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Аннотация: цифровизация образования означает учет требований среды. Вызовами 

среды являются необходимость развития цифровых технологий не только в образовательной, 

но и в научно-исследовательской деятельности обучаемых. В статье дана постановка вопроса  

о необходимости формирования сайта-агрегатора для науко-ориентированной молодежи. 

Авторами проведено экспресс-исследование. На основе полученных результатов сделан 

вывод о том, что обучаемые не обладают достаточными навыками научно-исследовательской 

деятельности, а также не имеют необходимого объема информации о том, где и как находить 

материалы о научных мероприятиях, о правилах написания научных статей, представления ма-

териалов и так далее. Авторами сделан вывод о том, что разработка сайта-агрегатора будет 

способствовать ликвидации данных негативных явлений. Выявлен потенциал организации по-

добного ресурса как средства развития научной субъектности студентов вуза. 
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Введение 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в современном 

мире происходит цифровизация, и все коммуникации постепенно перемеща-

ются в виртуальную среду. 

Сейчас, в век цифровых технологий остро стоит вопрос быстрого и пол-

ноценного обучения студентов. Сложно находить и обрабатывать много новой 

информации - мероприятия, домашние работы и новые знания. В современном 

законодательстве нашей страны отмечается необходимость повышать доступ-

ность и качество образования (Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года). Это означает учет тре-

бований среды. Нужно стремиться идти на помощь студенту, помогать ему ор-

ганизовать свое обучение так, чтобы это было удобно и требовало меньше 

времени. Таким образом, учеба студента перемещается в виртуальную среду. 

Когда мы говорим о науко-ориентированной студенческой молодежи, 

тут есть свои особенности. Такие студенты должны иметь возможности по-

стоянно получать информацию о том, что происходит в научном мире. Также 

они должны получать все новые возможности публиковать свои работы, вы-
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ступать на конференциях, в том числе, в Интернет-конференциях. Необходи-

мо стимулировать их творческую активность. Все это приводит к необходи-

мости сочетать стимулы к научной деятельности и виртуальную среду, чтобы 

сделать жизнь студента более комфортной. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем агрегатор всего необхо-

димого в научной деятельности для студента в виде электронного ресурса. В 

нем будут отражены ссылки на преподавателей, группы студентов, лекции и 

курсы, события для студентов и полезная информация о науке. Интеграция 

такой системы в институт сделает жизнь студентов проще и интереснее, поз-

волит дополнительно мотивировать студентов на занятие наукой. 

Целью данной статьи является обоснование проектирования сайта-

агрегатора для науко-ориентированной студенческой молодежи, как средства 

развития научной субъектности студентов [1‒4]. 

Обзор литературы 

Во многих современных российских вузах существуют сайты и элек-

тронные сервисы, выполняющие задачи информирования или коммуника-

тивные функции для обучаемых и профессорско-преподавательского состава. 

В их задачи входит создание максимально полного информационного поля, 

позволяющего получить все необходимые сведения о планируемых в вузе и 

за его пределами научных мероприятиях; в рамках данных сервисов форми-

руются также различные форумы как отражение коммуникаций внутри вуза и 

сети организаций-сателлитов. Однако фактически данные сайты и сервисы не 

интегрированы в единый сервис. 

Наставничество как форма образовательной работы с обучаемыми в 

последние годы достаточно широко распространена в вузах. В различных 

российских вузах функционирует система наставничества для обучаемых, где 

наставниками выступают представители профессорско-преподавательского 

состава и ученого сообщества вуза (см., например, Тамбовский гуманитар-

ный университет им. Г.Р. Державина; Дальневосточный федеральный уни-

верситет; МГТУ им. Н.Э. Баумана; Алтайская государственная педагогиче-

ская академия и другие) [5‒7]. 

Проектируемый образовательный продукт предусматривает формиро-

вание единого научно-образовательного пространства через создание систе-

мы научного наставничества среди самих обучаемых, а также интерактивное 

сопровождение данного процесса в вузе. Кроме того, данный сервис позволит 

отследить качество деятельности магистрантов-наставников и организовать 

«обратную связь» с наставниками ‒ представителями профессорско-

преподавательского состава. 

Таким образом, предлагаемый образовательный продукт интегрирует в 

себе несколько аспектов научной деятельности обучаемых - научных настав-

ников, в единый целостный продукт, что не нашло пока отражения в суще-

ствующих образовательных практиках вузов. 
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Методология исследования 

В работе использованы результаты исследования, проведенного среди 

студентов. Цель заключалась в выяснении, есть ли у студентов вуза потребность 

в наличии такого ресурса (сайта-агрегатора). Исследование было проведено в 

нескольких студенческих группах, методом опроса, на основе анкеты. Всего бы-

ло опрошено 117 студентов, все они обучаются в Казанском (Приволжском) фе-

деральном университете. В анкете были такие вопросы как: 

 достаточно ли вам информации о научных мероприятиях? 

 хотели бы вы, чтобы такой информации было больше, и она была бы 

более разносторонняя? 

 чего вам не хватает в области информации о научных мероприятиях? 

 хотели бы вы больше взаимодействовать друг с другом и с препода-

вателями в области научных исследований? 

 достаточно ли у вас навыков для участия в научных мероприятиях? 

 достаточно ли у вас навыков для написания статей? 

Все эти вопросы были растиражированы и в печатном виде розданы 

студентам. 

После проведения опроса данные были обработаны при помощи элек-

тронной программы SPSS 22,0. Мы сгруппировали все результаты в таблицы, и 

наглядно представили материалы. Затем был проведен анализ полученных ре-

зультатов, и эти данные стали основой для разработки электронного сервиса. 

Также, были проведены беседы со студентами (интервью), где ставились 

вопросы о том, как они участвуют в научных мероприятиях, чего не хватает в 

них, как они находят информацию о мероприятиях, где публикуют свои работы. 

Всего проведено таких бесед – в 14 учебных группах университета. 

Основные результаты 

Сегодня существует много различных электронных сервисов, направ-

ленных на взаимодействие преподавателей со студентами, они функциони-

руют в вузах. Внутри вузов сервисы выполняют роль организации взаимо-

действия, обмена мнениями, информирования о предстоящих событиях, а 

также получение дополнительного образования, повышения грамотности в 

какой-то области. Это говорит о том, что все вузы осознают необходимость 

перемещения общения со студентами в виртуальную среду. Но чаще всего 

эти сайты и сервисы действуют по отдельности, выполняют каждый – свои 

функции (информирование/общение/обучение/проверка задания/оценка каче-

ства и т.д.). 

Также много централизованных сервисов, действующих на всей терри-

тории российского Интернета и имеющих глобальные связи. Рассмотрим 

здесь лишь наиболее известные из них. 

С помощью таких онлайн сервисов, как Coursera и Stepik, можно орга-

низовать обучение различным темам. В них уже есть множество курсов на 

самые разные темы.  
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На видеохостинге YouTube можно найти уроки на самые разные темы 

от множества авторов. Еще на него можно загружать и свои уроки, не объ-

единенные общей темой. Это способ поделится своими уроками не только со 

своим университетом, но и с учащимися из других учебных заведений. 

Для сбора информации о происходящих событиях используется ресурс 

Leader-Id ‒ сайт с множеством событий. На данном ресурсе происходит 

большой поток информации, и она постоянно обновляется. Данный ресурс 

направлен, прежде всего, на деловую публику, на тех, кто хочет быстро по-

высить свой уровень знаний в какой-то области, всегда знать о том, что про-

исходит в мире и стране в образовании. На данном ресурсе очень мало ин-

формации о научных мероприятиях, что не подходит для целевой группы, о 

которой мы пишем. 

Агрегатор научной информации – ресурс Science ID, он позволяет 

находить события в области науки в пространстве российской науки. Другой 

ресурс ‒ Research gate дает возможность коллаборации молодым ученым, в 

области своих научных интересов. Оба этих ресурса – многофункциональ-

ные, однако они не вполне ориентированы на студенческую молодежь и не 

предоставляют возможностей обучения, по интересующим студентов вопро-

сам участия в научных мероприятиях. 

Таким образом, анализ показал необходимость дополнительных ис-

следований нуждаемости студентов в организации специализированного  

ресурса-агрегатора. Результаты исследования показали, что студентам ну-

жен такой сервис именно внутри своего вуза. Данные исследования при-

ведены в таблицах. 

 

Таблица 1 

Достаточно ли вам информации о научных мероприятиях? (чел.) 

Да 21 

нет 84 

Мне не нужна такая информация 12 

Всего ответили 117 

 

Из табл. 1 видно, что информации о научных мероприятиях студентам не-

достаточно (больше половины студентов ответили, что информации мало). 

 

Таблица 2 

Хотели бы вы, чтобы такой информации было больше, и она была бы более разносторонняя? (чел.) 

Да 105 

нет 3 

Мне все равно 9 

Всего ответили 117 

 

Из табл. 2 видно, что студенты желают, чтобы информации о научных 

мероприятиях было больше. 
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Таблица 3 

Чего вам не хватает в области информации о научных мероприятиях? (чел.)  

(в данном вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответов) 

Информации о конференциях, форумах 89 

Информации о научно-образовательных стипендиях 46 

Информации о конкурсах, грантах для студентов и молодых 

ученых 

68 

Информации о том, где и как публиковать статьи 26 

Информации о том, где найти единомышленников по схожей 

проблематике исследований 

21 

Другое 15 

Всего ответили 117 

 

Из табличных данных (табл. 3) видно, что больше всего студентам не 

хватает информации о конференциях, форумах, а также о конкурсах, грантах 

для студентов и молодых ученых. 

 

Таблица 4 

Хотели бы вы больше взаимодействовать друг с другом и с преподавателями  

в области научных исследований? (чел.) 

Да 87 

Нет 19 

Мне все равно 11 

Всего ответили 117 

 

Из табл. 4 видно, что студентам необходимо более организованное взаи-

модействие с преподавателями и между собой в области научной деятельности. 

 

Таблица 5  

Достаточно ли у вас навыков для участия в научных мероприятиях? (чел.) 

Да 32 

нет 73 

Мне все равно 12 

Всего ответили 117 

 

Из табл. 5 видно, что студентам недостаточно навыков для участия  

в научных мероприятиях. 

 

Таблица 6 

Достаточно ли у вас навыков для написания статей? (чел.) 

Да 23 

нет 80 

Мне все равно 14 

Всего ответили 117 

 

В табл. 6 приведены данные, из которых видно, что студентам не до-

стает и навыков в области написания научных статей. 
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Проведенное исследование было подтверждено и результатами бесед 

со студентами. Так, из 14 учебных групп, в которых были проведены группо-

вые беседы, в 13 было обнаружено, что подавляющее большинство студентов 

не обладают достаточными информацией, знаниями, навыками для участия в 

научной деятельности. Это подтверждает нашу мысль о том, что сайт-

агрегатор для науко-ориентированной студенческой молодежи в вузе опреде-

ленно нужен. 

На основе полученных результатов исследования, мы предлагаем сде-

лать электронный сервис как ресурс для студентов, желающих принимать 

участие в научных мероприятиях и исследованиях. В функции данного сер-

виса будет входить: 

 информирование студентов о предстоящих научных событиях в вузе, 

вне вуза и за рубежом; 

 обмен информацией между студентами и преподавателями, в области 

научных событий, возникающих проблем и путях их преодоления; 

 оценка качества проводимых научных мероприятий студентами, опи-

сание и обсуждение недостатков таких мероприятий (обратная связь); 

 обучение в области научных исследований и представления результатов. 

Выводы 

Предлагаемый ресурс является универсальным внутривузовским элек-

тронным продуктом. 

Для сбора мероприятий можно использовать Leader-Id ‒ сайт с множе-

ством событий, Science ID и Research gate, а также всевозможные другие ре-

сурсы глобального Интернета, включая электронные библиотеки. Они отсор-

тированы, но интерфейс и множество событий отталкивают потенциальных 

пользователей. Наш ресурс будет брать лишь те мероприятия, которые инте-

ресны студентам. Вначале это будет делать человек, а впоследствии, возмож-

но, и нейронная сеть (искусственный интеллект). 

Это поможет студентам не потеряться в большом объеме мероприятий 

и не пропустить по-настоящему полезные. 

Ссылки на группы студентов и контакты преподавателей упорядочат 

жизнь студентов. В беседах сами студенты будут делиться тем, что им нужно. 

В обучающей части сайта будут представлены обучающие материалы и 

видеокурсы. Целью обучения здесь выступает повышение грамотности сту-

дентов в области науки:  

‒ что такое наука, научные исследования,  

‒ как найти нужную информацию о научных мероприятиях,  

‒ как отсортировать ненужную информацию,  

‒ как подготовить выступление на публичном научном мероприятии, 

‒ как написать статью и где ее опубликовать. 

Также можно добавить курсы, в которых будут лекции для обучения, 

которые можно записывать самостоятельно, и тесты для контроля знаний 

учащихся. Там же преподаватели смогут узнать, как много и какие курсы 

проходил студент. 
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Для контроля домашних заданий и расписания будет выделена отдель-

ная вкладка, которую будет поддерживать староста группы или студент, по 

взаимному согласованию. 

Реализация проекта предполагает несколько этапов. На первом этапе ве-

дется подготовка работ. Прорабатывается идея сайта-агрегатора, подводятся 

полные итоги опроса для выяснения более подробной картины (в частности, ка-

кие группы студентов больше заинтересованы в таком ресурсе ‒ по полу, по 

направлениям подготовки). Это позволит сделать сайт адресным. Также на дан-

ном этапе необходимо разработать показатели эффективности работы сайта. 

На втором этапе ведется разработка сайта. Создается пробная площадка 

для обсуждений основных вопросов по разработке сайта. Разрабатывается 

макет сайта, согласовывается с основными участниками – представителями 

от научных студенческих сообществ и учебных групп. Дальше следует со-

держательное наполнение сайта. 

Последний этап включает в себя популяризацию сайта среди студенче-

ской молодежи в вузе и за его пределами с целью привлечения сторонних 

участников.  

Можно создать специальный рекламный ролик и разместить его в со-

циальных сетях. В этом ролике рассказать о том, какие возможности дает но-

вый ресурс для современного студента вуза. На этом же этапе проводится 

первичная оценка работы сайта. Динамика посещаемости сайта будет отра-

жена в инфографиках. 

Также опыт создания сервиса (сайта-агрегатора) необходимо представ-

лять на разных конференциях, в социальных сетях, студенческих сайтах  

и в журналах для студенческой молодежи и молодых ученых. 

Обсуждения и заключение 

На основе проведенных исследований, а также на основе анализа тео-

ретической информации мы сделали вывод о том, что в современном вузе 

студенту просто необходим сайт-агрегатор в области научной деятельности. 

Этот сервис будет выполнять несколько функций, связанных с научной дея-

тельностью студента в вузе: информирование о мероприятиях, сбор инфор-

мации из различных источников, обмен мнениями и обсуждение, обратная 

связь, обучение навыкам научной деятельности, поиск единомышленников 

по схожей тематике исследований студентов. 

Мы считаем, что этот агрегатор сделает жизнь студента удобнее и ор-

ганизованнее. Такой важный промежуток времени важно потратить на эф-

фективное обучение. В приоритете у студента не потеряется в множестве но-

вых событий, преподавателей и однокурсников, но не все это понимают и 

предпринимают меры для своей организации. Наш проект выстроит структу-

ру обучения студента ‒ обучение, с помощью онлайн курсов и видеохостин-

гов, взаимодействия с преподавателями и однокурсниками, и поможет в по-

нимании самой жизни студенческого сообщества в вузе. 
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Absract: Digitalization of education means taking into account the requirements of the environment. 

The challenges of the environment are the need to develop digital technologies not only in educational, but also 

in the research activities of students. The article raises the question of the need to form an aggregator site for 

science-oriented youth. The authors conducted an express study. Based on the results, it was concluded that the 

students do not have sufficient skills in research activities, and also do not have the necessary amount of infor-

mation about where and how to find materials about scientific events, about the rules for writing scientific arti-

cles, presenting materials, and so on. . The authors concluded that the development of an aggregator site will 

contribute to the elimination of these negative phenomena. The potential of organizing such a resource as a 

means of developing the scientific subjectivity of university students has been revealed.  
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