ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ МАК ИКТ
Создание и поддержка специализированного интернет-портала
Консорциума (http://vendor.bmstu.ru) является одним из ключевых
направлений деятельности МАК ИКТ в рамках информационного
взаимодействия среди участников и потенциально заинтересованных
лиц.
В качестве программной платформы создания портала было
выбрано
решение
1С-Битрикс,
обладающее
большой
функциональностью и предоставленное одним из наиболее активных
участников МАК ИКТ.
В настоящее время на сайте есть несколько разделов, наиболее
посещаемый из которых – новостная лента, состоящая из трех
подразделов и системы баннеров:
•
•
•

События, где описываются прошедшие мероприятия МАК ИКТ и обновления на сайте,
Дайджест вендоров, где освещаются новости компаний, описания различных событий,
мероприятий, акций и конкурсов.
Анонсы, где предвосхищаются будущие события и размещаются графические баннеры.

В будущем планируется развитие новостного канала за счет его рубрикации,
активизации академических представителей Консорциума, создания отдельных RSS-каналов на
страницах участников.
Каждый новостной подраздел содержит возможность подписки на RSS-канал и
оперативное получение свежей информации на электронную почту. Помимо этого МАК ИКТ
организовывает регулярную рассылку о деятельности Консорциума и важных мероприятиях
его участников. Сейчас количество подписчиков более 120 и их число постоянно растет. Для

знакомства с предыдущими или пропущенными рассылками, они дублируются на сайте в
разделе Документы.
В разделе Мероприятия как правило представляются подробные фотоотчеты и прессрелизы различных конференций, семинаров и выставок, в которых принимали участие
представители Консорциума.
Относительно недавно стал развиваться раздел Участники, в котором на базе
содержания вступительных писем создаются персональные странички участников. Наиболее
активные представители Консорциума расширили и регулярно обновляют информацию о себе
и своих академических инициативах, направленную на широкую целевую аудиторию.
Большинство участников ограничиваются ссылками на свои специализированные
образовательные ресурсы. Учитывая сложности многих компаний по созданию и обновлению
собственных сайтов, Исполнительная дирекция предлагает возможности по разработке более
объемных веб-ресурсов и сервисов.
Для обратной связи разработан логотип участника Консорциума,
который можно разместить на сайте организации или
соответствующего образовательного ресурса. Ссылка с него может
идти на страничку компании в рамках сайта МАК ИКТ.
Помимо страничек вендоров проектируются странички вузов. На
данный момент запущена тестовая версия страница МГТУ им. Н.Э.Баумана, которая будет
пополняться информацией об IT-кафедрах и факультетах, прикладных и теоретических
разработках, академических инициативах вендоров, внедренных в учебный процесс и другой
полезной информацией.
Раздел Документы содержит все публикации рубрики «ИКТ в образовании», копии
рассылок, презентации с конференций, выставок, семинаров и прочих мероприятий, а также
официальные пресс-релизы заседаний и другие нормативные документы. В перспективе
планируется расширить раздел аналитическими материалами, рекомендациями Консорциума,
ссылками на интересные и значимые публикации.

Раздел Проекты содержит информацию о проведенных и реализуемых проектах МАК
ИКТ, электронные формы-опросники, с помощью которых можно подать заявки на участие в
том или ином мероприятии Консорциума.

В апреле этого года запущен Форум, который предназначен для расширения аудитории
посетителей сайта и развития обратной связи. В настоящее время он содержит разделы,
посвященные деятельности Консорциума и отдельных вендоров. Планируется, что от каждой
компании в перспективе будет представлен модератор соответствующего подфорума, в
обязанности которого входит анализировать вопросы, формировать ответы и размещать их на
сайте.

