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Реферат 

Веб- дизайн напрямую влияет на популярность, удобность и 

посещаемость сайта. Разработка практических рекомендаций в области веб-

дизайна и оформления итогов позволит существенно повысить 

эффективность сайта. В работе использованы наработки и выводы ряда 

отечественных и зарубежных исследователей в области эргономики веб-

дизайна, приведены варианты цветовой схемы сайта, найден необходимый 

набор программ для решения наших задач, выделены этапы разработки 

дизайна сайта и ход их выполнения для осуществления цели. 

Объектом исследования выступает веб-дизайн сайта факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии. Предметом 

исследования использовался сайт факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии. 

В основу исследования положены структурно-функциональный и 

системные подходы, использованы методы анализа, синтеза, аналогии и 

системный анализ. 

 Целью работы является разработка веб-дизайна сайта факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии. 

Дипломный проект состоит из: 47 страниц, 22 рисункоа,62 источника и 

литературы, 1 приложение, на которых цель диплома и поставленные задачи 

были выполнены полностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Информационно-коммуникационные 

технологии и услуги в настоящее время являются ключевым фактором 

развития всех областей социально-экономической сферы. Как и во всем 

мире, в России эти технологии демонстрируют бурные темпы роста. 

IP-телефония - передача голоса по IP-протоколам (Voice over IP, VoIP) 

давно превратилась в настоящий инструмент для работы и ведения бизнеса, а 

для многих даже стала безальтернативным способом общения с близкими и 

коллегами. И объясняется это не только тем, что данный вид связи 

осуществляется через Интернет и потому обходится значительно дешевле 

традиционного звонка, но и наличием различных дополнительных сервисов, 

отсутствующих в традиционной телефонной связи. 

Каскадные таблицы стилей - это технология, разработанная для 

форматирования HTML документов и придания им определённого стиля 

(положение элементов на экране, цвет текста, величина отступа абзаца и 

многое другое). Фактически каскадные таблицы стилей представляют собой 

набор правил, в соответствии с которыми происходит форматирование текста 

и элементов на экране. Правила хранятся либо на самом html документе, 

либо в отдельном текстовом файле, имеющем, как правило разрешение css. 

Создавать эти файлы можно даже в блокноте (notpad++) 

Миллионы людей со всего света ежесекундно заходят во всемирную 

сеть Интернет. Всемирная паутина в настоящий момент, является местом 

встречи, общения, решения наиболее важных вопросов. Когда человеку 

нужно найти информацию, можно утверждать, что более чем 8 случаев из 10 

он ищет ее в Интернете. 

В наши дни вопрос «Зачем нужен сайт?» задается все реже. И это 

неудивительно, ведь ответ на него давно уже стал очевидным: сайт нужен, в 

основном, для того, чтобы помогать его владельцу донести информацию до 

интернета - пользователей, а также продать им свой товар или услугу. 
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На сегодняшний день практически каждая организация имеет 

собственный веб-сайты. В условиях использования современных 

информационных технологий - это необходимый фактор существования. 

Создание веб-сайтов является одной из важнейших технологий 

разработки ресурсов Интернет. Хороший сайт, вбирая в себя всю полезную 

информацию, является лучшей визитной карточкой образовательного 

учреждения, работая на них в любое время суток. 

Сайт является визитной карточкой факультета. Актуальность его 

создания стоит достаточно высоко. У нашего факультета есть своя история, 

свои традиции, свои Законы и правила, специфика организации учебно-

воспитательного процесса и его содержания. На современном этапе развития 

системы образования необходимо точно и корректно показать 

"образовательное лицо" факультета, в чем его своеобразие и отличие от 

остальных. 

Цель работы - проектирование, разработка сайта факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии.  

Задачи исследования: 

-узнать какие этапы прошёл веб-дизайн до момента каким мы его 

видим сейчас; 

-разобрать аспекты эргономики в веб-дизайны; 

-рассмотреть средства создания дизайна веб-сайтов; 

-выбор путей решения нашей цели и необходимых технических 

средств; 

-проектирование структуры и внешнего вида веб-сайта факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии; 

Объект исследования: веб-дизайн сайта факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии. 

Предмет исследования: сайт факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии. 

Методы исследования: анализ, синтез, аналогия и системный анализ. 
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Научная новизна: создание привлекательного и эргономичного сайта в 

сети интернет факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии Алтайского государственного университета. 

Практическая значимость: Алтайский государственный университет - 

это крупный учебно-научный комплекс, основанный в 1973 году. В АГУ 

ведется подготовка по 60 направлениям бакалавриата и специалитета. Здесь 

обучаются свыше 18500 студентов. Миссия АГУ - подготовка 

профессиональных кадров, отвечающих самым современным требованиям 

рынка труда. 

Создание сайта факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии АГУ - это создание Интернет - представительства кафедры в 

сети Интернет. Каждый факультет ВУЗа стремится быть 

конкурентоспособным, открытым, иметь привлекательный имидж и 

эффективную систему работы с информацией для обеспечения внутренних 

потребностей факультета и предоставления необходимых сведений 

студентам и сотрудникам факультета. 

Сайт является визитной карточкой факультета. Актуальность его 

создания стоит достаточно высоко. У нашего факультета есть своя история, 

свои традиции, свои Законы и правила, специфика организации учебно-

воспитательного процесса и его содержания. На современном этапе развития 

системы образования необходимо точно и корректно показать 

"образовательное лицо" факультета, в чем его своеобразие и отличие от 

остальных. 

Источники исследования. Для написания дипломной работы 

использовались локальные нормативные акты Алтайского государственного 

университета и факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии. 

Степень изученности. Веб-дизайн является очень актуальной темой в 

эре развитой сетевой интернет паутине, множество зарубежных авторов 

придумывают всё новые и новые способы оформления страниц в сети 
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интернет для привлечения внимания, David Siegel1 внедрил таблицы в веб- 

дизайн и уже чёрное окно с жёлтым текстом не стал такой мрачный. 

Поскольку в нашу страну эта технология пришла, позднее отечественные 

авторы такие как Бородаев Д2. В, Гончаров А. Ю3, Артемий Лебедев4 одними 

из первых подхватили тенденцию запада и открыли мир веб-дизайна для 

русского человека. 

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы и 

приложений. Во введении обозначена актуальность темы, объект, предмет, 

цель, задачи, степень изученности и методы исследования. В первой главе 

рассматривается история веб-дизайна, его особенности и методы разработки. 

Во второй главе создается поэтапно дизайн сайта факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного 

университета. 

   

 

                                                           
1 David Siegel. Creating Killer Web Sites: The Art of Third-generation Site Design. Hayden 

Books, 1997.-С.305. 
2 Бородаев Д. В. Веб-сайт как объект графического дизайна. Монография. — Х.: «Септима 

ЛТД», 2006. — 288 с. — Библиогр.: с. 262—286 
3 Гончаров А. Ю. Web-дизайн: HTML, JavaScript и CSS. Карманный справочник. —

 "КУДИЦ-ПРЕСС", 2007. — С. 320. 
4 Артемий Лебедев. .ру/«Ководства» — Графический и промышленный дизайн, 

проектирование интерфейсов, типографика, семиотика и визуализация. 

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/ с 1997г. 

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВЕБ-

ДИЗАЙНА 

1.1 Понятие веб-дизайна 

Все чаще для подготовки визуальных сообщений используются 

компьютерные программы. Это значительно ускоряет и облегчает работу 

дизайнеров-графиков. Но каким бы мощным не был компьютер, он никогда 

не заменит специалиста, обладающего художественным вкусом, способного 

генерировать идеи и воплощать их. 

Веб-дизайн - отрасль веб-разработки и разновидность графического 

дизайна, в задачи которой входит проектирование пользовательских веб-

интерфейсов для сайтов или веб-приложений. Веб-дизайнеры проектируют 

логическую структуру веб-страниц, продумывают наиболее удобные 

решения подачи информации, а также занимаются художественным 

оформлением веб-проекта. В результате пересечения двух отраслей 

человеческой деятельности грамотный веб-дизайнер должен быть знаком с 

последними веб-технологиями и обладать соответствующими 

художественными качествами. Большую часть специалистов, работающих в 

области дизайна, обычно концентрирует в себе такое творческое образование 

как студия дизайна. 

Веб-дизайн - вид графического дизайна, направленный на разработку и 

оформление объектов информационной среды интернета, призванный 

обеспечить им высокие потребительские свойства и эстетические качества. 

Подобная трактовка отделяет веб-дизайн от веб-программирования, 

подчеркивает специфику предметной деятельности веб-дизайнера, 

позиционирует веб-дизайн как вид графического дизайна. 

В основе веб-дизайна лежат всё те же основные принципы, что и в 

основе других разновидностей дизайна - принцип функционализма: "что 

функционально, то красиво". 

Этот принцип возник и был сформулирован в конце 20-го века в школе 

Баухауз. Создание дизайна для сайта ставит перед собой вполне 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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естественные цели восполнения этих принципов. При создании сайта 

решаются все вопросы его функционирования, а поэтому при разработке 

макета сайта этот принцип не может не использоваться. 

Кроме того, очень важным является совокупность графических 

элементов и их смысловое расположение на холсте макета будущей 

страницы сайта. Отсюда вытекает второй принцип дизайнерского искусства: 

принцип конструктивизма, который заключается не в цели составления 

композиции, а в цели создания ее конструкции. Кроме того, сайт, 

продуманный в техническом смысле, должен быть проникнут духовной 

идеей, и, лишь тогда он сможет претендовать на конкурирование с другими 

работами подобного направления. 

Веб-дизайн ставит перед собой различные цели: 

 формирование у пользователя положительного восприятия 

образа объекта рекламного продукта; 

 простоту и четкость структуры сайта; 

 интуитивно понятного пользовательского интерфейса; 

 удобство навигационной системы. 

Достижение этих целей позволяет реализовать экономическую цель 

компаний, так и проблемы современной культуры требуют своего решения. 

В связи с этим создание сайтов приобрело новый смысл. Иногда дизайнеры 

поражают до глубины души своим мастерством и умением воплотить 

задуманное в реальную жизнь, а созданные ими работы, поистине 

заслуживают отнесения к современному виду искусства. Наряду с 

выставками дизайна интерьера, стали появляться выставки веб-мастеров. 

В настоящее время услуги веб-дизайна предоставляют как специальные 

компании, так и частные лица (веб-дизайнеры или веб-мастера, являющиеся 

фрилансерами). 

Веб-дизайнер - сравнительно молодая профессия, и профессиональное 

образование в области веб-дизайна в России пока не распространено. В связи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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с увеличением спроса на интернет растёт и спрос на дизайн сайтов, 

увеличивается количество веб-дизайнеров. 

Мы вступили в свой собственный переходный период. Разнообразие 

браузеров приобретает впечатляющие масштабы, а устройства становятся 

одновременно и миниатюрнее, и крупнее. По оценкам специалистов, в 

течение нескольких ближайших лет лидирующей формой доступа в Сеть 

станут устройства с маленькими экранами, при этом современные игровые 

консоли позволят работать в Сети на широкоформатных экранах. В 

последнее время все больше пользователей заходят в Интернет с планшетов, 

то есть у нас появилась еще одна форма доступа - не мобильная и не 

стационарная, а нечто среднее. Сейчас приходится считаться с гораздо 

большим количеством устройств, типов входа и разрешений. Сеть вышла за 

пределы мира стационарных компьютеров, и назад дороги нет. Ранние 

попытки проектирования поразительно напоминали старые подходы, то есть 

попытки установить ограничения, чтобы как-то компенсировать 

неопределенность работы в Сети. 

1.2 Эргономика веб-дизайна 

Эргономика - (от греч. ergon работа + nomos закон) - научная 

дисциплина, изучающая трудовые процессы с целью создания оптимальных 

условий труда, что способствует увеличению его производительности, а 

также обеспечивает необходимые удобства и сохраняет силы, здоровье и 

работоспособность человека. 

Эргономичный сайт - сайт, созданный с учётом и на основе научных 

знаний об устройстве и работе человеческого глаза, просматривающего, 

собирающего (для последующего анализа) информацию с источника 

излучения определённой спектральной интенсивности, ограниченного по 

полю обзора. 

Создание эргономичного сайта немыслимо без знания основных 

антропологических параметров человека. С точки зрения веб-дизайна - это, в 

первую очередь, характеристики человеческого глаза. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
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Основные характеристики и угловые поля зрения человеческого глаза.  

Учёт именно этих характеристик важен при создании 

профессионального сайта. 

 Расстояние наилучшего зрения для нормального человека - 

25 см. 

 Поле зрения одного глаза5 по горизонтали в направлении к 

носу - 60°, к виску - 90°. Всего 150°, по вертикали вверх - 50°, вниз - 

70°. Суммарное поле зрения обоих глаз по горизонтали 180°. 

 Острота зрения глаза быстро падает от центра к краю 

сетчатки и через 16°. от оси она уменьшается в три раза (3'). 

 Полная продолжительность движения глаз 0,05-0,06 сек. 

Глаз поворачивается на 10°. с максимальной скоростью 300°. в 1 сек, а 

на 30°. - со скоростью 500°. в 1 сек. 

 Зрачок глаза может изменяться по диаметру от 2 до 8 мм, а 

время инерции увеличивается от 0,05 до 0,2 сек. 

 При наибольшей яркости угловой предел разрешения 0,6', а 

при малой -50'. Минимальная, ещё ощутимая глазом разность углов 

параллакса при стереоскопическом зрении, составляет 10". 

 Глаз никогда не находится в неподвижном состоянии. Даже 

при фиксации он совершает три рода движений: 

тремор - колебания зрительных осей глаз с амплитудой примерно 1' с 

частотой от 30 до 90 Гц с хаотическим изменением направления и частоты; 

дрейф - медленные, хаотически меняющиеся по скорости (от 0 до 30 

мин в 1 сек) и направлению повороты; средняя скорость 6' в 1 сек; 

продолжительность одного дрейфа от 0,2 до 0,8 сек.; изображение точки 

перемещается в пределах центральной ямки и не выходит из неё; 

                                                           
5 Поле зрения глаза - пространство, в пределах которого возможно различение предметов 

при неподвижном положении глаза. 
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маленькие синхронные непроизвольные скачки, которые наблюдатель 

не ощущает, амплитудой от 2' до 60' и продолжительностью 0,01-0,02 сек.; 

наблюдателю же кажется, что он фиксирует одну точку неподвижным 

взором. 

Зона наиболее чёткого видения ограничивается жёлтым пятном и 

составляет около 2°. Эта зона называется центральной. 

Далее идёт зона ясного видения (30°. по горизонтали и 22°. по 

вертикали), в пределах которой при неподвижном положении глаза возможно 

распознавание предметов без различения мелких деталей. 

Третья зона - зона периферического зрения, в пределах которой 

невозможно опознавание предметов, но она имеет большое значение для 

ориентирования в окружающем пространстве. В этой зоне в особенности 

хорошо заметны движущиеся предметы. Ограниченность резко 

наблюдаемого поля компенсируется его подвижностью. 

Возникновение в сознании человека светового или зрительного образа 

происходит с некоторым запаздыванием относительно момента воздействия 

света на сетчатую оболочку глаза. Это время запаздывания, 

называемое временем ощущения, колеблется от 0,1 до 0,25 сек. в 

зависимости от яркости объекта.  

Чем больше яркость предмета, тем меньше время ощущения. 

Зрительное ощущение также не сразу исчезает после окончания действия 

света. Остающееся после окончания светового воздействия зрительное 

ощущение называется последовательным образом.  

Глаз человека имеет рецепторы трёх типов, ответственные за 

восприятие цвета и различающиеся своей чувствительностью к 

электромагнитным колебаниям различных длин волн.  

Одни рецепторы реагируют на фиолетово-синий, другие - на зелёный, 

третьи - на оранжево-красный цвет. Если свет не попадает, глаз человека 

воспринимает чёрный цвет. Если все рецепторы освещаются одинаково, 

человек видит серый или белый цвет.  
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Благодаря трёхцветному зрению, человеческий глаз может различать 

любой из цветовых оттенков. Зрительный аппарат человека анализирует свет, 

определяет в нём содержание различных излучений, а затем в мозгу 

происходит их синтез в единый цвет. 

Экспериментальные исследования показывают некоторые особенности 

работы человеческого глаза: 

Трёхкомпонентность цветового зрения проявляется только при 

наблюдении относительно крупных объектов. 

Цвет объектов средних размеров является смесью только двух цветов: 

оранжевого и сине-зелёного (голубого). 

Мелкие детали различаются глазом только по яркостным градациям, 

т.е. кажутся чёрно-белыми, причём отсутствие окраски мелких деталей 

незначительно ухудшает субъективное восприятие цветового изображения. 

Золотое сечение – деление отрезка на неравные части, при котором 

весь отрезок так относится к большей части, как большая часть относится к 

меньшей; или как меньший отрезок так относится к большему, как больший 

ко всему отрезку: a: b = b: c или с: b = b: а 

Структура страниц веб сайта – один из ключевых моментов 

эргономики сайта  

Продуманная и понятная структура (верстка контента) помогает 

посетителю легче ориентироваться на страницах сайта. И чем удобнее сайт, 

тем довольнее посетитель.  

На главной и любой основной тематической странице лучше всего 

самую важную информацию размещать в начале страницы (в верхней ее 

части).  

Нужно так структурировать информацию, чтобы главное было 

выделено. Это позволит посетителю найти то, что ему нужно (или то, что мы 

хотим, чтобы он нашел). А чем быстрее он найдет то, что ищет, тем лучше 

для сайта. Дело в том, что, если посетитель запутается в структуре вашего 

сайта, он скорее всего сразу уйдет (сайтов в сети миллионы и зачем ему 
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задерживаться на нашем и тратить свое время, если есть куча аналогов 

поудобнее и с более качественным дизайном). Так мы потеряем аудиторию, а 

это погубит проект. 

Для того, чтобы правильно организовать информацию на странице, 

рекомендуется использовать несколько стандартных и отработанных 

приемов. 

Для визуального разделения элементов страницы используется 

принцип контраста. Это может быть цветовой контраст или, например, 

контраст в размере шрифта разных информационных блоков, контраст фонов 

и тд. Кстати, размер шрифта однозначно привлечет внимание посетителя к 

абзацу. Темы статей (заголовки) и главное в тексте выделяем крупным 

шрифтом. Так пользователь быстрее их найдет и ему проще будет их 

прочитать (а значит он прочитает). 

Можно добавить в текст изображения, чтобы сделать статью 

интереснее (как говориться лучше один раз увидеть). Люди любят смотреть 

картинки.  

Использование в веб-дизайне приемов композиции промышленного 

дизайна и выравнивание всех элементов страницы (и текст и графику) по 

визуальным направляющим осям (вертикальным и горизонтальным). 

Использование пустого пространства (так называемый воздух) во 

избежание загруженности страницы визуальной информацией. 

Дизайн и эргономика нашего сайта всем своим видом и изо всех сил 

должны помочь пользователю сразу понять, что это за сайт (куда же он 

попал) и что он может делать на сайте (доступный функционал). 

В первые 5 - 10 секунд формируется отношение пользователя к сайту, и 

мы или находите благодарного посетителя или теряем его на всегда. 

Есть такое понятие  кроссбраузерность. Это когда сайт одинаково 

хорошо выглядит на всех платформах и во всех браузерах. Все должно (в 

идеале) грузиться быстро и читаться хорошо, как на широкоформатном 

мониторе, так и на экране мобильного телефона. 
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При разработке эргономики страницы невредно будет 

проанализировать и смоделировать механизм пользования сайтом с точки 

зрения самого пользователя (и возможно провести тестирование 

работающего макета среди определенных групп пользователей). 

1.3 Программы веб-дизайнера 

1.Omnigraffle

 

Рисунок 1. Рабочее поле программы. 

OmniGraffle поможет вам быстро создать потрясающие графические 

документы путем соединения линий с фигурами, даже если они 

перемещаются, и предусматривает инструменты моделирования, файлы 

импорта и экспорта Microsoft Visio, а также простейшее построение 

диаграмм всего одним щелчком мыши. 

2.ConceptDrawPro

 

Рисунок 2. Инструменты программы. 

ConceptDraw PRO — это полнофункциональная платформа 

диаграммного изображения, которая позволяет отображать, передавать 

и динамично представлять информацию. 
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3. Pidoco 

 

Рисунок 3. Рабочее поле программы. 

Pidoco— это объединенный инструмент каркасного изображения 

и создания прототипа графического интерфейса пользователя в реальном 

времени, который используется для улучшения программных проектов, 

поскольку он экономит время и снижает вероятность доработки. Picodo 

также увеличивает размер прибыли фирм вследствие того, что понижает 

затраты и повышает практичность. 

4.BalsamiqMockups

 

Рисунок 4. Рабочее поле программы. 

Balsamiq Mockups — это инструмент построения каркаса, 

разработанный специально для воспроизведения проектов, нарисованных 

от руки, позволяя быстро и легко обновить свойства программ, таких как 

Microsoft Word. 
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5.Mockingbird 

 

Рисунок 5. Рабочее поле программы. 

Mockingbird — это инструмент в режиме онлайн, позволяющий легко 

создавать, связывать, предварительно просматривать и передавать модели 

вашего веб-сайта или приложения. 

6. Pencil 

 

Рисунок 6. Рабочее поле программы. 

Проект Pencil предназначен только для построения свободного 

и открытого инструмента создания диаграмм и прототипов графического 

интерфейса пользователя, который может использовать каждый. 
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7.iPlotz 

 

Рисунок 7. Рабочее поле программы. 

С помощью iPlotz можно создавать управляемые, активируемые 

кнопкой каркасы для создания образа веб-сайта или программного 

приложения. Вы также сможете получать комментарии от других лиц 

по поводу проектов, и как только все будет готово, управлять заданиями 

по построению проекта для разработчиков и проектировщиков. 

8.ProtoShare 

 

Рисунок 8. Рабочее поле программы. 

ProtoShare — это объединенный инструмент в режиме онлайн для 

построения каркасов веб-сайтов и динамичных, управляемых 

прототипов веб-сайтов, которые затем члены команды могут просматривать, 

а также комментировать в режиме реального времени. 
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9.HotGloo 

 

Рисунок 9. Рабочее поле программы. 

Hot Gloo — это приложение для создания каркаса в режиме онлайн, 

которое в настоящее время также является бесплатной бета-версией. 

Вы можете перетаскивать и вставлять элементы, масштабировать, 

объединять, называть и переименовывать их. Также Вы сможете 

редактировать, комментировать и передавать любой элемент процесса 

разработки коллегам и клиентам. 

10. MockFlow 

 

Рисунок 10. Рабочее поле программы. 

MockFlow — это проектные, объединенные (в реальном времени) 

модели интерфейсов пользователя для вашего программного обеспечения 

и веб-сайтов. 
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11.Gliffy 

 

Рисунок 11. Рабочее поле программы. 

Бесплатное программное обеспечение для построения 

каркаса Gliffy дает возможность простого создания каркасов веб-

сайтов и передачи веб-моделей. Вы можете также экспортировать свой 

каркас для будущего использования в других приложениях. 

12.Cacoo 

 

Рисунок 12. Рабочее поле программы. 

Cacoo — это удобный для пользования онлайн-инструмент для 

рисования, который позволяет создавать множество диаграмм, таких как 

карты сайта, каркасы и сетевые диаграммы. 
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13.Creately 

 

Рисунок 13. Рабочее поле программы. 

Мощный и простой для использования диаграммный онлайн-

инструмент, который работает прямо в вашем веб-браузере. Благодаря 

интуитивному интерфейсу пользователя и встроенным свойствам совместной 

работы, Creately облегчает работу с командами. 

14.LovelyCharts 

 

Рисунок 14. Рабочее поле программы. 

Lovely Charts — это приложение для создания диаграмм, позволяющее 

создавать профессиональные диаграммы всех видов, такие как блок-схемы, 

карты сайтов, бизнес-процессы, организационные структуры, каркасы 

и многое другое. 



21 
 

15.MockupBuilder 

 

Рисунок 15. Рабочее поле программы. 

Mockup Builder — это новый взгляд на решение старой проблемы 

создания прототипов и предоставления набросков клиентам. 

16.LucidChart 

 

Рисунок 16. Рабочее поле программы. 

Создавайте диаграммы и чертежи, такие как блок-схема, диаграмма 

идей, сетевая диаграмма, диаграмма UML, каркас, проект интерфейса 

пользователя и другие чертежи в режиме онлайн с помощью 

бесплатного программного обеспечения, предназначенного для создания 

блок-схем. 

Вывод 

В первой главе мы рассмотрели историю возникновения и прогресс 

веб-дизайна, так же был рассмотрен веб-дизайн с точи зрения эргономики и 

программы, позволяющие нам осуществить идею веб-дизайна факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии. 
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ГЛАВА 2. ВЕБ-ДИЗАЙН САЙТА ФАКУЛЬТЕТА МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

ФИЛОЛОГИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

Процесс веб-дизайна сайта разделяется на несколько этапов: 

1. Маркетинговое планирование. На этом этапе мы выясняем основы 

создаваемого сайта. Что сайт должен делать? Каковы его главное 

задачи? Чего мы хотим достигнуть с его помощью? 

2. Техническое планирование. Разрабатываем навигацию сайта и 

программные функции. 

3. Дизайн сайта. Подбираем элементы, отвечающие поставленной цели и 

отвечающие вопросам таким как: Соответствует ли он корпоративному 

стилю? Чётко ли он показывает отличие от конкурентов? Не помешает 

ли дизайн продвижению сайта? 

4. Вёрстка. Переводим дизайн сайта, до сего момента существовавшего в 

виде картинки, в HTML-код. 

2.1 Маркетинговое планирование 

Как известно, маркетинговое пространство факультета включает в себя 

внешнее и внутреннее окружение. К внешнему маркетинговому 

пространству факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии относятся: целевые группы потребителей (абитуриенты, 

студенты, сотрудники факультета); поставщики (школы, колледжи, вузы); 

конкуренты (факультеты); рыночные посредники (рекламные агентства, PR-

агентства); контактные аудитории (традиционные СМИ и Интернет-

ресурсы). Внутреннее маркетинговое пространство факультета массовых 

коммуникаций, филологии политологии формируют все подразделения 

факультета, прямо или косвенно влияющие на результат его деятельности. 

Осуществляя маркетинговые коммуникации, факультет должен 

ориентироваться не только на внешнее, но и на внутреннее пространство. 

Ведь от четкого понимания всеми сотрудниками факультета – как именно 

позиционируется факультет во внешней среде, будет зависеть и 

эмоциональная тональность коммуникаций профессорско-

преподавательского состава и обслуживающего персонала со студентами. В 

связи с этим факультет должен тщательно планировать собственные 

маркетинговые коммуникации, осуществлять оценку роли отдельных видов 

коммуникаций и их сочетания в целях обеспечения четкости, 

последовательности и эффективности воздействия коммуникационных 

программ на целевые аудитории. Наиболее оптимальными считаются 

программы, разработанные на основе интеграции различных видов 

коммуникаций друг с другом, иными словами, интегрированные 

маркетинговые коммуникации. 
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Целевая аудитория «Выпускники».  Молодые люди в возрасте 16+, 

выпускники школ, учреждений среднего профессионального образования 

(СПО), для которых вопрос будущего применения их сил и навыков еще не 

решен, либо те, которые в настоящий момент находятся в ситуации выбора. 

Они молоды, достаточно активны в среде своих сверстников и способны 

принимать решения относительно выбора места будущей учебы 

самостоятельно. В основе их поведения при выборе фаакультета могут 

выступать следующие мотивы: эмоциональные – ожидание от новой 

«взрослой» жизни во время учебы в институте свободы, новых 

возможностей, новой взрослой жизни; ожидание активной студенческой 

жизни, новых знакомств; рациональные –возможность получения стипендии, 

обучения на военной кафедре, престижность выбранной специальности 

(направления), перспективы дальнейшего трудоустройства. При выборе 

факультета определяющими могут стать и иррациональные мотивы: 

представители данной целевой аудитории могут поменять решение о выборе 

факультета под влиянием друзей (куда поступают друзья, туда поступаю и 

я).  Взрослые тоже могут оказывать влияние на их выбор, но скорее всего, 

такими влиятельными лицами будут выступать более старшие по возрасту 

друзья и/или родители. 

Целевая аудитория «Родители (спонсоры) выпускников 

школ». Мужчины и женщины в возрасте 40+, для которых вопрос 

поступления их ребенка в вуз является одной из приоритетных задач. Они 

могут быть авторитарны в своем поведении в семье (их решение, мнение, 

слово являются своеобразным законом для остальных членов семьи), либо 

имеют такой авторитет у своего ребенка, который позволяет ему 

прислушиваться к мнению родителя. В любом случае, представители данной 

целевой аудитории неравнодушны к процессу выбора будущей профессии их 

ребенком. 

Целевая аудитория «Работодатели». Представители организаций 

различных форм собственности, которые, в конечном счете, обеспечивают 

трудоустройство выпускников, прошедших подготовку в рамках целевого 

набора. К данной категории относятся руководители кадровых служб и 

первые руководители предприятий/организаций. Для каждой из 

представленных целевых аудиторий необходимо 

формирование коммуникационного «микса», который призван обеспечить 

решение двух взаимосвязанных задач: 

1. Создание плана ИМК с использованием различных каналов 

маркетинговых коммуникаций, которые не противоречили бы друг другу и 

координировались между собой, формируя единый благоприятный образ 

факультета в восприятии потребителя. 
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2. Поиск оптимальных комбинаций каналов маркетинговых 

коммуникаций, а также отдельных приемов и инструментов каждого из них с 

целью максимизации эффективности маркетинговых коммуникаций. 

При планировании стратегии маркетинговых 

коммуникаций необходимо учитывать, что все коммуникации можно 

подразделить на четыре типа сообщений, о которых факультет должен знать, 

чтобы контролировать и по возможности влиять на них: запланированные 

сообщения; предполагаемые сообщения; поддерживаемые сообщения; 

незапланированные сообщения. 

Запланированные сообщения – это те, которые передаются в 

маркетинговую среду и являются результатом целенаправленной 

коммуникационной активности (реклама; мероприятия PR и прямого 

маркетинга; символика и фирменные цвета факультета, фирменные бланки и 

эргономика помещений). 

Три других типа сообщений сложнее контролировать, но они в равной 

или даже в большей степени, чем первый тип, важны, потому что могут 

оказывать более эффективное влияние на мнение целевых аудиторий. 

Так, к предполагаемым сообщениям относятся те, которые передаются 

благодаря впечатлению, которое факультет производит на представителей 

целевых аудиторий (опыт участия студентов в реализации какого-нибудь 

вузовского проекта, осознание преимуществ использования системы 

дистанционных консультаций у преподавателей, прослушивания 

лекций онлайн). 

Поддерживаемые сообщения отсылаются посредством оказания услуг 

и являются результатом того, как вуз и его сотрудники создают и реагируют 

на контакт с потребителем, в частности, со студентом. Примером может 

служить создание и поддержание коммуникаций деканатом. 

Незапланированные сообщения включают такие элементы, как отзывы 

о вузе и его преподавателях в социальных сетях; слухи среди студентов, 

преподавателей и сотрудников факультета о наличии или совершении неких 

противоправных (коррупционных) действий; размещенные в СМИ 

результаты независимых расследований журналистов. 

Следует отметить, что маркетинговые коммуникации являются частью 

общего маркетингового процесса и поэтому напрямую зависят от 

маркетинговой стратегии, реализуемой вузом. В то же время целевые 

аудитории получают сообщения из широкого диапазона источников 

информации, как контролируемых, так и неконтролируемых 

образовательным учреждением. В связи с этим очевидным является тот факт, 

что нужны гарантия последовательности и обоснованности появления всех 

сообщений, передаваемых рынку, а также общность их характера. Таким 

гарантом может и должно выступать специально организованное 
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подразделение – служба маркетинга факультета. В отличие от пресс-службы, 

которая на сегодняшний день занимается только вопросами продвижения 

факультета и структурно находится в управлении внешних связей, основной 

задачей службы маркетинга была бы разработка и реализация маркетинговой 

стратегии. 

Продукт факультета, который мы называем образовательными 

услугами, представляет собой комплекс различных товаров и услуг, 

включающий несколько элементов: собственно, профессионально-

образовательные программы, по которым обучаются студенты; 

дополнительные услуги, формирующие ценность основного продукта 

(общежития, студенческий клуб, бизнес-инкубатор и т.п.). При этом 

сопутствующие услуги, напрямую связанные с учебным процессом, могут 

существовать в качестве самостоятельного продукта, и даже те услуги, 

которые напрямую не связаны с процессом обучения, обеспечивают вузу 

дополнительный доход, который может использоваться для улучшения 

материальной базы факультета и повышения качества оказываемых 

образовательных услуг. 

Маркетинговая стратегия охватывает различные аспекты деятельности 

университета и ее целью является формирование способности факультета к 

эффективному развитию в условиях рынка, ее реализация предусматривает 

создание целостной системы, обеспечивающей рыночную ориентацию 

факультета и каждого его подразделения. Говоря о подразделениях, мы 

имеем в виду не только институты и факультеты, осуществляющие 

подготовку по основным профессиональным образовательным программам, 

но и факультет до вузовской подготовки, институт дополнительного 

образования, управление аспирантуры и докторантуры и прочие 

подразделения, заинтересованные в привлечении потребителей (клиентов) к 

потреблению их услуг. 

Безусловно, стратегические цели факультета напрямую связаны 

с корпоративным видением и миссией факультета. Видение – это 

качественное изображение желаемого состояния на длительную перспективу. 

Это не есть ни проект, ни программа, хронологическое время заменяется 

временем социальным, где единица времени не год, месяц, день, а расстояние 

между двумя событиями: что есть вуз в настоящий момент и каким он желает 

стать в будущем. Миссия – более конкретная и реальная задача факультета 

на рынке образовательных услуг. В ней должны найти отражение основные 

ценности факультета, его главные продукты и целевые рынки. 
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2.2 Техническое планирование 

Сайт факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии 

создан для студентов факультета и поступающих, в нём будет отображаться 

информация о факультете, преподавательский состав факультета, его 

проекты, которые были реализованы, реализуются сейчас и будут 

реализованы в определённые сроки, жизнь студентов показывающая 

абитуриентам всю прелесть обучения в Алтайском государственном 

университете на факультете массовых коммуникаций, филологии и 

политологии, электронные ресурсы необходимые учащимся для 

качественного и продуктивного обучения в вузе и конечно же контакты, 

благодаря которым можно связаться с людьми и получить необходимую 

информации и совет по имеющейся проблемы. 

Поскольку наш сайт является информационным в нём должна 

содержаться новостная лента с событиями, происходящими не только на 

факультете массовых коммуникаций, филологи и политологии, но и события, 

происходящие во всём Алтайском государственном университете чтобы 

студенты были всегда в курсе событий. 

Поскольку большая часть студентов пользуется различными 

мессенджерами и социальными сетями необходимо расположить новостную 

ленту из социальной сети в которой состоят студенты Алтайского 

государственного университета. 

 
Рисунок 17. Структурная схема сайта. 

На рисунке представлена структурная схема сайта, которая учитывает 

всю специфику разрабатываемого приложения. 

На главной странице отображаются последние новости и основная 

информация. 

Страница «О факультете» здесь отображается история факультета с 

момента её возникновения и по сей день. 
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Страница «Преподавательский состав» содержит информацию о 

преподавателях на факультете массовых коммуникаций, филологии и 

политологии. 

Страница «Проекты факультета» содержит по проектам, которые 

когда-либо были реализованы, реализуются и будут реализованы в будущем. 

Страница «Студенческая жизнь» содержит информацию о жизни 

студентов в университете, мероприятиях в общежитиях и прочих событиях 

так или иначе влияющих на культурную жизнь студента. 

Страница «Электронные ресурсы» содержит ссылки на расписание 

занятий ВУЗа, образовательный портал и электронную библиотеку АГУ. 

Страница «Контакты» содержит информацию о местоположение 

корпуса факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии, а 

также телефоны кафедр и деканата для возможности связи с ними и 

получения необходимой информации. 

2.3 Дизайн сайта факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии 

Фон главной страницы сайта факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии было решено сделать в бело-синих оттенках для 

того чтобы потребитель нашего сайта факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии успокоился и со свежей головою нашёл 

необходимую ему информацию. 

 

Рис 18. Фоновое изображение сайта факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии. 
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Мы расположили такие элементы как хедер, навигацию по сайту, 

поисковую строку, название сайта и основной текст, согласно макету и 

модульной сетке. 

 

Рисунок 19. Главная страница сайта факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии. 

Расположение знаков ссылок обусловлено негласным правилом веб 

разработчиков в левом нижнем углу страницы. 

 

Рисунок 20. Иконки ссылок на мессенджеры. 
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Есть два варианта размещения информации об авторе сайта, дате его 

создания и информации о платформе на котором он сделан, это правый 

нижний угол или внизу по центру. Нами был выбран второй вариант. 

 

 Рисунок 21. Информация о платформе, дате создания и авторе сайта. 

Из имеющихся логотипов факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии был выбран логотип с прозрачным фоном для 

удобного размещения на хедере без помех фоновому рисунку. 

 

Рисунок 22. Логотип факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии. 
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2.4 Вёрстка сайта факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии 

Вёрстка веб-страниц — создание структуры html-кода, размещающего 

элементы веб-страницы (изображения, текст и т. д.) в окне браузера, согласно 

разработанному макету, таким образом, чтобы элементы дизайна выглядели 

аналогично макету. 

Вёрстка веб-страниц отличается от полиграфической тем, что 

необходимо учитывать разницу отображения элементов в 

различных браузерах и разницу в размерах рабочего пространства устройств. 

Процесс сложен и имеет творческую основу, ни один из способов не 

является каноничным и принятым как основа. Все подходы к вёрстке имеют 

как преимущества, так и недостатки. 

Код вставляющий фоновое изображение на страницу сайта. 

<img class="attachment-thumb" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/chiffon6-300x196.jpg" draggable="false" alt=""> 

Код логотипа сайта. 

<img class="app-icon-preview" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/cropped-Fmkfip-Logo-Neofitsialny-Pattern-1.jpg" 

alt="Просмотреть как иконку приложения"> 

Код разметки таблицы сайта для разделения основных блоков. 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"> 

<link rel="pingback" href="http://srv72361.ht-test.ru/xmlrpc.php"> 

 

<title>ФМКФиП</title> 

<link rel="dns-prefetch" href="//fonts.googleapis.com"> 

<link rel="dns-prefetch" href="//s.w.org"> 

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ФМКФиП » Лента" 

href="http://srv72361.ht-test.ru/feed/"> 
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<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ФМКФиП » Лента 

комментариев" href="http://srv72361.ht-test.ru/comments/feed/"> 

  <div class="fit-vids-style"><style>               .fluid-width-video-

wrapper {                 width: 100%;                              position: relative;                       

padding: 0;                            }                                                                                   

.fluid-width-video-wrapper iframe,        .fluid-width-video-wrapper object,        

.fluid-width-video-wrapper embed {           position: absolute;                       top: 0;                                   

left: 0;                                  width: 100%;                              height: 100%;                          

}                                       </style></div><script type="text/javascript"> 

   window._wpemojiSettings = 

{"baseUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.2.1\/72x72\/","ext":".png","sv

gUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.2.1\/svg\/","svgExt":".svg","source

":{"concatemoji":"http:\/\/srv72361.ht-test.ru\/wp-includes\/js\/wp-emoji-

release.min.js?ver=4.7.5"}}; 

   !function(a,b,c){function d(a){var 

b,c,d,e,f=String.fromCharCode;if(!k||!k.fillText)return!1;switch(k.clearRect(0,0,j.w

idth,j.height),k.textBaseline="top",k.font="600 32px Arial",a){case"flag":return 

k.fillText(f(55356,56826,55356,56819),0,0),!(j.toDataURL().length<3e3)&&(k.cle

arRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55356,57331,65039,8205,55356,57096),0,

0),b=j.toDataURL(),k.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55356,57331,553

56,57096),0,0),c=j.toDataURL(),b!==c);case"emoji4":return 

k.fillText(f(55357,56425,55356,57341,8205,55357,56507),0,0),d=j.toDataURL(),k

.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55357,56425,55356,57341,55357,5650

7),0,0),e=j.toDataURL(),d!==e}return!1}function e(a){var 

c=b.createElement("script");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascript",b.getElements

ByTagName("head")[0].appendChild(c)}var 

f,g,h,i,j=b.createElement("canvas"),k=j.getContext&&j.getContext("2d");for(i=Arr

ay("flag","emoji4"),c.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},h=0;h<i.l

ength;h++)c.supports[i[h]]=d(i[h]),c.supports.everything=c.supports.everything&

&c.supports[i[h]],"flag"!==i[h]&&(c.supports.everythingExceptFlag=c.supports.ev

erythingExceptFlag&&c.supports[i[h]]);c.supports.everythingExceptFlag=c.suppor

ts.everythingExceptFlag&&!c.supports.flag,c.DOMReady=!1,c.readyCallback=fun

ction(){c.DOMReady=!0},c.supports.everything||(g=function(){c.readyCallback()}

,b.addEventListener?(b.addEventListener("DOMContentLoaded",g,!1),a.addEvent

Listener("load",g,!1)):(a.attachEvent("onload",g),b.attachEvent("onreadystatechan

ge",function(){"complete"===b.readyState&&c.readyCallback()})),f=c.source||{},

f.concatemoji?e(f.concatemoji):f.wpemoji&&f.twemoji&&(e(f.twemoji),e(f.wpem

oji)))}(window,document,window._wpemojiSettings); 
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  </script><script src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-includes/js/wp-

emoji-release.min.js?ver=4.7.5" type="text/javascript" defer=""></script> 

  <style type="text/css"> 

img.wp-smiley, 

img.emoji { 

 display: inline !important; 

 border: none !important; 

 box-shadow: none !important; 

 height: 1em !important; 

 width: 1em !important; 

 margin: 0 .07em !important; 

 vertical-align: -0.1em !important; 

 background: none !important; 

 padding: 0 !important; 

} 

</style> 

<link rel="stylesheet" id="dashicons-css" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

includes/css/dashicons.min.css?ver=4.7.5" type="text/css" media="all"> 

<link rel="stylesheet" id="admin-bar-css" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

includes/css/admin-bar.min.css?ver=4.7.5" type="text/css" media="all"> 

<link rel="stylesheet" id="great-font-awesome-css" href="http://srv72361.ht-

test.ru/wp-content/themes/great/font-awesome/css/font-

awesome.min.css?ver=4.7.5" type="text/css" media="all"> 

<link rel="stylesheet" id="great-google-fonts-css" 

href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400italic%2C700italic%

2C400%2C700&amp;ver=4.7.5" type="text/css" media="all"> 

<link rel="stylesheet" id="great-style-css" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/style.css?ver=4.7.5" type="text/css" media="all"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/cache/nextend/web/n2-ss-2/n2-ss-2.css?1492218410" media="screen, 

print"> 

<style type="text/css">.n2-ss-spinner-simple-white-container { 



33 
 

    position: absolute; 

    top: 50%; 

    left: 50%; 

    margin: -20px; 

    background: #fff; 

    width: 20px; 

    height: 20px; 

    padding: 10px; 

    border-radius: 50%; 

    z-index: 1000; 

} 

 

.n2-ss-spinner-simple-white { 

  outline: 1px solid RGBA(0,0,0,0); 

  width:100%; 

  height: 100%; 

} 

 

.n2-ss-spinner-simple-white:before { 

    position: absolute; 

    top: 50%; 

    left: 50%; 

    width: 20px; 

    height: 20px; 

    margin-top: -11px; 

    margin-left: -11px; 

} 
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.n2-ss-spinner-simple-white:not(:required):before { 

    content: ''; 

    border-radius: 50%; 

    border-top: 2px solid #333; 

    border-right: 2px solid transparent; 

    animation: n2SimpleWhite .6s linear infinite; 

    -webkit-animation: n2SimpleWhite .6s linear infinite; 

} 

@keyframes n2SimpleWhite { 

    to {transform: rotate(360deg);} 

} 

 

@-webkit-keyframes n2SimpleWhite { 

    to {-webkit-transform: rotate(360deg);} 

}</style><script type="text/javascript" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4"></script> 

<script type="text/javascript" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1"></script> 

<script type="text/javascript" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/js/jquery.fitvids.js?ver=4.7.5"></script> 

<script type="text/javascript" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/js/fitvids-doc-ready.js?ver=4.7.5"></script> 

<script type="text/javascript" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/js/base.js?ver=4.7.5"></script> 

<!--[if lt IE 9]> 

<script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/js/html5shiv.min.js?ver=3.7.2'></script> 

<![endif]--> 

<link rel="https://api.w.org/" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-json/"> 

<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" 

href="http://srv72361.ht-test.ru/xmlrpc.php?rsd"> 
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<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" 

href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-includes/wlwmanifest.xml">  

<meta name="generator" content="WordPress 4.7.5"> 

<style type="text/css"> 

 .spoiler { border: 1px #000 dashed; } 

 .spoiler legend { padding-right: 5px; background: white;  } 

 .spoiler legend input { width: 30px; } 

 .spoiler div { margin: 0px; overflow: hidden; height: 0; } 

 </style> 

<style type="text/css"> 

  blockquote, pre { 

   border-left:2px solid #00b0c8; 

  } 

  button,input[type="button"],input[type="reset"],input[type="submit"], 

  #controllers a:hover, #controllers a.active, 

  #slider-title a { 

   background-color:#00b0c8; 

  } 

  .entry-title, .entry-title a, .widget-area .widget-title, 

  #controllers a:hover, #controllers a.active, 

  a:hover,a:focus,a:active, 

  .pagination .nav-links a:hover, 

  .pagination .current, 

  .entry-content a, 

  .wp-pagenavi span.current, 

  #image-navigation .nav-previous a:hover, 

  #image-navigation .nav-next a:hover 

  { 

   color:#00b0c8; 
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  } 

   

  .woocommerce a.button, .woocommerce button.button, 

  .woocommerce input.button, .woocommerce #respond 

input#submit.alt, 

  .woocommerce a.button, .woocommerce button.button, 

  .woocommerce a.button.alt, .woocommerce button.button.alt, 

.woocommerce input.button.alt, 

  .woocommerce #respond input#submit 

  { 

   background-color:#00b0c8;border-color:#00b0c8; 

  } 

  .site-content{background-color:#ffffff;}.entry-content{font-

size:14px;}.main-navigation > .nav-menu > li a {color:#fffcfc;}.main-navigation 

.nav-menu > li > a:hover{ color:#ffffff;}.main-navigation .nav-menu > li span { 

background-color:#ffffff;}.main-navigation a{font-

size:14px;}.adress{color:#645f54;}.mail{color:#645f54;}.phone{color:#645f54;}.

header-logo-image {margin-top:-30px;}.header-logo-image img 

{width:61%;}footer .l .more-link{background-color:#00b0c8;}footer .info-text 

{color:#0a0a0a;}.content-area{float:left;}</style><style type="text/css" 

id="custom-background-css"> 

body.custom-background { background-image: url("http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/chiffon6.jpg"); background-position: center top; 

background-size: auto; background-repeat: repeat; background-attachment: fixed; } 

</style> 

<style type="text/css" media="print">#wpadminbar { display:none; }</style> 

<style type="text/css" media="screen"> 

 html { margin-top: 32px !important; } 

 * html body { margin-top: 32px !important; } 

 @media screen and ( max-width: 782px ) { 

  html { margin-top: 46px !important; } 

  * html body { margin-top: 46px !important; } 
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 } 

</style> 

<link rel="icon" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/cropped-Fmkfip-Logo-Neofitsialny-Pattern-1-32x32.jpg" 

sizes="32x32"> 

<link rel="icon" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/cropped-Fmkfip-Logo-Neofitsialny-Pattern-1-

192x192.jpg" sizes="192x192"> 

<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/cropped-Fmkfip-Logo-Neofitsialny-Pattern-1-

180x180.jpg"> 

<meta name="msapplication-TileImage" content="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/cropped-Fmkfip-Logo-Neofitsialny-Pattern-1-

270x270.jpg"> 

<script 

type="text/javascript">window.nextend={localization:{},deferreds:[],loadScript:fu

nction(url){n2jQuery.ready(function(){nextend.deferreds.push(n2.ajax({url:url,dat

aType:"script",cache:true,error:function(){console.log(arguments)}}))})},ready:fu

nction(cb){n2.when.apply(n2,nextend.deferreds).done(function(){cb.call(window,

n2)})}};nextend.fontsLoaded=false;nextend.fontsLoadedActive=function(){nexten

d.fontsLoaded=true};var 

fontData={google:{families:["Montserrat:400:latin"]},active:function(){nextend.fo

ntsLoadedActive()},inactive:function(){nextend.fontsLoadedActive()}};if(typeof 

WebFontConfig!=='undefined'){var _WebFontConfig=WebFontConfig;for(var k 

in 

WebFontConfig){if(k=='active'){fontData.active=function(){nextend.fontsLoaded

Active();_WebFontConfig.active()}}else 

if(k=='inactive'){fontData.inactive=function(){nextend.fontsLoadedActive();_Web

FontConfig.inactive()}}else if(k=='google'){if(typeof 

WebFontConfig.google.families!=='undefined'){for(var 

i=0;i<WebFontConfig.google.families.length;i++){fontData.google.families.push(

WebFontConfig.google.families[i])}}}else{fontData[k]=WebFontConfig[k]}}}if(t

ypeof 

WebFont==='undefined'){window.WebFontConfig=fontData}else{WebFont.load(

fontData)}</script><script type="text/javascript" src="http://srv72361.ht-

test.ru/wp-content/cache/nextend/web/n2/n2.js?1488627925"></script> 
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<script type="text/javascript" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/plugins/smart-slider-3/nextend/media/dist/nextend-

frontend.min.js?1488627897"></script> 

<script type="text/javascript" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/plugins/smart-slider-3/library/media/dist/smartslider-

frontend.min.js?1488627897"></script> 

<script type="text/javascript" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/plugins/smart-slider-

3/library/media/plugins/type/simple/simple/dist/smartslider-simple-type-

frontend.min.js?1488627897"></script> 

<link rel="stylesheet" 

href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400&amp;subset=latin" 

media="all"><script type="text/javascript" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/plugins/smart-slider-3/nextend/media/dist/nextend-

webfontloader.min.js?1488627897"></script> 

<script type="text/javascript" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/cache/nextend/web/n2-ss-2/n2-ss-2.js?1492218410"></script> 

<script 

type="text/javascript">window.n2jQuery.ready((function($){window.nextend.read

y(function(){nextend.fontsDeferred=n2.Deferred();if(nextend.fontsLoaded){nexte

nd.fontsDeferred.resolve()}else{nextend.fontsLoadedActive=function(){nextend.f

ontsLoaded=true;nextend.fontsDeferred.resolve()};var 

intercalCounter=0;nextend.fontInterval=setInterval(function(){if(intercalCounter>

3||document.documentElement.className.indexOf('wf-active')!==-

1){nextend.fontsLoadedActive();clearInterval(nextend.fontInterval)}intercalCount

er++},1000)}new NextendSmartSliderSimple('#n2-ss-

2',{"admin":false,"isStaticEdited":0,"translate3d":1,"callbacks":"","align":"center",

"isDelayed":0,"load":{"fade":1,"scroll":0},"playWhenVisible":1,"responsive":{"de

sktop":1,"tablet":1,"mobile":1,"onResizeEnabled":true,"type":"auto","downscale":

1,"upscale":0,"minimumHeight":0,"maximumHeight":3000,"maximumSlideWidth

":3000,"maximumSlideWidthLandscape":3000,"maximumSlideWidthTablet":300

0,"maximumSlideWidthTabletLandscape":3000,"maximumSlideWidthMobile":30

00,"maximumSlideWidthMobileLandscape":3000,"maximumSlideWidthConstrain

Height":0,"forceFull":0,"constrainRatio":1,"verticalOffsetSelectors":"","focusUser

":0,"focusAutoplay":0,"deviceModes":{"desktopPortrait":1,"desktopLandscape":0,

"tabletPortrait":1,"tabletLandscape":0,"mobilePortrait":1,"mobileLandscape":0},"n

ormalizedDeviceModes":{"unknownUnknown":["unknown","Unknown"],"deskto

pPortrait":["desktop","Portrait"],"desktopLandscape":["desktop","Portrait"],"tablet

Portrait":["tablet","Portrait"],"tabletLandscape":["tablet","Portrait"],"mobilePortrai
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t":["mobile","Portrait"],"mobileLandscape":["mobile","Portrait"]},"verticalRatioM

odifiers":{"unknownUnknown":1,"desktopPortrait":1,"desktopLandscape":1,"table

tPortrait":1,"tabletLandscape":1,"mobilePortrait":1,"mobileLandscape":1},"minim

umFontSizes":{"desktopPortrait":4,"desktopLandscape":4,"tabletPortrait":4,"tablet

Landscape":4,"mobilePortrait":4,"mobileLandscape":4},"ratioToDevice":{"Portrai

t":{"tablet":0.7,"mobile":0.5},"Landscape":{"tablet":0,"mobile":0}},"sliderWidthT

oDevice":{"desktopPortrait":1050,"desktopLandscape":1050,"tabletPortrait":735,"

tabletLandscape":0,"mobilePortrait":525,"mobileLandscape":0},"basedOn":"comb

ined","tabletPortraitScreenWidth":800,"mobilePortraitScreenWidth":440,"tabletLa

ndscapeScreenWidth":800,"mobileLandscapeScreenWidth":440,"orientationMode

":"width_and_height","scrollFix":0,"overflowHiddenPage":0},"controls":{"scroll":

0,"drag":1,"touch":"horizontal","keyboard":1,"tilt":0},"lazyLoad":0,"lazyLoadNei

ghbor":0,"blockrightclick":0,"maintainSession":0,"autoplay":{"enabled":1,"start":1

,"duration":4000,"autoplayToSlide":-1,"autoplayToSlideIndex":-

1,"allowReStart":0,"pause":{"click":0,"mouse":"enter","mediaStarted":1},"resume

":{"click":0,"mouse":0,"mediaEnded":1,"slidechanged":0}},"layerMode":{"playO

nce":0,"playFirstLayer":1,"mode":"skippable","inAnimation":"mainInEnd"},"paral

lax":{"enabled":1,"mobile":0,"is3D":0,"animate":1,"horizontal":"mouse","vertical"

:"mouse","origin":"slider","scrollmove":"both"},"background.parallax.tablet":0,"b

ackground.parallax.mobile":0,"initCallbacks":[],"allowBGImageAttachmentFixed"

:false,"bgAnimations":{"global":[{"type":"Flat","tiles":{"crop":true,"delay":0,"seq

uence":"ForwardDiagonal"},"main":{"type":"both","duration":1,"current":{"ease":

"easeOutCubic","scale":0.7},"next":{"ease":"easeOutCubic","left":"100%"}},"inv

ert":{"zIndex":2,"current":{"left":"100%","scale":1},"next":{"scale":0.7,"left":0}}

}],"speed":"normal"},"mainanimation":{"type":"horizontal","duration":800,"delay

":0,"ease":"easeOutQuad","parallax":1,"shiftedBackgroundAnimation":0},"carous

el":1,"dynamicHeight":0});new NextendSmartSliderWidgetArrowImage("n2-ss-

2",1,0.7,0.5);new NextendSmartSliderWidgetBarHorizontal("n2-ss-

2",[{"html":"<span class=\"n2-font-160f3fbf4fe58b5a701ceff068b6fb4d-simple 

\">\u041e \u043d\u0430\u0448\u0435\u043c 

\u0444\u0430\u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0435\u0442\u0435 

\u0432\u043a\u0440\u0430\u0442\u0446\u0435<\/span>","hasLink":true},{"html"

:"<span class=\"n2-font-160f3fbf4fe58b5a701ceff068b6fb4d-simple 

\">\u0412\u044b\u0435\u0437\u0434<\/span>","hasLink":false},{"html":"<span 

class=\"n2-font-160f3fbf4fe58b5a701ceff068b6fb4d-simple \">1 

\u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f<\/span>","hasLink":false},

{"html":"<span class=\"n2-font-160f3fbf4fe58b5a701ceff068b6fb4d-simple 

\">\u041d\u0430 \u0424\u041c\u041a\u0424\u0438\u041f 

\u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043b 

\u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f 

\u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043a\u0443\u0440\u0441\u043d\u0438\u043a\
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u043e\u0432 \u043a\u0430\u0444\u0435\u0434\u0440\u044b 

\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u0438 

\u0441\u0432\u044f\u0437\u0435\u0439 \u0441 

\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441

\u0442\u044c\u044e<\/span>","hasLink":true},{"html":"<span class=\"n2-font-

160f3fbf4fe58b5a701ceff068b6fb4d-simple 

\">\u0421\u043f\u0435\u043a\u0442\u0430\u043a\u043b\u044c 

\"\u041b\u044e\u0431\u043e\u0432\u044c 

\u0445\u0443\u043b\u0438\u0433\u0430\u043d\u0430\"<\/span>","hasLink":true

}],{"overlay":false,"area":10,"animate":1});new 

NextendSmartSliderWidgetBulletTransition("n2-ss-

2",{"overlay":false,"area":12,"thumbnails":[],"action":"click","numeric":0})})}));<

/script><script type="text/javascript" charset="utf-8" async="" 

src="https://platform.twitter.com/js/timeline.f5dd213113d43f976c8a616c7319825a

.js"></script></head> 

Вывод 

Во второй главе мы использовали маркетинговое планирование для 

изучения аудитории потребителей сайта факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии, нашли необходимую нам 

стилистку дизайна сайта факультета, расположили элементы навигации 

согласно сетки сайта и визуализировали бумажный вариант в электронные 

т.е. произвели вёрстку сайта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наши дни ежедневно создаётся большое количество сайтов и для 

каждого из них необходим дизайн. Для одних он делается шаблонами или 

берётся готовый макет, для других создаётся индивидуальное оформление, 

по которому будет видно чей это сайт и его престиж. 

Процесс создания веб-дизайна достаточно сложен и требует 

определённых навыков и знаний. При разработке веб-дизайна следует 

руководствоваться, прежде всего, социальными и педагогическими 

аспектами: учитывать возраст, индивидуальные и личностные особенности 

пользователя. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был получен 

полнофункциональный индивидуальный веб-дизайн сайта ФМКФиП 

готовый к применению. Данный дизайн ориентирован на студентов и 

абитуриентов. С его помощью пользователи смогут получать необходимую 

информацию и задавать интересующие вопросы. 

Большое внимание было уделено особенностям восприятия различных 

визуальных и технических средств и их применению в процессе разработки 

электронного ресурса. Составлен перечень рекомендаций по оптимизации 

дизайна сайта с учётом всех выявленных закономерностей. 

При разработке веб-сайта были проанализированы современные веб-

технологии, позволяющие создавать интерактивные веб страницы. Наиболее 

подходящими оказались adobe illustrator, adobe photoshop, GIMP и платформа 

wordpress. 

Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям, поставленным 

на этапе постановки задачи. При разработке веб-дизайна были использованы 

готовые шаблоны, цвета, и логотипы ФМКФиП. 

В качестве дальнейшего совершенствования веб-дизайна платформа 

wrodpress предоставляет массу возможностей. Так же возможна доработка 

стилистики сайта с целью повышения его привлекательности и удобства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
<!DOCTYPE html> 

 
<html lang="ru-RU"> 

 
<head> 

 
<meta charset="UTF-8"> 

 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

 
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"> 

 
<link rel="pingback" href="http://srv72361.ht-test.ru/xmlrpc.php"> 

 
<title>ФМКФиП</title> 

 
<link rel='dns-prefetch' href='//fonts.googleapis.com' /> 

 
<link rel='dns-prefetch' href='//s.w.org' /> 

 

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ФМКФиП &raquo; 

Лента" href="http://srv72361.ht-test.ru/feed/" /> 

 

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ФМКФиП &raquo; Лента 

комментариев" href="http://srv72361.ht-test.ru/comments/feed/" /> 

 
<script type="text/javascript"> 

 

window._wpemojiSettings = 

{"baseUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.2.1\/72x72\/","ext":".png","sv

gUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.2.1\/svg\/","svgExt":".svg","source

":{"concatemoji":"http:\/\/srv72361.ht-test.ru\/wp-includes\/js\/wp-emoji-

release.min.js?ver=4.7.5"}}; 

 

!function(a,b,c){function d(a){var 

b,c,d,e,f=String.fromCharCode;if(!k||!k.fillText)return!1;switch(k.clearRect(0,0,j.

width,j.height),k.textBaseline="top",k.font="600 32px Arial",a){case"flag":return 

k.fillText(f(55356,56826,55356,56819),0,0),!(j.toDataURL().length<3e3)&&(k.cl

earRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55356,57331,65039,8205,55356,57096),0

,0),b=j.toDataURL(),k.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55356,57331,55

356,57096),0,0),c=j.toDataURL(),b!==c);case"emoji4":return 

k.fillText(f(55357,56425,55356,57341,8205,55357,56507),0,0),d=j.toDataURL(),

k.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55357,56425,55356,57341,55357,565

07),0,0),e=j.toDataURL(),d!==e}return!1}function e(a){var 

c=b.createElement("script");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascript",b.getElement

sByTagName("head")[0].appendChild(c)}var 

f,g,h,i,j=b.createElement("canvas"),k=j.getContext&&j.getContext("2d");for(i=Ar

ray("flag","emoji4"),c.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},h=0;h<i

.length;h++)c.supports[i[h]]=d(i[h]),c.supports.everything=c.supports.everything&

&c.supports[i[h]],"flag"!==i[h]&&(c.supports.everythingExceptFlag=c.supports.e

verythingExceptFlag&&c.supports[i[h]]);c.supports.everythingExceptFlag=c.supp
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orts.everythingExceptFlag&&!c.supports.flag,c.DOMReady=!1,c.readyCallback=

function(){c.DOMReady=!0},c.supports.everything||(g=function(){c.readyCallbac

k()},b.addEventListener?(b.addEventListener("DOMContentLoaded",g,!1),a.addE

ventListener("load",g,!1)):(a.attachEvent("onload",g),b.attachEvent("onreadystate

change",function(){"complete"===b.readyState&&c.readyCallback()})),f=c.sourc

e||{},f.concatemoji?e(f.concatemoji):f.wpemoji&&f.twemoji&&(e(f.twemoji),e(f.

wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings); 

 
</script> 

 
<style type="text/css"> 

 
img.wp-smiley, 

 
img.emoji { 

 
display: inline !important; 

 
border: none !important; 

 
box-shadow: none !important; 

 
height: 1em !important; 

 
width: 1em !important; 

 
margin: 0 .07em !important; 

 
vertical-align: -0.1em !important; 

 
background: none !important; 

 
padding: 0 !important; 

 
} 

 
</style> 

 

<link rel='stylesheet' id='great-font-awesome-css' href='http://srv72361.ht-

test.ru/wp-content/themes/great/font-awesome/css/font-

awesome.min.css?ver=4.7.5' type='text/css' media='all' /> 

 

<link rel='stylesheet' id='great-google-fonts-css' 

href='//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400italic%2C700italic%

2C400%2C700&#038;ver=4.7.5' type='text/css' media='all' /> 

 

<link rel='stylesheet' id='great-style-css' href='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/style.css?ver=4.7.5' type='text/css' media='all' /> 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/cache/nextend/web/n2-ss-2/n2-ss-2.css?1492218410" media="screen, 

print" /> 

 
<style type="text/css">.n2-ss-spinner-simple-white-container {  

 
position: absolute;  

 
top: 50%;  

 
left: 50%;  
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margin: -20px;  

 
background: #fff;  

 
width: 20px;  

 
height: 20px;  

 
padding: 10px;  

 
border-radius: 50%;  

 
z-index: 1000;  

 
}  

 
.n2-ss-spinner-simple-white {  

 
outline: 1px solid RGBA(0,0,0,0);  

 
width:100%;  

 
height: 100%;  

 
}  

 
.n2-ss-spinner-simple-white:before {  

 
position: absolute;  

 
top: 50%;  

 
left: 50%;  

 
width: 20px;  

 
height: 20px;  

 
margin-top: -11px;  

 
margin-left: -11px;  

 
}  

 
.n2-ss-spinner-simple-white:not(:required):before {  

 
content: '';  

 
border-radius: 50%;  

 
border-top: 2px solid #333;  

 
border-right: 2px solid transparent;  

 
animation: n2SimpleWhite .6s linear infinite;  

 
-webkit-animation: n2SimpleWhite .6s linear infinite;  

 
}  

 
@keyframes n2SimpleWhite {  

 
to {transform: rotate(360deg);}  

 
}  

 
@-webkit-keyframes n2SimpleWhite {  
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to {-webkit-transform: rotate(360deg);}  

 

}</style><script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4'></script> 

 

<script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1'></script> 

 

<script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/js/jquery.fitvids.js?ver=4.7.5'></script> 

 

<script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/js/fitvids-doc-ready.js?ver=4.7.5'></script> 

 

<script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/js/base.js?ver=4.7.5'></script> 

 
<!--[if lt IE 9]> 

 

<script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/js/html5shiv.min.js?ver=3.7.2'></script> 

 
<![endif]--> 

 
<link rel='https://api.w.org/' href='http://srv72361.ht-test.ru/wp-json/' /> 

 

<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" 

href="http://srv72361.ht-test.ru/xmlrpc.php?rsd" /> 

 

<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" 

href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-includes/wlwmanifest.xml" />  

 
<meta name="generator" content="WordPress 4.7.5" /> 

 
<style type='text/css'>  

 
.spoiler { border: 1px #000 dashed; }  

 
.spoiler legend { padding-right: 5px; background: white; }  

 
.spoiler legend input { width: 30px; }  

 
.spoiler div { margin: 0px; overflow: hidden; height: 0; }  

 
</style> 

 
<style type="text/css">  

 
blockquote, pre {  

 
border-left:2px solid #00b0c8;  

 
}  

 
button,input[type="button"],input[type="reset"],input[type="submit"],  

 
#controllers a:hover, #controllers a.active,  

 
#slider-title a {  

 
background-color:#00b0c8;  

 
}  
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.entry-title, .entry-title a, .widget-area .widget-title,  

 
#controllers a:hover, #controllers a.active,  

 
a:hover,a:focus,a:active,  

 
.pagination .nav-links a:hover,  

 
.pagination .current,  

 
.entry-content a,  

 
.wp-pagenavi span.current,  

 
#image-navigation .nav-previous a:hover,  

 
#image-navigation .nav-next a:hover  

 
{  

 
color:#00b0c8;  

 
}  

 
.woocommerce a.button, .woocommerce button.button,  

 
.woocommerce input.button, .woocommerce #respond input#submit.alt,  

 
.woocommerce a.button, .woocommerce button.button,  

 

.woocommerce a.button.alt, .woocommerce button.button.alt, .woocommerce 

input.button.alt,  

 
.woocommerce #respond input#submit  

 
{  

 
background-color:#00b0c8;border-color:#00b0c8;  

 
}  

 

.site-content{background-color:#ffffff;}.entry-content{font-size:14px;}.main-

navigation > .nav-menu > li a {color:#fffcfc;}.main-navigation .nav-menu > li > 

a:hover{ color:#ffffff;}.main-navigation .nav-menu > li span { background-

color:#ffffff;}.main-navigation a{font-

size:14px;}.adress{color:#645f54;}.mail{color:#645f54;}.phone{color:#645f54;}.

header-logo-image {margin-top:-30px;}.header-logo-image img 

{width:61%;}footer .l .more-link{background-color:#00b0c8;}footer .info-text 

{color:#0a0a0a;}.content-area{float:left;}</style><style type="text/css" 

id="custom-background-css"> 

 

body.custom-background { background-image: url("http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/chiffon6.jpg"); background-position: center top; 

background-size: auto; background-repeat: repeat; background-attachment: fixed; 

} 

 
</style> 

 

<link rel="icon" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/cropped-Fmkfip-Logo-Neofitsialny-Pattern-1-32x32.jpg" 
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sizes="32x32" /> 

 

<link rel="icon" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/cropped-Fmkfip-Logo-Neofitsialny-Pattern-1-

192x192.jpg" sizes="192x192" /> 

 

<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/cropped-Fmkfip-Logo-Neofitsialny-Pattern-1-

180x180.jpg" /> 

 

<meta name="msapplication-TileImage" content="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/cropped-Fmkfip-Logo-Neofitsialny-Pattern-1-

270x270.jpg" /> 

 

<script 

type="text/javascript">window.nextend={localization:{},deferreds:[],loadScript:f

unction(url){n2jQuery.ready(function(){nextend.deferreds.push(n2.ajax({url:url,d

ataType:"script",cache:true,error:function(){console.log(arguments)}}))})},ready:
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EVX9mCFQ.jpg" alt="" /></div><div class="n2-ss-layers-container" 

style=""></div></div><div data-slide-duration="0" data-id="8" class="n2-ss-slide 

n2-ss-canvas n2-ss-slide-8" style=""><div data-

hash="08b06086eece72c944f101a1ec330f98" data-desktop="//srv72361.ht-

test.ru/wp-content/uploads/resized/4c60a44c7489a6ebc289426131d8273f/image-

20-09-16-01-05-4.jpg" style="" class="n2-ss-slide-background" data-

opacity="1"><img title="" style="opacity:1;" class="n2-ss-slide-background-

image n2-ss-slide-fill n2-ow" data-x="50" data-y="50" src="//srv72361.ht-

test.ru/wp-content/uploads/resized/4c60a44c7489a6ebc289426131d8273f/image-

20-09-16-01-05-4.jpg" alt="" /></div><div class="n2-ss-layers-container" 

style="cursor:pointer;" onclick="" data-href="http://srv72361.ht-

test.ru/%D0%BD%D0%B0-

%D1%84%D0%BC%D0%BA%D1%84%D0%B8%D0%BF-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-

%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80/" 

data-n2click="window.location=this.getAttribute(&#039;data-href&#039;)" data-

n2middleclick="window.open(this.getAttribute(&#039;data-

href&#039;),&#039;_blank&#039;);"></div></div><div data-slide-duration="0" 

data-id="9" class="n2-ss-slide n2-ss-canvas n2-ss-slide-9" style=""><div data-

hash="680f34e9c79f0af9c6ebce003a15787d" data-desktop="//srv72361.ht-

test.ru/wp-

content/uploads/resized/f9d7c8bfb1480c5ac318e491e8f95702/bMVycG_ruW0.jp

g" style="" class="n2-ss-slide-background" data-opacity="1"><img title="" 

style="opacity:1;" class="n2-ss-slide-background-image n2-ss-slide-fill n2-ow" 

data-x="50" data-y="50" src="//srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/resized/f9d7c8bfb1480c5ac318e491e8f95702/bMVycG_ruW0.jp

g" alt="" /></div><div class="n2-ss-layers-container" style="cursor:pointer;" 

onclick="" data-href="http://srv72361.ht-

test.ru/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-

%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0/" 

data-n2click="window.location=this.getAttribute(&#039;data-href&#039;)" data-

n2middleclick="window.open(this.getAttribute(&#039;data-

href&#039;),&#039;_blank&#039;);"></div></div> </div>  
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</div>  

 
</div>  

 

<div data-ssleft="0+10" data-sstop="height/2-previousheight/2" id="n2-ss-2-

arrow-previous" class="n2-ss-widget n2-ss-widget-display-desktop n2-ss-widget-

display-tablet n2-ss-widget-display-mobile n2-ss-widget-display-hover n2-style-

a6ed84f0cd0c7e4f774251e22f90cdcd-heading nextend-arrow n2-ib nextend-

arrow-previous nextend-arrow-animated-fade" style="position: absolute;"><img 

class="n2-arrow-normal-img n2-ow" data-no-lazy="1" data-hack="data-lazy-src" 

src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMzIiIGhlaWdodD0iMzIi

IHZpZXdCb3g9IjAgMCAzMiAzMiIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3Jn

LzIwMDAvc3ZnIj48cGF0aCBkPSJNMjEuNTggMjMuNThsLTcuOTYyLTcuNT

gzIDcuODYtNy40ODVjLjMyLS4yNjIuNTIyLS42NS41MjItMS4wODNDMjIgN

i42NCAyMS4zMjggNiAyMC41IDZjLS40MDMgMC0uNzY4LjE1LTEuMDM4

LjM5OGwtLjAwNC0uMDA0LTkgOC41N3YuMDAyYy0uMjgyLjI2LS40NTgu

NjI0LS40NTggMS4wMjhWMTZjMCAuNDA0LjE3Ni43Ny40NiAxLjAzaC0uM

DAybDkgOC41N2MuMjcuMjQ3LjYzOC40IDEuMDQyLjQuODMgMCAxLjUt

LjY0IDEuNS0xLjQzIDAtLjM4NC0uMTYtLjczMy0uNDItLjk5eiIgZmlsbD0iI2Z

mZmZmZiIgb3BhY2l0eT0iMC44IiBmaWxsLXJ1bGU9ImV2ZW5vZGQiLz48L

3N2Zz4=" alt="Arrow" /><img class="n2-arrow-hover-img n2-ow" data-no-

lazy="1" data-hack="data-lazy-src" 

src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMzIiIGhlaWdodD0iMzIi

IHZpZXdCb3g9IjAgMCAzMiAzMiIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3Jn

LzIwMDAvc3ZnIj48cGF0aCBkPSJNMjEuNTggMjMuNThsLTcuOTYyLTcuNT

gzIDcuODYtNy40ODVjLjMyLS4yNjIuNTIyLS42NS41MjItMS4wODNDMjIgN

i42NCAyMS4zMjggNiAyMC41IDZjLS40MDMgMC0uNzY4LjE1LTEuMDM4

LjM5OGwtLjAwNC0uMDA0LTkgOC41N3YuMDAyYy0uMjgyLjI2LS40NTgu

NjI0LS40NTggMS4wMjhWMTZjMCAuNDA0LjE3Ni43Ny40NiAxLjAzaC0uM

DAybDkgOC41N2MuMjcuMjQ3LjYzOC40IDEuMDQyLjQuODMgMCAxLjUt

LjY0IDEuNS0xLjQzIDAtLjM4NC0uMTYtLjczMy0uNDItLjk5eiIgZmlsbD0iI2Z

mZmZmZiIgb3BhY2l0eT0iMC44IiBmaWxsLXJ1bGU9ImV2ZW5vZGQiLz48L

3N2Zz4=" alt="Arrow" /></div><div data-ssright="0+10" data-sstop="height/2-

nextheight/2" id="n2-ss-2-arrow-next" class="n2-ss-widget n2-ss-widget-display-

desktop n2-ss-widget-display-tablet n2-ss-widget-display-mobile n2-ss-widget-

display-hover n2-style-a6ed84f0cd0c7e4f774251e22f90cdcd-heading nextend-

arrow n2-ib nextend-arrow-next nextend-arrow-animated-fade" style="position: 

absolute;"><img class="n2-arrow-normal-img n2-ow" data-no-lazy="1" data-

hack="data-lazy-src" 

src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMzIiIGhlaWdodD0iMzIi

IHZpZXdCb3g9IjAgMCAzMiAzMiIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3Jn

LzIwMDAvc3ZnIj48cGF0aCBkPSJNMjIgMTUuOTk3di0uMDAzYzAtLjQwNC

0uMTc2LS43NjgtLjQ2LTEuMDI4aC4wMDJsLTktOC41NzItLjAwNC4wMDRD
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MTIuMjY4IDYuMTUgMTEuOTAyIDYgMTEuNSA2Yy0uODMgMC0xLjUuNj

QtMS41IDEuNDMgMCAuNDMyLjIwMy44Mi41MjMgMS4wODJsNy44NiA3L

jQ4NS03Ljk2MyA3LjU4M2MtLjI2LjI1Ny0uNDIuNjA2LS40Mi45OSAwIC43O

S42NyAxLjQzIDEuNSAxLjQzLjQwNCAwIC43Ny0uMTUzIDEuMDQtLjRsOS

4wMDItOC41N3YtLjAwMmMuMjgyLS4yNi40NTgtLjYyNC40NTgtMS4wMjh

2LS4wMDN6IiBmaWxsPSIjZmZmZmZmIiBvcGFjaXR5PSIwLjgiIGZpbGwtcn

VsZT0iZXZlbm9kZCIvPjwvc3ZnPg==" alt="Arrow" /><img class="n2-arrow-

hover-img n2-ow" data-no-lazy="1" data-hack="data-lazy-src" 

src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMzIiIGhlaWdodD0iMzIi

IHZpZXdCb3g9IjAgMCAzMiAzMiIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3Jn

LzIwMDAvc3ZnIj48cGF0aCBkPSJNMjIgMTUuOTk3di0uMDAzYzAtLjQwNC

0uMTc2LS43NjgtLjQ2LTEuMDI4aC4wMDJsLTktOC41NzItLjAwNC4wMDRD

MTIuMjY4IDYuMTUgMTEuOTAyIDYgMTEuNSA2Yy0uODMgMC0xLjUuNj

QtMS41IDEuNDMgMCAuNDMyLjIwMy44Mi41MjMgMS4wODJsNy44NiA3L

jQ4NS03Ljk2MyA3LjU4M2MtLjI2LjI1Ny0uNDIuNjA2LS40Mi45OSAwIC43O

S42NyAxLjQzIDEuNSAxLjQzLjQwNCAwIC43Ny0uMTUzIDEuMDQtLjRsOS

4wMDItOC41N3YtLjAwMmMuMjgyLS4yNi40NTgtLjYyNC40NTgtMS4wMjh

2LS4wMDN6IiBmaWxsPSIjZmZmZmZmIiBvcGFjaXR5PSIwLjgiIGZpbGwtcn

VsZT0iZXZlbm9kZCIvPjwvc3ZnPg==" alt="Arrow" /></div> 

 

<div data-ssleft="width/2-barwidth/2" data-offset="0" class="n2-ss-widget n2-ss-

widget-display-desktop n2-ss-widget-display-tablet n2-ss-widget-display-mobile 

nextend-bar nextend-bar-horizontal" style="position: absolute;bottom:0px;text-

align: left;width:100%;"><div class="n2-style-

0dfcc93d26ded644e92fb1d300cbbfe1-simple " style="cursor:pointer;"><span 

class="n2-font-160f3fbf4fe58b5a701ceff068b6fb4d-simple ">О нашем 

факультете вкратце</span></div></div> 

 

<div data-ssleft="width/2-bulletwidth/2" data-sstop="height+10" data-offset="10" 

class="n2-ss-widget n2-ss-widget-display-desktop n2-ss-widget-display-tablet n2-

ss-widget-display-mobile n2-ss-widget-display-hover nextend-bullet-bar n2-ib 

nextend-bullet-bar-horizontal" style="text-align: center;position: absolute;"><div 

class="n2-style-2a0a200d6a6e1fade27fb9c90af83812-dot n2-active"></div><div 

class="n2-style-2a0a200d6a6e1fade27fb9c90af83812-dot "></div><div 

class="n2-style-2a0a200d6a6e1fade27fb9c90af83812-dot "></div><div 

class="n2-style-2a0a200d6a6e1fade27fb9c90af83812-dot "></div><div 

class="n2-style-2a0a200d6a6e1fade27fb9c90af83812-dot "></div></div> 

 

</div><div class="n2-clear"></div><div id="n2-ss-2-spinner" style="display: 

none;"><div><div class="n2-ss-spinner-simple-white-container"><div class="n2-

ss-spinner-simple-white"></div></div></div></div></div></div><div 

style="clear: both"></div></div><div id="n2-ss-2-placeholder" style="position: 

relative;z-index:2;"><img style="width: 100%; max-width:3000px;" class="n2-



63 
 

ow" 

src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5

vcmcvMjAwMC9zdmciIHZlcnNpb249IjEuMCIgd2lkdGg9IjEwNTAiIGhlaWdod

D0iMzUwIiA+PC9zdmc+" alt="Slider" /></div> 

 
<!-- Nextend Smart Slider 3 #2 - END --> 

 
</div> 

 
</aside> <div class="clear"></div> 

 
<div id="primary" class="content-area"> 

 
<main id="main" class="site-main" role="main"> 

 

<div class="post-box entry-content post-196 post type-post status-publish format-

standard has-post-thumbnail hentry category-1"> 

 

<a href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-

%d1%85%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0/" 

title="&#171;Любовь хулигана&#187;"><img width="150" height="150" 

src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-content/uploads/2016/09/bMVycG_ruW0-

150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" 

/></a> 

 

<a href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-

%d1%85%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0/" 

title="&#171;Любовь хулигана&#187;"><span class="entry-

title">&#171;Любовь хулигана&#187;</span></a> 

 
<br /> 

 
<span class="post-box-date"> 

 

<span class="posted-on"><i class="fa fa-calendar"></i> <a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-

%d1%85%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0/" 

rel="bookmark"><time class="entry-date published" datetime="2016-09-

30T07:11:29+00:00">30.09.2016</time><time class="updated" datetime="2016-

09-30T08:19:07+00:00">30.09.2016</time></a></span> </span> 

 
<br /> 

 

<p>6 октября в 18:30 в актовом зале корпуса &#171;С&#187; АлтГУ 

состоится поэтический спектакль &#171;Любовь Хулигана&#187;, 

основанный на творчестве Сергея Есенина!&#8230;</p> 

 
<div class="post-box-more"> 
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<a href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-

%d1%85%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0/" 

title="&#171;Любовь хулигана&#187;">Читать далее... <i class="fa fa-arrow-

right"></i></a> 

 
</div> 

 
<div class="clear"></div> 

 
</div><!-- #post-box --> 

 

<div class="post-box entry-content post-94 post type-post status-publish format-

standard has-post-thumbnail hentry category-1"> 

 

<a href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%

d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0-

%d0%ba%d0%b0%d0%ba-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b0

-%d0%b0%d0%bb%d1%82/" title="«Алтайская правда»: как студентка АлтГУ 

покорила китайский «Голос»"><img width="150" height="150" 

src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-content/uploads/2016/09/00021289-

150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" 

/></a> 

 

<a href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%

d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0-

%d0%ba%d0%b0%d0%ba-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b0

-%d0%b0%d0%bb%d1%82/" title="«Алтайская правда»: как студентка АлтГУ 

покорила китайский «Голос»"><span class="entry-title">«Алтайская правда»: 

как студентка АлтГУ покорила китайский «Голос»</span></a> 

 
<br /> 

 
<span class="post-box-date"> 

 

<span class="posted-on"><i class="fa fa-calendar"></i> <a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%

d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0-

%d0%ba%d0%b0%d0%ba-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b0

-%d0%b0%d0%bb%d1%82/" rel="bookmark"><time class="entry-date 

published" datetime="2016-09-27T18:14:18+00:00">27.09.2016</time><time 
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class="updated" datetime="2016-09-

27T19:07:46+00:00">27.09.2016</time></a></span> </span> 

 
<br /> 

 

<p>Краевая массовая газета «Алтайская правда» написала о том, что 

барнаульская студентка Людмила Белозерских стала участницей китайской 

версии телешоу «Голос». Девушка&#8230;</p> 

 
<div class="post-box-more"> 

 

<a href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%

d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0-

%d0%ba%d0%b0%d0%ba-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b0

-%d0%b0%d0%bb%d1%82/" title="«Алтайская правда»: как студентка АлтГУ 

покорила китайский «Голос»">Читать далее... <i class="fa fa-arrow-

right"></i></a> 

 
</div> 

 
<div class="clear"></div> 

 
</div><!-- #post-box --> 

 

<div class="post-box entry-content post-90 post type-post status-publish format-

standard has-post-thumbnail hentry category-1"> 

 

<a href="http://srv72361.ht-test.ru/%d1%82%d0%b2-

%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bd%d1%8c-24-

%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb

%d0%b0-%d0%be-

%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4/" title="ТВ «Катунь 24» рассказала о 

съемках студентов АлтГУ в фильме Гарика Сукачева"><img width="150" 

height="150" src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/2016/09/00021288-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail 

size-thumbnail wp-post-image" alt="" /></a> 

 

<a href="http://srv72361.ht-test.ru/%d1%82%d0%b2-

%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bd%d1%8c-24-

%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb

%d0%b0-%d0%be-

%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4/" title="ТВ «Катунь 24» рассказала о 

съемках студентов АлтГУ в фильме Гарика Сукачева"><span class="entry-

title">ТВ «Катунь 24» рассказала о съемках студентов АлтГУ в фильме 
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Гарика Сукачева</span></a> 

 
<br /> 

 
<span class="post-box-date"> 

 

<span class="posted-on"><i class="fa fa-calendar"></i> <a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/%d1%82%d0%b2-

%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bd%d1%8c-24-

%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb

%d0%b0-%d0%be-

%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4/" rel="bookmark"><time class="entry-date 

published" datetime="2016-09-27T18:13:29+00:00">27.09.2016</time><time 

class="updated" datetime="2016-09-

28T10:10:20+00:00">28.09.2016</time></a></span> </span> 

 
<br /> 

 

<p>Телеканал «Катунь 24» сообщил о том, что в одиннадцатом съемочном 

дне фильма «Алтайская песня», который сейчас снимает на Алтае 

известный&#8230;</p> 

 
<div class="post-box-more"> 

 

<a href="http://srv72361.ht-test.ru/%d1%82%d0%b2-

%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bd%d1%8c-24-

%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb

%d0%b0-%d0%be-

%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-

%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4/" title="ТВ «Катунь 24» рассказала о 

съемках студентов АлтГУ в фильме Гарика Сукачева">Читать далее... <i 

class="fa fa-arrow-right"></i></a> 

 
</div> 

 
<div class="clear"></div> 

 
</div><!-- #post-box --> 

 

<div class="post-box entry-content post-85 post type-post status-publish format-

standard has-post-thumbnail hentry category-1"> 

 

<a href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0

-

%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82

%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83/" title="Главная 

Структура университета Факультеты Массовых коммуникаций, филологии и 
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политологии Новости События"><img width="150" height="113" 

src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-content/uploads/2016/09/00021238.jpg" 

class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" /></a> 

 

<a href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0

-

%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82

%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83/" title="Главная 

Структура университета Факультеты Массовых коммуникаций, филологии и 

политологии Новости События"><span class="entry-title">Главная Структура 

университета Факультеты Массовых коммуникаций, филологии и 

политологии Новости События</span></a> 

 
<br /> 

 
<span class="post-box-date"> 

 

<span class="posted-on"><i class="fa fa-calendar"></i> <a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0

-

%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82

%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83/" 

rel="bookmark"><time class="entry-date published" datetime="2016-09-

27T18:06:38+00:00">27.09.2016</time><time class="updated" datetime="2016-

09-29T09:35:29+00:00">29.09.2016</time></a></span> </span> 

 
<br /> 

 

<p>Магистрант второго курса факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии направления «Религиоведение» Наталья 

Дворянчикова написала уникальную работу, в которой исследовала 

положение&#8230;</p> 

 
<div class="post-box-more"> 

 

<a href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0

-

%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82

%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83/" title="Главная 

Структура университета Факультеты Массовых коммуникаций, филологии и 

политологии Новости События">Читать далее... <i class="fa fa-arrow-
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right"></i></a> 

 
</div> 

 
<div class="clear"></div> 

 
</div><!-- #post-box --> 

 

<div class="post-box entry-content post-60 post type-post status-publish format-

standard has-post-thumbnail hentry category-1"> 

 

<a href="http://srv72361.ht-test.ru/%d0%bd%d0%b0-

%d1%84%d0%bc%d0%ba%d1%84%d0%b8%d0%bf-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-

%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-

%d0%b4%d0%bb%d1%8f-

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80/" 

title="На ФМКФиП прошел тренинг для первокурсников кафедры рекламы и 

связей с общественностью"><img width="150" height="150" 

src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-content/uploads/2016/09/image-20-09-16-01-

05-6-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" 

alt="" /></a> 

 

<a href="http://srv72361.ht-test.ru/%d0%bd%d0%b0-

%d1%84%d0%bc%d0%ba%d1%84%d0%b8%d0%bf-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-

%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-

%d0%b4%d0%bb%d1%8f-

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80/" 

title="На ФМКФиП прошел тренинг для первокурсников кафедры рекламы и 

связей с общественностью"><span class="entry-title">На ФМКФиП прошел 

тренинг для первокурсников кафедры рекламы и связей с 

общественностью</span></a> 

 
<br /> 

 
<span class="post-box-date"> 

 

<span class="posted-on"><i class="fa fa-calendar"></i> <a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/%d0%bd%d0%b0-

%d1%84%d0%bc%d0%ba%d1%84%d0%b8%d0%bf-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-

%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-

%d0%b4%d0%bb%d1%8f-

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80/" 

rel="bookmark"><time class="entry-date published" datetime="2016-09-

27T17:26:44+00:00">27.09.2016</time><time class="updated" datetime="2016-
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09-29T09:55:43+00:00">29.09.2016</time></a></span> </span> 

 
<br /> 

 

<p>На факультете массовых коммуникаций филологи и политологии 

прошел традиционный выездной тренинг первокурсников для студентов 

кафедры рекламы и связей с общественностью&#8230;.</p> 

 
<div class="post-box-more"> 

 

<a href="http://srv72361.ht-test.ru/%d0%bd%d0%b0-

%d1%84%d0%bc%d0%ba%d1%84%d0%b8%d0%bf-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-

%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-

%d0%b4%d0%bb%d1%8f-

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80/" 

title="На ФМКФиП прошел тренинг для первокурсников кафедры рекламы и 

связей с общественностью">Читать далее... <i class="fa fa-arrow-

right"></i></a> 

 
</div> 

 
<div class="clear"></div> 

 
</div><!-- #post-box --> 

 
<div class="clear"></div> 

 
</main><!-- #main --> 

 
</div><!-- #primary --> 

 
<div id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> 

 

<aside id="text-7" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><a 

class="twitter-timeline" data-width="800" data-height="1000" 

href="https://twitter.com/bestfacultyever">Tweets by bestfacultyever</a> <script 

async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div> 

 
</aside></div><!-- #secondary --> 

 
<!-- Powered by WordPress & Active theme Great --> </div>  

 
<footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo">  

 
<!-- Footer Quotation -->  

 
<div class="clear"></div>  

 
<!-- Footer Widgets -->  

 

<div style="width:98%;" class="footer-widget"><aside id="text-12" 

class="widget widget_text"> <div class="textwidget"> 

 
<ul class="smbt-social-icons"> 
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<li> 

 
<a href="https://twitter.com/bestfacultyever" title="Twitter" > 

 

<img src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-content/plugins/social-media-buttons-

toolbar/inc/img/social-media-icons/twitter.png" alt="Twitter" /> 

 
</a> 

 
</li> 

 
<li> 

 
<a href="https://www.instagram.com/bestfacultyever" title="Instagram" > 

 

<img src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-content/plugins/social-media-buttons-

toolbar/inc/img/social-media-icons/instagram.png" alt="Instagram" /> 

 
</a> 

 
</li> 

 
<li> 

 
<a href="http://vk.com/bestfacultyever" title="VKontakte" > 

 

<img src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-content/plugins/social-media-buttons-

toolbar/inc/img/social-media-icons/vkontakte.png" alt="VKontakte" /> 

 
</a> 

 
</li> 

 
<li> 

 
<a href="https://telegram.me/bestfacultyever" title="Telegram" > 

 

<img src="http://srv72361.ht-test.ru/wp-content/plugins/social-media-buttons-

toolbar/inc/img/social-media-icons/telegram.png" alt="Telegram" /> 

 
</a> 

 
</li> 

 
</ul> 

 
<style> 

 
/* 

 
* WP plugin 'Social Media Buttons Toolbar' 

 
* by Arthur Gareginyan http://www.arthurgareginyan.com 

 
*/ 

 
.smbt-social-icons { 

 
text-align: left !important; 

 
} 

 
.smbt-social-icons li { 

 
margin: 0px !important; 

 
padding: 0px !important; 
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background-image: none !important; 

 
display: inline-block !important; 

 
border-bottom: 0 !important; 

 
list-style-type: none !important; 

 
-webkit-user-select: none; 

 
-moz-user-select: none; 

 
} 

 
.smbt-social-icons li a { 

 
border-bottom: 0 !important; 

 
display: inline !important; 

 
} 

 
.smbt-social-icons li img { 

 
width: 32px !important; 

 
height: 32px !important; 

 
margin: 5px !important; 

 
vertical-align: top; 

 
}/*! 

 
* Bootstrap v3.3.7 (http://getbootstrap.com) 

 
* Copyright 2011-2016 Twitter, Inc. 

 
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE) 

 
*/ 

 
/*! normalize.css v3.0.3 | MIT License | github.com/necolas/normalize.css */ 

 
.tooltip { 

 
position: absolute; 

 
z-index: 1070; 

 
display: block; 

 
font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 

 
font-size: 12px; 

 
font-style: normal; 

 
font-weight: normal; 

 
line-height: 1.42857143; 

 
text-align: left; 

 
text-align: start; 

 
text-decoration: none; 

 
text-shadow: none; 
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text-transform: none; 

 
letter-spacing: normal; 

 
word-break: normal; 

 
word-spacing: normal; 

 
word-wrap: normal; 

 
white-space: normal; 

 
filter: alpha(opacity=0); 

 
opacity: 0; 

 
line-break: auto; 

 
} 

 
.tooltip.in { 

 
filter: alpha(opacity=90); 

 
opacity: .9; 

 
} 

 
.tooltip.top { 

 
padding: 5px 0; 

 
margin-top: -3px; 

 
} 

 
.tooltip.right { 

 
padding: 0 5px; 

 
margin-left: 3px; 

 
} 

 
.tooltip.bottom { 

 
padding: 5px 0; 

 
margin-top: 3px; 

 
} 

 
.tooltip.left { 

 
padding: 0 5px; 

 
margin-left: -3px; 

 
} 

 
.tooltip-inner { 

 
max-width: 200px; 

 
padding: 3px 8px; 

 
color: #fff; 

 
text-align: center; 
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background-color: #000; 

 
border-radius: 4px; 

 
} 

 
.tooltip-arrow { 

 
position: absolute; 

 
width: 0; 

 
height: 0; 

 
border-color: transparent; 

 
border-style: solid; 

 
} 

 
.tooltip.top .tooltip-arrow { 

 
bottom: 0; 

 
left: 50%; 

 
margin-left: -5px; 

 
border-width: 5px 5px 0; 

 
border-top-color: #000; 

 
} 

 
.tooltip.top-left .tooltip-arrow { 

 
right: 5px; 

 
bottom: 0; 

 
margin-bottom: -5px; 

 
border-width: 5px 5px 0; 

 
border-top-color: #000; 

 
} 

 
.tooltip.top-right .tooltip-arrow { 

 
bottom: 0; 

 
left: 5px; 

 
margin-bottom: -5px; 

 
border-width: 5px 5px 0; 

 
border-top-color: #000; 

 
} 

 
.tooltip.right .tooltip-arrow { 

 
top: 50%; 

 
left: 0; 

 
margin-top: -5px; 
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border-width: 5px 5px 5px 0; 

 
border-right-color: #000; 

 
} 

 
.tooltip.left .tooltip-arrow { 

 
top: 50%; 

 
right: 0; 

 
margin-top: -5px; 

 
border-width: 5px 0 5px 5px; 

 
border-left-color: #000; 

 
} 

 
.tooltip.bottom .tooltip-arrow { 

 
top: 0; 

 
left: 50%; 

 
margin-left: -5px; 

 
border-width: 0 5px 5px; 

 
border-bottom-color: #000; 

 
} 

 
.tooltip.bottom-left .tooltip-arrow { 

 
top: 0; 

 
right: 5px; 

 
margin-top: -5px; 

 
border-width: 0 5px 5px; 

 
border-bottom-color: #000; 

 
} 

 
.tooltip.bottom-right .tooltip-arrow { 

 
top: 0; 

 
left: 5px; 

 
margin-top: -5px; 

 
border-width: 0 5px 5px; 

 
border-bottom-color: #000; 

 
} 

 
</style> 

 
</div> 

 
</aside></div>  

 
<div class="clear"></div>  
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<!-- Site Contact -->  

 
<div class="site-contact footer">  

 
</div>  

 
<div class="clear"></div>  

 
<!-- Footer SM -->  

 
<div class="clear"></div>  

 
<div class="site-info">  

 
<div class="info-text">( ͡° ͜ʖ ͡°)</div>  

 

Copyright &copy; 2017 <a href="http://srv72361.ht-test.ru/" title="ФМКФиП" 

><span>ФМКФиП</span></a>. Powered by WordPress. </div><!-- .site-info -->  

 
</footer><!-- #colophon -->  

 
<div id="back_top"><i class="fa fa-angle-up"></i></div>  

 
</div><!-- #page -->  

 
<script type='text/javascript'>  

 
function tiny_spoiler( id )  

 
{  

 
if ( document.getElementById( id ).style.height == 'auto' )  

 
{  

 
document.getElementById( id ).style.height = 0;  

 
document.getElementById( id ).style.padding = 0;  

 
document.getElementById( id + '_button' ).value = '+';  

 
}  

 
else  

 
{  

 
document.getElementById( id ).style.height = 'auto';  

 
document.getElementById( id ).style.padding = '10px';  

 
document.getElementById( id + '_button' ).value = '-';  

 
}  

 
}  

 

</script><script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/plugins/gallery-by-supsystic/src/GridGallery/Colorbox/jquery-

colorbox/jquery.colorbox.js?ver=1.9.16'></script> 

 

<script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/plugins/gallery-by-supsystic/src/GridGallery/Colorbox/jquery-

colorbox/i18n/jquery.colorbox-ru.js?ver=1.9.16'></script> 
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<script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/js/skip-link-focus-fix.js?ver=20130115'></script> 

 

<script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/js/jquery.cycle.all.min.js?ver=2.9999.5'></script> 

 

<script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-

content/themes/great/js/slider-setting.js?ver=4.7.5'></script> 

 

<script type='text/javascript' src='http://srv72361.ht-test.ru/wp-includes/js/wp-

embed.min.js?ver=4.7.5'></script> 

 
</body></html> 

 


