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I. Описание портала 

1. Описание главной страницы портала 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 
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На главной странице портала (Рисунок 1, Рисунок 2 и Рисунок 3) расположены: 

1. В этой части страницы располагаются: 

 Вкладки для пользователей портала: 

o «Для всех» 

o «Студенту» 

o «Абитуриенту» 

o «Сотруднику» 

 Значок Wiki – ссылка на проект "Викиуниверситет", где планируется создание 
статей сотрудниками и студентами КФУ. 

 Поля для выбора языка портала: 

o Русский 

o English 

 Поле ввода ключевых слов для осуществления поиска на портале. 

2. В этой части страницы располагаются элементы фирменного стиля КФУ: 

 кнопка «Вход» – для авторизации и входа в систему Электронный университет 

 три кнопки для перехода в социальные сети: 

o Vkontakte 

o Twitter 

o Facebook. 

3. Слайдер – часть страницы для отображения баннеров, т.е. картинок с названием 

подразделения или с возможностью перехода на прикрепленную информацию (другую 

страницу портала или файл). Если в слайдер загружено нескольких баннеров, то в 

правой или левой его частях появляются стрелки  и , позволяющие их 

перелистывать. 

4. Лента сообщений Пресс-центра КФУ – часть страницы, где отображаются 3 последние 

новости, одобренные Пресс-центром для публикации на главной странице. Для 

просмотра всех новостей и объявлений Пресс-центра необходимо нажать на заголовок 

раздела . 

5. В этой части страницы расположено 9 основных блоков меню. Каждый блок состоит 

из: 1) Заголовка блока, 2) Заголовков некоторых из подразделов. Для просмотра всего 

списка подразделов необходимо нажать на заголовок нужного блока. 

6. В нижней части страницы повторяются названия всех 9 основных блоков меню.  

Части страницы 1 и 6 остаются неизменными для всех страниц портала. Таким образом, 

пользователь может быстро обратиться к главному меню портала, находясь на любой его 

странице, и быстро переходить на ключевые разделы. 
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2. Описание структуры первой страницы сайта подразделения 

 
Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

На первой странице сайта подразделения (Рисунок 4 и Рисунок 5) расположены: 

1. Строка текущего местоположения – указывается кратчайший путь к разделу 

портала, в котором находится пользователь в данный момент. 

2. Слайдер – описано на стр. 3. Чтобы баннер был размещен в слайдере 

необходимо следовать инструкции на стр. 42. 

Важно: Для того, чтобы все страницы портала были выдержаны в одном стиле, 

рекомендуется при создании макетов баннеров, размещаемых в слайдере, 

обратиться за помощью в Пресс-центр КФУ. 
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3. Контактная информация (адрес, телефон, эл. почта и пр. по усмотрению 

руководства подразделения) – обязательна к заполнению на первой, головной 

странице сайта подразделения. Для ввода контактной информации необходимо 

следовать инструкции на стр. 38. Размер этого поля зависит от объема 

информации, размещенной в нем. 

4. Вводная статья на 2 000 символов. 

5. Меню сайта подразделения – разделы сайта 1-го уровня. При нажатии на пункт 

меню открывается новая страница и отображается следующий уровень 

разделов – подменю (если таковое имеется). 

Пример: Меню сайта факультета или института: 

 Структура 

 Учебная работа (Образовательная деятельность) 

 Научно-исследовательская работа 

 Студенческая жизнь 

 Узнать больше о факультете 

 Аспирантам 

 Абитуриентам 

 Выпускникам 

Внимание: Меню сайта подразделения зависит от вида подразделения, и 

определено Пресс-центром. Меню разделов и подразделов 1 и 2 

уровней предлагаются Пресс-центром КФУ. Для внесения изменений в 

меню необходимо подать заявку с аргументацией изменений в Пресс-

центр. 

6. Фотоотчет – формируется автоматически: в него попадают фотографии с 

номером 1 из опубликованных на сайте подразделения статей и новостей. 

7. Объявления – в этой части страницы отображаются несколько последних 

объявлений, опубликованных в данном разделе. 

8. Новости – в этой части страницы отображаются несколько последних новостей, 

опубликованных в данном разделе. 

Примечание: При повторном входе на портал вы попадете на тот же раздел, на котором 

вы завершили предыдущий сеанс, т.е. портал хранит информацию о том, 

где завершил работу конкретный пользователь. 
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3. Описание новостной ленты 

При переходе по ссылкам «Все объявления» в поле 7 или «Все новости» в поле 8 

(Рисунок 5) открывается страница «Новости и объявления». Данная страница формируется 

автоматически, на ней собираются все новости и объявления, опубликованные в разделе, 

из которого вы совершили переход (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

На сайте подразделения на странице «Новости и объявления» предусмотрена 

возможность сортировки и просмотра новостей и объявлений в соответствии с 9 

основными категориями (Рисунок 6): 

 Новости ректората; 

 Образование; 

 Наука; 

 Конкурсы; 

 Студенческая жизнь; 

 Международное; 

 Культура; 

 Спорт; 

 Сотрудничество. 

Чтобы эта функция работала, необходимо при создании новости или объявления 

указывать категории, к которым они относятся (инструкция по созданию новости и 

объявления на стр. 36). 
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4. Виды баннеров 

На портале предусмотрено 2 вида баннеров: 

1. Два больших баннера, размещаемых в слайдере: 

 с названием подразделения (Рисунок 4, позиция 2); 

 с текстом сообщения и возможностью перехода по ссылке на другую 

страницу портала (Рисунок 1, позиция 2). 

2. Два маленьких баннера, являющихся навигационными элементами (Рисунок 7): 

 синий (позиция 1); 

 белый (позиция 2). 

 
Рисунок 7 

Примечание: 

 Для создания навигационного элемента типового образца (Рисунок 7), необходимо 

воспользоваться шаблонами баннеров. 

 Для создания навигационного элемента отличного от типового образца (Рисунок 8, 
позиция 1), необходимо обратиться в Пресс-центр КФУ. 

 
Рисунок 8 

Варианты расположения навигационных элементов (Рисунок 8): 

1. Сверху меню сайта подразделения – списка разделов. 

2. Снизу меню сайта подразделения – списка разделов. 
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3. Вид статьи или новости на странице портала 

 
Рисунок 9 

 
Рисунок 10 

На странице (Рисунок 9 и Рисунок 10) расположены: 

1. Заголовок материала (статьи или новости). 

2. Фотография – в этой части страницы размещается фотография под номером 1, 

прикрепленная к материалу с типом «статья» или «новость» (инструкция по 

загрузке фотографий на стр. 33). 

3. Текст материала. 

4. Фотолента – в этой части страницы отображаются все фотографии, 

прикрепленные к данному материалу. 

При выделении фотографии в фотоленте, она отображается в большом окне для 

просмотра фотографий (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 

5. В этой части страницы отображается список всех новостей и объявлений 

данного раздела портала. 

Так же к данному материалу может быть прикреплен видеофайл, который 

отображается под фотолентой: 

• С возможностью просмотра его через веб-плеер (Рисунок 12); 

  
Рисунок 12 
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• С возможностью просмотра его через веб-плеер с загруженным для заставки 

веб-плеера первоначальным изображением (Рисунок 13); 

  
Рисунок 13 

• Без возможности просмотра его через веб-плеер (Рисунок 14); 

 
Рисунок 14 
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4. Вид объявления на странице портала 

 
Рисунок 15 

На странице объявления (Рисунок 15) расположены: 

1. Заголовок объявления 

2. Текст объявления 

3. В этой части страницы отображается список всех новостей и объявлений 

данного раздела портала 

5. Вид фотогалереи на странице портала 

 
Рисунок 16 
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На странице фотогалереи (Рисунок 16) расположены: 

1. Поле для просмотра изображений – первоначально в этой части страницы 

размещается изображение с номером 1; 

2. Фотолента, содержащая все прикрепленные к данной фотогалерее изображения; 

3. Подпись к изображению – это поле перекрывает нижнюю часть изображения и в 

нем отображается подпись к данной фотографии, если при загрузке изображения 

было заполнено поле «Подпись» (Рисунок 64). Это поле может отсутствовать, 

если подпись не вносилась (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 

Предусмотрено 2 варианта просмотра изображений: 

1. Выбрать изображение из ленты изображений (Рисунок 17); 

2. Установить курсор на поле для просмотра изображений. При этом справа и 

слева появятся стрелки  и  для перелистывания изображений (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 
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6. Вид размещения события на портале 

Опубликованное событие отображается: 

 на сайте Пресс-центра в разделах «План на неделю» и «План на месяц» (Рисунок 

19) – здесь отображаются все события опубликованные на портале. 

 
Рисунок 19 

 на сайте Пресс-центра в разделе «Календарь событий» (Рисунок 20) – здесь 

отображаются события, рекомендованные Пресс-центру и подтвержденные им. 

 
Рисунок 20 
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 на сайте «Приглашаем в гости» в правой части расположены баннеры 

соответствующие типам событий (Рисунок 21) – в этих баннерах отображаются 

события с рекомендацией «Приглашаем в гости» и подтвержденные оператором 

этого сайта. 

 
Рисунок 21 

7. Вид опроса на странице портала 

 
Рисунок 22 

Опрос размещается в правой нижней части страницы под меню раздела и всеми 

навигационными элементами (Рисунок 22) 
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8. Вид страницы портала для регистрации участников мероприятий. 

 
Рисунок 23 

Страница портала для регистрации участников мероприятий (Рисунок 23) соответствует 

разделу с типом сайт и соответствующим шаблоном. 

9. Вид страницы портала содержащей список участников 
мероприятия. 

 
Рисунок 24 

Страница портала для просмотра списка участников мероприятия (Рисунок 24) 

соответствует разделу с типом сайт и соответствующим шаблоном. 
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II. Минимальные системные требования 
к компьютеру оператора портала 

Для корректной работы редактора сайта, компьютер оператора портала должен 

соответствовать следующим системным требованиям: 

ОС: Windows XP, Windows 7 

Процессор: Core2Duo с тактовой частотой 2,66 ГГц 

Оперативная память: 2 ГБ 

Браузер: Internet Explorer не ниже 8-ой версии 

III. Редактирование сайта 

 
Рисунок 25 

Для редактирования сайта необходимо в ИАС «Электронный университет» выбрать 

пункт меню «Портал» (Рисунок 25). 

Примечание: 

1. Операторы могут редактировать информацию, только в доступных им разделах 

портала, начиная с определенных стартовых точек. 

2. При повторном входе в редактор сайта вы попадете на тот же раздел, на котором 

вы завершили предыдущий сеанс. 

 
Рисунок 26 

Редактор сайта состоит из 5 основных групп, на которые делятся объекты сайта, 

расположенных в левой части экрана (Рисунок 26): 

1) Разделы – формируется список разделов (пунктов меню) составляющих 

редактируемый сайт 
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2) Материалы – формируются материалы, размещаемые в разделах 

редактируемого сайта 

3) Файлы – формируется база файлов используемых при создании 

материалов. 

4) Баннеры – формируется список всех баннеров, размещаемых в разделах 

редактируемого сайта 

5) Опросы – формируется список опросов, размещаемых в разделах 

редактируемого сайта 

В рабочем поле редактора, расположенном в центре экрана (Рисунок 26), отображается 

обзор объектов, в зависимости от выбранной группы. 

Важно: Все объекты сайта (раздел, материал и т.п.) создаются для определенного 

раздела, который указан в поле «Раздел» расположенном в верхней части экрана 

(Рисунок 26). Необходимо постоянно отслеживать значение этого поля. 

«Раздел» (Рисунок 26) – поле со справочником. Чтобы выбрать нужный раздел из 

справочника можно воспользоваться 2 способами: 

1. Нажать на кнопку  справа от поля. Вниз от поля с названием раздела 

развернется список разделов. (Рисунок 27). Этот вид справочника удобен для 

операторов, сайт которых состоит из небольшого числа подразделов. 

 
Рисунок 27 

2. Нажать на кнопку  слева от поля. В дополнительном окне откроется 

«Дерево» разделов (Рисунок 28). Разделы, содержащие подразделы, обозначены 

значком . При нажатии на этот значок разворачиваются подразделы данного 

раздела. При нажатии на название раздела, дополнительное окно сворачивается, 

и в поле Раздел отображается выбранный раздел. Этот вид справочника удобен 

для операторов, сайт которых состоит из 25 и более разделов. 
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Рисунок 28 

В левой нижней части экрана (Рисунок 26), отображаются подразделы 2 уровней раздела 

указанного в поле «Раздел». Выбор подраздела из этого списка равнозначен выбору 

раздела из справочника, прикрепленного к полю «Раздел». 

При создании нового объекта сайта, существуют обязательные для заполнения поля. 

Если одно из обязательных полей остается не заполненным, система выдаст сообщение об 

ошибке (Рисунок 29) 

 
Рисунок 29 

1. Создание и редактирование разделов 

Для выбора группы «Разделы» необходимо нажать на одноименный пункт меню 

основных групп (Рисунок 26). При этом в рабочем поле редактора отобразится список всех 

доступных разделов (Рисунок 30). 

Важно: Все разделы из списка доступных разделов являются подразделами, раздела 

указанного в верхнем поле «Раздел». 

 
Рисунок 30 
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Рисунок 31 

Для создания нового раздела/подраздела необходимо нажать на  в режиме обзора 

всех созданных разделов (Рисунок 30), при этом открывается экран для создания нового 

подраздела (Рисунок 31). 

Для корректировки уже существующего раздела необходимо нажать на наименование 

раздела, требующего корректировки, после чего откроется экран редактирования раздела 

(Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 

В режиме обзора списка разделов (Рисунок 30) на экране отображаются следующие 

поля: 

• Порядковый номер – его можно менять по необходимости как в режиме обзора 

(Рисунок 30), так и в режиме корректировки (Рисунок 31); 

• Название раздела/подраздела – можно изменить в режиме корректировки (Рисунок 

32); 
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• Тип раздела имеет следующие значения: 

o Сайт – в режиме корректировки или создания раздела предоставляется 

возможность выбора стандартного шаблона страницы (Рисунок 33). Если есть 

объективные причины для создания сайта, конфигурации которого нет среди 

шаблонов, то необходимо подать заявку в Пресс-центр о создании 

дополнительного шаблона. Для данного раздела можно создавать подразделы 

любого типа. 

 
Рисунок 33 

Предоставляется возможность выбора одного из 6-ти шаблонов страницы 

сайта: 

а) по умолчанию разделу типа сайт присваивается первый шаблон; 

б) второй тип шаблона «Факультеты, институты» отличается от первого 

наличием горизонтальной фотоленты и двумя колонками для материалов 

типа Объявления и Новости в нижней части страницы; 

в) третий тип шаблона «Новостной раздел» имеет фотоленту вверху и под ней 

список материалов, размещаемых в данном разделе; 

г) четвертый шаблон «Блог», отображает все заголовки материалов с типом 

«Статья», размещаемых в данном разделе; 

д) пятый шаблон «Регистрация на мероприятие», При выборе этого вида 

шаблона появится возможность настройки полей регистрационной карточки 

для конкретного мероприятия (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34 
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Для этого необходимо нажать на , при этом откроется окно 

содержащее список полей для настройки (Рисунок 35). 

 
Рисунок 35 

Поля, которые должны присутствовать во всех карточках в обязательном 

порядке, выделены значком  и они закрыты для корректировки. Если 

необходимо, чтобы какое-либо поле из списка оставшихся полей, попало в 

карточку участника мероприятия, необходимо поставить отметку  в 

столбце «Добавить поле в карточку» в строке соответствующего поля. 

Далее, если надо указать это поле как обязательное к заполнению, поставьте 

отметку  в столбце «Поле, обязательное для заполнения», а если данное 

поле необходимо вывести на сайте в списке участников, то необходимо 

поставить отметку  в столбце «Выводить поле в списке уч-в (на 

портале)». Для сохранения установленных настроек необходимо нажать на 

кнопку . Чтобы удалить настройки карточки участника мероприятия 

необходимо нажать на кнопку , при этом система запросит 
подтверждение на удаление данных (Рисунок 36). 

 
Рисунок 36 

Для удаления настроек необходимо нажать на кнопку . Чтобы 

отказаться от удаления настроек необходимо нажать на кнопку . 

е) шестой шаблон «Список участников мероприятия». Этот вид шаблона 

предназначен для формирования списка участников мероприятия на сайте. 

При выборе этого вида шаблона появится возможность просмотра списка 

участников (Рисунок 37). 
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Рисунок 37 

Для этого необходимо нажать на , при этом откроется окно 
содержащее список зарегистрированных участников (Рисунок 38). 

 
Рисунок 38 

При необходимости, оператор может удалить участника из списка, для этого 

необходимо нажать на  рядом с его ФИО. 

o Страница –отображаются: статья, новости и объявления, созданные в данном 

разделе. 

o Сервис – переход по ссылке, указанной в поле «Ссылка» (Рисунок 39) и 

ведущий к запуску необходимого сервиса. 

Список ссылок на сервисы: 

 Автоматическое формирование списка сотрудников подразделения – 

http://shelly.ksu.ru/e-ksu/portal_employee.searchscript?p_search=xxx 

&p_main=1&p_post=post, где: 

 ххх – номенклатурный код подразделения (указан в 

справочнике «Структура» в Электронном 

университете); 

 p_post=post – вывести на экран должность сотрудника; 

 p_main=1 – отсортировать список по должности. 

 Автоматическое формирование расписания – 

http://shelly.ksu.ru/pls/student/subject_schedule_web.schedule_type_ 

study?p_faculty=xxx&p_portal=1, где: 

 ххх – код института или факультета; 

http://shelly.ksu.ru/e-ksu/portal_employee.searchscript?p_search=xxx%20&p_main=1&p_post=post
http://shelly.ksu.ru/e-ksu/portal_employee.searchscript?p_search=xxx%20&p_main=1&p_post=post
http://shelly.ksu.ru/pls/student/subject_schedule_web.schedule_type_%20study?p_faculty=xxx&p_portal=1
http://shelly.ksu.ru/pls/student/subject_schedule_web.schedule_type_%20study?p_faculty=xxx&p_portal=1


Руководство оператора портала 
 

 23 

 Автоматическое формирование учебного плана – 

http://shelly.ksu.ru/pls/student/study_plan_for_web?p_faculty=xxx&

p_portal=1, где: 

 ххх – код института или факультета; 

o in-link – переход к сайту или материалу, размещенному на портале по ссылке, 

указанной в поле «Ссылка» (Рисунок 39) 

 
Рисунок 39 

Тип раздела можно изменить в режиме корректировки (Рисунок 32); 

• Категории портала – это поле актуально только для основных разделов портала; 

• Статус – имеет значения 

 + – опубликовано 

 ! – не заполнено 

• Кто, когда создал раздел 

• Кто, когда отредактировал раздел 

В режиме создания раздела (Рисунок 31) добавляются следующие поля: 

• Опубликовать – если это поле отмечено , то раздел будет опубликован; 

• Обвести декоративной рамкой основную статью раздела – если это поле отмечено 

, то основная статься, опубликованная на сайте, будет обрамлена декоративной 
рамкой. Пример: (Рисунок 40); 

 
Рисунок 40 

Система заполняет 

автоматически 

http://shelly.ksu.ru/pls/student/study_plan_for_web?p_faculty=xxx&p_portal=1
http://shelly.ksu.ru/pls/student/study_plan_for_web?p_faculty=xxx&p_portal=1
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В режиме корректировки раздела (Рисунок 32) добавляется следующее поле: 

• Раздел – поле со справочником. Справочник разделов (Рисунок 28) открывается, 

если нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 32). 

Внимание: При изменении значения этого поля, подраздел со всеми прикрепленными 

к нему объектами будет перенесен во вновь выбранный раздел. 

В режиме корректировки в левом нижнем углу экрана (Рисунок 32) появляется 

информация: 

• Раздел создал(а): – размещается фамилия и инициалы оператора, создавшего 

раздел, и дата и время создания раздела; 

• Раздел отредактировал(а): – размещается фамилия и инициалы оператора, 
редактировавшего раздел последним, и дата и время последнего изменения раздела. 

2. Создание Материалов 

При входе в редактор оператора портала в рабочей области экрана отображается 

обзорная информация всех материалов лежащих в разделе указанном в поле «Раздел» 

верхней части экрана (Рисунок 26). При дальнейшей работе для выбора группы 

«Материалы» необходимо нажать на одноименный пункт меню основных групп (Рисунок 

26). 

Оператор портала может создать материалы следующих типов: 

 Статья 

 Новость 

 Объявление 

 Фотогалерея 

 Событие 

 Контакт 

Заголовки и общая информация по созданным материалам отображаются в 

соответствующих блоках рабочей области. Для редактирования материала необходимо 

нажать на заголовок. 

В режиме обзора для блока «Материалы» (Рисунок 26) на экране отображается 

следующая информация: 

• Порядковый номер и название материала; 

• Тип; 

• Категории материала; 

• Период – срок публикации материала на сайте 
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• Просмотр – всегда имеет значение «Просмотреть». При нажатии на это значение 

произойдет переход на веб-страницу с выбранным материалом. 

• Статус – имеет значения 

 × – отказано в публикации 

 + – опубликовано 

 ? – на подтверждении 

 ! – не заполнено 

• Комм. – количество комментариев пользователей по данному материалу. 

В режиме обзора для блока «События» (Рисунок 26) на экране отображается следующая 

информация: 

• Название (описание); 

• Тип события; 

• Дата и время; 

• Место проведения; 

• Статус. 

Внимание: Материал с типом «Событие» создается только сотрудником Пресс-центра. 

В режиме обзора для блока «Контакты» (Рисунок 26) на экране отображается следующая 

информация: 

• Контактная информация; 

• Редактирование – всегда имеет значение «редактировать контактную 

информацию». При нажатии на это значение открывается экран редактирования данного 

материала; 

• Статус. 

Для создания нового материала необходимо нажать на любой  в режиме обзора всех 
сформированных материалов, при этом открывается экран для создания нового материала 

(Рисунок 41). 

Система заполняет 

автоматически 

http://shelly.ksu.ru/portal/portal_admin.content?p1=82808&p2=357850536606927887103162423724&p_system=2&p_menu=6076&p_type=1&p_content_type=15&p_h=BBCCCC0D650AF9AA813D4B0FDBAD973C
http://shelly.ksu.ru/portal/portal_admin.content?p1=82808&p2=357850536606927887103162423724&p_system=2&p_menu=6076&p_type=1&p_content_type=15&p_h=BBCCCC0D650AF9AA813D4B0FDBAD973C
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Рисунок 41 

Для каждого типа материала сформирован свой набор полей для заполнения. 

Описание полей экрана:  

1. Тип материала – поле со списком (Рисунок 42). В этом поле выбирается тип 

создаваемого материала. 

 
Рисунок 42 

2. Порядковый номер материала – формируется автоматически. Номер можно 

изменить вручную, для изменения порядка отображения материала на сайте. 

3. Заголовок – поле для ввода заголовка материала. Это поле обязательно для 
заполнения. Для указания мест возможного переноса в длинных словах 

(Пример: телекоммуникационный) можно использовать символ мягкого 

переноса с мнемоникой – &shy. 

4. Основной текст – поле для ввода текста материала. 

Внимание: В связи с тем, что на всех страницах портала материалы должны быть 

выдержаны в едином стиле, операторам доступны лишь немногие функции 

для редактирования текста . 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 7 

 8 
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Описание доступных функций для редактирования текста материала: 

 – применение жирного начертания к выделенному тексту; 

 – применение курсивного начертания к выделенному тексту; 

 – выравнивание текста по левому краю; 

 – выравнивание текста по центру; 

 – выравнивание текста по правому краю; 

 – выравнивание текста по ширине; 

 –маркированный список 

Внимание: По стандарту маркировка списка имеет следующий вид – ; 

 –нумерованный список; 

Внимание: По стандарту нумерованный списка имеет следующий вид –  

 

                             ; 

 – отменить последнее действие; 

 – вернуть отмененное действие. 

 – установка метки внутри текста. Метка внутри текста устанавливается 
для возможности быстрого перехода к важной части информации. 

Чтобы установить метку необходимо выставить курсор в ту точку 

текста, куда необходимо будет перейти по создаваемой метке и 

выбрать этот пункт меню. После чего появиться диалоговое окно 

(Рисунок 43) 

 
Рисунок 43 
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В поле «Anchor name» записать наименование метки (латинские 

буквы, так же в сочетании с ними можно использовать цифры) и 

нажать на кнопку . В результате этих действий в тексте 

появится специальный символ (Рисунок 44). 

 
Рисунок 44 

 – гиперссылка. Этой функцией пользуются для указания ссылки на 

внешние данные (сайт или файл), или на метку, установленную 

внутри текста. Чтобы установить гиперссылку, необходимо 

выделить ключевое слово или выражение и выбрать этот пункт 

меню, после чего появиться диалоговое окно (Рисунок 45) 

 
Рисунок 45 

 Если создается ссылка на метку внутри текста, то можно 

воспользоваться справочником (справочник формируется из тех 

наименований меток, которые мы разместили внутри текста), 

прикрепленным к полю «Anchors» (Рисунок 46) 

 
Рисунок 46 

После выбора наименования метки из справочника она попадет в поле 

«Link URL» в следующем виде – #наименование метки (Пример: #r1) 

 Если создается ссылка на файл, размещенный в списке файлов, то в 
поле «Link URL» необходимо указать полный адрес файла (Рисунок 47) 

подробнее на стр. 40 
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Рисунок 47 

 Если создается ссылка на страницу портала, то в поле «Link URL» 
необходимо указать адрес страницы (Рисунок 48) 

 
Рисунок 48 

 Если создается ссылка на внешний сайт, то в поле «Link URL» 
необходимо указать полный адрес сайта (Рисунок 49) 

 
Рисунок 49 

 – отмена гиперссылки – если вам необходимо удалить из текста 

гиперссылку, то вы должны выделить слово или выражение, на 

которое настроена гиперссылка, и выбрать этот пункт меню; 
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 – создать таблицу – при выборе этой функции открывается 

стандартный экран создания таблицы (Рисунок 50); 

 
Рисунок 50 

 – обработка строк таблицы; 

 – обработка ячейки таблицы; 

 – вставить строку сверху от курсора; 

 – вставить строку снизу от курсора; 

 – удаление строки; 

 – вставить столбец слева от курсора; 

 – вставить столбец справа от курсора; 

 – удаление столбца; 

 – объединение ячеек; 

 – разъединение объединенных ячеек; 
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 – переход к редактору материала в HTML формате – при выборе этой 

функции открывается окно HTML редактора (Рисунок 51); 

 
Рисунок 51 

Внимание: В связи с тем, что на всех страницах портала материалы должны 

быть выдержаны в едином стиле, некоторые команды, введенные 

в данном режиме, будут отменены. Разрешены только те 

команды, которые дублируют доступные в редакторе функции. 

 – просмотр созданного текста – эта функция позволяет просмотреть 

текст в отдельном окне (Рисунок 52). 

 
Рисунок 52 

5. Источник информации – в этом поле можно указать автора информации, или 

подразделение КФУ из которого исходит информация. 

6. Блок общей информации. В него входят поля: 

 дата начала публикации – здесь можно задать дату, с которой материал 
нужно отобразить на сайте. 

 дата окончания публикации – дата, с которой материал перестанет 
отображаться на сайте и перейдет в архив данного раздела. 

 Язык портала для публикации – поле со списком языков (Рисунок 53). В 

этом поле выбирается языковая версия портала, в которой должен 

отобразиться данный материал. 
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Рисунок 53 

7. Раздел – в этом поле указывается, где будет размещен материал. В режиме 

корректировки оно используется для перемещения материала в другой раздел, 

аналогично перемещению подразделов (стр. 24) 

8. Опубликовать – по умолчанию это поле отмечено . Если материал не готов 

к размещению на сайте, т.е. находится в процессе доработки, необходимо 

убрать отметку в этом поле. 

При нажатии на кнопку «Сохранение изменений» в правом нижнем углу экрана 

появляется электронная ссылка на материал (Рисунок 54 позиция 4) С помощью этой 

ссылки можно просмотреть, как будет выглядеть на сайте еще не опубликованный 

материал. Эту ссылку можно использовать при создании гиперссылок в других 

материалах. 

 
Рисунок 54 
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3.1. Создание статьи, новости или объявления 

Первоначально диалоговое окно для создания материала типа Статья, Новость и 

Объявление выглядит одинаково. После заполнения обязательного поля «Заголовок», 

можно нажать на кнопку «Сохранить изменения». Для статьи и новости в правой части 

экрана появятся поля для прикрепления к материалу файлов изображений и 

видеоматериалов (Рисунок 55 позиция 2). 

 
Рисунок 55 

Для прикрепления файлов к материалу нужно нажать на кнопку «Обзор». Поле чего 

предоставляется стандартный механизм Microsoft Windows для поиска и прикрепления 

файлов к документу (Рисунок 56). 

 
Рисунок 56 

1 

 

2 
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При попытке загрузить файл, с не соответствующим требованиям портала 

расширением, система выдаст сообщение об ошибке (Рисунок 57). 

 
Рисунок 57 

Размер загружаемого изображения не имеет значения. Размер любого изображения 

будет приведен к стандартному путем пропорционального уменьшения или увеличения 

файла. Размер загружаемого видеофайла не должен превышать 100 МБ. 

Необходимо нажать на кнопку "Сохранить изменения" после выбора каждого из 

загружаемых файлов. 

Прикрепленные изображения отображаются в специальном поле. При этом становятся 

доступными функции управления размещенными изображениями: 

 – порядковый номер изображения – номер влияет на порядок размещения 
изображения на странице сайта: изображение с номером 1 размещается между 

заголовком и основным текстом материала (Рисунок 9); под основным текстом 

размещается фотолента, в которой все прикрепленные к материалу 

изображения располагаются в порядке возрастания номеров. (Рисунок 10) 

 – кадрирование изображения – эта функция позволяет вырезать часть 

изображения, которая будет отображена на сайте. При выборе этой функции 

откроется окно с инструментом для обрезки изображения (Рисунок 58). 

 
Рисунок 58 

Параметр изображений размещаемых на портале должен соответствовать 

850х570. 

Внимание: Если прикрепленное к материалу изображение имеет формат, 

отличный от 850х570 (например: вертикально ориентированные 

кадры), то оно будет автоматически приведено к указанному 

стандарту. При этом изображение может быть искажено. Чтобы 

этого не произошло, обязательно воспользуйтесь функцией 

кадрирования изображения; 

 – удаление изображения. 
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К материалу можно прикрепить один видеофайл, он может быть 2 типов: 

 с расширением flv или mp4 – этот файл открывается в веб-плеере, для 

заставки веб-плеера можно загрузить первоначальное изображение; 

 с расширением avi или mpg – файл с указанными расширениями 
просмотреть на странице сайта не возможно. 

Для всех видеофайлов на странице сайта предусмотрена функция «Скачать видео». 

При сохранении материала с типом новости в правой части экрана появиться 

возможность прикрепить одно изображения, которое будет использоваться в качестве 

иконки для главной страницы сайта (Рисунок 55 позиция 1). Механизм прикрепления файла 

с изображением аналогичен прикреплению файлов к материалу, описанному выше. 

Параметр иконки должен соответствовать 109х109. 

При сохранении материала с типом новость или объявление на экране появляется 

(Рисунок 54): 

1. Возможность рекомендовать публикацию материала в разделах портала из 

предложенного списка. Список доступных разделов портала зависит от 

редактируемого сайта. Для расширения данного списка необходимо обратиться 

в Пресс-центр КФУ. 

Если вы отметили  одно или более полей из этого списка, то в редакторе 
сайта соответствующего раздела внизу рабочей области экрана появиться блок 

«Рекомендации к публикации» (Рисунок 59) содержащий рекомендованный к 

публикации на этом сайте материал. 

 
Рисунок 59 

В режиме обзора для блока «Рекомендации к публикации» (Рисунок 59) на 

экране отображается следующая информация: 

• Название материала и раздел портала, где он создан; 

• Тип; 

• Период – срок публикации материала на сайте 

• Комм. – количество комментариев пользователей по данному материалу 

Оператору портала доступны следующие функции (Рисунок 59) обработки 

рекомендуемого материала: 

1. Просмотр – при выборе этой функции откроется страница портала с 

размещенным материалом; 

1 
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2. Статус – первоначально он выглядит как знак вопроса. При выборе этой 

функции в новой вкладке браузера откроется страница выбора нового 

статуса (Рисунок 60) 

 
Рисунок 60 

Если оператор принимает решение о публикации материал на редактируемом 

сайте, то необходимо поставить отметку  в поле «Опубликовать». Если 

оператор принимает решение не публиковать данный материал на 

редактируемом сайте, то необходимо поставить отметку  в поле «Отказать в 

публикации», при этом желательно указать причину отказа заполнив текстовое 

поле «Причина отказа». 

2. Блок «Категории материала» – в этом блоке можно указать категории, в 

которые материал попадет при установки фильтра по категории (стр. 6). 

3. Поле «Анонс» – это поле заполняется для того, чтобы в анонсе (список на 

портале) материала отображалась корректная информация. «Анонс» может 

содержать не более 250 символов. Данное поле не является обязательным к 

заполнению, если оно остаётся пустым, в качестве анонса, кроме заголовка, 

выводится начало основного текста. 

Так же при сохранении материала с типом объявление на экране появится поле «Дата 

события» (Рисунок 54 позиция 5). 

3.2. Создание материала типа фотогалерея 

При выборе типа материала фотогалерея после ввода заголовка для фотогалереи и 

нажатия кнопки «Сохранить изменения» экран для создания нового материала принимает 

другой вид (Рисунок 61). 

 
Рисунок 61 
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Фотографии можно загрузить двумя способами (Рисунок 61): 

a. С помощью функционала прикрепления изображений, загруженных в 

список файлов. При использовании данного функционала откроется 

следующее окно (Рисунок 62). 

 
Рисунок 62 

Те файлы-изображения, которые должны быть размещены в фотогалерее 

необходимо отметить  и нажать кнопку «Сохранить». Так же можно 

отметить  всю папку, при этом в фотогалерее будут размещены все файлы-

изображения, размещенные в данной папке. 

Если в разделе, в котором создается фотогалерея, нет заранее загруженных 

файлов-изображений, откроется следующее окно (Рисунок 63). 

 
Рисунок 63 

b. Этот способ прикрепления изображений описан выше в разделе о 

создании материала типа статья или новость (стр. 33). 

После прикрепления изображения рядом с ним появляется поле «Подпись», в которое 

можно внести подпись к фотографии. Если фотогалерея содержит много изображений, то 

они распределяются на несколько страниц и в нижней части экрана появляется надпись 

«Страница», номер отображаемой страницы выделяется цветом (Рисунок 64). 
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Рисунок 64 

3.3. Создание события 

При выборе типа материала «Событие» экран для создания нового материала 

принимает другой вид (Рисунок 65). 

 
Рисунок 65 
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Появляются поля: 

 Тип события – поле со справочником (Рисунок 66); 

 
Рисунок 66 

 Дата и время события – обязательные к заполнению поля; 

 Мероприятие с участием ректора – если в мероприятии планируется 
присутствие Ректора, то необходимо отметить это поле; 

 Место проведения – обязательные к заполнению поля; 

 Ссылка на пресс-релиз (программу) – установить ссылку на файл, материал или 
страницу сайта, где опубликована программа события; 

 Ссылка на репортаж – установить ссылку на файл, материал или страницу сайта, 
где опубликован письменный репортаж с события; 

 Ссылка на фоторепортаж – установить ссылку на файл, материал или страницу 

сайта, где опубликована фотогалерея, посвященная событию; 

 Ссылка на видеорепортаж – установить ссылку на файл, материал или страницу 
сайта, где опубликован виднорепортаж с события; 

 Ссылка на сайт – установить ссылку на файл, материал или страницу сайта, где 
опубликована информация о событии. 

После заполнения обязательных полей, можно нажать на кнопку «Сохранить 

изменения», при этом в правой части экрана появится блок «Рекомендовать публикацию в 

следующих разделах портала» (Рисунок 67). 

 
Рисунок 67 

В этой области определяется, где будет размещено публикуемое событие. 
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3.4. Создание контакта 

При выборе типа материала контакт в экране для создания нового материала 

отображается диалоговое поле для ввода контактной информации (Рисунок 68). Для 

удобства ввода информации поле для ввода контактной информации делится на 

следующие графы: 

 Приемная 

 Секретарь 

 Телефон 

 Факс 

 E-mail 

 Адрес. 

 
Рисунок 68 

При создании контакта оператор может: 

1. заполнить не все поля, при этом незаполненные поля не отобразятся на 
странице сайта; 

2. внести дополнительную информацию в последнее поле, после введенного 

адреса; 

Например: дни и часы работы подразделения 

3. проставить теги <br /> в месте предполагаемого конца строки, для установки 

переносов. 
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3. Загрузка файлов 

Для загрузки новых файлов необходимо нажать на левый  в режиме обзора всех 

загруженных файлов (Рисунок 70) 

При загрузке нового файла появляется диалоговое окно (Рисунок 69) 

 
Рисунок 69 

Окно содержит следующие поля: 

 Функционал загрузки файлов – при нажатии на клавишу «Обзор» 
предоставляется стандартный механизм Microsoft Windows, поиска и загрузки 

файлов (Рисунок 56); 

 Порядковый номер; 

 Заголовок; 

 Комментарий. 

Предусмотрены ограничения для загружаемых файлов: 

 изображения не более 5 МБ, 

 остальные файлы не более 50 МБ. 

Список папок имеет структуру дерева. В случае если к создаваемому материалу 

прикрепляются изображения, автоматически создается новая папка, наименование 

которой имеет следующую структуру: гггг-мм-дд-порядковый номер. 

Пример: 2012-01-20-1 

Если вам необходимо создать новую папку, то в режиме обзора всех загруженных 

файлов необходимо нажать на правый  рядом с надписью «Создать новую папку». 

Для обработки загруженных файлов доступны следующие функции (Рисунок 70): 
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Рисунок 70 

1. Кадрирование изображения – эта функция позволяет вырезать часть изображения, 

которая будет отображена на сайте. При выборе этой функции откроется окно с 

инструментом для обрезки изображения (Рисунок 58); 

2. Перезагрузить файл – позволяет изменить содержание файла. Необходимо для того, 

чтобы информация на портале изменилась во всех материалах, где есть ссылка на 

указанный файл; 

3. Удалить файл. 

В режиме обзора всех файлов есть возможность присвоить или изменить номер файла, 

его наименование и комментарий. 

4. Загрузка баннеров 

 
Рисунок 71 

 

Рисунок 72 
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Для загрузки нового баннера необходимо нажать на  в режиме обзора всех 

загруженных баннеров (Рисунок 71) при этом появятся следующие поля (Рисунок 72): 

 Поле для загрузки изображения – можно загрузить изображение формата JPG, 

GIF или PNG, максимальный размер – 962 х 262 пикселей. При нажатии на 

клавишу «Обзор» предоставляется стандартный механизм Microsoft Windows 

поиска и загрузки файлов (Рисунок 56); 

 Описание баннера – текстовое поле, в которое можно внести комментарии к 

баннеру; 

 Адрес перехода – указывается адрес ссылки для перехода по данному баннеру 

(сайт, файл и др.). Заполнение этого поле обязательно для маленьких баннеров и 

баннера размещаемого в «Слайдер», если на нем предусмотрено 

информационное сообщение. 

 Открыть ссылку – в этом поле указывается, где открывается информация, на 

которую указывает данная ссылка. 

 Расположение баннера – расположение баннера на экране и имеет 3 значения: 

o в центре – баннер будет опубликован в Слайдере (стр. 3) 

o сверху – баннер будет опубликован сверху над меню (списком разделов) 

(стр. 7) 

o снизу – баннер будет опубликован снизу под меню (списком разделов) 

(стр. 7) 

 Дата начала действия – вы можете управлять датой публикации баннера, как и 

любого материала. Здесь вводиться дата, с которой баннер отобразиться на сайт. 

По умолчанию здесь проставляется текущая дата. 

 Дата окончания действия – дата, с которой баннер перестанет отображаться на 
сайте. 

 Язык портала для публикации – аналогично полю в разделе «Список 
материалов». 

 Публиковать в следующих категориях портала – аналогично полю 

«Рекомендовать публикацию в следующих разделах портала» для материалов 

типа новость или объявление. 

 Раздел – при указании другого раздела, баннер будет перенесен во вновь 

выбранный раздел. 

 Публиковать – для публикации баннера на сайте необходимо отметить это поле. 
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5. Опросы 

 
Рисунок 73 

 
Рисунок 74 

Для создания нового опроса необходимо нажать на  в режиме обзора всех 

созданных опросов (Рисунок 73) при этом появятся следующие поля (Рисунок 74): 

 Вопрос – поле для ввода вопроса; 

 Количество вариантов ответов – предлагается выбрать предполагаемое 
количество вариантов ответов. После выбора открывается окно с количеством 

полей для ответов, соответствующих выбранному числу (Рисунок 75); 

 
Рисунок 75 

 Дата начала – дата, с которой опрос отобразиться на сайте; 

 Дата окончания – дата, с которой опрос перестанет отображаться на сайте и 
перейдет в архив; 

 Язык портала для публикации – аналогично полю в разделе «Список 
материалов»; 

 Публиковать – для публикации баннера на сайте необходимо отметить это поле. 

Вид опроса на экране смотри на стр. 11 


