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Цель данной работы – спроектировать и разработать мобильное 

приложение, в котором участник конференции может просматривать список 

конференций. В рамках работы были рассмотрены методы разработки 

мобильных приложений. Произведена постановка задачи, определены 

требования к приложению, спроектировано и реализовано мобильное 

приложение, произведено его тестирование. 

В первом разделе описаны основные методы разработки мобильных 

приложений, а также проведен обзор существующих на сегодняшний день 

мобильных решений для проведения различных мероприятий. 

Во втором разделе содержится описание проектирования приложения, 

представлены функциональные требования. На основании требований 

разработаны соответствующие диаграммы и макеты приложения. 

Третий раздел посвящен описанию разработке программы. В нем 

приведена блок-схема работы приложения, описан процесс работы навигации 

в приложении, приведены некоторые метода, а также описана работа api 

приложения. 

В четвертом разделе представлены результаты функционального и 

интеграционного тестирования мобильного приложения в различных 

условиях окружения. 

В заключении сделаны выводы о проделанной работы, а также 

сформулированы перспективы дальнейшей разработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время рынок мобильных устройств и мобильных приложений 

стремительно развивается, в мире уже около пяти миллиардов смартфонов, по 

разным оценкам, до 80% из них используют операционную систему Android, 

и менее 20% – iOS. Смартфоны стали неотъемлемой частью обычной жизни 

современного человека, с их помощью проверяют почту, общаются в 

социальных сетях, делают заказы в интернет-магазинах, пользуются 

различными приложениями и многое другое. Исходя из всех выше 

перечисленных факторов, легко сделать вывод, что мобильная аудитория 

продолжает развиваться и расти [5]. Соответственно мобильные интерфейсы 

и мобильные приложения становятся ещё более востребованы и популярны. 

Множество предприятий используют мобильные приложения для расширения 

границ своего бизнеса. Мобильные площадки открывают возможность 

взаимодействия с большой аудиторией разного пола и возраста. 

Поэтому во время проектирования мобильного приложения необходимо 

понимать, какой язык программирования может быть более выгоден для 

использования в конкретном проекте. Помимо языков, использующихся в 

нативной разработке (например, для iOS используется Swift или Objective-C, 

для Android – Java или Kotlin), также используются фреймворки для 

кроссплатформенной разработки, такие как React Native и Flutter. 
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1 ТИПЫ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Как уже было сказано, основную долю рынка мобильных телефонов в 

мире занимают аппараты на операционных система iOS и Android. Однако, для 

каждой страны существуют свои особенности, например, в США большая 

часть смартфонов работает на операционной системе (далее ОС) iOS. Во время 

разработки мобильного приложения часто необходимо выпустить версии как 

для iOS, так и для Android. В этом случае можно воспользоваться нативной 

или кроссплатформенной разработкой. 

1.1 Нативные мобильные приложения (Native mobile applications) 

Нативные приложения (от англ. Native – «родной») — это приложения, 

которые разрабатываются на «родном» для каждой платформы языке 

программирования [8]. 

Нативная разработка – это метод, при использовании которого 

необходимо разрабатывать приложения отдельно под каждую платформу, при 

этом важно учитывать особенности каждой платформы. Во время разработки 

приложения может существовать несколько версий, поэтому над проектом 

обычно работает несколько команд разработчиков. 

Для продукции компании Apple разработка мобильных приложений 

ведется либо на языке Objective-C, либо на язык Swift, который компания 

выпустила в 2014 году для среды разработки Xcode 6. 

Для разработки мобильных приложений под ОС Android используют, 

например, объектно-ориентированный язык программирования Java. 

Нативный метод разработки приложений используют в свете самых 

широких спектров задач, благодаря которому можно создавать наиболее 

качественные продукты. 

С другой стороны, и нативная и кроссплатформенная разработки имеют 

свои плюсы и минусы, поэтому достаточно часто используют оба подхода во 
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время разработки мобильных приложений. К плюсам нативной разработки 

можно отнести следующее: 

 стабильность и скорость работы мобильного приложения; 

 длительный срок жизнеспособности приложения; 

 меньше ограничительных особенностей в архитектуре и функционале 

приложения; 

 длительный срок жизнеспособности приложения; 

 точное соответствие интерфейса приложения и платформы. 

В качестве минусов нативной разработки можно отнести следующее: 

 трудоемкость разработки; 

 достаточно длительный срок разработки приложения. 

В качестве вывода вышеизложенного можно отметить, что данный 

метод разработки мобильных приложений наиболее подходит для крупных и 

серьезных проектов. 

1.2 Гибридная разработка 

Использование кроссплатформенных фреймворков позволяет как бы 

«подогнать» приложение под разные ОС, в результате не нужно создавать 

элементы приложения отдельно под каждую платформу [8]. Поэтому: 

 для разработки требуется меньше человек в команде; 

 на разработку необходимо меньше времени и ресурсов; 

 увеличивается скорость разработки приложения. 

В случае, если логика приложения ничем не отличается на разных 

платформах, при этом интерфейс приложения является простым, 

использование кроссплатформенной разработки дает возможность быстрее 

вывести продукт на рынок. Поэтому такие фреймворки, как React Native и 

Flutter рекомендуется применять при следующих условиях: 

 необходимо в краткие сроки предоставить прототип мобильного 

приложения для разных платформ; 
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 всю информацию приложение получает с сервера, логика приложения 

реализована также на сервере, при этом и анимация, и интерфейс не имеют 

решающего значения; 

 нативные возможности (push-уведомления, геолокация) используются 

в минимальном количестве; 

 продукт не требует высокой производительности, а сам контент 

приложения подгружается через интернет. 

1.3 Критерий выбора Native, React Native и Flutter 

Рассмотрим критерии выбора фреймворков React Native и Flutter с точки 

зрения бизнеса, то есть заказчика и с точки зрения разработчика. 

С точки зрения бизнеса или заказчика отметим следующие критерии. 

1. Доступность. Когда компании обращаются к специалистам по 

разработке мобильного приложения, они отмечают стоимость разработки как 

наиболее важный критерий, а стоимость разработки и количество специалис-

тов в команде чаще всего зависит от способа разработки [5]: 

 native – чаще всего, студия мобильных разработок располагает 

достаточными ресурсами для нативной разработки приложения любой 

сложности; 

 React Native и Flutter – по данным направлениям на рынке меньше 

специалистов. Кроме того, могут возникнуть сложности во время разработки 

крупных приложений. 

Нативные методы разработки для бизнеса рекомендуются в случае, 

когда мобильное приложение рассчитано на длительный срок жизни или 

предполагается наличие высокой производительности приложения, сложного 

интерфейса и анимации, а также низкого энергопотребления. Нативные 

приложения более выгодны благодаря снижению затрат на техническую 

поддержку. На рынке меньше специалистов по этим направлениям. Возможны 

сложности при разработке крупных приложений. 
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Кроссплатформенные же методы рекомендуется использовать для 

быстрой проверки гипотез, для разработки прототипов, а также приложений с 

ограниченным сроком эксплуатации, например, разработанных для 

конкретных мероприятий. В результате: 

 для сложных приложений рекомендуется нативная разработка; 

 для простых приложений рекомендуется кроссплатформенная 

разработка. 

2. Скорость + соответствие задаче. Время вывода продукта на рынок 

(time-to-market), в первую очередь, определяется количеством человек в 

команде, а также особенностями мобильного приложения. Как уже 

упоминалось, использование кроссплатформенных фреймворков может быть 

выгоднее и быстрее в случае, если приложение является простым, без 

использования специфичных деталей, касающихся платформы, например, 

доступ к камере, работа с файловой системой мобильного устройства. В этом 

случае кроссплатформенная разработка экономит время, так как можно 

использовать один и тот же код и UI под разные платформы. С другой стороны, 

может возникнуть необходимость разработки сложных компонентов, 

относящихся к конкретной платформе, что замедлит процесс разработки.  

3. Безопасность и перспективность. С точки зрения бизнеса во время 

выбора языка разработки необходимо оценить надежность выбранного языка, 

актуальную техническую безопасность, а также перспективы его дальнейшего 

развития и риски, связанные с устареванием. 

 Относительно надежности нативные методы разработки опережают 

своих конкурентов, так как развитие библиотек происходит не один год, 

поэтому в них уже исправили большое количество ошибок. Java, Objective-C, 

Swift, Kotlin – все эти нативные языки постоянно развиваются. 

Что касается React Native, то он предоставляет все необходимые 

инструменты для разработки безопасных мобильных приложений таких, как 

Skype, Facebook или Instagram. Проблемы с безопасностью могут возникнуть 

в случае, если используются сторонние библиотеки и модули. Кроме того, 
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JavaScript также активно развивается, а в обозримом будущем риск 

устаревания минимален.  

В случае разработки на Flutter риски выше, так как фреймворк является 

достаточно свежим, ведь релиз вышел только в декабре 2018 года. Отсюда 

могут возникнуть проблемы, например, сборка библиотек может быть 

доступна только под одну платформу или могут случиться сбои в Android 

Studio, есть ошибки в некоторых плагинах и библиотеках. С другой стороны, 

все эти недостатки дорабатывают и исправляют. Кроме того, существует риск, 

что Google прекратит поддержку Flutter, так как это уже было с другими 

проектами компании. Однако, на Flutter написана Fuchsia OS, в которой 

некоторые разработчики видят замену Android. 

Выше были описаны факторы, которые учитываются как бизнесом, так 

и исполнителем. Кроме того, существуют технологические критерии, которые 

в первую очередь касаются менеджера проекта. Опишем такие 

технологические критерии. 

1. Уровень знаний нативных языков и предпочтения команды. Каждая 

студия мобильных разработок имеет свои предпочтения в выборе 

используемых технологий. Нативные разработки требуют полного знания 

используемых языков. С другой стороны, при использовании нативных 

средств существует меньше ограничений и сложностей при кастомизации или, 

например, получении доступа к платформо-специфичным инструментам. Если 

у разработчика есть опыт работы с JavaScript, то он может довольно легко 

перейти на React Native, то есть не нужно дополнительно изучать новый язык 

программирования. 

React Native «под капотом» использует нативные модули, поэтому, если 

появляется потребность в кастомизации, нужно работать с нативными 

модулями. Например, может возникнуть ситуация, когда используется 

библиотека Яндекс.Карт, в которой необходимо выводить кастомные 

визуальные элементы на карте.  



13 
 

Что касается Flutter, то он обладает собственным графическим движком 

(чего нет у React Native), что дает возможность во время разработки простых 

приложений не затрагивать нативные модули. Однако, если возникнет 

необходимость обратиться к нативным модулям, то могут возникнуть 

дополнительные сложности и невозможность использования нативных 

графических компонентов. 

2. Порог вхождения. При освоении новых языков программирования 

важным аспектом является наличие справочной информации и документации. 

И React Native, и Flutter постоянно развиваются, они обладают активным 

профессиональным сообществом и достаточно полной документацией. 

Однако, нативная разработка все-таки опережает данные фреймворки за счет 

более крупного комьюнити и большого количества обучающих материалов. 

1.4 Рекомендации по выбору кроссплатформенного фреймворка 

Если выбраны описанные кроссплатформенные фреймворки, важно 

обратить на следующие моменты работы: 

 оценка – тестировать необходимо все используемые платформы. 

Также важно адекватно оценить уровень знаний и опыт всех участников, 

относящихся к проекту. Кроме того, необходимо учитывать риск 

возникновения ошибок в самих фреймворках во время разработки; 

 дизайн – при разработке некоторые элементы трудно отрисовать в 

кроссплатформенных фреймворках, поэтому важно согласовать дизайн с 

разработчиками и сделать это прежде, чем дизайн представят заказчику; 

 CI / CD – во время разработки на React Native возможны специфичес-

кие проблемы с автосборкой, например, из-за установки библиотек на разные 

платформы, поэтому важно заложить больше рискового резерва; 

 splash screen (загрузочный экран) – реализация splash screen на Flutter 

происходит быстрее, чем на React Native, где этот элемент можно отрисовать 

лишь нативно, с большой вероятностью возникновения ошибок. Во время 
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разработки при помощи React Native на splash screen со всеми отрисовками и 

устранением ошибок важно заложить больше времени; 

 верстка – во время разработки на React Native верстку на различных 

платформах нужно проводить одновременно, чтобы в дальнейшем избежать 

проблем при адаптации верстки под одну из систем; 

 параллельная разработка web и mobile – если существует веб-версия 

приложения и она реализована на React, лучше реализовать мобильного 

приложения на React Native – за счет одинаковой логики компонентов это 

ведет к меньшему расходу времени на разработку; 

 debug – если ведется разработка большого приложения, то на React 

Native проще проводить тестирование, в частности юнит тесты, а на Flutter 

нужно закладывать больше времени на исправление ошибок, так как логи об 

ошибках являются недостаточно информативными; 

 работа приложения с файлами системы – здесь необходимо запраши-

вать разрешение к sd-card, при этом не с каждым файлом возможно получить 

имя и путь. Кроме того, для отправки файла нужно использовать 

ContentResolver. Для того чтобы минимизировать риски, важно заложить 

время на все операции, которые связаны с файловой системой; 

 доставка сборок клиенту – здесь нет существенных отличий от натив-

ной разработки, можно выбрать любой удобный сервис: Crashlytics, TestFairy, 

TestFlight. 

1.5 Expo 

Expo – это фреймворк для нативных React приложений, которые в 

настоящее время быстро развиваются [2]. Expo предоставляет слой поверх 

команд React Native API, с помощью которого этими командами проще и 

удобнее пользоваться, а также управлять. Кроме того, данный фреймворк 

предоставляет инструменты, упрощающие создание и тестирование проектов, 

написанных на React Native. Наконец, он предоставляет компоненты UI 
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(пользовательского интерфейса) и сервисы, которые могут быть доступны 

только при установке сторонних нативных компонентов React – все они 

доступны через Expo SDK. 

В целом, Expo – это набор инструментов, упрощающих создание 

нативных приложений, написанных на React Native. С Expo разработчики 

могут создавать приложения на React Native, при этом, не испытывая проблем 

во время установки и настройки зависимостей программного обеспечения, 

например, таких как Android Studio или Xcode. 

Как и любой фреймворк, Expo имеет свои плюсы и минусы. К 

положительным сторонам использования данного фреймворка можно отнести 

следующее: 

 доступ к возможностям мобильного устройства, такие как камера, 

геопозиция, уведомления и т. д; 

 после установки и создания проекта Expo не нужно настраивать 

отдельные программные обеспечения, например, Android Studio или Xcode; 

 over-the-air updates или обновления по воздуху дают возможность 

обновлять приложения в любой время без задержек, связанных с 

подтверждением в магазинах приложений. 

К минусам фреймворка Expo можно отнести следующее: 

 невозможно добавить собственные модули, написанные, например, на 

Java или Objective-C; 

 вес стандартного приложения обычно больше, чем стандартного 

приложения, написанного на React Native без использования Expo; 

 существует некоторые ограничения, из-за которых, возможно, 

придется использовать нативные модули. 

Далее будет представлена таблица 1, отображающая информация об 

использовании Expo и стандартного проекта на React Native [6]. 
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Таблица 1 – Информация об использовании Expo и проекта на React Native 

Наименование react-

native init 

Expo 

Вы можете добавить собственные модули, написанные 

на Java / Objective-C 

Да Нет 

Вес стандартного приложения Hello World 5 мБ 25 мБ 

Требуется Android Studio и XCode для запуска проектов Да Нет 

Шрифты необходимо импортировать вручную в XCode Да Нет 

Совместное использование приложения (с помощью QR-

кода или ссылки), вам не нужно отправлять весь файл 

.apk или .ipa 

Сложней Легче 

Если вы хотите поделиться этим приложением, вам 

нужно отправить весь файл .apk / .ipa 

Да Нет 

Предоставляет JS API из коробки, например, Push-

Notifications, Asset Manager 

Нет Да 

Во время стандартной разработки на React Native необходимо 

устанавливать и настраивать Android Studio или Xcode, а также другие 

различные зависимости. При помощи же Expo нужно придерживаться 

нескольким шагам для того, чтобы перейти к разработке приложения. 

1. Скачать и установить Node.js. Node.js – это среда выполнения 

JavaScript (далее JS). Окружение Node.js содержит все, что необходимо для 

того, чтобы программа, написанная на JS, запустилась и работала. 

Раньше JS мог быть запущен только в браузере. Однако, затем 

разработчики расширили его, поэтому теперь возможно запустить JS на 

компьютере в качестве независимого приложения – так появился Node.js. 

Как браузерный JS, так и Node.js могут запускаться в среде выполнения 

V8. Данный движок берет JS код, а затем конвертирует его в более быстрый 

машинный код. Машинный код – это такой низкоуровневый код, который 

компьютер может запустить без необходимости его интерпретации. 
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 Возвращаясь к Expo, отметим, что Node.js нужен, так как Expo зависит 

от этой платформы для инструментов командной строки и управления 

зависимостями. 

2. Установить клиент Expo на iOS или Android устройстве. С помощью 

данного клиента можно будет использоваться возможность предварительного 

просмотра приложения во время разработки. 

3. Установить инструменты командной строки. При помощи данного 

инструментария возможно создавать новые проекты Expo, а также 

инициировать процесс сборки проекта. Для этого нужно выполнить 

следующую команду установки: 

npm install expo –global. 

После того, как будут установлены все зависимости, можно перейти к 

созданию нового приложения при помощи соответствующей команды: 

exp init NewProjectName. 

Далее, после выполнения данной команды, на компьютере будет создана 

новая директория с проектом NewProjectName. Чтобы запустить сервер среды 

разработки, необходимо перейти внутрь данной директории при помощи 

следующих команд: 

cd NewProjectName, 

exp start. 

Также, возможно ситуация, когда можно использовать Expo XDE, что 

дает возможность создавать и запускать приложение Expo через GUI 

(графический пользовательский интерфейс). Для это нужно скачать 

установщик с репозитория Expo на GitHub. На данный момент Expo XDE 

поддерживается только Windows и Mac. 

Затем, после запуска сервера разработки, можно увидеть в среде 

разработки соответствующее окно (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Запущенный сервер разработки 

На рисунке изображен QR-код. Он указывает на рабочий 

предварительный просмотр проекта. Чтобы использовать данный код, нужно 

открыть приложение Expo на мобильном устройстве и запустить сканер QR-

кода. На данном этапе возможно просматривать экран по умолчанию, а 

каждый раз, когда на клавиатуре будет нажато сочетание клавиш Ctrl-S в 

проекте, предварительный просмотр автоматически будет перезагружаться 

для отображения изменений. 

1.5.1 Ограничения платформы Expo 

Перед тем, как начать использовать Expo в разработке мобильных 

приложений, необходимо ознакомиться с некоторыми ограничениями [7]. 

1. Приложения Expo не поддерживают фоновое выполнение кода. Это 

значит, что мы не можем запустить код, который бы прослушивал изменения 

геопозиции в то время, как приложение закрыто. 

2. Приложения Expo ограничены нативными API, поддерживающимися 

Expo SDK. Это значит, что если приложение имеет нестандартные задачи, 
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например, передача данных посредством Bluetooth, то единственный способ 

реализовать данный функционал – это использовать простой React Native, 

либо попытаться написать собственный код с помощью библиотеки ExpoKit. 

3. Использование Expo привязывает к использованию его инструмен-

тария. Это значит, что нельзя установить и просто использовать большую 

часть средств, которые доступны для разработки React Native, например, 

различные вспомогательные библиотеки или фреймворки UI. Однако, Expo 

SDK является совместимым с простыми приложениями React Native, то есть, 

если извлечь приложение из Expo – с этим не возникнет никаких проблем. 

4. Автономные исполняемые файлы Expo приложения могут быть 

построены только при наличии подключения к сети. Expo дает возможность 

использовать инструменты командной строки, название которой – Exp, что 

позволяет разработчикам проводить процесс сборки проектов на серверах 

Expo. Затем, после завершения сборки, будет предоставлена URL-ссылка для 

скачивания файлов .apk/.ipa. 

Также, имея ввиду все эти ограничения, необходимо учитывать, что 

Expo является полностью функциональным фреймворком с хорошей 

поддержкой часто используемых iOS и Android интерфейсов API. Отсюда 

получается, что он обеспечивает основными функционалом, в котором чаще 

всего нуждаются приложения, поэтому для реализации нативного 

функционала возможностей Expo чаще всего достаточно. 

1.6 Мобильные приложения для конференций 

Первые мобильные приложения для конференций появились после 

2010-х годов. Очевидно, что рынок приложений для мероприятий убежал 

вперед на несколько лет именно в США, в чем можно убедиться, изучив отчет 

проекта Event App Bible [26]. 

В России первые мобильные приложения для конференций стали 

появляться в 2014 году. Это были небольшие имиджевые проекты, 

рассчитанные на небольшое количество человек. 
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Рост интереса к мобилизации различных конференций можно объяснить 

тем, что организаторы хотят идти в ногу со временем и быть там, куда, так или 

иначе, придет каждый клиент – в мобильном устройстве. 

На сегодняшний день собирательный образ современного мобильного 

приложения для форумов или конференций состоит из следующих элементов: 

 авторизация, регистрация пользователя, его личный профиль; 

 лента новостей мероприятия (наличие комментариев, лайков); 

 оценка качества докладов, наличие опросов; 

 чаты с поддержкой или с участниками конференции; 

 расписание докладов; 

 карта города с местом проведения конференций. 

Далее перечислим решения, существующие на сегодняшний день. 

1. Confa.me – это программная платформа для создания и управления 

мобильными приложениями для конференций, форумов или других 

различных мероприятий. Данная платформа разработана и поддерживается 

компанией Лайв Тайпинг, которая предназначена для организаторов 

мероприятий с большим количеством участников. Приложение разработано 

как под iOS, так и под Android. В приложении есть лента новостей и доска 

объявлений, чаты между посетителями и расписание докладов, комментарии 

и оценки к докладам. Создание приложения проводится с помощью готовых 

компонентов, но может иметь уникальный дизайн под каждое мероприятие. В 

целом, приложение является одним из самых популярных на территории 

России на сегодняшний день, так как появилось сравнительно давно (2017 год) 

и обладает всем необходимым для организации любых мероприятий. 

2. EventLook – профессиональное мобильное решение для организато-

ров мероприятий, а также для всех, кто организует b2b и b2c мероприятия, 

например, бизнес-конференции, семинары, различные выставки. С помощью 

EventLook можно за достаточно короткий срок создать полноценное мобиль-

ное приложение для мероприятия, которые станет удобным источником 

информации как для участников, так и для организаторов и спонсоров. Данная 
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платформа разработана под две основные ОС – iOS и Android и его используют 

по всей стране. Среди преимуществ можно отметить полную программу 

событий, схему зала и площадки проведения мероприятия, ленту новостей, 

личный кабинет участника, а также push-уведомления. 

3. MeYou – сервис для проведения мероприятий, отличительной 

особенностью которого является уклон в сторону вовлечения участников 

мероприятий. Под вовлечением понимается: нетворкинг – то есть организация 

полезных деловых знакомств на мероприятии; репортаж – возможность 

трансляции фото, анонсов; голосование – опросы с мгновенным результатом 

на экране проектора; вопросы из зала – возможность задавать вопросы в чате, 

которые выводятся сразу на экран проектора; second screen – участники 

мероприятия могут влиять со своих мобильных устройств на то, что 

происходит на конференции. В целом, данное решение отличается от 

предыдущих за счет большей интерактивности с участниками. 

Изучив основные решения для организации мобильных конференций и 

других мероприятий можно сделать вывод, что все они предлагают достаточно 

стандартный функционал – это список конференций с их расписанием, лента 

новостей, касающихся текущего мероприятия, а также личный кабинет 

участника. Однако, для привлечения клиентов и наличия конкуренции 

разработчикам и маркетологам, также, необходимо добавлять в свои 

приложения дополнительные «фичи», чтобы выделиться среди конкурентов, 

например, добавляя интерактив, где участник конференции прямо со своего 

мобильного устройства мог повлиять на то, что происходит на экране с 

докладом, либо добавлять функционал виде-конференции, когда можно 

принять участие в конференции или любом другом мероприятии, фактически, 

не находясь на нем. 

1.7 Выводы по разделу 

Процесс разработка нативных и кроссплатформенных мобильных 

приложений обладает как преимуществами, так и недостатками, которые 
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учитываются бизнесом и исполнителем во время выбора технологии. В 

качестве наиболее значимых критериев выступают – сроки и стоимость 

разработки и сопровождения, соответствие задаче, безопасность и 

перспективность, уровень развития документации. Также, опираясь на свой 

опыт, мобильный разработчик помогает подобрать оптимальное решение для 

каждого конкретного приложения. 

В качестве фреймворка, на котором будет разрабатываться мобильное 

приложения для информационной системы отображения научных 

конференций выбор пал на React Native, так как этот фреймворк (в отличие от 

Flutter) дольше существует, а это значит, что в нем исправлено больше ошибок 

и лучше подготовлена документация. Также React Native работает вместе с 

платформой Expo, которая также будет использоваться для разработки 

мобильного приложения. 

Фреймворк Expo, является хорошим способом разработки нативных 

React приложений, так как данный фреймворк дает возможность не 

устанавливать много программного обеспечения, из-за чего могут возникнуть 

трудности в процессе разработки приложений. Кроме того, Expo 

предоставляет возможность использовать инструменты, с помощью которых 

можно осуществлять предпросмотр приложения во время разработки. Именно 

благодаря всем этим достоинствам, мы выбрали фреймворк Expo в качестве 

платформы, на которой будет разрабатываться наше мобильное приложение.  
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1 Постановка задачи 

Нами была проведена встреча с заказчиком описываемой 

информационной системы, который является организатором научно-

технических конференций «Пром-Инжиниринг». В ходе встречи были 

получены функциональные требования к данной системе. 

2.2 Функциональные требования 

Полученное словесное описание требуемой системы от заказчика нами 

было представлено в виде функциональных требований к системе. На основе 

функциональных требований нами было составлено техническое задание 

(приложение 1) на разработку автоматизированной системы. 

2.2.1 Функциональные требования для участника конференции 

Для участника конференции требуется реализовать мобильное 

приложение на ОС Android и iOS, обладающее следующим функционалом: 

 авторизация участника по ID с возможность сканирования QR-кода 

для подтверждения фактического присутствия на конференции; 

 предоставление актуальной программы для участника; 

 отображение свежих новостей; 

 возможность задать вопрос организаторам. 

2.2.2 Функциональность для организатора конференции 

Для организаторов научно-технических конференций требуется 

реализовать web-приложение, обладающее следующим функционалом: 

 создание конференции с возможность добавлять новые разделы и 

подразделы конференции; 

 добавление участников конференции; 

 добавление организаторов и модераторов в систему; 



24 
 

 составление и изменение расписания конференции; 

 добавление новостей; 

 возможность отвечать на вопросы участников. 

2.2.3 Функциональность для модератора конференции 

Для модераторов данной системы также требуется web-приложения со 

следующим функционалом: 

 просмотр программы конференции; 

 возможность изменять порядок докладов; 

 возможность добавлять отметку, что доклад сделан или отменен. 

2.3 Архитектура информационной системы 

Для реализации функциональных требований была спроектирована 

следующая архитектура информационной системы (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Архитектура информационной системы 
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2.4 Мобильное приложение 

Как уже было описано, мобильное приложение было решено 

разрабатывать на платформе Expo с помощью фреймворка React Native. 

2.5 Пользовательский интерфейс 

Клиентская часть будет реализована другим разработчиком с помощью 

библиотеки React. Взаимодействие с сервером будет осуществляться 

посредством API. Доступ к методам доступен только авторизованным 

пользователям. Авторизацию будем осуществлять с помощью JWT-токена. 

JWT (или JSON Web Token) представляет собой веб-стандарт, который 

определяет способ передачи данных о пользователе в формате JSON в 

зашифрованном виде [10]. 

JWT-токен состоит из трех частей: 

 header – объект JSON, который содержит информацию о типе токена 

и алгоритме его шифрования; 

 payload – объект JSON, который содержит данные, нужные для 

авторизации пользователя; 

 signature – строка, которая создается с помощью секретного кода, 

Headera и Payload. Эта строка служит для верификации токена. 

JWT-токен будет содержать информацию о роли пользователя, 

которому он выдан. Это позволит идентифицировать его в дальнейшем и 

разрешать или запрещать доступ к API, основываясь на его роли.  

Для реализации разграничений прав на доступ к различным API 

создадим 3 роли пользователей: организатор, модератор, участник 

конференции. 

2.6 Сервер 

Сервер будет реализовано другим разработчиком и будет содержать 

реализацию API как для работы мобильного приложения, так и пользовательс-
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кого интерфейса. На этапе разработки нами было принято решение в качестве 

сервера использовать Heroku. 

Heroku – облачная PaaS-платформа, поддерживающая ряд языков про-

граммирования [17]. Компанией Heroku владеет Salesforce.com. Heroku, одна 

из первых облачных платформ, появилась в июне 2007 года и изначально 

поддерживала только язык программирования Ruby, но на данный момент 

список поддерживаемых языков также включает в себя Java, Node.js, Scala, 

Clojure, Python и PHP. На серверах Heroku используются операционные 

системы Debian или Ubuntu. 

На этапе разработки используется база данных, которую предоставляет 

платформа Heroku – MongoDB. 

MongoDB – это кроссплатформенная, документо-ориентированная база 

данных, которая обеспечивает высокую производительность и лёгкую 

масштабируемость [14]. В основе данной БД лежит концепция коллекций и 

документов. MongoDB реализует новый подход к построению баз данных, где 

нет таблиц, схем, запросов SQL, внешних ключей и многих других вещей, 

которые присущи объектно-реляционным базам данных. 

2.7 Диаграмма вариантов использования 

Диаграмма прецедентов или диаграмма вариантов использования – это 

диаграмма, на которой отражаются отношения между актерами и 

прецедентами системы, позволяющая описывать систему на концептуальном 

уровне [16]. 

Прецедент – это возможность системы, часть ее функциональности, с 

помощью которой актер может получить нужный ему результат. Прецедент 

является соответствием для отдельного сервиса системы и определяет 

варианты ее использования. 

В качестве актера мы выделим пользователя приложения, ему доступен 

весь функционал приложения. 
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Используя в качестве основы функциональные требования к 

мобильному приложению, представим диаграмму прецедентов (рисунок 3). 

Пользователь

Авторизоваться

Выбрать конференцию

Выбрать секцию

Выбрать подсекцию

Выбрать доклад

Просмотреть новости

Посмотреть профиль участника

Подтвердить присутствие на

конференции по QR коду

<<расширить>>

Посмотреть информацию о докладе

<<расширить>>

 

Рисунок 3 – Диаграмма прецедентов 

Авторизоваться – ввести пользовательский уникальный номер, чтобы 

войти в приложение. 

Выбрать конференцию – выбрать конкретную конференцию в общем 

списке. 

Выбрать секцию – выбрать секцию конференции. 

Выбрать подсекцию – выбрать подсекцию выбранной секции. 

Выбрать доклад – выбрать конкретный доклад из общего списка. 

Посмотреть информацию о докладе – посмотреть детальную 

информацию о выбранном докладе. 

Просмотреть новости – просмотреть новости, касающиеся текущей 

конференции. 



28 
 

Посмотреть профиль участника – посмотреть свои данные, как 

участника конференции. 

Подтвердить присутствие на конференции по QR коду – из профиля 

можно перейти в QR сканер, чтобы просканировать соответствующий QR код 

для подтверждения присутствия на конференции. 

2.8 Диаграмма деятельности 

Далее с помощью диаграмм деятельности покажем процесс работы 

мобильного приложения в разных ситуациях [16]. 

На рисунке 4 представлена диаграмма деятельности мобильного 

приложения во время авторизации пользователя. 

Перейти на главный 

экран со списком 

конференций

Вывести сообщение

о неправильности 

введенных данных
Данные введены

корректно

Данные введены

некорректно

Вернуться на экран 

авторизации

 

Рисунок 4 – Диаграмма деятельности при авторизации пользователя 

На рисунке 5 представлена диаграмма деятельности мобильного 

приложения во время сканирования QR кода для подтверждения присутствия 

участника на конференции. 
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Вывести сообщение 

об успешном 

потдверждении 

присутствия

Вывести сообщение 

о неудачном 

потдверждении 

присутствияОтсканированные

данные корректны

Отсканированные

данные некорректны

Вернуться в экран 

подтвержденного 

профиля

Вернуться в экран 

профиля

 

Рисунок 5 – Диаграмма деятельности при сканировании QR кода 

2.9 Макеты мобильного приложения 

При разработке архитектуры приложения мы должны учитывать 

количество экранов и их макеты. Перечислим, какие экраны в приложении 

должны быть реализованы: 

 экран авторизации – на экране авторизации пользователь видит поле 

ввода своего идентификационного номера и кнопку подтверждения входа 

(рисунок 6); 
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Рисунок 6 – Экран авторизации 

 список конференций – на этом экране отображается список 

конференций, по которым можно перейти в экран секций, которые содержат в 

свою очередь информацию о подсекциях выбранной конференции. В подвале 

экрана расположена таб навигация, с помощью которой можно перемещаться 

по основным экранам приложения (рисунок 7); 

 

Рисунок 7 – Экран со списком конференций 
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 список секций – на этом экране будет отображаться список секций 

выбранной конференции. Каждая секция содержит свой список подсекций, 

перейти в который можно при нажатии на какую-либо секцию (рисунок 8); 

 

Рисунок 8 – Экран секций конференции 

 список подсекций – на этом экране будет отображаться список 

подсекций выбранной секции конференции, которые содержат информацию о 

докладах, относящихся к данной подсекции. Перейти в список докладов 

можно при нажатии на выбранную подсекцию (рисунок 9); 

 

Рисунок 9 – Экран подсекций 
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 список докладов – на данном экране будут отображаться доклады, а 

также сопутствующая им информация. По каждому докладу можно нажать, 

чтобы перейти в детальный экран доклада, где уже будет содержаться 

подробная информация о выбранном докладе (рисунок 10); 

 

Рисунок 10 – Экран со списком докладов 

 детальный экран доклада – на данном экране содержится информация 

по выбранному докладу. К этой информации относится название и тема 

доклада, спикер, а также дата доклада. Кроме того, на этом экране, также, 

будет содержаться аннотация по докладу (рисунок 11); 

 

Рисунок 11 – Детальный экран доклада 
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 экран новостей – данный экран будет отображать новости, которые 

связаны с текущей конференцией (рисунок 12); 

 

Рисунок 12 – Экран новостей 

 экран профиля – на экране профиля будет отображаться информация 

об участнике конференции – его имя, должность (опционально). Также здесь 

будет реализована возможность подтверждения присутствия на конференции 

с помощью QR сканера. Кроме того, внизу экрана будет располагаться кнопка, 

с помощью которой можно будет выйти из приложения (рисунок 13); 

 

Рисунок 13 – Экран профиля пользователя 
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 QR-сканер – на данном экране подключается камера мобильного 

устройства (после получения разрешения от пользователя) для того, чтобы 

просканировать QR код. После успешного сканирования пользователь 

подтверждает свое присутствие на конференции, о чем будет сказано на 

экране его профиля (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – QR сканер 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1 Алгоритм работы приложения 

Алгоритм работы мобильного приложения изображен на рисунке 15. 

Начало

Создание главного 

экрана с таб навигацией

Данные были 

загружены?

Показ сообщения 

об ошибке

нет

Отображение 

данных на экране

да

Конец

Пользователь 

авторизован?

Создание экрана 

авторизации
нет

да

Данные введены 

корректно?

нет

да

Показ 

сообщения об 

ошибке

 

Рисунок 15 – Алгоритм работы приложения 
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3.2 Навигация мобильного приложения 

Наше мобильное приложение состоит из экранов и различных переходов 

между этими экранами. Для того, чтобы реализовать все эти переходы, 

воспользуемся специальной библиотекой react-navigation. 

Навигация мобильного приложения может состоять из разных частей, 

определяющих систему навигации в целом [7]. Каждая часть содержит 

конфигурацию, то есть видимость таба или наличие хэдера и параметры 

экрана, например, название самого экрана. К основным элементам навигатора 

относятся: 

 StackNavigator (createStackNavigator); 

 TabNavigator (createTabNavigator); 

 SwitchNavigator (createSwitchNavigator). 

Приложение будет иметь единую точку входа, которая называется 

RootNavigator. Ее определяет разработчик сам. 

Опишем теперь подробнее каждый элемент навигатора. 

1. createStackNavigator. Это такой навигатор, который делает из роутов 

(путей) один общий стек. При навигации новый экран отправляет в начало 

стека, при выходе – уничтожается, что соответствует принципу LIFO. 

В последних версиях библиотеки навигации корневой навигатор 

создается с помощью метода createAppContainer напрямую. Роуты (пути) – это 

параметры экранов. Может содержать компонент сразу или в виде объекта, 

свойство screen которого обязательное. Кроме того, может содержать и другой 

тип навигатора. С другими навигаторами принцип использования похож, 

разница заключается лишь в использовании. 

2. createTabNavigator. Так как у нас по макету планируется использовать 

таб навигатор для перехода по основным экранам, то будем использовать 

данную функцию. В качестве параметра принимаются параметр роутеров и 

табов. Также, с помощью параметров таб навигации можно менять цветовую 

схему таба, его положение, иконку таб компонента, а также его заголовок. 
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3. SwitchNavigator. Работает также, как stack. Отличие заключается в том, 

что при переходах экраны не отправляются в стек, при этом один экран видно 

в один момент времени, то есть невозможно перейти назад. 

Для данного навигатора существует много разных параметров для 

персональной настройки: для самих экранов, для анимации переходов, 

слушателей событий. Например, если нужен переход в две стороны по 

экранам, тогда используется стек навигатор. Если же нужен одиночный 

переход из экрана 1 в экран 2, тогда используется SwitchNavigator. Для таб 

навигации, соответственно, используется таб навигатор в комбинации со 

стеками. 

Далее в нашем проекте создаем папки, соответствующих макетам 

экранов, где в самих папка создаем JavaScript файлы этих экранов (рисунок 16, 

рисунок 17). Затем создадим каждый из перечисленных навигаторов. 

Рисунок 16 – Папки с файлами экранов приложения 
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Рисунок 17 – Папки с файлами экранов приложения 

Для этого мы должны создать в файлах экранов классы-потомки. 

Родительским классом будет выступать стандартный класс PureComponent 

библиотеки react-native (рисунок 18). 

Рисунок 18 – Создали класс экрана авторизация, который наследует класс 

PureComponent 

Чтобы экран мог взаимодействовать с приложением, создадим в той же 

папке экрана файл index.js, где опишем логику взаимодействия (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Файл index.js, в котором прописана логика взаимодействия 

экрана с приложением 

Для этого мы используем метод connect библиотеки react-redux. По сути 

мы делаем этот экран глобальным и доступным для остальных экранов 

приложения. 

После того, как мы создали экраны приложения и прописали их 

возможность взаимодействия друг с другом, создадим теперь папку «routers», 

в которой будут находиться файлы с кодом, связывающий экраны приложения 

между собой (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Папка «routers» 
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Для начала создадим файл index.js. В нем импортируем из библиотеки 

«react-navigation» метод «createSwitchNavigator», с помощью которого можно 

будет переключаться между экранами приложения (рисунок 21). 

 
Рисунок 21 – Файл index.js, в котором реализован метод 

«createSwitchNavigator» 

В этом методе мы прописали, какие экраны будут использоваться при 

переключении. Начинаем с экрана авторизации, затем переход в экран, 

который мы назвали TabNavigator. Это такой же метод, как 

«createSwitchNavigator», который содержит в себе стек остальных экранов 

приложения. Далее мы рассмотрим, как он устроен. 

Но для начала создадим еще одну папку, которую назовем «constants». 

В ней создадим файл routes.js, в котором пропишем строковые константы 

экранов для удобного в последствии обращения к ним (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Файл routes.js со строковые значениями экранов 
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Вернемся к папке «routers». Создадим файл «AuthenticationStack.js». В 

этом файле будет описана логика доступа к экрану авторизации, чтобы можно 

было перейти в данный экран, находясь в другом. Для этого нам понадобится 

метод «createStackNavigator» из библиотеки «react-navigation» (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Файл «AuthenticationStack.js» 

В этом методе мы сообщаем, что по параметру экрана авторизации мы 

можем перейти на экран «AuthenticationScreen». 

Теперь создадим файл «TabNavigator.js». В этом файле мы импортируем 

все стеки экранов, которые мы хотим добавить в меню навигации между 

экранами. Затем с помощью метода «CreateBottomTabNavigator» библиотеки 

«react-navigation» мы объединяем эти экраны в один навигационный стек 

(рисунок 24, рисунок 25). 

  

Рисунок 24 – Файл «TabNavigator.js» 
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Рисунок 25 – Файл «TabNavigator.js» 

В результате, после запуска приложения, мы можем увидеть внизу 

экрана наш стек экранов, между которыми можно переключаться (рисунок 26, 

рисунок 27, рисунок 28). 

 

Рисунок 26 – Экран приложения  

с таб-навигацией 
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Рисунок 27 – Экран приложения 

с таб-навигацией 

 

Рисунок 28 – Экран приложения 

с таб-навигацией 



44 
 

3.3 API мобильного приложения 

Для получения данных с сервера, либо для отправки данных на сервер 

используются HTTP-запросы. 

HTTP – это протокол, который позволяет получать разные ресурсы, 

такие как HTML-документы [17]. Данный протокол лежит в основе обмена 

данными в интернете и является протоколом клиент-серверного 

взаимодействия. Это значит, что запросы к серверу инициируются 

получателем, например, веб-браузером или мобильным приложением в нашем 

случае. Ответ (или документ), который был получен от сервера может состоять 

из разных поддокументов, которые являются частью полученного ответа или 

документа и могут являться некоторым текстом, изображением, видеофайлом 

и т. д. (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Взаимодействие получателя и сервера 

Взаимодействие происходит между клиентом и сервером, они 

обмениваются одиночными сообщениями, не потоком данных. Эти 

сообщения, которые отправляет клиент, называются запросами, а сообщения, 

которые в свою очередь отправляет сервер называются ответами. 
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Все запросы отправляются серверу. Сам сервер обрабатывает запросы и 

возвращает ответы. Между запросами и ответами могут существовать 

различные посредники – прокси. Они обычно выполняют разного рода 

операции, работают как шлюз или кэш. 

Клиент – участник обмена. Это может быть любой инструмент или 

устройство, которые действуют от лица пользователя. Данную задачу могут 

выполнять веб-браузеры или, в нашем случае, мобильное приложение. 

Мобильное приложение или браузер являются теми, кто создает запрос. 

Сервер чаще всего не создает сам запрос, однако, за время существования сети 

были изобретены способы, позволяющие выполнять запросы со стороны 

сервера. 

Для того, чтобы отобразить веб-страницу или данные на экране 

мобильного приложения, клиенты отправляют начальные запрос для 

получения соответствующего документа. Затем клиент проводить процесс 

изучения этого документа и, при необходимости, может запросить 

дополнительные данные для отображения веб-страницы или экрана 

мобильного приложения, которые являются частью исходного документа, 

расположенные, быть может, в других местах сервера. Затем браузер или 

мобильное приложение объединяют эти данные для отображения их 

пользователю. 

Веб-страница, кроме того, является еще и гипертекстовым документом, 

что значит существование текста в виде ссылок. Они могут быть использованы 

для получения и отображения другой веб-страницы, либо для скачивания 

некоторого документа, например – то есть это позволяет пользователю 

переходить по разным страницам сети. Браузер в свою очередь преобразует 

такие гиперссылки в HTTP-запросы, поэтому затем полученные ответы 

отображаются в понятном для пользователя виде. 

На другой стороне коммуникационного канала находится сервер, 

обслуживающий пользователя. Он предоставляет данные по запросу. Если 

рассматривать сервер с точки зрения пользователя, то он является одной 
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виртуальной машиной, которая полностью (или частично) генерирует 

документ (данные), однако, возможна ситуация, когда сервер может 

представлять собой группу серверов, и между ними балансирует нагрузка – 

перераспределяются запросы разных пользователей. 

Сервер может располагаться на нескольких машинах, либо на одной, 

также как несколько серверов могут располагаться на одной машине, а в 

соответствии с версией HTTP/1.1, при этом имея Host заголовок, они могут 

даже делить тот же IP-адрес. 

Также, между веб-браузером (мобильным приложением) и сервером 

может находиться большое количество сетевых узлов, которые передают 

HTTP сообщения. Большое их количество работает и на транспортном сетевом 

или физическом уровнях, во многом из-за слоистой структуры, становясь при 

этом прозрачным на HTTP слое, что ведет к потенциальному снижению 

производительности. Такие операции на уровне приложений называются 

прокси, которые могут быть как прозрачными, так и нет (то есть изменяющие 

запросы не пройдут через них), а также способны исполнять множество 

функций, такие как: 

 кэширование; 

 фильтрация; 

 управление нагрузкой; 

 аутентификация; 

 ведение истории операций. 

Далее перечислим общие функции, которые управляются с помощью 

HTTP: 

 кэш – у сервера есть возможность инструктировать клиентов и прокси, 

что и как долго нужно кэшировать, а клиент может инструктировать прокси 

промежуточных кэшей игнорировать хранимые документы; 

 ослабление ограничений источника – чтобы предотвратить различного 

рода вторжения, которые нарушают приватность пользователя, браузеры 

обеспечивают строгое разделение между веб-сайтами, при этом получить 
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доступ к данным на странице могут только страницы из того же источника. 

Такие ограничения могут привести к лишней нагрузке сервера, но заголовки 

HTTP, с другой стороны, могут ослабить строгое разделение на стороне 

сервера, что в итоге позволяет документу стать частью информации с разных 

доменов (исходя из безопасности); 

 аутентификация – это означает, что не все страницы доступны 

каждому пользователя, а только специальным пользователям. Стандартная 

аутентификация может быть представлена через HTTP или же через 

использование заголовка WWW-Authenticate и подобных, либо же при 

настройке спецсессии, с использованием куки; 

 прокси и туннелирование – и клиенты, и серверы чаще всего 

располагаются в интернете, скрывая при этом свои настоящие IP-адреса от 

других. HTTP запросы в свою очередь идут через прокси, чтобы пересечь 

данный сетевой барьер, но не все прокси – это HTTP прокси. Существует, 

например, SOCKS-протокол, которые оперирует на более низком уровне, а 

другие, такие как ftp могут обрабатываться этими прокси; 

 сессии – если использовать HTTP куки, то это дает возможность 

свзяать запрос с состоянием на сервере, что создаст сессию, при этом ядро 

HTTP – это протокол без состояния. Это является полезной вещью, например, 

для нашего мобильного приложения, так как позволяет настроить 

пользователю выход из приложения через некоторое время. 

Вернемся к нашему приложению. Для получения данных с сервера 

используется следующие запросы: 

 api/auth/participant, метод: Post, тело запроса: 

  { 

      «id»: client_id 

  }, где client_id – это персональный id участника конференции. 

С помощью данного запроса участник авторизуется, отправляя на сервер 

свой id; 

 api/data/getconferences, метод: Get. 

https://conference-app-4.herokuapp.com/api/auth/participant
https://conference-app-4.herokuapp.com/api/auth/participant
https://conference-app-4.herokuapp.com/api/data/getconferences
https://conference-app-4.herokuapp.com/api/data/getconferences


48 
 

С помощью данного запроса с сервера приходит список конференций; 

 api/data/getsections/conference_id, метод: Get, параметр «conference_id» 

является идентификационным номером конференции. 

С помощью данного запроса с сервера приходит список секций 

соответствующей конференции; 

 api/data/getReports/id, метод: Get, параметр «id» – id секции. 

С помощью данного запроса с сервера приходит список докладов 

выбранной секции; 

 api/data/getProfile/id, метод: Get, параметр «id» – id участника 

конференции. 

Данный запрос нужен для того, чтобы можно было получить с сервера 

данные об участнике конференции; 

 api/auth/qr, метод: Post, тело запроса: 

  { 

      «code»: value 

  }, где value – это персональный номер участника конференции. 

С помощью данного запроса участник подтверждает свое присутствие 

на конференции; 

 api/data/getNews, метод: Get. 

С помощью данного запроса с сервера приходит список новостей, 

относящихся к конференции. 

Для того, чтобы получать или отправлять данные на сервер, 

воспользуемся специальным объектом – Promise. 

Promise (по англ. promise, будем называть такой объект «промис») – это 

специальный объект в JavaScript, который связывает «создающий» и 

«потребляющий» коды вместе [3]. В терминах нашей аналогии – это «список 

для подписки». «Создающий» код может выполняться сколько потребуется, 

чтобы получить результат, а промис делает результат доступным для кода, 

который подписан на него, когда результат готов. 

 

https://conference-app-4.herokuapp.com/api/data/getsections/conference_id
https://conference-app-4.herokuapp.com/api/data/getsections/conference_id
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Синтаксис создания Promise: 

let promise = new Promise(function(resolve, reject) { 

  // функция-исполнитель (executor) 

  // "певец" 

}); 

Функция, которую мы передаем в конструкцию new Promise, называется 

исполнитель (executor). Когда Promise создается, она запускается 

автоматически и должна содержать «создающий код», который когда-нибудь 

создаст результат. 

Её аргументы resolve и reject – это колбэки, которые предоставляет сам 

JavaScript. Наш код – только внутри исполнителя. 

Когда он получает результат, сейчас или позже – не важно, он должен 

вызвать один из этих колбэков: 

 resolve(value) — если работа завершилась успешно, с 

результатом value; 

 reject(error) — если произошла ошибка, error – объект ошибки. 

Итак, исполнитель запускается автоматически, он должен выполнить 

работу, а затем вызвать resolve или reject. 

У объекта promise, возвращаемого конструктором new Promise, есть 

внутренние свойства: 

 state («состояние») — вначале «pending» («ожидание»), потом 

меняется на «fulfilled» («выполнено успешно») при вызове resolve или 

на «rejected» («выполнено с ошибкой») при вызове reject; 

 result («результат») — вначале undefined, далее изменяется 

на value при вызове resolve(value) или на error при вызове reject(error). 

Так что исполнитель по итогу переводит promise в одно из двух 

состояний (рисунок 30): 

В нашем случае в колбэк функцию передадим хост сервера, api запрос, 

метода запроса, метаданные и само тело запроса, если это необходимо. Затем, 

если ответ от сервера приходит с кодом «200» (то есть сервер успешно 
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обработал запрос), преобразуем этот ответ в формат json и возвращает, как 

результат функции. Если обработка запроса завершилась с ошибкой, то в этом 

случае обработаем эту ошибку и сообщим об этом пользователю (рисунок 31). 

Рисунок 30 – Состояния промиса 

 

Рисунок 31 – Код промиса 
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4 ТЕСТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Выбор способов тестирования системы 

По причине тесной связи между логикой мобильного приложения и 

интерфейсом мобильного приложения, unit-тестирование не является 

достаточно эффективным методом тестирования приложения из-за 

невозможности обеспечения необходимого процента покрытия исходного 

кода. Для автоматизации тестирования мобильного приложения на платформе 

Expo используется специальная библиотека Jest, которая является наиболее 

распространенной в качестве написания юнит тестов на JavaScript и позволяет, 

также, разрабатывать UI-тесты. Однако, во время использования данной 

библиотеки были выявлены некоторые недостатки: 

 сгенерированный во время использования приложения код UI-тестов 

может содержать достаточно большое количество синтаксических ошибок, 

которые в свою очередь необходимо исправлять вручную для запуска тестов, 

что отнимает важное время разработки мобильного приложения; 

 так как существует связь приложения и сервера, а также реализация 

асинхронных методов взаимодействия, что усложняет автоматизированное 

тестирование приложения при слабом или нестабильном соединении из-за 

того, что может произойти обращение к объектам, которые еще не были 

получены с сервера; 

 разработка UI-тестов вручную при помощи библиотеки Jest – 

нетривиальная задача. Из-за этого существует высокая вероятность 

возникновения ошибки при реализации тестов. 

  Учитывая все эти недостатки, было принято решение отказаться от 

автоматизированного UI-тестирования, а использовать стандартное ручное 

функциональное и интеграционное тестирование мобильного приложения. В 

условиях текущей работы данных методов тестирования будет вполне 

достаточно. 
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4.2 Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это метод тестирование системы с 

целью проверки корректной работы функциональных требований, то есть 

возможности системы при определенных условиях выполнять нужные 

пользователю задачи [18]. Функциональные же требования должны 

определять, какие именно задачи выполняет система. Проверим работу 

нашего мобильного приложения, используя методологию функционального 

тестирования. 

Тест №1. Корректное отображение экрана авторизации пользователя. 

Входные данные: нет. 

Ожидаемый результат: экран авторизации пользователя должен 

корректно отображаться. Шапка экрана с названием приложения должна быть 

хорошо видна, поле ввода идентификационного номера, также должно быть 

корректно отображено. Ниже должна располагаться кнопка для входа. 

Результат: тест пройден. 

Тест №2. Корректное отображение экрана со списком конференций. 

Входные данные: нет. 

Ожидаемый результат: экран должен корректно отображать список 

конференций, название которых, также, должно быть хорошо видно. В 

подвале экрана должны отображаться табы с пунктами меню приложения. 

Результат: тест пройден. 

Тест №3. Корректное отображение экрана со списком секций выбранной 

конференции. 

Входные данные: нет. 

Ожидаемый результат: экран должен корректно отображать список 

секций конференции, название которых, также, должно быть хорошо видно. В 

заголовке должно отображаться название выбранной конференции. В подвале 

экрана должны отображаться табы с пунктами меню приложения. 

Результат: тест пройден. 



53 
 

Тест №4. Корректное отображение экрана со списком подсекций 

выбранной секции. 

Входные данные: нет. 

Ожидаемый результат: экран должен корректно отображать список 

подсекций, название которых, также, должно быть хорошо видно. В заголовке 

должно отображаться название выбранной конференции. В подвале экрана 

должны отображаться табы с пунктами меню приложения. 

Результат: тест пройден. 

Тест №5. Корректное отображение экрана со списком докладов выбран-

ной подсекции. 

Входные данные: нет. 

Ожидаемый результат: экран должен корректно отображать список 

докладов конференции, название, место и дата проведения которых, также, 

должны быть хорошо видны. В заголовке должно отображаться название 

выбранной конференции. В подвале экрана должны отображаться табы с 

пунктами меню приложения. 

Результат: тест пройден. 

Тест №6. Корректное отображение детального экрана доклада. 

Входные данные: нет. 

Ожидаемый результат: экран должен корректно отображать детальную 

информацию о выбранном докладе: название доклада, имена спикеров, время 

и продолжительность доклада, а также краткая информацию по докладу. В 

подвале экрана должны отображаться табы с пунктами меню приложения. 

Результат: тест пройден. 

Тест №7. Авторизация пользователя. 

Входные данные: идентификатор пользователя. 

Ожидаемый результат: пользователь вводит свой идентификатор для 

того, чтобы авторизоваться. В поле ввода корректно вводятся и отображаются 

символы, кнопка входа является кликабельной для пользователя. После 

успешного ввода идентификатора происходит переход на основной экран со 
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списком конференций, а в случае некорректно введенного идентификатора 

должно появиться соответствующее сообщение. 

Ход тестирования. 

1. Открыть приложение. 

2. Ввести корректный идентификатор. 

3. Проверить, что все символы корректно отображались, а по кнопке 

входа получилось нажать. 

4. Убедиться, что был совершен переход на основной экран приложения. 

5. Выйти из-под учетной записи и ввести некорректный идентификатор. 

6. Проверить, что появилось сообщение, которое отображается текст о 

том, что введен некорректный идентификатор. 

Результат: тест пройден. 

Тест №8. Переходы между экранами. 

Входные данные: нет. 

Ожидаемый результат: переходы между экранами должны происходит 

быстро и плавно, при переходе на конкретный экран должна отображаться 

информация, касающаяся именно этого экрана. Кроме того, возврат на 

предыдущий экран также должен происходить быстро, без каких-либо 

ошибок. 

Результат: тест пройден. 

Тест №9. Сканирование QR кода. 

Входные данные: QR код. 

Ожидаемый результат: на экране профиля пользователь кликает по 

кнопке «Подтвердить присутствие», после чего он должен попасть на экран 

QR сканера. Далее пользователь подносит телефон с QR сканера к коду, 

сканирует его. Если код корректный, появляется сообщение, которые хранит 

информацию об успешном подтверждении присутствия на конференции, а 

пользователь возвращается в экран профиля, где теперь отображены галочка 

и текст о том, что присутствие пользователя подтверждено. В случае, если код 

некорректный, появляется соответствующее сообщение, а пользователь 
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возвращается в экран профиля, где он может попробовать еще раз перейти в 

QR сканер и просканировать код. 

Ход тестирования. 

1. Зайти в приложение. 

2. Авторизоваться, если до этого не были авторизованы. 

3. Перейти в экран профиля. 

4. Кликнуть по кнопке «Подтвердить присутствие». 

5. В QR сканере навести устройство на QR код. 

6. Проверить, что, если код корректный, появляется сообщение об 

успешном подтверждении присутствия. 

7. Проверить, что затем происходит возврат в экран профиля, где есть 

галочка и текст успешного подтверждения участия в конференции. 

8. Проверить, что, если код некорректный, появляется сообщение о том, 

что просканированный код является неверным. 

9. Проверить, что затем происходит возврат в экран профиля, где кнопка 

«Подтвердить присутствие», по которой можно еще раз просканировать QR 

код, осталась. 

Результат: тест пройден. 

Тест №10. Выход из-под учетной записи. 

Входные данные: нет. 

Ожидаемый результат: пользователь переход в экран профиля, где есть 

кнопка «Выйти». При клике по кнопке пользователю должно всплыть окно, 

уточняющее, действительно ли пользователь хочет выйти из-под своей 

учетной записи. При клике по варианту «Да» должен произойти выход, то есть 

переход на экран авторизации пользователя, а при клике по варианту «Нет» 

окно должно закрыться, а пользователь остается на экране профиля. 

Ход тестирования. 

1. Если пользователь авторизован, перейти в экран профиля. Если нет, 

то авторизоваться, а затем перейти в экран пользователя. 

2. Кликнуть по кнопке «Выйти». 
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3. Выбрать вариант «Нет». 

4. Проверить, что окно закрылось, а пользователь остается на экране 

профиля. 

5. Еще раз нажать по кнопке «Выйти». 

6. Выбрать вариант «Да». 

7. Проверить, что окно закрылось, а пользователя переместило в экран 

авторизации. 

Результат: тест пройден. 

4.3 Интеграционное тестирование 

Интеграционное тестирование – это метод тестирования, когда 

проводится полная проверка программного продукта после сборки для того, 

чтобы выявить какие-либо ошибки, которые могут возникнуть в процессе 

интеграции программных модулей или компонентов [19]. 

Мобильное приложение было собрано и проверено на предмет 

некорректности отображения элементов интерфейса на всех разрешениях 

экранов для iOS-устройств: iPhone 4/4S –  960х640рх, iPhone 5/5S/SE –

1136х640рх, iPhone 6/6S/7/8/SE2020 – 1334x750рх, iPhone 6+/6S+/7+/8+ – 

1920x1080рх, iPhone X/XS/11 Pro – 2436x1125рх, iPhone XR/11 – 1792x828рх, 

iPhone XS Max/11 Pro Max – 2688x1242рх, а также на всех основных 

разрешениях мобильных устройств на Android. На всех разрешениях 

компоненты мобильного приложения отображались корректно, ошибок не 

было выявлено. Кроме того, была проведена проверка работы приложения на 

различных версиях ОС Android и iOS. Ввиду того, что платформа Expo 

поддерживает устройства на Android версии 5+ и iOS версии 10+, то и само 

приложение будет работать только на этих версиях ОС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мобильные приложения занимают все более важное место в 

повседневной жизни человека. У многих людей на мобильном устройстве 

может быть установлено более десятка разных приложений, которыми они 

пользуются. Разработчики мобильных приложений стараются как можно чаще 

выпускать обновления для своих приложений, чтобы наращивать 

производительность и поддерживать заинтересованность пользователя. 

Целью данной работы являлось проектирование и разработка 

мобильного приложения на платформе Expo для информационной системы 

отображения научных конференций. Для достижения этой цели были решены 

следующие задачи: 

1) произведена постановка задачи; 

2) изучены методы разработки мобильных приложений; 

3) определены требованию к приложению; 

4) спроектировано мобильное приложение; 

5) разработано мобильное приложение; 

6) произведено тестирование мобильного приложения. 

Все поставленные задачи были выполнены, цель достигнута. 

Кроме того, возможно дальнейшее развитие мобильного приложения, 

например, можно добавить чат для общения с поддержкой или добавить 

функционал отображения текущего доклада и идущего следом за ним. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Техническое задание 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Наименование системы 

1.2.1 Полное наименование системы 

Информационная система «Пром-Инжиниринг» 

1.2.2 Краткое наименование системы 

ИС «Пром-Инжиниринг» 

1.3 Основания для проведения работ 

Обращение председателя научно-технической конференции «Пром-

Инжиниринг» с просьбой создать программный комплекс для организации 

конференций. 

1.4 Наименование организаций – Заказчика и Разработчика 

Заказчик: 

Радионов А. А. – председатель научно технической конференции 

«Пром-Инжиниринг» 

Разработчики: 

Абдрашитов А.А. – студент 2-го курса магистратуры, кафедра ПМиП. 

Голубчиков А.М. – студент 2-го курса магистратуры, кафедра ПМиП. 

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы 

Начало работ запланировано на апрель 2019 г. 

Окончание работ запланировано на август 2020 г. 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

2.1 Назначение системы 

ИС «Пром-Инжиниринг» предназначена для организации и управления 

научно-технической конференцией, предоставления актуальной информации 

участникам конференции. 

2.2 Цели создания системы 

ИС «Пром-Инжиниринг» создается с целью предоставления 

участникам информации о научно-технической конференции: 

 место и время проведения; 

 название секций и подсекций конференции; 

 список докладов в подсекциях, с краткой информацией и докладе; 

 список новостей. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

3.1 Требование к системе в целом 

Система ИС «Пром-Инжиниринг» должна быть централизованной, т.е. 

все данные должны располагаться в центральном хранилище. Система ИС 

«Пром-Инжиниринг» должна иметь трехуровневую архитектуру: 

 клиент (пользовательский интерфейс и мобильное приложение); 

 серверная часть; 

 база данных. 

Для организации доступа пользователей к интерфейсу должен 

использоваться протокол прикладного уровня HTTP и его расширение HTTPS. 
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Для организации информационного обмена между компонентами 

Системы должны использоваться специальные протоколы прикладного 

уровня, такие как: HTTP и его расширение HTTPS 

3.2 Требования к функциям, выполняемым системой 

Полученное словесное описание требуемой системы от заказчика нами 

было представлено в виде функциональных требований к системе. 

Функциональность для участника конференции 

Для участника конференции требуется реализовать мобильное 

приложение на ОС Android и iOs, обладающее следующим функционалом: 

 авторизация участника по ID с возможность сканирования QR-кода 

для подтверждения фактического присутствия на конференции; 

 предоставление всей актуальной программы конференции для 

участника; 

 отображение свежих новостей; 

 возможность задать вопрос организаторам. 

Функциональность для организатора конференции 

Для организаторов научно-технических конференций требуется 

реализовать web-приложение, обладающее следующим функционалом: 

 создание конференции с возможность добавлять новые разделы и 

подразделы; 

 добавление участников конференции; 

 добавление организаторов и модераторов в систему; 

 составление и изменение расписания конференции; 

 добавление новостей; 

 возможность отвечать на вопросы участников. 

Функциональность для модератора конференции 

Для модераторов данной системы также требуется web-приложения со 

следующим функционалом: 
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 просмотр программы конференции; 

 возможность изменять порядок докладов; 

 возможность добавлять отметку, что доклад сделан или отменен. 

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 

Работы по созданию системы выполняются в пять этапов: 

1. Проектирование архитектуры ИС (продолжительность — 3 месяца). 

2. Выбор технологий для разработки (продолжительность — 1 месяц). 

3. Разработка эскизного проекта (продолжительность — 6 месяца). 

4. Разработка технического проекта (продолжительность — 4 месяца).  

5. Ввод в действие (продолжительность — 2 месяца). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код программы 

Файл TabNavigator.js 

import { createBottomTabNavigator } from "react-navigation"; 

import React from "react"; 

import { Image } from "react-native"; 

import MainStack from "./MainStack"; 

import NewsStack from "./NewsStack"; 

import ProfileStack from "./ProfileStack"; 

import { colors } from "../constants"; 

 

const TabNavigator = createBottomTabNavigator( 

    { 

      Конференции: { 

        screen: MainStack, 

        navigationOptions: { 

          tabBarIcon: ({ tintColor }) => ( 

            <Image 

              style={{ height: 30, width: 30, tintColor: tintColor, resizeMode: "

contain" }} 

              source={require('../../assets/pricelist-svg.png')} 

            />), 

        } 

      }, 

      Новости: { 

        screen: NewsStack, 

        navigationOptions: { 

          tabBarIcon: ({ tintColor }) => ( 

            <Image 

              style={{ height: 30, width: 30, tintColor: tintColor, resizeMode: "

contain" }} 

              source={require('../../assets/notifications.png')} 

            />), 

        } 

      }, 

      Профиль: { 

        screen: ProfileStack, 

        navigationOptions: { 

          tabBarIcon: ({ tintColor }) => ( 

            <Image 

              style={{ height: 30, width: 30, tintColor: tintColor, resizeMode: "

contain" }} 

              source={require('../../assets/account.png')} 

            /> 

          ), 

        }, 
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      }, 

    }, 

    { 

      initialRouteName: 'Конференции', 

      tabBarOptions:{ 

        activeTintColor: colors.colorPrimary, 

        inactiveTintColor: colors.dataColor, 

        showLabel: false 

      } 

    }, 

  ); 

   

  export default TabNavigator; 

Файл index.js 

import { createSwitchNavigator, createAppContainer } from "react-navigation"; 

 

import TabNavigator from "./TabNavigator"; 

import AuthenticationStack from "./AuthenticationsStack"; 

 

import { TAB_NAVIGATOR, AUTHENTICATION_STACK } from "../constants"; 

 

const root = createSwitchNavigator( 

    { 

      [AUTHENTICATION_STACK]: { 

        screen: AuthenticationStack 

      }, 

      [TAB_NAVIGATOR]: { 

        screen: TabNavigator 

      }, 

    }, 

    {} 

  ); 

   

  export default createAppContainer(root); 

Файл executeRequest.js 

import { host } from '../constants'; 

 

export const executeRequest = async ({ method, url, body, tokens }) => { 

    let status; 

    let result; 

    let headers = {}; 

    if (body) { 

      headers['Content-Type'] = body.contentType; 

    } 
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    if (tokens) { 

      headers['Authorization'] = 'Bearer' + ' ' + tokens.access_token; 

    } 

 

    return new Promise(async (resolve, reject) => { 

      const response = await fetch(`${host}/${url}`, { 

        method, 

        headers, 

        body: body ? body.content : undefined 

      }) 

        .then(res => { 

          if (res.status === 200) { 

            status = res.status; 

            return res.json(); 

          } 

        }) 

        .catch(e => console.log(e)); 

   

      switch (status) { 

        case 200: 

          resolve(response); 

          break; 

        default: 

          reject(response); 

          break; 

      } 

    }); 

}; 

Файл conference.js 

import { executeRequest } from "../utils"; 

 

export const getConferenceNetworkRequest = (token) => { 

  return executeRequest({ 

    method: "GET", 

    url: `api/data/getconferences`, 

    tokens: { access_token: token } 

  }); 

}; 

 

export const getSectionsNetworkRequest = (Id, token) => { 

  return executeRequest({ 

    method: "GET", 

    url: `api/data/getsections/${Id}`, 

    tokens: { access_token: token } 

  }); 

}; 

 

export const getSubSectionsNetworkRequest = (Id, token) => { 
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  return executeRequest({ 

    method: "GET", 

    url: `api/data/getsubsections/${Id}`, 

    tokens: { access_token: token } 

  }); 

}; 

Файл AuthenticationScreen.js 

import React, { PureComponent } from "react"; 

import { 

    Keyboard, 

    TouchableWithoutFeedback, 

    LayoutAnimation, 

    StyleSheet, 

    Platform, 

    View, 

    KeyboardAvoidingView, 

    Text, 

    Alert, 

} from "react-native"; 

 

import { AuthHeader, Spinner, ArrowButton } from "../../components"; 

import { TextInput, Button } from "../../containers"; 

import { colors } from '../../constants'; 

 

import { getUserToken } from "../../utils"; 

import { MAIN_SCREEN } from "../../constants"; 

 

export default class AuthenticationScreen extends PureComponent { 

    state = { 

        userId: "", 

        loading1: false, 

        error: this.props.authError, 

    }; 

 

    async componentDidMount() { 

        const { getUserTokenRequest, getUserTokenSuccess, navigation } = this.pro

ps; 

 

        this.setState({ loading1: true }); 

        getUserTokenRequest(); 

        const token = await getUserToken(); 

        getUserTokenSuccess(); 

        if (token) { 

            navigation.navigate(MAIN_SCREEN, { 

                userId: this.state.userId, 

            }); 

        } else { 

            this.setState({ loading1: false }) 
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        } 

    } 

 

    renderModalConfirm = () => 

    Alert.alert("Exit", "", [ 

        { text: "No", onPress: () => {}, style: "cancel" }, 

        { text: "Yes", onPress: () => this.props.logOut() } 

    ]); 

 

    logIn = () => { 

        this.setState({ loading1: true }) 

        const { userId, error } = this.state; 

        const { logIn } = this.props; 

 

        if (error) { 

            console.log("HERE"); 

            this.setState({ userId: "" }); 

            this.setState({ loading1: false }); 

            // this.myTextInput.clear(); 

        } 

         

        if (userId) { 

            logIn(userId); 

        } else { 

            Alert.alert("Не корректные данные!"); 

            this.setState({ loading1: false }); 

            return; 

        } 

        this.setState({ loading1: false }); 

    }; 

 

    onFocus = () => { 

        this.clearErrors(); 

    }; 

 

    onChangeEmail = userId => { 

        const { userIdError } = this.state; 

        if (userIdError) { 

          this.clearErrors(); 

        } 

     

        this.setState({ userId }); 

    }; 

 

    clearErrors = () => { 

        LayoutAnimation.configureNext(LayoutAnimation.Presets.easeInEaseOut); 

        this.setState({ userIdError: false }); 

    }; 

 

    render() { 

        const { userId, userIdError, loading1 } = this.state; 
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        if (loading1) { 

            return <Spinner backgroundColor={colors.backgroundColorSecondary} col

or={colors.colorPrimary}/>; 

        } 

        return ( 

        <TouchableWithoutFeedback onPress={() => Keyboard.dismiss()}> 

            <View style={{ 

                flex: 1, 

                alignItems: "center", 

                // marginTop: 10, 

                justifyContent: "space-around" 

            }}> 

                <Text style={{ 

                    fontSize: 18, 

                }}> 

                    Добро пожаловать! 

                </Text> 

                <KeyboardAvoidingView style={{alignItems:"center"}} behavior='pos

ition' keyboardVerticalOffset={80}> 

                    <TextInput 

                        ref={this.myTextInput} 

                        autoCorrect={false} 

                        placeholder="Введите Ваш id" 

                        showError={userIdError} 

                        errorText="Ошибка входа" 

                        keyboardType="number-pad" 

                        onChangeText={userId => this.setState({ userId })} 

                        onFocus={this.onFocus} 

                        returnKeyType="done" 

                        value={userId} 

                        style={{ borderBottomColor: colors.colorPrimary }} 

                    /> 

                </KeyboardAvoidingView> 

                <View style={{ 

                    marginBottom: 20 

                }}> 

                    <ArrowButton onPress={this.logIn} /> 

                </View> 

            </View> 

        </TouchableWithoutFeedback> 

        ); 

    } 

} 

 

AuthenticationScreen.navigationOptions = { 

    headerTitle:<AuthHeader title="iCONFERENCE" />, 

    headerStyle: { 

      backgroundColor: colors.colorPrimary, 

      color: "white", 

      marginTop: 25 
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    }, 

}; 

 

Файл MainScreen.js 

import React, { PureComponent } from "react"; 

import { 

    Text, 

    View, 

    Platform, 

    StyleSheet, 

    FlatList, 

    TouchableHighlight, 

    Alert, 

    Image, 

    RefreshControl, 

} from "react-native"; 

import { Button } from "react-native-elements"; 

 

import { colors, SECTION_SCREEN } from "../../constants"; 

import { Header, HeaderRightButton, Conference } from "../../components"; 

import { Separator } from "./components"; 

import { getConferenceNetworkRequest } from "../../networkers"; 

 

class MainScreen extends PureComponent { 

    constructor(props) { 

        super(); 

        this.state = { 

            conference: [], 

            userId: props.navigation.state.params.userId, 

            refreshing: false, 

        }; 

    } 

 

    async componentDidMount() { 

        const res = await getConferenceNetworkRequest(); 

        this.setState({ conference: res }); 

    } 

 

    renderModalConfirm = () => { 

        Alert.alert("Вы уверены, что хотите выйти?", "", [ 

            { text: "Нет", onPress: () => {}, style: "cancel" }, 

            { text: "Да", onPress: () => this.props.logOut() } 

        ]); 

    } 

 

    renderItem = ({ item }) => { 

        return ( 

            <TouchableHighlight 
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                activeOpacity={0.4} 

                style={styles.settings} 

                underlayColor="#44454a" 

                onPress={() => {this.props.navigation.navigate(SECTION_SCREEN, { 

                    userId: this.state.userId, 

                    conferenceId: item.id, 

                    conferenceName: item.name, 

                    dateStart: item.dateStart, 

                    dateEnd: item.dateEnd, 

                    place: item.place, 

                })}} 

            > 

                <View> 

                    <Conference 

                        name={item.name} 

                        dateStart={item.dateStart} 

                        dateEnd={item.dateEnd} 

                        place={item.place} 

                    />  

                </View> 

            </TouchableHighlight> 

        ); 

    } 

 

    onRefresh = async () => { 

        this.setState({ refreshing: true }); 

 

        const newRes = await getConferenceNetworkRequest(); 

        this.setState({ conference: newRes }); 

 

        this.setState({ refreshing: false }); 

    } 

 

    render() { 

        const { conference } = this.state; 

        return ( 

            <View style={{ flex: 1, backgroundColor: "white" }}> 

                <FlatList 

                    style={{ flex: 1, width: "100%" }} 

                    data={conference} 

                    renderItem={this.renderItem} 

                    keyExtractor={(item, index) => index.toString()} 

                    ItemSeparatorComponent={() => <Separator />} 

                    refreshControl={ 

                        <RefreshControl 

                          title="Потяните вниз, чтобы обновить" 

                          titleColor={colors.textColorSecondary} 

                          refreshing={this.state.refreshing} 

                          onRefresh={this.onRefresh} 

                        /> 

                    } 
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                    ListFooterComponent={<View style={{ paddingBottom: 10 }} />} 

                /> 

                

            </View> 

        ); 

    } 

} 

 

MainScreen.navigationOptions = ({ navigation }) => ({ 

    headerStyle: { 

      backgroundColor: colors.headerSecondary, 

      marginTop: Platform.OS==="ios" ? 20 : 0 

    }, 

    headerTitle: <Header color="white" title="Конференции" />, 

    // headerRight: <HeaderRightButton navigation={navigation} /> 

}); 

 

export default MainScreen; 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

    iconList:{ 

        fontSize: 27, 

        marginRight: 12, 

        color: "#8a8c9c" 

    }, 

    iosHeaderCenter: { 

        height: "100%", 

        alignItems: "center", 

        marginBottom: 5 

    }, 

    textStyle: { 

        fontSize: 18, 

        fontWeight: "bold", 

        textAlign: "left", 

        paddingTop: 30, 

        paddingBottom: 25, 

        marginLeft: 10, 

    }, 

    settings: { 

        shadowColor: "#000", 

        shadowOffset: { width: 0, height: 2 }, 

        shadowOpacity: 0.3, 

        shadowRadius: 3, 

        elevation: 10, 

    }, 

    iconSettings: { 

        width: 28, 

        height: 28, 

        marginTop: 5, 

        // marginBottom:Platform.OS==="ios" ? 20 : 0, 
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        tintColor: colors.headerSecondary, 

    }, 

}); 

Файл NewsScreen.js 

import React, { PureComponent } from "react"; 

import { View, Text, Platform, StyleSheet, FlatList, RefreshControl } from "react

-native"; 

 

import { Button, Card, Divider } from 'react-native-elements'; 

 

import { colors } from "../../constants"; 

import { Header } from "../../components"; 

import { Separator } from "../MainScreen/components"; 

import { getNewsNetworkRequest } from "../../networkers"; 

import { getUserToken } from "../../utils"; 

 

const defaultImg = 

'https://compote.slate.com/images/dcf77d70-f4d7-4cb2-bba5-97df12da7db1.jpg'; 

 

class NewsScreen extends PureComponent { 

    state = { 

        content: [], 

        refreshing: false, 

    }; 

 

    async componentDidMount() { 

        const token = await getUserToken(); 

        const res = await getNewsNetworkRequest(token); 

        this.setState({ content: res }); 

    } 

 

    renderNewsItem = (item) => { 

        const month = 

            new Date(item.item.time).getMonth() + 1 >= 9 

                ? new Date(item.item.time).getMonth() + 1 

                : `0${new Date(item.item.time).getMonth() + 1}`; 

 

        return ( 

            <View> 

                <Card 

                    featuredTitle={item.item.title} 

                    featuredTitleStyle={styles.featuredTitleStyle} 

                    image={{ uri: defaultImg }} 

                > 

                    <Text style={{ marginBottom: 10 }}> 

                        {item.item.body} 

                    </Text> 

                    <Divider style={{ backgroundColor: '#dfe6e9' }} /> 



75 
 

                    <View 

                        style={{ flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-

between' }} 

                    > 

                        <Text 

                            style={styles.noteStyle} 

                        > 

                            {new Date(item.item.time).getDate()}.{month}.{new Dat

e(item.item.time).getFullYear()} 

                        </Text> 

                    </View> 

                </Card> 

            </View> 

        ) 

    } 

 

    onRefresh = async () => { 

        this.setState({ refreshing: true }); 

 

        const token = await getUserToken(); 

        const res = await getNewsNetworkRequest(token); 

        this.setState({ content: res }); 

 

        this.setState({ refreshing: false }); 

    } 

 

    render() { 

        const { content } = this.state; 

        return ( 

            <View style={{ flex: 1, backgroundColor: "white" }}> 

                <Text style={styles.textStyle}>Список новостей</Text> 

                <FlatList 

                    style={{ flex: 1, width: "100%" }} 

                    data={content} 

                    renderItem={this.renderNewsItem} 

                    keyExtractor={(item, index) => index.toString()} 

                    ItemSeparatorComponent={() => <Separator />} 

                    refreshControl={ 

                        <RefreshControl 

                          title="Потяните вниз, чтобы обновить" 

                          titleColor={colors.textColorSecondary} 

                          refreshing={this.state.refreshing} 

                          onRefresh={this.onRefresh} 

                        /> 

                    } 

                    ListFooterComponent={<View style={{ paddingBottom: 10 }} />} 

                /> 

            </View> 

        ); 

    } 

} 



76 
 

 

NewsScreen.navigationOptions = () => ({ 

    headerStyle: { 

      backgroundColor: colors.headerSecondary, 

      marginTop: Platform.OS==="ios" ? 20 : 0 

    }, 

    headerTitle: <Header color="white" title="Новости" />, 

}); 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

    featuredTitleStyle: { 

        marginHorizontal: 5, 

        textShadowColor: '#00000f', 

        textShadowOffset: { width: 3, height: 3 }, 

        textShadowRadius: 3 

    }, 

    textStyle: { 

        fontSize: 18, 

        fontWeight: "bold", 

        textAlign: "left", 

        paddingTop: 30, 

        paddingBottom: 25, 

        marginLeft: 10, 

    }, 

    noteStyle: { 

        margin: 5, 

        fontStyle: 'italic', 

        color: '#b2bec3', 

        fontSize: 10 

    }, 

}); 

 

export default NewsScreen; 

Файл ProfileScreen.js 

import React, { PureComponent } from "react"; 

import { 

  StyleSheet, 

  Text, 

  View, 

  Image, 

  TouchableOpacity, 

  Platform, 

  Alert, 

  RefreshControl, 

  ScrollView, 

} from "react-native"; 

 

import { Button } from "react-native-elements"; 
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import { Header } from "../../components"; 

 

import { colors, QR_SCANER_SCREEN } from "../../constants"; 

 

import { PresenceCheckNetworkRequest, getProfileNetworkRequest } from "../../netw

orkers"; 

 

import { getUserToken } from "../../utils"; 

 

export default class ProfileScreen extends PureComponent { 

  constructor(props) { 

    super(); 

    this.state = { 

      scanned: false, 

      profileData: {}, 

      refreshing: false, 

    }; 

  } 

 

  async componentDidMount() { 

    const token = await getUserToken(); 

    const Id = 100000; 

 

    const response = await getProfileNetworkRequest(Id, token); 

    this.setState({ profileData: response }); 

  } 

 

  renderModalConfirm = () => { 

    Alert.alert("Вы уверены, что хотите выйти?", "", [ 

      { text: "Нет", onPress: () => {}, style: "cancel" }, 

      { text: "Да", onPress: () => this.props.logOut() } 

    ]); 

  } 

 

  handleSuccessScan = async () => { 

    this.setState({ scanned: true }); 

    // await this.props.successfulCheck(); 

  } 

 

  handleFailureScan = () => { 

    this.setState({ scanned: false }); 

  } 

 

  onRefresh = async () => { 

    this.setState({ refreshing: true }); 

 

    const token = await getUserToken(); 

    const Id = 100000; 

 

    const response = await getProfileNetworkRequest(Id, token); 
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    this.setState({ profileData: response });; 

 

    this.setState({ refreshing: false }); 

  } 

 

  render() { 

    const { scanned, profileData } = this.state; 

 

    return ( 

      <ScrollView 

        contentContainerStyle={{ 

          flex: 1, 

          alignItems: "center", 

          justifyContent: "flex-start", 

        }} 

        refreshControl={ 

          <RefreshControl 

            title="Потяните вниз, чтобы обновить" 

            titleColor={colors.textColorSecondary} 

            refreshing={this.state.refreshing} 

            onRefresh={this.onRefresh} 

          /> 

        } 

      > 

        <View style={styles.avatarContainer}> 

          <Image style={scanned ? styles.scanAvatar : styles.avatar} source={requ

ire("../../../assets/avatar.png")}/> 

          { 

            scanned 

            ? <Image style={styles.checkStyle} source={require("../../../assets/c

onfirm.png")}/> 

            : null 

          } 

        </View> 

        <View> 

          <View style={styles.bodyContent}> 

            <Text style={styles.name}>{profileData.firstName} {profileData.lastNa

me}</Text> 

            <Text style={styles.info}>UX Designer / Mobile developer</Text> 

            { 

              !scanned 

              ? ( 

                <> 

                  <Text style={styles.confirmFalseBtn}>Необходимо подтвердить при

сутствие</Text> 

                  <TouchableOpacity 

                    onPress={() => this.props.navigation.navigate(QR_SCANER_SCREE

N, { 

                      handleSuccessScan: this.handleSuccessScan, 

                      handleFailureScan: this.handleFailureScan, 

                    })} 
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                    style={{ paddingBottom: 10, paddingTop: 5 }} 

                  > 

                    <Text style={styles.info}>Подтвердить присутствие</Text> 

                  </TouchableOpacity> 

                </> 

              ) 

              : <Text style={styles.confirmTrueBtn}>Потдверждено!</Text> 

            } 

               

          </View> 

        </View> 

        <View style={{ flexDirection: "row" }}> 

          <Image 

              source={require("../../../assets/logout.png")} 

              style={styles.iconSettings} 

          /> 

          <Button  

              title="Выйти" 

              type="clear" 

              buttonStyle={{ 

                marginBottom: 20, 

                marginLeft: Platform.OS==="android" ? 10 : 0, 

              }} 

              titleStyle={{ color: colors.headerSecondary }} 

              onPress={this.renderModalConfirm} 

          /> 

        </View> 

      </ScrollView> 

    ); 

  } 

} 

 

ProfileScreen.navigationOptions = ({ navigation }) => ({ 

    headerStyle: { 

      backgroundColor: colors.colorPrimary, 

      marginTop: Platform.OS==="ios" ? 20 : 0 

    }, 

    headerTitle: <Header color="white" title="Профиль" />, 

    // headerRight: <HeaderRightButton navigation={navigation} /> 

}); 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

  header:{ 

    backgroundColor: colors.headerSecondary, 

    height: 100, 

  }, 

  avatarContainer: { 

    flexDirection: "row", 

    alignItems: "center", 

  }, 

  checkStyle: { 
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    tintColor: "#00FF00", 

    width: 30, 

    height: 30, 

    marginLeft: 10, 

    // marginBottom: 30, 

  }, 

  avatar: { 

    width: 150, 

    height: 150, 

    borderRadius: 73, 

    borderWidth: 2, 

    marginTop: 25, 

  }, 

  scanAvatar: { 

    width: 150, 

    height: 150, 

    borderRadius: 73, 

    borderWidth: 2, 

    marginTop: 25, 

    marginLeft: 30, 

  }, 

  name: { 

    fontSize: 22, 

    color: "black", 

    fontWeight: "600", 

  }, 

  bodyContent: { 

    alignItems: "center", 

    padding: 30, 

  }, 

  name: { 

    fontSize:28, 

    color: "#696969", 

    fontWeight: "600" 

  }, 

  info: { 

    fontSize:16, 

    color: "#00BFFF", 

    marginTop:10 

  }, 

  description: { 

    fontSize:16, 

    color: "#696969", 

    marginTop: 10, 

    textAlign: "center", 

  }, 

  buttonContainer: { 

    marginTop: 10, 

    height: 45, 

    flexDirection: "row", 

    justifyContent: "center", 
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    alignItems: "center", 

    marginBottom: 20, 

    width: 250, 

    borderRadius: 30, 

    backgroundColor: "#00BFFF", 

  }, 

  iconSettings: { 

    width: 28, 

    height: 28, 

    marginTop: 5, 

    tintColor: colors.headerSecondary, 

  }, 

  confirmTrueBtn: { 

    color: "#00FF00", 

    fontSize: 12, 

    textAlign: "center", 

    marginTop: 10, 

  }, 

  confirmFalseBtn: { 

    color: "red", 

    fontSize: 12, 

    textAlign: "center", 

    marginTop: 10, 

  }, 

}); 

Файл QRScanerScreen.js 

import * as React from 'react'; 

import { 

  Text, 

  View, 

  StyleSheet, 

  Alert, 

  AsyncStorage, 

  Platform, 

  Image, 

  Dimensions, 

  TouchableOpacity, 

} from 'react-native'; 

 

import * as Permissions from 'expo-permissions'; 

 

import { BarCodeScanner } from 'expo-barcode-scanner'; 

 

import { Spinner, HeaderWithArrowBtn, HeaderLeftButton } from "../../components"; 

import { colors, PROFILE_SCREEN } from "../../constants"; 

 

const { width } = Dimensions.get('window'); 

const qrSize = width * 0.8; 
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export default class QRScanerScreen extends React.Component { 

  state = { 

    hasCameraPermission: null, 

    loading: false, 

    scanned: false, 

  }; 

 

  async componentDidMount() { 

    this.getPermissionsAsync(); 

  } 

 

  getPermissionsAsync = async () => { 

    const { status } = await Permissions.askAsync(Permissions.CAMERA); 

    this.setState({ hasCameraPermission: status === 'granted' }); 

  } 

 

  handleBarCodeScanned = async ({ data }) => { 

    this.setState({ scanned: true }); 

    const { checkPresence } = this.props; 

     

    await checkPresence(data); 

 

    this.props.success === "OK" 

      ? Alert.alert("Пользователь 100000 успешно подтвержден!", "", [ 

        { text: "OK", onPress: () => { 

          this.setState({ scanned: false }); 

          this.props.navigation.state.params.handleSuccessScan(); 

          this.props.navigation.navigate(PROFILE_SCREEN); 

        }}, 

      ]) 

      : Alert.alert("Не корректные данные!", "Попробуйте еще раз или обратитесь з

а помощью.", [ 

        { text: "OK", onPress: () => { 

          this.setState({ scanned: false }); 

          this.props.navigation.state.params.handleFailureScan(); 

          this.props.navigation.navigate(PROFILE_SCREEN); 

        }}, 

      ]) 

  }; 

 

  render() { 

    const { hasCameraPermission, loading } = this.state; 

 

    if (loading) { 

      return <Spinner />; 

    }; 

 

    if (hasCameraPermission === null) { 

      return <Text>Запрос разрешения на камеру</Text>; 

    }; 
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    if (hasCameraPermission === false) { 

      return <Text>Нет доступа к камере</Text>; 

    }; 

    return ( 

      <View 

        style={{ 

          flex: 1, 

          flexDirection: 'column', 

          justifyContent: 'flex-end', 

        }}> 

        <BarCodeScanner 

          onBarCodeScanned={this.state.scanned ? undefined : this.handleBarCodeSc

anned} 

          style={StyleSheet.absoluteFillObject} 

        > 

          <Image  

            style={styles.qrFrame} 

            source={require('../../../assets/focus1.png')} 

          /> 

          {<Text style={styles.qrText}>Наведите камеру на QR-код</Text>} 

        </BarCodeScanner> 

      </View> 

    ); 

  } 

} 

 

QRScanerScreen.navigationOptions = ({ navigation }) => ({ 

  headerTitle: <HeaderWithArrowBtn color="white" title="QR-сканер" />, 

  headerStyle: { 

    backgroundColor: colors.colorPrimary, 

    marginTop: Platform.OS === "ios" ? 20 : 0, 

    shadowColor: "transparent", 

    shadowRadius: 0, 

    shadowOffset: { 

    height: 0 

  }, 

    elevation: 0, 

    borderBottomWidth: 0 

  }, 

  headerLeft: <HeaderLeftButton navigation={navigation} /> 

}); 

   

const styles = StyleSheet.create({ 

  arrowBack: { 

    fontSize: 30, 

    marginLeft: 25, 

    color: "white" 

  }, 

  iosHeaderCenter: { 

    height: "100%", 

    alignItems: "center", 



84 
 

    marginBottom: 5 

  }, 

  qrFrame: { 

    marginTop: "20%", 

    marginBottom: "10%", 

    marginLeft: "10%", 

    width: qrSize, 

    height: qrSize, 

    tintColor: "white", 

    opacity: 0.8, 

  }, 

  qrText : { 

    color: "white", 

    fontSize: 18, 

    fontWeight: "bold", 

    textAlign: "center", 

    marginBottom: "20%", 

  }, 

  againText: { 

    color: "white", 

    fontSize: 16, 

    fontWeight: "bold", 

    textAlign: "center", 

    marginBottom: 5, 

  }, 

  fingerStyle: { 

    width: 30, 

    height: 30, 

    alignSelf: "center", 

    marginBottom: 20, 

  }, 

}); 

Файл ReportsDetailScreen.js 

import React, { PureComponent } from "react"; 

import { 

    Text, 

    Platform, 

    View, 

    StyleSheet, 

} from "react-native"; 

 

import { colors } from "../../constants"; 

import { HeaderWithArrowBtn, HeaderLeftButton } from "../../components"; 

import { Item } from "native-base"; 

 

class ReportsDetailScreen extends PureComponent { 

    constructor(props) { 

        super(); 
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        this.state = { 

            name: props.navigation.state.params.name, 

            id: props.navigation.state.params.id, 

            subSectionId: props.navigation.state.params.subSectionId, 

            speakers: props.navigation.state.params.speakers, 

            dateStart: props.navigation.state.params.dateStart, 

            dateEnd: props.navigation.state.params.dateEnd, 

            duration: props.navigation.state.params.duration, 

            idInSubsection: props.navigation.state.params.idInSubsection, 

        }; 

    } 

 

    render() { 

        const { 

            name, 

            id, 

            subSectionId, 

            speakers, 

            dateStart, 

            dateEnd, 

            duration, 

            idInSubsection, 

        } = this.state; 

 

        const speaker = speakers.find(item => item.id); 

 

        const monthStart = 

            new Date(dateStart).getMonth() + 1 >= 9 

                ? new Date(dateStart).getMonth() + 1 

                : `0${new Date(dateStart).getMonth() + 1}`; 

 

        const monthEnd = 

            new Date(dateEnd).getMonth() + 1 >= 9 

                ? new Date(dateEnd).getMonth() + 1 

                : `0${new Date(dateEnd).getMonth() + 1}`; 

 

        return ( 

            <View style={{ flex: 1, backgroundColor: colors.textColorPrimary }}> 

                <View style={{ 

                    // flex: 1, 

                    //backgroundColor: colors.bgPrice, 

                    padding: 30, 

                }}> 

                    <Text style={styles.titleStyle}> 

                        {name} 

                    </Text> 

                </View> 

                <View style={styles.containerStyle}> 

                    { 

                        speaker ? ( 

                            <Text 
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                                style={styles.textStyle} 

                            > 

                                Спикеры: {speaker.lastName} {speaker.firstName[0]

}. {speaker.middleName[0]}. 

                            </Text> 

                        ) : null 

                    } 

                    <Text style={styles.textStyle}> 

                        {`Начало: ${new Date(dateStart).getDate()}.${monthStart}.

${new Date(dateStart).getFullYear()}`} 

                    </Text> 

                    <Text style={styles.textStyle}> 

                        {`Окончание: ${new Date(dateEnd).getDate()}.${monthEnd}.$

{new Date(dateEnd).getFullYear()}`} 

                    </Text> 

                    <Text style={styles.textStyle}>{`Продол-

ть: ${duration} мин.`}</Text> 

                    <Text 

                        style={{ 

                            fontSize: 18, 

                            fontWeight: "bold", 

                            textAlign: "center", 

                            paddingTop: 30, 

                            paddingBottom: 10, 

                        }} 

                    > 

                        Аннтоация 

                    </Text> 

                    <Text 

                        style={{ 

                            fontSize: 16, 

                            textAlign: "left", 

                            marginLeft: 15, 

                        }} 

                    > 

                        Некоторый текст, описывающий краткое содержание доклада 

                    </Text> 

                </View> 

            </View> 

        ); 

    } 

} 

 

ReportsDetailScreen.navigationOptions = ({ navigation }) => ({ 

    headerStyle: { 

      backgroundColor: colors.headerSecondary, 

      marginTop: Platform.OS==="ios" ? 20 : 0 

    }, 

    headerTitle: <HeaderWithArrowBtn color="white" title="Доклады" />, 

    headerLeft: <HeaderLeftButton navigation={navigation} /> 

}); 
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export default ReportsDetailScreen; 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

    container: { 

        flex: 1, 

        flexDirection: "row", 

        alignItems: "center", 

        padding: 15, 

        backgroundColor: colors.bgPrice, 

        shadowOffset: { width: 5, height: 0 }, 

        shadowColor:"rgba(0, 0, 0, 0.05)", 

        shadowRadius: 5, 

        shadowOpacity: 1, 

    }, 

    titleStyle: { 

        fontSize: 18, 

        fontWeight: "bold", 

        textAlign: "center", 

        shadowOffset: { width: 5, height: 0 }, 

        shadowColor:"rgba(0, 0, 0, 0.05)", 

        shadowRadius: 5, 

        shadowOpacity: 1, 

    }, 

    textStyle: { 

        fontSize: 18, 

        fontWeight: "bold", 

        marginLeft: 15, 

    }, 

    settings: { 

        shadowColor: "#000", 

        shadowOffset: { width: 0, height: 2 }, 

        shadowOpacity: 0.3, 

        shadowRadius: 3, 

        elevation: 10, 

    }, 

    containerStyle: { 

        shadowColor: "#000", 

        shadowOffset: { width: 0, height: 2 }, 

        shadowOpacity: 0.1, 

        shadowRadius: 2, 

        elevation: 1, 

        marginLeft: 5, 

        marginRight: 5, 

    }, 

}); 

Файл ReportsScreen.js 

import React, { PureComponent } from "react"; 
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import { 

    Text, 

    View, 

    Platform, 

    StyleSheet, 

    FlatList, 

    TouchableHighlight, 

    Alert, 

    RefreshControl, 

} from "react-native"; 

 

import { getReportsNetworkRequest } from "../../networkers"; 

import { colors, REPORTS_DETAIL_SCREEN } from "../../constants"; 

import { HeaderWithArrowBtn, HeaderLeftButton, Reports } from "../../components"; 

import { Separator } from "../MainScreen/components"; 

 

class ReportsScreen extends PureComponent { 

    constructor(props) { 

        super(); 

        this.state = { 

            sectionId: props.navigation.state.params.subSectionId, 

            sectionName: props.navigation.state.params.subSectionName, 

            dateStart: props.navigation.state.params.dateStart, 

            dateEnd: props.navigation.state.params.dateEnd, 

            place: props.navigation.state.params.place, 

            reports: [], 

            refreshing: false, 

        }; 

    } 

 

    async componentDidMount() { 

        const { sectionId } = this.state; 

        const res = await getReportsNetworkRequest(sectionId); 

         

        this.setState({ reports: res }); 

    } 

 

    renderItem = ({ item }) => { 

        return ( 

            <TouchableHighlight 

                activeOpacity={0.4} 

                style={styles.settings} 

                underlayColor="#44454a" 

                onPress={() => {this.props.navigation.navigate(REPORTS_DETAIL_SCR

EEN, { 

                    name: item.name, 

                    id: item.id, 

                    subSectionId: item.subSectionId, 

                    idInSubsection: item.idInSubsection, 

                    duration: item.duration, 

                    speakers: item.speakers, 
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                    dateStart: this.state.dateStart, 

                    dateEnd: this.state.dateEnd, 

                    place: this.state.place, 

                })}} 

            > 

                <View> 

                    <Reports 

                        name={item.name} 

                        info={item.duration} 

                    />  

                </View> 

            </TouchableHighlight> 

        ); 

    } 

 

    onRefresh = async() => { 

        this.setState({ refreshing: true }); 

 

        const { sectionId } = this.state; 

        const newRes = await getReportsNetworkRequest(sectionId); 

        this.setState({ reports: newRes }); 

 

        this.setState({ refreshing: false }); 

    } 

 

    render() { 

        const { reports, sectionName } = this.state; 

        return ( 

            <View style={{ flex: 1 }}> 

                <Text style={styles.textStyle}>{sectionName}</Text> 

                <FlatList 

                    style={{ flex: 1, width: "100%" }} 

                    data={reports} 

                    renderItem={this.renderItem} 

                    keyExtractor={(item, index) => index.toString()} 

                    ItemSeparatorComponent={() => <Separator />} 

                    refreshControl={ 

                        <RefreshControl 

                          title="Потяните вниз, чтобы обновить" 

                          titleColor={colors.textColorSecondary} 

                          refreshing={this.state.refreshing} 

                          onRefresh={this.onRefresh} 

                        /> 

                    } 

                    ListFooterComponent={<View style={{ paddingBottom: 10 }} />} 

                /> 

            </View> 

        ); 

    } 

} 
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ReportsScreen.navigationOptions = ({ navigation }) => ({ 

    headerStyle: { 

      backgroundColor: colors.headerSecondary, 

      marginTop: Platform.OS==="ios" ? 20 : 0 

    }, 

    headerTitle: <HeaderWithArrowBtn color="white" title="iConference" />, 

    headerLeft: <HeaderLeftButton navigation={navigation} /> 

}); 

 

export default ReportsScreen; 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

    iconList:{ 

        fontSize: 27, 

        marginRight: 12, 

        color: "#8a8c9c" 

    }, 

    iosHeaderCenter: { 

        height: "100%", 

        alignItems: "center", 

        marginBottom: 5 

    }, 

    textStyle: { 

        fontSize: 18, 

        fontWeight: "bold", 

        textAlign: "left", 

        paddingTop: 30, 

        paddingBottom: 25, 

        marginLeft: 10, 

    }, 

    settings: { 

        shadowColor: "#000", 

        shadowOffset: { width: 0, height: 2 }, 

        shadowOpacity: 0.3, 

        shadowRadius: 3, 

        elevation: 10, 

    }, 

}); 

Файл RootScreen.js 

import React, { PureComponent } from "react"; 

 

import NavigationService from "../../navigationService/NavigationService"; 

import AppStack from "../../routers"; 

 

export default class RootScreen extends PureComponent { 

    render() { 

        return ( 



91 
 

            <AppStack 

                ref={navigatorRef => { 

                NavigationService.setTopLevelNavigator(navigatorRef); 

                }} 

            /> 

        ); 

    } 

} 

Файл SectionScreen.js 

import React, { PureComponent } from "react"; 

import { 

    Text, 

    View, 

    Platform, 

    StyleSheet, 

    FlatList, 

    TouchableHighlight, 

    Alert, 

    RefreshControl, 

} from "react-native"; 

 

import { colors, SUB_SECTION_SCREEN } from "../../constants"; 

import { HeaderWithArrowBtn, HeaderLeftButton, Section } from "../../components"; 

import { Separator } from "../MainScreen/components"; 

import { getSectionsNetworkRequest } from "../../networkers"; 

 

class SectionScreen extends PureComponent { 

    constructor(props) { 

        super(); 

        this.state = { 

            userId: props.navigation.state.params.userId, 

            conferenceId: props.navigation.state.params.conferenceId, 

            conferenceName: props.navigation.state.params.conferenceName, 

            dateStart: props.navigation.state.params.dateStart, 

            dateEnd: props.navigation.state.params.dateEnd, 

            place: props.navigation.state.paramsplace, 

            sections: [], 

            refreshing: false, 

        }; 

    } 

 

    async componentDidMount() { 

        const { conferenceId } = this.state; 

        const res = await getSectionsNetworkRequest(conferenceId); 

        this.setState({ sections: res }); 

    } 

 

    renderItem = ({ item }) => { 
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        return ( 

            <TouchableHighlight 

                activeOpacity={0.4} 

                style={styles.settings} 

                underlayColor="#44454a" 

                onPress={() => {this.props.navigation.navigate(SUB_SECTION_SCREEN

, { 

                    sectionId: item.id, 

                    sectionName: item.description, 

                    dateStart: this.state.dateStart, 

                    dateEnd: this.state.dateEnd, 

                    place: this.state.place, 

                    conferenceName: this.state.conferenceName, 

                })}} 

            > 

                <View> 

                    <Section 

                        name={item.description} 

                    />  

                </View> 

            </TouchableHighlight> 

        ); 

    } 

 

    onRefresh = async() => { 

        this.setState({ refreshing: true }); 

 

        const { conferenceId } = this.state; 

        const newRes = await getSectionsNetworkRequest(conferenceId); 

        this.setState({ sections: newRes }); 

 

        this.setState({ refreshing: false }); 

    } 

 

    render() { 

        const { sections, conferenceName } = this.state; 

        return ( 

            <View style={{ flex: 1 }}> 

                <Text style={styles.textStyle}>{conferenceName}</Text> 

                <FlatList 

                    style={{ flex: 1, width: "100%" }} 

                    data={sections} 

                    renderItem={this.renderItem} 

                    keyExtractor={(item, index) => index.toString()} 

                    ItemSeparatorComponent={() => <Separator />} 

                    refreshControl={ 

                        <RefreshControl 

                          title="Потяните вниз, чтобы обновить" 

                          titleColor={colors.textColorSecondary} 

                          refreshing={this.state.refreshing} 

                          onRefresh={this.onRefresh} 
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                        /> 

                    } 

                    ListFooterComponent={<View style={{ paddingBottom: 10 }} />} 

                /> 

            </View> 

        ); 

    } 

} 

 

SectionScreen.navigationOptions = ({ navigation }) => ({ 

    headerStyle: { 

      backgroundColor: colors.headerSecondary, 

      marginTop: Platform.OS==="ios" ? 20 : 0, 

    }, 

    headerTitle: <HeaderWithArrowBtn color="white" title="iConference" />, 

    headerLeft: <HeaderLeftButton navigation={navigation} /> 

}); 

 

export default SectionScreen; 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

    iconList:{ 

        fontSize: 27, 

        marginRight: 12, 

        color: "#8a8c9c" 

    }, 

    iosHeaderCenter: { 

        height: "100%", 

        alignItems: "center", 

        marginBottom: 5 

    }, 

    textStyle: { 

        fontSize: 18, 

        fontWeight: "bold", 

        textAlign: "left", 

        paddingTop: 30, 

        paddingBottom: 25, 

        marginLeft: 10, 

    }, 

    settings: { 

        shadowColor: "#000", 

        shadowOffset: { width: 0, height: 2 }, 

        shadowOpacity: 0.3, 

        shadowRadius: 3, 

        elevation: 10, 

    }, 

}); 
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Файл SubSectionScreen.js 

import React, { PureComponent } from "react"; 

import { 

    Text, 

    View, 

    Platform, 

    StyleSheet, 

    FlatList, 

    TouchableHighlight, 

    Alert, 

    RefreshControl, 

} from "react-native"; 

 

import { colors, REPORTS_SCREEN } from "../../constants"; 

import { HeaderWithArrowBtn, HeaderLeftButton, SubSection } from "../../component

s"; 

import { Separator } from "../MainScreen/components"; 

import { getSubSectionsNetworkRequest } from "../../networkers"; 

 

class SubSectionScreen extends PureComponent { 

    constructor(props) { 

        super(); 

        this.state = { 

            sectionId: props.navigation.state.params.sectionId, 

            sectionName: props.navigation.state.params.sectionName, 

            dateStart: props.navigation.state.params.dateStart, 

            dateEnd: props.navigation.state.params.dateEnd, 

            place: props.navigation.state.params.place, 

            conferenceName: props.navigation.state.params.conferenceName, 

            subSections: [], 

            refreshing: false, 

        }; 

    } 

 

    async componentDidMount() { 

        const { sectionId } = this.state; 

        const res = await getSubSectionsNetworkRequest(sectionId); 

        this.setState({ subSections: res }); 

    } 

 

    renderItem = ({ item }) => { 

        return ( 

            <TouchableHighlight 

                activeOpacity={0.4} 

                style={styles.settings} 

                underlayColor="#44454a" 

                onPress={() => {this.props.navigation.navigate(REPORTS_SCREEN, { 

                    subSectionId: item.id, 

                    sectionId: item.sectionId, 
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                    subSectionName: item.description, 

                    dateStart: this.state.dateStart, 

                    dateEnd: this.state.dateEnd, 

                    place: this.state.place, 

                })}} 

            > 

                <View> 

                    <SubSection 

                        name={item.description} 

                        reportsCount={item.reportsId.length} 

                    />  

                </View> 

            </TouchableHighlight> 

        ); 

    } 

 

    onRefresh = async() => { 

        this.setState({ refreshing: true }); 

 

        const { conferenceId } = this.state; 

        const newRes = await getSectionsNetworkRequest(conferenceId); 

        this.setState({ sections: newRes }); 

 

        this.setState({ refreshing: false }); 

    } 

 

    render() { 

        const { subSections, conferenceName } = this.state; 

 

        return ( 

            <View style={{ flex: 1 }}> 

                <Text style={styles.textStyle}>{conferenceName}</Text> 

                <FlatList 

                    style={{ flex: 1, width: "100%" }} 

                    data={subSections} 

                    renderItem={this.renderItem} 

                    keyExtractor={(item, index) => index.toString()} 

                    ItemSeparatorComponent={() => <Separator />} 

                    refreshControl={ 

                        <RefreshControl 

                          title="Потяните вниз, чтобы обновить" 

                          titleColor={colors.textColorSecondary} 

                          refreshing={this.state.refreshing} 

                          onRefresh={this.onRefresh} 

                        /> 

                    } 

                    ListFooterComponent={<View style={{ paddingBottom: 10 }} />} 

                /> 

            </View> 

        ); 

    } 
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} 

 

SubSectionScreen.navigationOptions = ({ navigation }) => ({ 

    headerStyle: { 

      backgroundColor: colors.headerSecondary, 

      marginTop: Platform.OS==="ios" ? 20 : 0, 

    }, 

    headerTitle: <HeaderWithArrowBtn color="white" title="iConference" />, 

    headerLeft: <HeaderLeftButton navigation={navigation} /> 

}); 

 

export default SubSectionScreen; 

 

const styles = StyleSheet.create({ 

    iconList:{ 

        fontSize: 27, 

        marginRight: 12, 

        color: "#8a8c9c" 

    }, 

    iosHeaderCenter: { 

        height: "100%", 

        alignItems: "center", 

        marginBottom: 5 

    }, 

    textStyle: { 

        fontSize: 18, 

        fontWeight: "bold", 

        textAlign: "left", 

        paddingTop: 30, 

        paddingBottom: 25, 

        marginLeft: 10, 

    }, 

    settings: { 

        shadowColor: "#000", 

        shadowOffset: { width: 0, height: 2 }, 

        shadowOpacity: 0.3, 

        shadowRadius: 3, 

        elevation: 10, 

    }, 

}); 

Файл asyncStorage.js 

import { AsyncStorage } from "react-native"; 

 

export const getUserToken = async () => { 

  try { 

    return await AsyncStorage.getItem("userToken"); 

  } catch (error) { 
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    console.log(error.message); 

  } 

}; 

 

export const saveUserToken = async userToken => { 

  try { 

    await AsyncStorage.setItem("userToken", userToken); 

  } catch (error) { 

    console.log(error.message); 

  } 

}; 

 

export const deleteUserToken = async () => { 

  try { 

    await AsyncStorage.setItem("userToken", ""); 

  } catch (error) { 

    console.log(error.message); 

  } 

}; 
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