
 

 

 

  

Номинант Проект Описание 

Терновой Олег 
Степанович, 

Алтайский 
государственный 
университет, 

математический 
факультет 

Реализация 
сжимающего прокси 

сервера для 
экономии трафика 

Прокси сервер находится в сети Интернет 

получает запросы от клиентов, скачивает по 
запросу клиента нужную страницу, 

проверяет ее на вирусы, сжимает и в сжатом 
виде передает клиенту. Браузер клиента на 
ходу разжимает страницу и предоставляет ее 

клиенту в первоначальном виде. Снижается 
входящий трафик до 5 раз, уменьшается 

время загрузки. 

Старолетов Сергей, 

аспирант кафедры ПМ 
Алтайского 

государственный 
технический 
университет им. И.И. 

Ползунова 

Автоматизированная 

система 
дистанционного 

образования ВУЗа 

Проект представляет собой несколько 

подсистем, работающих распределено. 
Основная подсистема – это образовательный 
Web-портал, состоящий из 4 категорий: 

гости, студенты, преподаватели, модератор. 
Кроме этой подсистемы, существует 

возможность прохождения 
самотестирования, используя КПК или 
мобильный телефон, on-line и off-line, а так 

же просматривать на телефоне расписание 
занятий, создавать и записывать 

интерактивные компакт-диски для 
автономного обучения без сети Интернет.  

Кричфалуший Никита 

Васильевич, 
учащийся МОУ СШ № 
15 (г. Заринск) 

Открытый урок по 
химии, 
разработанный для 

проведения с 
использованием 

интерактивной 
доски и 

мультимедийного 
проектора 

Открытый урок по химии, разработанный 

для проведения с использованием 
интерактивной доски и мультимедийного 
проектора 



 

 

 

Номинант Проект Описание 

ОАО «Краевое 
агентство по 
жилищному 

ипотечному 
кредитованию» 

Автоматизированная 
информационная 
система «Агентство 

ипотечного 
кредитования» 

Программа позволяет выполнять требуемые 
расчеты на основе шаблонов документов, 
сохранять сформированные документы в 

электронном кредитном деле, формировать 
выгрузки для «1С: Бухгалтерия», вести учет 

дел в архиве, формировать настраиваемые 
отчеты, автоматически рассылать СМС-
оповещения и пр. 

Управление 

Федеральной 
регистрационной 

службы по 
Алтайскому краю. 

Создание и 

постоянное 
расширение 
функциональных 

возможностей 
мультисервисной 

сети (МСС) 
Управления 

МСС раскрывает широкие возможности для 

передачи данных между структурными 
подразделениями Управления, использую для 
оперативного получения информации из 

Единого Государственного реестра прав на 
недвижимое имущество (ЕГРП), позволяет 

повысить актуальность и достоверность 
выдаваемой информации. 

ЗАО «Региональный 

сервисный центр» 

Автоматизированная 
система управления 

сетью платежных 
терминалов РСКэш 

Процессинговый центр – это серверный 
комплекс обработки информации 
поступающей от платежных терминалов. 

Полученная информация располагается в базе 
данных и в дальнейшем может быть выдана 

диспетчеру в группированном виде. Кроме 
того, процессинговый центр является еще и 
центром управления системы. Он принимает 

команды от APM диспетчера и обеспечивает 
их передачу на кассу.  


