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Сайт, посвященный Н. И. Лобачевскому 
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1. Функциональная панель администрирования «из 
коробки». 
2. Внутренний MVC framework Symfony. 
3. Базовые адаптивные шаблоны с последующей 
модификацией. 
4. Модули SEO: оптимизация контента, механизмы 
автоматического заполнения мета-данных для  
поисковых систем. 
5. Плагины вывода изображений: оптимизация 
размера и удобство на мобильных устройствах с 
сенсорными экранами. 

 

Что было использовано? 

http://lobachevsky.maksatech.com/
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- Развитие существующего сайта с внедрением других сервисов. 
- Разработка на основе сайта собственных сервисов для 

предоставления цифровых коллекций. 
- Разработка новых сайтов и сервисов для библиотеки и 

университета. 

Перспективы 
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