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Введение
Центр сопровождения проектов (ЦСП) – структурное подразделение
УГТУ, основными целями которого являются мониторинг различных конкурсов, систематизация и доведение информации по конкурсам до сотрудников и
студентов УГТУ, анализ конкурсной активности, а также техническая помощь
по оформлению заявок на конкурсы и гранты.
Отсутствие автоматизации процесса оповещения о появлении новых конкурсных и грантовых программ, обработки заявок и составление рекомендаций
по оформлению затрудняет активизацию научно-исследовательской и конкурсной деятельности работников, студентов и аспирантов Университета. Необходимость ручной обработки всех поступающих заявок сотрудниками ЦСП увеличивает время проверки и составления рекомендаций, а также добавляет вероятность возникновения ошибок в процессе учета.
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Ввиду этого, для эффективного оказания консультационной и технической
помощи сотрудникам и студентам УГТУ в подготовке заявок целесообразно
внедрение информационной системы, которая позволит упростить взаимодействие между сотрудниками ЦСП и желающими подать заявку на конкурсы и
гранты, а также вовремя получить рекомендацию и необходимую помощь по
оформлению и формированию пакета документов.
Целью данной работы является разработка ИС учета конкурсной деятельности, которая позволит сократить время обработки заявок и улучшить процесс
доведения информации по конкурсам.
Предпроектное исследование
ЦСП занимается отслеживанием различных научно-технических и гуманитарных конкурсов, организаторами которых являются «Фонд содействия развитию малых форм предприятий» (программы «Умник», «СТАРТ», «Развитие» и
другие), «Фонд президентских грантов», «Российский фонд фундаментальных
исследований», различные федеральные целевые программы. Помимо грантодающих организаций, локальные конкурсы могут также проводиться такими
компаниями, как ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл».
Чтобы подать заявку на конкурс, предварительно необходимо пройти этап
регистрации на веб-сайте соответствующей организации. Подача заявки занимает достаточно много времени, а также требует внимательного оформления
работы по всем правилам конкурса. Кроме того, появляются проблемы, если у
заявки есть несколько соавторов и кураторов, так как функционала совместного
редактирования и просмотра заявок многие веб-сайты организаций не имеют.
Поэтому возникает необходимость проверки заявки сотрудниками ЦСП.
Процесс подачи заявки на проверку сотрудниками ЦСП, а также получение рекомендаций и технической помощи происходит в бумажном виде. Студент или научно-педагогический работник, желающий принять участие в конкурсе, приносит свою работу в распечатанном виде и окончанию проверки получает необходимые рекомендации на электронную почту или же в устном виде.
Общие и косвенные аналоги проектируемой системы:
1) Веб-сайты «Фонда содействия инновациям» [1], «Фонда президентских
грантов» [2], «РФФИ» [3] и других грантодателей:
 содержат список конкурсов и грантовых программ соответствующего
фонда;
 подача заявки происходит в фонд напрямую;
 уведомление о появлении новых программ с помощью раздела новостей и
почтовой рассылки;
 возможность просмотра и редактирования заявок совместно с кураторами
и соавторами иногда отсутствует.
2) Информационно-аналитические системы учета результатов интеллектуальной деятельности [4, 5]:
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 осуществляют сбор, хранение, верификацию данных обо всех результатах
интеллектуальной деятельности, полученных коллективами соответствующих
институтов и организаций;
 обычно являются закрытыми программными продуктами.
3) Индексная система оценки результатов деятельности студентов и преподавателей УГТУ [6] либо другие системы оценки труда и формирования портфолио.
 Обеспечивают накопление сведений о результатах деятельности, в том
числе, научных работ учащихся и работников университета.
 Могут быть использованы для получения информации о работе.
4) Библиографические и научно-библиотечные системы, наподобие РИНЦ,
SCOPUS, Web of Science.
 Обеспечивают накопление сведений о публикациях научных и
педагогических работников.
 Являются важным источником информации при подаче на научные
конкурсы.
5) Кадровые и иные учетные системы.
 Обеспечивают накопление персональных данных работников и студентов.
 Могут быть интегрированы для получения необходимой кадровой
информации для заявок на конкурсы.
Проектирование информационной системы
При определении границ системы были выделены следующие внешние
сущности (см. рис. 1):
1. Гость – просматривает список конкурсов. Не может подавать заявки без
предварительной регистрации и аутентификации.
2. Зарегистрированный пользователь – просматривает список конкурсов,
подает заявки на конкурс, добавляет проекты, добавляет пользователей к заявке. Редактирует, просматривает и комментирует заявки и проекты, в которых
принимает участие. Получает уведомления о смене статуса и новых комментариях в заявках и проектах.
3. Сотрудник ЦСП – добавляет конкурсы и формы для заполнения заявок,
занимается проверкой заявок и проектов пользователей. Просматривает список
зарегистрированных пользователей, а также статистику по заявкам и проектам.
Результатом декомпозиции процесса учета конкурсной деятельности стала
диаграмма потоков данных первого уровня (см. рис. 2).
В качестве архитектуры проекта была выбрана трехзвенная клиентсерверная архитектура (см. рис. 3). Данная архитектура позволяет исключить
хранение бизнес-правил на клиенте, что повышает надежность взаимодействия
с базой данных и добавляет устойчивость к сбоям и сокращает риски потери
пользовательских данных. А также обеспечивает удобство рассылки уведомлений пользователям. В качестве клиента выступает веб-браузер на персональном
компьютере или мобильном устройстве пользователя.
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма процесса «как будет»

Рисунок 2. Контекстная диаграмма первого уровня
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Рисунок 3. Архитектура системы
На рисунке 4 представлена логическая модель БД, которая обеспечивает
возможность динамического формирования макетов заявок на гранты и форм
описания проектов.

Рисунок 4. Логическая модель базы данных
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Результаты разработки системы
При разработке необходимо было учесть то, что формы заполнения заявок
для каждого конкурса индивидуальны, каждая заявка как правило включает в
себя несколько форм, необходимых для заполнения. Использование классического реляционного подхода хранения динамических значений (паттерн EAV)
накладывает существенные ограничения по скорости на вывод всех полей для
заполнения формы и формированию статистики по заявкам. Поэтому поля каждой формы хранятся в атрибуте с типом JSONB, который представляет собой
документ формата JSON в бинарном виде. Заполненные пользователем данные
формы хранятся в отдельной сущности, также в документном формате. Сотрудник ЦСП самостоятельно задает тип поля для формы заявки (строка, числовое поле, список и т. д.), пользователю остается только заполнить значения.
Общие типы поля, как например, заранее созданные списки, также предусмотрены.

Рисунок 5. Заполнение формы заявки на конкурс
После прохождения процесса аутентификации на сайте пользователь попадает на страницу просмотра списка конкурсов. Можно сортировать по отдельным полям, категориям, а также отдельно просмотреть список архивных конкурсов.
Просмотр и добавление участников к заявке происходит на отдельной
странице. Если поиск пользователя не дал результатов и пользователь не зарегистрирован в системе, то можно отправить приглашение на электронную почту, после прохождения процесса регистрации он автоматически будет добавлен в список участников заявки с выбранной ролью.
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Рисунок 6. Вывод списка актуальных конкурсов

Рисунок 7. Добавление участников к заявке
Заключение
В процессе разработки было произведено описание предметной области, изучены общие и косвенные аналоги, спроектирована база данных с учетом необходимости хранения динамических полей. Результатом разработки информационной
системы стало веб-приложение с использованием языка Python и веб-фреймворка
Django, которое отвечает заявленным требованиям и позволит повысить эффективность работы ЦСП за счет сокращения объема работы с бумажными носителями.
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