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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 
СТРАНЫ



#2	УСЛОВИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	НАУЧНО‐
ТЕХНИЧЕСКОЙ	ИДЕИ

• Должен созреть “социальный заказ”
• Должен быть необходимый технический 
уровень для реализации идеи 

• Должен быть достигнут социально‐
образовательный уровень будущих 
потребителей для восприятия идеи



#3 СТРУКТУРА ОГАС

СуперЭВМ, 
Центр

100 ЭВМ, регионы, 
Министерства

20000 ЭВМ, 
районы, 
предприятия

• Единая информационная система
• Иерархическая система управления



#ЕДИНОЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО 
АГРАРНЫХ ЗНАНИЙ



#5 ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ИНФОРМАЦИИ В ЕИПАЗ



#6 ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ЕИПАЗ
(СЛАЙД 1)



#7 ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ЕИПАЗ
(СЛАЙД 2)



#8 ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ЕИПАЗ
(СЛАЙД 3)



#9 ПРОГНОЗЫ ПО ОБЪЁМУ ИНФОРМАЦИИ 
И КОЛИЧЕСТВУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



#10 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЁТОВ

• 1. Технические и программные возможности провайдеров, 
работающих на Битрикс, в настоящее время позволяют 
перенести, по крайней мере, всю информацию, все аграрные 
знания, накопленные за последние 5 лет, к одному из них в 
рамках выделенной пропускной способности провайдера. 

• 2. Поскольку большинство научных знаний еще только предстоит 
оцифровать, на что потребуются большие средства и время, а 
каналы связи и соответствующие программные средства 
совершенствуются, в том числе и в сторону увеличения 
мощности, год от года, то нет видимых технических ограничений 
на перенос всех знаний и информации, накопленных как 
научными организациями РАН, так и другими организациями, к 
одному провайдеру. 

• 3. ЕИПАЗ позволит значительно сократить затраты на разработку и 
сопровождение как сайтов, так и программного обеспечения.

• 4.  Результаты моделирования вселяют также уверенность в 
возможность разработки типовых сайтов, входящих в  ЕИИПРФ.



#11 ТИПОВОЙ САЙТ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

1. О предприятии (7 разделов)
2. Экономико-статистические сведения (13 подразделов)
3. Вакансии (13 подразделов)
4. Спрос/предложение сельскохозяйственной продукции и услуг 

(7 подразделов)
5. Научно-практические материалы, разработки (2 подраздела)
6. Консультирование, обучение (7 подразделов)
7. Информационные ресурсы
8. Новости, объявления
9. Гостевая книга
10. Форумы
11. Сервисы



#12 ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ТОРГОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ

1.Дата публикации

2.Наименование продукции (услуги)

3.Вид (тип, группа, сорт) продукта (услуги)

4.Количество продукта

5.Цена продукта (услуги)

6.Тара

7.Условия поставки (дополнительная информация)



#13 ВАКАНСИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИРЖИ ТРУДА

 технические показатели (код записи, дата размещения записи, дата 
удаления записи);

 базовые показатели (должность, количество вакансий, предприятие, 
район/регион/город, зарплата, жильё, контактная информация);

 предприятие (реквизиты, форма собственности, вид деятельности, 
информация о руководителе);

 место работы (удалённость от райцентра, наличие детсада, школы, 
амбулатории и т.п.);

 требования и должностные обязанности (пол, наличие семьи, 
образование, стаж, дополнительные навыки);

 условия труда (вид работы, график, выплаты и доплаты, предоставление 
транспорта, дополнительные льготы).



#14 РЕЗЮМЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИРЖИ ТРУДА

 технические показатели (код записи, дата размещения, дата 
удаления, каптча);

 базовые показатели (должность, ФИО, телефоны, электронный 
адрес и т.п.);

 информация о соискателе (образование, специальность, 
профессия, стаж, владение иностранными языками и т.п.);

 пожелания по работе (зарплата, вид работы, график работы и 
т.п.);

 опыт работы (последнее место работы, другие места работы 
ранее);



•БЛАГОДАРИМ 
•ЗА 

•ВНИМАНИЕ!


