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Размещение вакансий и резюме в сети Internet является современным 

способом поиска работы и сотрудников. На данный момент существуют 
такие сайты, например www.jobs.tut.by,www.rabota.by,www.zarplata.by и 
др. которые работают в этом направлении. Минусы таких сайтов прояв-
ляются со временем: стандартные шаблоны анкет, узкий спектр выбора 
по интересующим данным, устаревшая и неактуальная информация и т.д. 

Целью работы является предоставление информации потенциальным 
работодателям о молодых специалистах БГУ. Система «Выпускник 
БГУ» cv.bsu.by предоставляет возможность отбора молодых специали-
стов по навыкам и компетенциям, позволяет приглашать на собеседова-
ние в один клик посредством отправки sms и e-mail уведомлений. 

Сайт www.cv.bsu.by разрабатывается с использованием новейшей бе-
лорусской коммерческой коробочной системы управления сайтом 
X4.CMS компании Abiatec переданной факультету радиофизики и ком-
пьютерных технологий бесплатно для реализации проекта. В основу си-
стемы управления сайтом X4.CMS положен принцип асинхронного вза-
имодействия с пользователем AJAX. Используя данный принцип, значи-
тельно увеличивается скорость работы с сайтом. 

В настоящее время выполнены работы по разработке сайта 
www.cv.bsu.by: разработка дизайна, программирования, верстка и напол-
нения сайта информацией. В настоящий момент разработанный дизайн 
сайта www.cv.bsu.by состоит из трех основных разделов: «О проекте», 
«Резюме выпускников» и «Документы», а также на титульной странице 
можно увидеть новости компаний с вакансиями. 

Немаловажной составляющей созданных информационных ресурсов 
является дальнейшее их развитие, наполнение и продвижение в сетях 
Internet. Инструмент Google Analytics позволяет получать статистику о 
посещениях сайта. Принцип работы такого инструмента состоит в сле-
дующем: на сайте размещается код, предоставляемый данным инстру-
ментом, в котором имеется уникальный идентификатор ресурса. После 
проверки системой наличия данного кода на страницах сайта, система 
начинает собирать данные о пользователях посещающих сайт. Объем 
данных достаточно большой - это тип и версия браузеров, скорость со-
единения, название провайдера, разрешение экрана, данные об имею-
щихся плагинах и много других параметров. 

332 

mailto:kolchevsky@bsu.by
http://www.zarplata.by
http://www.cv.bsu.by
http://www.cv.bsu.by
http://www.cv.bsu.by


База данных выпускников представлена в виде резюме каждого сту-
дента, которое включает в себя ряд данных: Персональные данные с фо-
тографией, сведения об образовании, опыте работы и навыках. 

Система «Выпускник БГУ» cv.bsu.by представляет основную инфор-
мацию, которой интересуется работодатель на собеседовании. В разделе 
резюме можно скачать документ резюме выпускника на двух языках, 
русском и английском. 

Создание оперативной системы уведомления о приглашении на собе-
седование использует системы интернет рассылки и SMS оповещения. 
Могут применяться самые различные технологии и методы уведомле-
ний: SMS-уведомления и напоминания, уведомления с применение элек-
тронной почты. 

Для приглашения на собеседование нужно выполнить нажать на 
кнопку «Пригласить на собеседование» и заполнить краткую информа-
цию о компании, адрес, дату и время собеседования. В результате сту-
денту придет SMS уведомление о приглашении на собеседование, а так 
же письмо на электронную почту. 

Технология SMS поддерживается основными сотовыми сетями. Также 
SMS на телефоны можно отправлять из Интернета и из других сетей 
(пейджинговых, Фидонет, х.25 и др.) используя специальные программы, 
универсальные SMS-формы, а также непосредственно SMS-шлюзы мо-
бильных операторов. Текст может состоять из алфавитно-цифровых сим-
волов. Максимальный размер сообщения в стандарте GSM - 140 байт 
(1120 бит). SMS, написанное кириллицей - 70 знаков. 

Простейшей возможностью организации SMS рассылки является ис-
пользование сервисов белорусских сотовых операторов. Белорусские 
операторы подходят к предоставлению этой услуги с рядом ограниче-
ний: привязка к оператору, ограничение по числу SMS на отправку либо 
прием, ёвысокая стоимость отдельного SMS сообщения. 

В качество системы для отправки SMS сообщений был выбран сервис 
webSMS.by. Стоимость организации SMS рассылки 2000 SMS 210 
бел.р. Срок действия тарифного плана 3 месяца. Сервис обеспечивает 
инструменты для рассылки через SMS шлюз, по индивидуальной базе 
номеров заказчика. Отсылка осуществляется через интернет и встраива-
ется в систему в виде api функции. Взаимодействие с API осуществляет-
ся по протоколу HTTP, параметры передаются методом GET или POST. 
Для авторизации используется связка логин + api-ключ. Комплекс 
webSMS.by был протестирован и интегрирован в сайт www.cv.bsu.by. 
1. Электронная база резюме выпускников БГУ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cv.bsu.by. 
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