none"> 

               @if (HttpContext.Current.User.IsInRole("Студент")) 

               { 

@Html.ActionLink("Подать заявку", "Apply", new { id = item.EventId }) 

               } 

                </td> 
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            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none; font-family:Corbel; color:grey; font-

size:18px;border-bottom:ridge; padding-bottom:40px; padding-left:40px "> 

                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Город)   &nbsp &nbsp 

&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp   Регистрация:    @Html.DisplayFor(modelItem => 

item.ДатаНачалаРегистрации) — @Html.DisplayFor(modelItem => 

item.ДатаОкончанияРегистрации) 

                </td> 

            </tr> 

        } 

    </table> 

    </div> 

Листинг 2 – представление «Create» контроллера Event  

@model mvc1.Models.Event 

@{ 

    ViewBag.Title = "Создать мероприятие"; 

} 

@using (Html.BeginForm("Create", "Events", FormMethod.Post, new { enctype = 

"multipart/form-data" })) 

{ 

    @Html.AntiForgeryToken() 

    <div style="width:1150px; background-color:white; border-

radius:8px;border-style:none; float:left; margin-right:25px; margin-

top:20px"> 

            <h2 style="margin-left:450px">Новое мероприятие</h2> 

            <hr style="border-width:3px" /> 

        <table class="table" border="0"> 

            <tr> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; font-size:18px"> 

                    <b>  Основные сведения </b> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr>  

               <td style="border:none"> 

    @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.EditorFor(model => model.EventId, new { htmlAt-

tributes = new { @class = "form-control", @placeholder = "Идентификатор" }  

}) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.EventId, 

"", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr>     

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.EditorFor(model => model.КраткоеНазвание, new { 

htmlAttributes = new { @class = "form-control", @placeholder = "Краткое 

название" } }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => 

model.КраткоеНазвание, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr>           

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 
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                        @Html.EditorFor(model => model.ПолноеНазвание, new { 

htmlAttributes = new { @class = "form-control", @placeholder = "Полное назва-

ние" } }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => 

model.ПолноеНазвание, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; font-size:18px "> 

                    <b> Формат проведения </b> 

          </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.DropDownListFor(model => model.Тип, new 

List<SelectListItem> { new SelectListItem { Text = "Конференция", Value = 

"Конференция"}, 

new SelectListItem { Text = "Форум", Value = "Форум"}, 

  new SelectListItem { Text = "Олимпиада", Value = "Олимпиада"} }, new { 

@class = "form-control" }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.Тип, "", 

new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.DropDownListFor(model => model.Форма, new 

List<SelectListItem> { new SelectListItem { Text = "Очная", Value = "Очная"}, 

new SelectListItem { Text = "Заочная", Value = "Заочная"}, 

   new SelectListItem { Text = "Интернет-конференция", Value = "Интернет-

конференция"} }, new { @class = "form-control" }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.Форма, "", 

new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.DropDownListFor(model => model.Форма, new 

List<SelectListItem> { new SelectListItem { Text = "Международное", Value = 

"Международное"}, 

new SelectListItem { Text = "Всероссийское", Value = "Всероссийское"}, 

   new SelectListItem { Text = "Региональное", Value = "Региональное"},  

new SelectListItem { Text = "Городское", Value = "Городское"}, 

new SelectListItem { Text = "Вузовское", Value = "Вузовское"}}, 

new { @class = "form-control" })@Html.ValidationMessageFor(model => 

model.Масштаб, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; font-size:18px"> 

                    <b> Место проведения </b> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.EditorFor(model => model.Город, new { htmlAt-

tributes = new { @class = "form-control", @placeholder = "Введите название 

города" } }) 
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                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.Город, "", 

new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; font-size:18px"> 

                    <b>Организационный комитет</b> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.DropDownListFor(model => model.Организатор1, 

new List<SelectListItem> { new SelectListItem { Text = "Юдинцев", Value = 

"alek.yudintsev@yandex.ru"},  

new SelectListItem { Text = "Трошкина", Value = "g.troshkina1@yandex.ru"}, 

new SelectListItem { Text = "Стерлягов", Value = 

"serg.sterlyagov@yandex.ru"}, 

new SelectListItem { Text = "Махныткина", Value = "omahnytkina@yandex.ru"}, 

   new SelectListItem { Text = "Козлов", Value = "cozlovd3nisik@yandex.ru"}}, 

new { @class = "form-control" }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => mod-

el.Организатор1, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.DropDownListFor(model => model.Организатор2, 

new List<SelectListItem> { new SelectListItem { Text = "Юдинцев", Value = 

"alek.yudintsev@yandex.ru"}, 

new SelectListItem { Text = "Трошкина", Value = "g.troshkina1@yandex.ru"}, 

  new SelectListItem { Text = "Стерлягов", Value = 

"serg.sterlyagov@yandex.ru"}, 

new SelectListItem { Text = "Махныткина", Value = "omahnytkina@yandex.ru"}, 

new SelectListItem { Text = "Козлов", Value = "cozlovd3nisik@yandex.ru"}}, 

new { @class = "form-control" }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => mod-

el.Организатор2, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                       @Html.DropDownListFor(model => model.Организатор3, new 

List<SelectListItem> { new SelectListItem { Text = "Юдинцев", Value = 

"alek.yudintsev@yandex.ru"}, 

new SelectListItem { Text = "Трошкина", Value = "g.troshkina1@yandex.ru"}, 

 new SelectListItem { Text = "Стерлягов", Value = 

"serg.sterlyagov@yandex.ru"}, 

new SelectListItem { Text = "Махныткина", Value = "omahnytkina@yandex.ru"}, 

new SelectListItem { Text = "Козлов", Value = "cozlovd3nisik@yandex.ru"}}, 

new { @class = "form-control" }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => mod-

el.Организатор3, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.DropDownListFor(model => model.Организатор4, 

new List<SelectListItem> { new SelectListItem { Text = "Юдинцев", Value = 

"alek.yudintsev@yandex.ru"}, 

new SelectListItem { Text = "Трошкина", Value = "g.troshkina1@yandex.ru"}, 
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new SelectListItem { Text = "Стерлягов", Value = 

"serg.sterlyagov@yandex.ru"}, 

new SelectListItem { Text = "Махныткина", Value = "omahnytkina@yandex.ru"}, 

new SelectListItem { Text = "Козлов", Value = "cozlovd3nisik@yandex.ru"}}, 

new { @class = "form-control" }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => mod-

el.Организатор4, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; font-size:18px"> 

                    <b> Проведение </b> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; color:grey;font-

size:16px"> 

                    Начало 

                </td> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; color:grey;font-

size:16px"> 

                    Конец 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.EditorFor(model => model.ДатаНачала, new { 

htmlAttributes = new { @class = "form-control datepicker" } }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.ДатаНачала, 

"", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.EditorFor(model => model.ДатаОкончания, new { 

htmlAttributes = new { @class = "form-control datepicker" } }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => 

model.ДатаОкончания, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; font-size:18px"> 

                    <b> Регистрация </b> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

               <td style="border:none; padding-left:25px; color:grey;font-

size:16px"> 

                    Начало 

                </td> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; color:grey;font-

size:16px"> 

                    Конец 

                </td> 
            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 
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                        @Html.EditorFor(model => model.ДатаНачалаРегистрации, 

new { htmlAttributes = new { @class = "form-control datepicker" } }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => 

model.ДатаНачалаРегистрации, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.EditorFor(model => 

model.ДатаОкончанияРегистрации, new { htmlAttributes = new { @class = "form-

control datepicker" } }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => 

model.ДатаОкончанияРегистрации, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

           </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; font-size:18px;" > 

                    <b> Организаторы </b> 

               </td> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; font-size:18px" > 

                    <b> Контакты </b> 

                </td> 

                <td style="border:none; padding-left:25px; font-size:18px" > 

                    <b> О мероприятии </b> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.TextAreaFor(model => model.Организаторы, 5, 

200, new { htmlAttributes = new { @class = "form-control", @placeholder = 

"Введите организаторов мероприятия" } }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => 

model.Организаторы, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.TextAreaFor(model => model.Контакты, new { 

htmlAttributes = new { @class = "form-control", @placeholder = "Введите кон-

такты" } }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => model.Контакты, 

"", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

                <td style="border:none"> 

                    <div class="col-md-10"> 

                        @Html.TextAreaFor(model => model.ОМероприятии, new { 

htmlAttributes = new { @class = "form-control", @placeholder = "Введите кон-

такты" } }) 

                        @Html.ValidationMessageFor(model => 

model.ОМероприятии, "", new { @class = "text-danger" }) 

                    </div> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

            <td style="border:none"> 

                <div class="col-md-10" style="font-size:18px"> 

              

                <b>Файл изображения</b></div> 

                <br /> 
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                <div class="editor-field"> 

                    <input type="file" name="uploadImage" /> 

                </div> 

            </td> 

            </tr> 

            <tr>     

                    <td style="border:none" >             

                        <input type="submit" value="Создать" class="btn btn-

block btn-primary" /> 

                    </td>          

            </tr> 

        </table> 

</div>     

        } 

        <div> 

            @Html.ActionLink("Вернуться к списку мероприятий", "Index") 

        </div> 

<link href="~/Content/themes/base/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet" /> 

@section scripts { 

<script src="~/Scripts/jquery-ui-1.12.1.min.js"></script> 

    <script> 

        $(function () { 

            $(".datepicker").datepicker({ 

                dateFormat: "dd-mm-yy" 

            }); 

        }); 

    </script> 

} 

Листинг 3 – представление Apply контроллера Event 

@{ 

    ViewBag.Title = "Подача заявки"; 

} 

<h2>Подача заявки</h2> 

<div> 

    @using (Html.BeginForm("Apply", "Events", FormMethod.Post, new { enctype 

= "multipart/form-data" })) 

    { 

        <input type="hidden" value="@ViewBag.EventId" name="EventId" /> 

            <div class="editor-field"> 

                <input type="file" name="uploadImage" /> 

            </div> 

                <br /> 

                <h4></h4> 

                <input type="submit" value="Отправить" /> 

    } 

</div> 

Листинг 4 – представление Index контроллера Manage 

@model mvc1.Models.IndexViewModel 

@{ 

    ViewBag.Title = "Личный кабинет"; 

} 

<p class="text-success">@ViewBag.StatusMessage</p> 

<div style="height:200px; width:250px; background-color:white; border-

radius:8px;border-style:ridge; float:left; margin-right:25px"> 

        <h5 style="margin-left:28px; padding-top:1em">@Html.ActionLink("Мой 

профиль", "GetUser1", "Role")</h5> 
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        <h5 style="margin-left:28px; padding-top:1em">@Html.ActionLink("Мои 

заявки", "Index", "Role")</h5> 

        <h5 style="margin-left:28px; padding-

top:1em">@Html.ActionLink("Настройки профиля", "Index", "Role")</h5> 

    <h5 style="margin-left:28px; padding-top:1em"> 

        @if (Model.HasPassword) 

        { 

            @Html.ActionLink("Изменить пароль", "ChangePassword") 

        } 

        else 

        { 

            @Html.ActionLink("Создать", "SetPassword") 

        } 

    </h5> 

</div> 

<div style="height:300px; width:750px;border-radius:8px;border-style:ridge; 

float:left; background-color:white; "> 

    <h4>Данные пользователя</h4> 

</div> 

<div style="clear:left"> 

</div> 

Листинг 5 – представление MyRequest контроллера Requests 

    @model IEnumerable<mvc1.Models.Request> 

    @{ 

        ViewBag.Title = "Мои заявки"; 

    } 

    <h3>Мои заявки </h3> 

    <div style="height:200px; width:250px; background-color:white; border-

radius:8px;border-style:none; float:left; margin-right:25px"> 

        <h5 style="margin-left:28px; padding-top:1em">@Html.ActionLink("Мой 

профиль", "GetUser1", "Role")</h5> 

        <h5 style="margin-left:28px; padding-top:1em">@Html.ActionLink("Мои 

заявки", "MyBild", "Bilds")</h5> 

        <h5 style="margin-left:28px; padding-

top:1em">@Html.ActionLink("Настройки профиля", "MyBild", "Role")</h5> 

    </div> 

    <div style="width:850px;border-radius:8px;border-style:none; float:left; 

background-color:white; "> 

        <h3 style="margin-left:230px">Список событий с Вашим участием</h3> 

        &nbsp; 

        <table class="table"> 

            <tr> 

                <th>Название мероприятия</th> 

                <th>Работа</th> 

                <th>Дата подачи заявки</th> 

                <th>Статус</th> 

     </tr> 

            @foreach (var request in Model) 

            { 

                <tr> 

                    <td>@request.EventId</td> 

                    <td>@request.Work</td> 

                    <td>@request.Date</td> 

                    <td>@request.status</td> 

                </tr> 

            } 

        </table> 

    </div> 



 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самосто-

ятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опублико-

ванной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

« ______ »  __________________________ 2018 г. 

___________________________________________  _____________  

     (фамилия, имя, отчество)               (подпись) 

 

 

 

 


