Студенты и преподаватели Чувашского госуниверситета следят за событиями вуза с помощью спец
Понедельник, 27.10.14

Чувашский госуниверситет выпустил специальное приложение для смартфонов и
планшетов. Теперь студенты и преподаватели всегда будут в курсе последних событий
своего вуза. А в скором времени в онлайн-режиме они смогут даже следить за
изменениями в расписании лекций.
Пошел второй месяц, как студенты и сотрудники университета просматривают новости
вуза на смартфонах и планшетах. В новом мобильном приложении можно увидеть
анонсы ближайших событий, узнать информацию о факультетах и кафедрах, выяснить
адреса корпусов.
- Я считаю, - говорит сотрудница ЧГУ Анна Голицына, - что оно очень удобно. Сейчас
все - и студенты, и вообще все люди - пользуются смартфонами, планшетами. И для
современного студента пользоваться такими услугами это очень хорошо. Из этого
приложения я узнаю последние новости, узнаю, какие события в университете
проходят, какие у нас конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия,
научно-практические конференции. Мне кажется, это не только интересно, это еще и
модно.
Инициатором создания мобильного приложения стал профком студентов университета.
Идея пришла еще весной. Тогда председатель профсоюзного комитета Илья Ядуркин
предложил студентам факультета информатики и вычислительной техники разработать
приложение для родного вуза. Ребята эту идею подхватили, и к новому учебному году
программа уже была запущена.
- Для образовательной системы, для университетской среды это очень актуально, и так
как в университете у нас самая мобильная часть общества учится, - говорит
председатель первичной профсоюзной организации обучающихся ЧГУ Илья Ядуркин.
Приложение разработали студенты Евгений Коробков и Алексей Лазарев. По их словам,
на создание программы ушло полтора месяца. Новости и информацию о факультетах
ребята берут с официального сайта университета.
- В день у нас посещает около 50 человек. Пользователей, которые скачали это
приложение, уже насчитывается около 327 человек. Также имеются очень
положительные отзывы от студентов, абитуриентов, которым я показывал, - рассказал
разработчик мобильного приложения Евгений Коробков.
Число людей, установивших приложение, будет расти, обещают разработчики.
Приложение постоянно обновляется и совершенствуется.
- Каждое утро, как просматриваю социальные сети, почту, я заглядываю в свое
приложение и смотрю новости, - говорит студент 5 курса Евгений Данилов.
- Просматриваю приложение регулярно не только на телефоне, но и на планшете. Очень
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много там информации, разных разделов. Разработчики его модернизируют, это
чувствуется, - говорит председатель студсовета ЧГУ Илья Тумаков.
Сейчас программа работает только на операционной системе «Андроид». Но студенты
уже разрабатывают версию для «айфонов» и «айпэдов». Скоро здесь появится и
расписание лекций, которое они намерены обновлять в режиме реального времени.
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