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Веб-приложение «БУРАНО» предназначено для организации и учета научноисследовательских и технологических работ, проводимых с использованием научного и
аналитического оборудования Центра коллективного пользования (ЦКП).
База данных на MySQL содержит информацию о характере и продолжительности
работ, выполняемых с использованием научного оборудования, организациях или
частных лицах, являющихся заказчиками на проведение технологических работ или
аналитических исследований характеристик материалов и структур на их основе.
Система позволяет разграничить доступ вк веб приложению и разделить пользователей
по ролям. Пользователи базы данных, используя удаленный доступ по сети Интернет,
могут сделать заявку на проведение исследований с использованием оборудования
ЦКП и контролировать статус ее выполнения. Операторы научного оборудования
получают заявки для проведения исследований, ведут журнал учета работы
оборудования в удобном формате и могут формировать отчеты в автоматическом
режиме. Cистема уведомлений, рассылает информацию заинтересованным лицам.
Руководители организаций, используя данные сформированные в процессе
выполнения работ на оборудовании могут контролировать эффективность и
правомерность его использования, с учетом заключенных договоров и контрактов а
также формировать итоговые отчеты. Основные функциональные возможности: учет
использования оборудования и формирование информационной базы по работе ЦКП от подачи заявки на проведение работ до формирования итогового отчета. Область
использования: организация электронного документооборота в в организациях,
предоставляющих услуги по использованию научного и аналитического оборудования
в режиме коллективного доступа.
Текущая версия программы уже используется в центре коллективного
пользования научным оборудованием «Диагностика микро- и наноструктур» (ЦКП
ДМНС),
который
является
структурным
подразделением
федерального
государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (ЯрГУ). Версия
разработанной программы «БУРАНО» размещена на сайте ЦКП ДМНС
(app.nano.yar.ru). На разработанную версия программы «БУРАНО» получено
свидетельство о государственной регистрации (№2014663163)
Работа выполнена в ЦКП «Диагностика микро- и наноструктур», при финансовой
поддержке Министерства образования и науки РФ.
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