Мельцина Элла Борисовна
Факультет информатики
и прикладной математики
IV курс
П1/Б321 группа

Научный руководитель – профессор кафедры
информационных систем и технологий

Соколов Роман Владимирович

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОЗДАНИЮ САЙТА НАУЧНОГО ЖУРНАЛА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Работа посвящена актуальной теме создания сайта научного журнала широкого
профиля для школьников на основе научно-методического подхода.
Для достижения поставленной цели требуется решить последовательность взаимосвязанных
задач, к числу которых относятся: анализ отечественных и зарубежных разработанных сайтов,
связанных с поддержкой научных журналов; уточнение состава требований, предъявляемых сайту
научного журнала для школьников; обоснование системы принципов создания сайта научного
журнала для школьников; разработка методических рекомендаций по созданию и эксплуатации
сайта, удовлетворяющих его принципам; практическая реализация, полученных рекомендаций;
оценка социальной и экономической эффективности.
Практическая значимость выполненной работы характеризуется социально-экономическим
эффектом. И подтверждается использованием ее результатов при создании сайта журнала
«Я Леонардо»
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Abstract. This work is devoted to the theme of creation of scientific journal website for a wide
range of students on the basis of scientific and methodical approach.
To achieve this goal, you need to solve a sequence of related tasks, which include: the analysis of
domestic and foreign developed websites related to the support of scientific journals; clarify the
composition of requirements for a website of the scientific journal for high school students; justification of
the principles of creation for a website of scientific magazine for students; development of methodical
recommendations on the establishment and operation of the site, satisfying the principles; the practical
implementation of the received recommendations; assessment of social and economic efficiency.
The practical significance of performed work is characterized by socio-economic effect. And is
supported by the use of its results when creating a website journal «I Leonardo».
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