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информационнЫЙ РЕСУРС секции «Информационные технологии в дизайне» САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ международной конференции «Региональная информатика – 2010 (РИ – 2010)»
В интересах обеспечения сопровождения секции «Информационные технологии в дизайне» Санкт-Петербургской международной конференции «Региональная информатика», в целях оптимизации организации подготовки и проведения конференции в целом, в частности, на основе применения информационных технологий как инструмента дизайна и обмена опытом использования информационных технологий в дизайне создан информационный ресурс указанной секции на русском и английском языках: http://itd-ri.sutd.ru 
На основании  проведенного анализа разработанной информационной  модели была предложена концепция дизайна информационного ресурса, сформированы требования по реализации и оценке его функционирования. При разработке концепции проекта учитывались следующие приоритетные требования к информационному ресурсу: эффективность функционирования в условиях размещения в сети Интернет; интерактивность, использование средств мультимедиа и flash-анимации, обеспечение  обратной  связи  для  анализа и оценки эффективности функционирования.
В качестве обобщенных критериев оценки дизайна информационного ресурса были приняты: формирование инновационного позитивного образа секции конференции, наличие интуитивно-понятного интерфейса и простых средств навигации, эстетичность оформления интерфейса и графических решений, эргономика реакции информационной системы, использование эффективных и недорогих  технологических решений при реализации информационной системы и ее элементов.
В результате проведенных работ в рамках предложенной концепции дизайна реализован информационный ресурс, который включает следующие разделы: информационные материалы о подготовке и проведении Санкт-Петербургской международной конференции «Региональная информатика – 2010 (РИ – 2010)», ее учредителях, организаторах, научных направлениях, изданиях, а также материалы о секции «Информационные технологии в дизайне», включающие информацию о целях проведения секции, ее руководителях, правилах оформления публикуемых материалов, а также вспомогательную информацию о месте проведения секции, условиях участия, организации проживания, информацию о проекте и разработчиках. Контент включает карту России с интерактивными элементами, обеспечивающими переход по ссылкам на сайты университетов, в том числе представляющими  Учебно-методическую комиссию по специальности 230203 – Информационные технологии в дизайне. Реализована возможность просмотра и учета статистики (количества и времени) посещений, ее динамики и географии.
Созданный информационный ресурс обеспечил не только возможность  эффективной организации работы по научно-организационному и информационному обеспечению секции «Информационные технологии в дизайне», оптимизации инфологической модели базы данных материалов по тематике секции и проведении конференции в сети Интернет, но позволил разработать классификации предметных областей дизайна и по существу явился эффективным средством общения специалистов в области информационных технологий и дизайна.
Работа над развитием информационного ресурса секции «Информационные технологии в дизайне» Санкт-Петербургской международной конференции «Региональная информатика» будет продолжена с учетом предложений ее участников и резолюции конференции.

