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Для защиты диссертаций необходимы оппоненты, заинтересованные в 

конкретной теме диссертации, а значит такие, у которых область научных 

интересов пересекается с областью научных интересов соискателя. Зачастую 

поиск подходящего оппонента может занять много времени и сил: придётся 

обзванивать знакомых и ходить по корпусам с поисками нужного кандидата 

или доктора. И даже найдя оппонента с подходящей областью научных 

интересов, возможно, что в данный момент он не готов оппонировать. 

Система автоматизированного подбора официальных оппонентов для 

защиты диссертаций позволяет облегчить этот процесс и значительно 

сократить время поиска. 

Концепция работы в системе. 

При запуске приложения открывается окно авторизации и 

регистрации. Если пользователь зарегистрирован в системе, он вводит свой 

логин и пароль,  и если введённый логин существует в базе и хэш введённого 

пароля соответствует хэшу пароля соответствующего логина, запускается 

основное окно работы. При регистрации нового пользователя выполняется 

проверка на свободность нового логина; при положительной свободности и 

идентичности строк, введённых в поля пароль и повтор пароля, в базу 

записывается новый пользователь. 
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При первой авторизации необходимо заполнить личные данные в 

разделе настройка и добавить информацию в свою область научных 

интересов. 

В зависимости от учёной степени пользователя использование 

системы происходит по-разному: пользователи без учёной степени могут 

выступать лишь в качестве соискателей, доктора наук – лишь в качестве 

оппонентов, кандидаты наук – в качестве соискателей и оппонентов. 

Использование системы в качестве соискателя. 

Пользователь, являющийся кандидатом наук или не имеющий учёной 

степени, может использовать систему для поиска подходящего оппонента со 

степенью кандидат или доктор наук. Для этого в разделе поиск он должен 

отметить, с какими учёными степенями производить поиск, при желании 

добавить фильтр «только свободные для оппонирования» и/или искать по 

одному или нескольким критериям (имя, фамилия, отчество, кафедра, 

область научных интересов). После нажатия кнопки «искать» выводится 

список подходящих под указанные параметры пользователи. Для просмотра 

подробной информации нужно нажать кнопку  «посмотреть». В 

открывшемся окне будет указана подробная информация о пользователе, а 

также, в зависимости от учёной степени, поле для ввода текста и кнопка 

отправки просьбы об оппонировании. 

Использование системы в качестве оппонента. 

Пользователь, являющийся кандидатом или доктором наук, может 

использовать систему для принятия или отклонения входящих просьб об 

оппонировании. Для этого в разделе предложения открыть входящее 

сообщение и после рассмотрения просьбы принять или отклонить 

предложение. При принятии оппонирования в разделе личной информации у 
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соискателя добавляется «текущий оппонент», а у оппонента – «текущий 

соискатель». 

В разделе предложения у соискателя есть возможность отменить 

исходящую просьбу, если она ещё не была принята. 

Интерфейс системы. 

Приложение создавалось на интегрированной среде разработки 

программного обеспечения Visual Studio с использованием 

высокоуровневого объектно-ориентированного языка программирования C#. 

Для начала была создана форма авторизации и регистрации 

пользователей в системе (Рис.1.). 

 

Рис.1. Окно авторизации. 

 

Кнопкам «войти» и «регистрация» были написаны соответствующие 

функции для входа и регистрации пользователей сети. 

Основное рабочее окно было разделено на 3 вкладки: личные данные, 

поиск и предложения (Рис.2-4).  
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Рис.2. Вкладка личные данные. 

 

Рис.3. Вкладка поиск. 
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Рис.4. Вкладка предложения. 

При нажатии на кнопку посмотреть или при двойной клике на одного 

из перечисленных оппонентов во вкладке поиска открывается окно 

подробной информации, где можно отправить просьбу об оппонировании 

(Рис.5.). 

 

Рис.5. Окно подробной информации. 
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Рис.6. Окно сообщения. 
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