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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ХАБА В ОБЛАСТИ  ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

В Санкт-Петербургском государственной университете технологии и дизайна на базе кафедры технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий разрабатывается  информационно-консультативный портал для обеспечения оперативного и полноценного обмена информацией с отечественным  и зарубежным сообществом, повышения академической мобильности, количества научных мероприятий в области дизайна и технологии художественной обработки материалов (ДИТХОМ), формирования сетевых партнерств и коммерциализации результатов научных исследований и разработок.
Назначение портала состоит в предоставлении платформы в сети Интернет для размещения информации о текущем состоянии научной, учебно-педагогической, научной и инновационно-предпринимательской деятельности в области (ДИТХОМ).
Цель портала состоит в создании открытого информационного ресурса, объединяющего научных работников, бизнесменов, преподавателей, дизайнеров, художников, аспирантов и студентов на поле ДИТХОМ в самоорганизующееся и развивающееся сообщество, что будет способствовать повышению его мобильности, информированности и компетентности.
Задачи портала включают систематизацию существующей информации о персоналиях, организациях, проектах и событиях;  поддержку актуальности информации; обеспечение удобных способов поиска необходимой информации;  информирование пользователей о новых событиях, материалах, информация о которых добавляется в БД; - установление контактов внутри сообщества.
Концепция информационного хаба
Идея хаба позволит обеспечить множественное сетевое взаимодействие  портала с различными интернет-ресурсами, а также эффективный обмен информацией и знаниями между пользователями, тем самым превращая его в среду, привлекательную для целевой аудитории.
Под хабом  в данном контексте подразумевается набор функций (запись информации; получение информации; интеграция с другими порталами (открытое информационное пространство и открытый единый подход к авторизизации; контекстные сервисы и сервисов).и сервисов (поиск партнеров; гибкая обратная связь; помощь в организации мероприятий; реклама услуг в области сопровождения научной, инновационной и педагогической деятельности; календарь событий).
Работа пользователей с порталом может осуществляться в двух основных режимах: получение информации и предоставление информации (наполнение),  при этом сама информация остается на внешних ресурсах, а на портале размещается только аннотация. В этом заключается отличие хаба от базы данных.
Информационное наполнение осуществляется подбором материала в рамках следующих направлений в области ДИТХОМ: дизайн; стиль и мода; объекты дизайна; художественный образ; материалы; технологии; информационные технологии; педагогика и дидактика; библиотеки научной, учебной и учебно-методической литературы.

