
Портал магистров ДонНТУ:  
опыт создания научно-образовательных ресурсов  

нового поколения  

 

А.Я. Аноприенко  

Донецкий Национальный Технический Университет 
 

Розглядається досвід створення і просування порталу магістрів як науково-освітнього 
ресурсу нового покоління. Створення порталу почалося в 2000 році в рамках курсу 
«Мережеві інформаційні технології в творчій підготовці інженерів» (з 2009 року - 
«Інтернет-технології»), орієнтованого на магістрантів ДонНТУ . Головною особливістю 
курсу була розробка студентами персональних тематичних сайтів, орієнтованих на тему 
випускної роботи. 

 
Рассматривается опыт создания и продвижения портала магистров как научно-

образовательного ресурса нового поколения. Создание портала началось в 2000 году в 
рамках курса «Сетевые информационные технологии в творческой подготовке инженеров» 
(с 2009 года - «Интернет-технологии»), ориентированного на магистрантов ДонНТУ . 
Главной особенностью курса являлась разработка студентами персональных тематических 
сайтов, ориентированных на тему выпускной работы.  

 

В современной образовательной среде в настоящее время происходят 
глубинные изменения, одним из основных факторов которых является 
всепроникающее использование информационных возможностей современной 
инфраструктуры Интернет [1]. 

 
В контексте данных изменений на кафедре ЭВМ ДонНТУ в конце 90-х 

годов начался широкомасштабный эксперимент по массовому привлечению 
студентов к активному использованию Интернет в качестве информационной 
среды, активно поддержанный руководством университета [2-7]. При этом 
особое значение придавалось не только использовании глобальной сети как 
принципиально нового источника информации, но и умению использовать 
Интернет для продвижения собственных результатов и эффективной 
профессиональной коммуникации. 

С 2000 года было принято решение о создании для всех магистрантов 
ДонНТУ нового курса, получившего название «Сетевые информационные 
технологии в творческой подготовке инженеров» (с 2009 года этот курс 
получает название «Интернет-технологии»). При этом предусматривалось 
обязательное оформление каждым студентом мультиязычной персональной 
web-страницы, на которой кроме важнейшей информации о себе он обязан 
систематизировать и оформить основные результаты своей работы по поиску 
информации в Интернет по теме выпускной работы магистра. Учитывая, что 



готовые сайты не только размещались на специальном сервере общего доступа, 
но и с 2003 года интенсивно индексировались ведущими поисковыми 
системами, уровень ответственности при реализации такой работы достигался 
существенно более высокий, чем при подготовке традиционных бумажных 
отчетов или проектов [8-11]. 

Фактически, начиная  с 2000 года все магистранты ДонНТУ получили 
возможность участвовать в самом масштабном и результативном реальном 
проекте, эффективность и результативность которого за прошедшие годы 
постоянно повышалась. К концу 2008 года на портале магистров было 
представлено уже 2300 сайтов (рис. 1), что сделало данный ресурс одним из 
крупнейших университетских научно-образовательных ресурсов в стране.  

 
Рисунок 1 – Основной элемент заглавной страницы портала магистров с 

таблицей, показывающей распределение сайтов по годам и факультетам 
  

Формируемая в итоге мультимедийная база данных является в настоящее 
время не только своеобразным справочником выпускников-магистров ДонНТУ, 
но и наиболее полной на сегодня энциклопедией основных направлений 
научных исследований в университете.  

Самое главное при этом, что сделанное магистрантами однажды учебно-
научное задание не попадает в макулатуру и не исчезает в никуда, как это 



обычно происходит с учебными заданиями, а продолжает работать на благо и 
профессиональную репутацию как университета в целом, так и каждого 
магистра. Об этом свидетельствует, в частности, постоянно растущая 
ежедневная посещаемость портала, которая с практически нулевого уровня в 
сентябре 2002 года (когда был открыт внешний доступ к порталу) выросла к 
концу 2008 года до 10 тысяч посетителей в сутки (рис. 2-3).   

 
Рисунок 2 - Преодоление основных рубежей ежедневной посещаемости 

портала магистров ДонНТУ: слева – тысячного в 2002-2003 гг., справа -  5-
тысячного в 2005 году 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 - Преодоление 
очередных рубежей 
ежедневной посещаемости 
портала магистров ДонНТУ в 
октябре 2008 года: 
10 тыс. посетителей в сутки, 
50 тыс. посетителей в неделю, 
200 тыс. посетителей в месяц. 

 



Высокий уровень посещаемости связан с высокими рейтинговыми 
позициями портала магистров в ведущих поисковых системах ()Google, Yandex 
и др.). По таким запросам как «портал магистров», «магистры технического 
университета» и просто «магистры», сделанным не только на русском, но также 
на украинском и английском языках, все чаще среди тысяч и миллионов 
результатов на первых местах оказываются различные ссылки на портал 
магистров ДонНТУ (рис. 4), соседствуя, как правило, с довольно 
дорогостоящими рекламными ссылками (справа на рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты поискового запроса «masters technical university» в 
поисковой системе Google.ru (запрос сделан из Портсмутского университета, 

Великобритания) 
 
В освоении новых технологий вообще, и виртуального мира в частности, 

самыми важными являются первые шаги. В связи с этим, как показывает опыт, 
прецедент с разработкой своей первой успешно «работающей» персональной 
web-страницы  побуждает большинство магистров ДонНТУ и в дальнейшем 
искать и использовать открывающиеся новые возможности и уверенно 
продвигаться на по пути инновационной деятельности и профессионального 
роста..  
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