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Реферат 

 

Актуальность данной дипломной работы заключается в том, что в 

настоящий момент у факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии нет сайта в сети интернет, который отражает полную 

информацию о факультете и его образовательных проектах. 

Объектом исследования является разработка и создание web – сайта 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии. 

Предметом исследования является сайт факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии. 

Цель работы: проектирование и разработка сайта факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного 

университета. 

Задачи исследования:  

рассмотреть инструменты создания web – сайтов; 

выбор языка программирования и платформы для разработки сайта; 

Научная новизна: 

Создание сайта факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии в сети интернет. 

Были рассмотрены различные системы управления содержимым 

(Content Management System), которые отвечают за удобное редактирование 

сайта и доступ к нему в сети Интернет. Из всего спектра рассмотренных CMS 

выбор пал на наиболее оптимальную систему – CMS WordPress, которая 

отвечает большинству требований разработчика. 

 В результате данной работы была изучена информационная структура 

факультета и разработан сайт факультета массовой коммуникации 

филологии и политологии, который предоставляет всю необходимую 

информацию студентам и абитуриентам факультета. 

Созданный web - сайт позволяет получить полную и актуальную 

информацию о факультете, разрешает просмотр новостей, предоставляет 
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доступ к информации о проектах факультета, имеет ссылки на контент, 

созданный студентами и преподавателями факультета, а также позволяет 

осуществлять комментирование записей. 
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Введение 

 

 

Актуальность исследования. С появлением интернета компьютер 

становится чрезвычайно важным и полезным инструментом в жизни каждого 

человека. Среди пользователей интернета выделяются две разительно 

отличающиеся друг от друга группы, находящиеся на противоположных 

полюсах, ставшие резко вовлеченными в использование новой технологии, 

вероятно, это произошло даже помимо их собственного желания. С одной 

стороны, это были представители бизнеса, такие как руководители крупных 

организаций, президенты банков, топ - менеджеры, влиятельные 

государственные чиновники и т.д. С другой стороны, это были люди из 

широчайших слоев населения  домохозяйки, дети и пенсионеры. 

Благодаря появлению интернета, компьютеры смогли охватить эти обе 

абсолютно разные категории пользователей. Представителей бизнеса 

объединяла одна черта – в силу высокой ответственности и занятости 

“большие люди” никогда не пользовались компьютером; типичной была 

ситуация, когда с компьютером работал секретарь. В какой-то момент 

времени они осознали, что компьютер может быть полезен, что они могут 

более эффективно использовать то небольшое время, которое выделяется на 

работу с машиной. Также исчез стереотип, что компьютер  просто модная и 

дорогая игрушка. Теперь это важный инструмент, с помощью которого 

можно быстро получить актуальную информацию для бизнеса и не только, 

при всем этом компьютер достаточно прост в освоении и не требовал 

специального образования для успешного пользования. 

Спектр социальных групп, подключающихся к сети Интернет и 

ищущих информацию в сети, все время расширяется за счет пользователей, 

не относящихся к категории специалистов в области информационных 

технологий. Это врачи, строители, историки, юристы, финансисты, 
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спортсмены, путешественники, священнослужители, артисты, писатели, 

художники. Список можно продолжать бесконечно. Любой, кто ощутил 

полезность и незаменимость Сети для своей профессиональной деятельности 

или увлечений, присоединяется к огромной армии потребителей информации 

во «Всемирной Паутине». 

Web - технология полностью перевернула представления о работе с 

информацией и с компьютером вообще. Оказалось, что традиционные 

параметры развития вычислительной техники  производительность, 

пропускная способность, емкость запоминающих устройств  не учитывали 

главного «узкого места» системы  интерфейса с человеком. Устаревший 

механизм взаимодействия человека с информационной системой сдерживал 

внедрение новых технологий и уменьшал выгоду от их применения. И только 

когда интерфейс между человеком и компьютером был упрощен до 

естественности восприятия обычным человеком, последовал 

беспрецедентный взрыв интереса к возможностям вычислительной техники. 

С развитием технологий гипертекстовой разметки в Интернете стало 

появляться всё больше сайтов, тематика которых была совершенно 

различной – от сайтов крупных компаний, повествующих об успехах 

компании и её провалах, до сайтов маленьких фирм, предлагающих посетить 

их офисы в пределах одного города. 

Развитие Интернет-технологий послужило толчком к появлению новой 

ветки в Интернете – Интернет-форумов. Стали появляться сайты, и даже 

целые порталы, на которых люди со всех уголков планеты могли общаться, 

получать ответы на любые вопросы и, даже, заключать деловые сделки. 

Цель работы - проектирование, разработка сайта факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии.  

Задачи исследования: 

-обзор сайтов других факультетов ВУЗа; 

-рассмотреть средства создания сайтов в сети интернет; 

-выбор платформы и языка программирования для разработки сайта; 
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-проектирование структуры и внешнего вида сайта факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии; 

-разработка динамического меню сайта; 

 

Объект исследования – разработка и создание web-сайт факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского 

государственного университета. 

Предмет исследования - web-сайт факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии Алтайского государственного университета. 

Методы исследования: анализ, синтез, моделирование. 

Научная новизна: создание сайта в сети Интернет о факультете массовых 

коммуникаций, филологии и политологии, Алтайского государственного 

университета. 

Практическая значимость: На данный момент в сети Интернет не 

представлена полная информация о факультете массовых коммуникаций, 

филологии и политологии, помимо этого не разработана общая концепция 

сайта факультета, в этой связи тема работы является весьма актуальной. 

Разработка сайта факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии позволит получать информацию о факультете не только из 

СМИ и социальных сетей, но и непосредственно от факультета, тем самым 

повысив привлекательность факультета и предоставить дополнительные 

возможности. Результаты, разработанные в дипломной работе, имеют 

практическое значение для студентов и преподавателей факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии, а также пользователей сети 

Интернет.  

Источники исследования. В качестве источников была использована 

учебная литература и ГОСТы РФ. Большой пласт материала был взят из 

локальных нормативных актов Алтайского государственного университета и 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии. 
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Степень изученности. В настоящий момент тема является очень актуальной 

среди исследователей. Можно выделить блок исследований зарубежных 

авторов, которые сделали первые шаги в создании компьютерных сетей, а 

также разработали основные протоколы соединения и инструменты для web 

– программирования: Джозеф Ликлайдер1, Пол Бэран, Ларри Робертс, Фрэнк 

Харт, Роберт Кайо2 и Тим Бернерс-Ли3.  

Также необходимо выделить вторую группу отечественных авторов, 

благодаря наработкам которых сегодня существует Рунет, давшим толчок к 

разработке нормативно – правовой базы для регулирования web – 

технологий, а также построили первые сети на территории страны: Валерий 

Бардин, Дмитрий Крюков и Антон Носик. 

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 

рассматриваются теоретические основы создания web – сайта, а также 

рассматривается история развития всемирной сети Интернет. Дается 

характеристика основных инструментов web – программирования и виды 

сайтов.  

 Во второй главе создается сайт факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии алтайского государственного университета. 

 В заключении делаются выводы и подводятся итоги практической 

работы. 

 Список источников и литературы содержит основные ГОСТы, и 

основную литературу, описывающую создание web – страниц.   

 

 
1 Библиотеки будущего / отв. ред. Джозеф Карл Робнетт Ликлайдер: МИТ, 1965. 
2 Как зарождалась сеть / отв. ред. Роберт Кайо, Дж. Гиллс: Оксфорд, 2000. 
3 Плетя паутину: истоки и будущее Всемирной паутины / отв. ред.  Т. Дж. Бернерс-Ли, М. 
Фишетти: Харпер, 1999. 
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Глава 1. Теоретические основы создания web-сайта 

 

 

1.1 Понятие, классификация и история создания web – сайтов 

 

Информация, к которой имеют доступ пользователи интернета, 

находится на компьютерах (web - серверах), под управлением 

специализированного программного обеспечения. Большая часть хранимой 

информации содержится в виде web - сайтов. 

Web - сайт – это ресурс, состоящий из одной или нескольких веб – 

страниц, содержащий информацию, представленную в определенном виде, 

который располагается на web - сервере и имеет уникальный адрес. Для 

просмотра web - сайтов на устройствах пользователей используются 

браузеры. В зависимости от того, какой адрес сайта будет введен в поисковой 

строке браузера, в окне будет отображена информация, расположенная на 

заданной странице. 

Web - сайт состоит из связанных между собой web - страниц. Web - 

страница состоит из информации, записанной в текстовый файл с 

расширением *.html, содержащий текстовую информацию и особые команды 

– HTML-коды, регулирующие правила отображения данных на сайте. Вся 

графическая, аудио- и видео - информация непосредственно в web - страницу 

не входит и представляет собой отдельные файлы с расширениями *.gif, *.jpg 

(графика), *.mid, *.mp3 (звук), *.avi, mp4 (видео). В HTML-коде страницы 

находятся только ссылки на подобные файлы. 

Все страницы web - сайта также имеют свой собственный адрес, 

который заключает в себе адрес сайта и имя файла, который соответствует 

запрашиваемой странице. Выходит, что web - сайт – это информационный 

ресурс, заключающий в себе связанные между собой гипертекстовые 

документы (web - страницы), находящиеся на сервере с индивидуальным 
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адресом в сети Интернет. Посетить web - сайт может любой пользователь 

компьютера, имеющий подключение к сети. 

История первого сайта начинается задолго до его появления. Начало 

работ по разработке устойчивой сети для передачи информации было 

положено американскими военными в 1957 году. Предпосылкой к этому стал 

запуск СССР первого искусственного спутника Земли. Имел этот аппарат 

только небольшой радиопередатчик, но в США сразу сообразили, что вскоре 

Союз сможет запускать в космос военные спутники, от которых потребуется 

защита. Из всех предложений ученых в Минобороны США приняли проект 

компьютерной сети. 

Еще до появления даже мыслей о первом сайте, над созданием 

прототипа современного Интернета трудились ученые из Калифорнийского 

университета, Стэнфордского исследовательского центра, Университета 

Юты и Национального Университета Калифорнии. Вскоре появились первые 

успешные образцы, один из которых, самый успешный, получил название 

ARPANET4. Это была примитивная сеть, способная объединить всего четыре 

точки (станции приема и передачи данных находились в лабораториях 

университетов, в которых велись работы над сетью). Финансировали проект 

военные США. В 1969 году появился первый сервер ARPANET, имевший 24 

килобайта оперативной памяти. Дальше развитие сети пошло полным ходом, 

однако говорить о появлении первого сайта было все еще рано. 

Динамика развития компьютерной сети ARPANET: 

 Год 1969 – первые успешные сеансы связи между двумя 

университетами; 

 Год 1971 – появление первой программы, позволяющий обмениваться 

текстовыми сообщениями среди участников сети (прототип 

современной электронной почты). 

 Год 1973 – прокладка трансатлантического кабеля. Онлайн сообщение 

между Великобританией, Норвегией и США налажено полностью; 
                                                            
4 Введение в сетевые технологии / отв. ред.  Е. А. Кондукова: БХВ-Петербург, 2004. 
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 Год 1983 – за сетью ARPANET официально закрепилось название 

Internet. Произошло это после запуска нового протокола TCP/IP, 

которым мы пользуемся и по сей день; 

 Год 1984 – появилась первая система доменов (доменных имен), 

которые в дальнейшем использовались в качестве имен для первых 

интернет сайтов; 

 Год 1988 – разработан новый революционный протокол IRC (Internet 

Relay Chat), позволяющий общаться через Интернет в реальном 

времени. Сегодня мы называем это простым словом чат; 

 Год 1989 – компьютерных сетей уже несколько и в Европе впервые 

предлагают концепцию всемирной Сети/Паутины. Автор идеи Тим 

Бернерс-Ли. Через два года он разработал современный протокол 

HTTP, идентификаторы URL и язык HTML5, на которых были 

построены самые первые сайты. Стоит отметить, что всеми этими 

изобретениями мы пользуемся и сегодня. Без них современный 

Интернет не способен работать; 

 Год 1990 – ARPANET перестает существовать и на арену выходит 

новая сеть NSFNet; 

 Год 1991 – появление общедоступной всемирной сети и время, когда 

был создан первый сайт в Интернете. 

Первый сайт – это совокупность сетевых документов, объединенных под 

одним доменным именем. В таком виде сайты существуют и по сей день. 

Любой старый сайт, или более новый ресурс в Интернете, работает именно 

по такой схеме, объединяя под одним доменом большое количество 

документов/страниц, принадлежащих одному физическому или 

юридическому лицу.  

Создателем первого сайта стал Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли. Перед 

тем, как разработать и запустить первый интернет сайт, британский ученый 

                                                            
5 Плетя паутину: истоки и будущее Всемирной паутины / отв. ред.  Т. Дж. Бернерс-Ли, М. 
Фишетти: Харпер, 1999. 
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разработал URL, протокол HTTP, язык HTML и, собственно, сам Интернет. К 

его достижениям также относится внедрение семантических моделей в 

протоколы Всемирной Сети. В работе над этими масштабными проектами, 

изменившими наш мир, ему помогал Роберт Кайон. На данный момент Тим 

Бернерс-Ли управляет Консорциумом Всемирной паутины. 

Адрес первого сайта в Интернете — info.cern.ch. Год создания – 1991. 

Как было сказано выше, создателем первого сайта стал Тим Бернерс-Ли. 

Сайт выглядел довольно просто – это была белая страница, на которой была 

размещена информация о новой технологии WWW. Технология дала старт 

современному Интернету: в ней использовались новые протоколы, 

придуманные самим Тимом Бернерсом-Ли. Кроме всего прочего, на самом 

старом сайте в Сети были размещены указания относительно установки 

серверов и браузеров. 

Таким образом, первый сайт стал первым в мире интернет-каталогом. Чуть 

позже он превратился в полнофункциональный каталог с большим 

количеством ссылок на другие сайты. Изначально не предполагалось, что их 

в короткие сроки станет так много, поэтому создатель первого сайта надеялся 

собрать на своем ресурсе все интернет-адреса. 

К моменту запуска первого сайта в Интернете, все нужные инструменты 

уже были готовы к использованию. Во-первых, Бернерс-Ли в конце 1990-го 

года уже разработал первый известный браузер – гипертекстовый WWW 

(WorldWideWeb). Функционала было немного, но он был. Для своего 

времени панель веб-редактора была революционной. Также для запуска 

первого сайта нужен был сервер. Тим использовал сервер на базе NeXT cube. 

Статичные веб-страницы, на которых размещалась информация, уже 

использовались повсеместно. 

Основным преимуществом браузера была возможность доступа к 

внутренним документам и вложенным страницам. Кроме прочего, он 

позволял посещать любые страницы открытой Сети. Стандартом WWW стал 

практически сразу после запуска первого интернет сайта. 
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Технология веба HTTP также была разработана Тимом Бернерсом-Ли. Чуть 

позже все продукты ученого потерпели те или иные изменения, но концепция 

осталась неизменной. 

Оценить сегодня в полной мере то, насколько много дал миру 

простенький первый сайт, довольно сложно. Это была не просто революция, 

это был прорыв, который дал начало феномену современного Интернета с 

миллиардами страниц и миллионами, работающих одновременно, в 

свободном доступе, сайтов. А начиналось все с обычной белой странички, на 

которой размещалось три абзаца текста с описанием технологии, благодаря 

которой он мог существовать. 

На территории страны, в советский период разработки в области 

компьютерной связи (первые из них датированы 1952 годом) проводились, в 

основном в рамках военно-промышленного комплекса и были направлены на 

укрепление обороноспособности страны6. 

Некоторое время спустя, в стране начали наращивать технические 

мощности для предоставления доступа простым гражданам. Так внутри 

страны начал образовываться Рунет и вот основные вехи его развития: 

В начале августа 1990 года началось построение первой сети, 

простирающейся на территорию всего союза – «Релком». Сеть была 

образована путем разработки и внедрения системы электронной почты с 

использованием адресации сети интернет для компьютеров, соединенных 

между собой каналами телефонной связи. На начальном этапе в сеть были 

включены только пользователи из научных учреждений Москвы, Ленинграда 

(Санкт-Петербурга), Новосибирска и Киева. 

28 августа 1990 года посредством модемной сети состоялся первый 

сеанс связи советского компьютера (ИАЭ им. Курчатова) с зарубежным 

                                                            
6Информационные технологии и вычислительные системы / отв. ред. Емельянов С.В.: Вып.3. М., 

2002 г.) 

 



14 
 

терминалом (Университет Хельсинки). В течение этого сеанса были 

оговорены подробности создания канала обмена почтой через интернет. 

19 сентября 1990 года – советская ассоциация UNIX-пользователей 

(Soviet Unix Users Group), основанная при посредничестве финского 

компьютерного специалиста Йохана "Юльфа" Хельсингиуса и студента-

энтузиаста из Университета Хельсинки Петри Ойала, регистрирует в 

международном регистраторе доменов IANA (International Assigned Numbers 

Authority – "Администрация делового пространства интернет") домен .su (от 

англ. – Soviet Union). 

1 мая 1991 года было зафиксировано, что объем информации, 

передающейся внутри советской сети, был значительно выше потока 

информации, приходящего извне. Таким образом, ценность содержимого 

советских ресурсов для отечественных пользователей впервые оказалась 

выше международного. 

В июле 1992 года сеть "Релком" начала эксперимент по внедрению 

online IP. Сеть "Релком" была официально зарегистрирована в EUnet, самом 

крупном Европейском объединении коммерческих сетей, предоставляющих 

доступ к интернет-услугам. 

24 мая 1993 года – ведущими научными институтами при участии 

министерства науки учреждена ассоциация RELARN (Russian Educational 

Academic Research Network) для государственного финансирования развития 

сети интернет в России. 

4 декабря 1993 года – подписание крупнейшими российскими 

провайдерами соглашения "О порядке администрирования зоны RU". В 

соответствии с ним обязанности по администрированию и техническому 

сопровождению домена были переданы Российскому научно-

исследовательскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС), 

после чего в Международный сетевой информационный центр InterNIC 

(Internet Network Information Center), отвечающий за выделение IP-адресов 

компьютерным сетям, была направлена заявка на регистрацию домена .ru. Из 
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присутствующих на собрании организаций позже была сформирована 

Координационная группа домена .ru (www.cgroup.ru), ответственная за 

правила администрирования домена. 

7 апреля 1994 года – официальная регистрация в InterNIC права 

администрирования домена .ru за РосНИИРОС. С этой даты начинается 

отсчет эпохи российского интернета. 

29 января 1995 года – открытие первой студии веб-дизайна (Студия 

Артемия Лебедева, www.design.ru). 

В апреле 1995 года был создан веб-сайт "Учительская газета" 

(www.ug.ru) – первого офлайн - доступного СМИ в сети. 

Май 1995 года отметился открытием первого веб-сайта 

информационного агентства – РосБизнесКонсалтинг (www.rbc.ru). 

8 ноября 1995 года был дан старт работы первого развлекательного 

ресурса в российском сегменте сети Интернет – "Анекдот.ру" 

(www.anekdot.ru, автор – Дмитрий Вернер). 

В декабре 1995 года впервые в сети были опубликованы результаты 

промежуточных выборов в депутаты Государственной Думы в рамках 

проекта, созданного Фондом эффективной политики и Центром 

исследований средств массовой информации. 

Март 1996 года – Фонд Сороса совместно с правительством РФ 

приступил к реализации программы "Университетские центры России", 

направленной на подключение к интернету высших учебных заведений в 

российских регионах. Интернет был проведен в университетские центры 33 

регионов РФ. 

Март 1996 года партия "Яблоко" открыла первый в рунете сайт 

политической партии – www.yabloko.ru, который действует и в настоящее 

время. 

Июнь 1996 года – создан первый сервис подписки на бесплатные 

почтовые рассылки – Tomcat. 

http://www.yabloko.ru/
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29 июня 1996 года – появление первой оплаченной рекламы на 

странице сайта. Предприниматели Алексей Фарбер и Вадим Маслов 

выручили за продажу баннеров 200 долларов США. 

Август 1996 года – старт первой российской сети обмена баннерами 

"Спутник" под руководством Леонида Делицына. 

26 сентября 1996 года – создание первой российской поисковой 

системы – Rambler (www.rambler.ru), сайт которой вскоре стал самым 

посещаемым сайтом Рунета. Проект осуществлен Дмитрием Крюковым на 

базе интернет-провайдера "Стек" из подмосковного города Пущино. 

21 ноября 1996 года – по решению Координационной группы домена 

.ru регистрация доменов в зоне .ru стала платной – 100 долларов США без 

учета НДС (позже цена снизилась до 20 долларов). 

Декабрь 1996 года – появление в Рунете первого чата – "Кроватка" 

(www.krovatka.ru), ставшего на несколько лет самым популярным местом для 

знакомств и общения. 

3 марта 1997 года – открытие первого в Рунете рейтинга-

классификатора Rambler’s TOP100, позволявшего вести подсчет 

посещаемости сайтов. Позже именно посещаемость стала одним из главных 

критериев оценки уровня веб-сайтов и их стоимости. 

16 марта 1997 года – проведение первого Российского интернет-форума 

(РИФ) Региональным общественным Центром интернет-технологий 

(РОЦИТ) в виде трехдневной конференции с участием руководителей 

интернет-компаний, специалистов и журналистов. Форум проводится 

ежегодно по сей день. 

23 сентября 1997 года – начало работы поисковой системы Yandex 

(www.yandex.ru), производящей поиск на основе морфологического анализа 

(независимо от падежей и спряжений слов в запросе). Впервые был 

реализован естественно-языковой поиск для русского языка. 
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15 сентября 1997 года – открытие первого бесплатного почтового 

сервиса www.pochta.ru. Из-за несовершенства программного обеспечения 

вскоре был закрыт. 

5 января 1998 года – начало работы первого в России агентства 

интернет-рекламы "Tim Promotion" (основатель – автор "Энциклопедии 

интернет-рекламы" Тимофей Бокарев). Позже агентство преобразовано в 

Promo.ru. 

24 февраля 1998 года –суд над первым российским хакером – 

Владимиром Левиным, который был арестован в Нью-Йорке при попытке 

снять со своих счетов украденные средства в размере более 3,7 млн долларов. 

Приговор – 3 года тюрьмы и штраф. 

9 апреля 1998 года - открытие первого в Рунете интернет-магазина 

"Озон" (www.o3.ru). Идея была скопирована с преуспевающего 

американского аналога Amazon.com. 

12 апреля 1998 года – первая интернет-конференция действующего 

президента России Бориса Ельцина, проведенная американской медиа-

корпорацией MSNBC. 

24 июня 1998 года – Федеральная служба безопасности начала 

внедрение системы оперативно - розыскных мероприятий, которая выдала 

предписания, для каждого провайдера, провести специализированный канал 

данных в ФСБ и по первому требованию обеспечить прочтение электронной 

почты и отслеживания всех действий в сети любого человека. 

1 октября 1998 года – открылась бесплатная служба "Mail.ru" 

(www.mail.ru), которая всего за несколько недель стала лидером по 

количеству пользователей внутри страны и смогла сохранить это положение 

до сегодняшнего дня. 

1 марта 1999 года – создана первая ежедневная интернет-газета 

"Газета.ру" (основатели – Антон Носик и Артемий Лебедев), которая сразу 

заняла первые строки по популярности в рейтингах. В сентябре 1999 года 

Газета.ру была приобретена группой компаний ЮКОС. 

http://www.mail.ru/
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29 сентября 1999 года – был создан Союза Операторов Интернет (СОИ, 

www.soi.ru), который объединял интернет-провайдеров с целью 

"координации взаимодействия организаций, участвующих в развитии 

российского сегмента сети Интернет". 

29 ноября 1999 года состоялся запуск системы профессионального 

сбора и анализа статистики интернет-сайтов SpyLog. В течение 2000 года 

SpyLog стал наиболее популярным сервисом сбора статистики рунета. 

1 декабря 1999 года – компания "Интел" сделала объявление об 

учреждении "Национальной Интернет-Премии Интел", опираясь на 

самопровозглашенную "Российскую Академию Интернет" 

(www.academia.ru). В тот же день, в качестве альтернативы, сетевой 

общественностью, не попавшей в ряды первой академии, была создана 

вторая "Всероссийская Интернет-академия" (www.internetacademy.ru). 

25 декабря 1999 года состоялось приобретение ведущих Интернет – 

ресурсов, таких как "Реклама.ру", "Анекдот.ру", журнал "Интернет" и др., 

группой компаний Владимира Гусинского "Медиа-мост", создав самую 

крупную медиа-империю в Рунете. 

28 декабря 1999 года прошла встреча премьер-министра России 

Владимира Путина с представителями интернет-общественности. На встрече 

был зачитан проект положения, согласно которому российский сегмент сети 

Интернет должен был быть передан в государственное управление. Проект 

был подвергнут резкой критике интернет-общественности в присутствии 

Путина и не был принят. 

25 февраля 2000 года – открытие первого персонального 

предвыборного сайта Владимира Путина (www.putin2000.ru). После победы 

Путина в выборах сайт был закрыт. 

14 апреля 2000 года - кризис на крупнейшей американской бирже 

технологических компаний NASDAQ, негативно отразившийся на 

деятельности многих IT–компаний (в том числе и российских) и приведший к 

закрытию некоторых из них. 

http://www.soi.ru/
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13 июля 2000 года – первое успешное завершение судебного дела по 

принадлежности доменов в России. Домен quelle.ru был отобран у 

зарегистрировавшего его частного лица в пользу компании "Квелле 

Акциенгезельшафт", зарегистрировавшей одноименный товарный знак. 

Ранее аналогичный иск, поданный компанией Кодак, не был удовлетворен 

российским судом. 

28 сентября 2000 года состоялся запуск контент – портала "Страна.ру" 

(www.strana.ru), который, по замыслу создателей из Фонда эффективной 

политики, должен стать рупором официальной информации, исходящей от 

высшей государственной власти. 

14 ноября 2000 года – открытие справочно-информационного портала 

"Русский язык" (www.gramota.ru) при поддержке Министерства РФ по делам 

печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

1 января 2001 года – РИА Новости первым из информационных 

агентств открыло полный бесплатный доступ к своей ленте новостей через 

Интернет на сайте www.rian.ru. 

11 января 2001 года – дочерняя компания РосНИИРОС, Ru–Center 

(www.nic.ru) начала свою деятельность по регистрации доменов в качестве 

представителя РосНИИРОС. 

23 января 2001 года – создание Координационного центра 

национального домена .ru (www.cctld.ru), к которому переданы функции 

Координационной группы. Таким образом, начат переход к распределенной 

системе регистрации доменных имен, принятой в общемировой практике. 

10 января 2002 года – вступил в силу закон "Об электронной цифровой 

подписи", принятый Госдумой 13 декабря 2001 года. В соответствии с ним, 

электронная цифровая подпись в электронных документах признается 

равнозначной собственноручной подписи на бумажных носителях. 

28 января 2002 года – утверждение Федеральной целевой программы 

"Электронная Россия", которая была направлена на развитие 

информационных технологий в стране, в том числе – и в сфере 

http://www.rian.ru/
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государственного управления. Общий объем финансирования которой за 

период 2002-2010 гг. запланирован в размере 76,15 млрд рублей. 

3 июля 2002 года – крупнейшие новостные интернет–СМИ 

"Страна.ру", "Вести.ру", "СМИ.ру", принадлежавшие ООО "Фонд 

Эффективной Политики" вместе с дочерними проектами и рекламными 

сетями переданы в ведение дирекции интернет–вещания ВГТРК. 

1 сентября 2002 года – открытие в рамках факультета журналистики 

МГУ специализации "интернет–журналистика". 

18 ноября 2002 года – образование приказом министра РФ по связи и 

информатизации Леонида Реймана рабочей группы по разработке концепции 

национальной стратегии "Россия в информационном веке" в рамках проекта 

"Электронная Россия". Стратегия предполагает создание пунктов 

коллективного доступа в Интернет в почтовых отделениях "Киберпочта", а 

также информационный кодекс страны на ближайшие пять лет. 

3 декабря 2002 года – "Пиринговый раскол": ряд крупных интернет–

провайдеров, среди которых – "МТУ–Интел", "Голден Телеком" и "РТКомм" 

прекратили прямой обмен трафиком (потоками информации) с остальными 

провайдерами. В результате трафик из этих сетей стал идти по зарубежным 

каналам, что привело к повышению издержек небольших провайдеров и 

лишило их возможности свободной конкуренции. 

26 декабря 2002 года – принятие Государственной Думой РФ поправок 

к "Закону об образовании", уравнивающих в правах очное и дистанционное 

образование. Образовательным учреждениям было разрешено использовать 

дистанционные технологии в учебном процессе. 

6 июня 2003 года – начало работы сервера статистики зоны RU– 

stat.nic.ru (запущен компанией Ru-Center), который ежедневно публикует 

отчеты о числе зарегистрированных доменов, состоянии поддерживающих 

их серверов, распределении доменов между крупнейшими провайдерами, а 

также "анализ здоровья" национальной системы доменных имен. 
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27 июня 2003 года – впервые после распада СССР домен .su вновь был 

открыт для свободной регистрации имен. 

8 октября 2003 года – РосНИИРОС реализовал протокол IPv6 в 

российской научной компьютерной сети Russian Backbone Network (RBNet). 

Одно из главных преимуществ протокола IPv6 (по сравнению с ныне 

действующим IPv4) – возможность предоставления значительно большего 

количества IP–адресов, дефицит которых может начать сказываться уже в 

ближайшее время. 

20 ноября 2003 года – организацией Internet Software Consortium 

совместно с Московским Internet Exchange установили в Москве новый 

корневой сервер (один из семи корневых серверов, которые находятся в 

наиболее технологически развитых странах), являющийся зеркалом 

корневого сервера доменных имен F. 

13 апреля 2004 года – комиссия Совета Федераций РФ по 

информационной политике сформировала рабочую группу с целью 

формирования правовой базы и регулирования сети Интернет с участием 

ведущих представителей российской интернет–индустрии. 

26 ноября 2004 года – в "Экспоцентре" на Красной Пресне (Москва) 

была проведена праздничная шоу–акция "10 RUNЕТ-show" и первая 

церемония вручения "Премии Рунета" (телевизионная версия церемонии 

показана по телеканалу" ТВ Центр" 18 декабря). 

10 ноября 2005 года – в Москве в Российском научном центре (РНЦ) 

"Курчатовский институт" проведена юбилейная научно–практическая 

конференция "Интернет и наука: 15 лет пути", приуроченная к 15–летней 

годовщине регистрации закрепленного за СССР доменного имени верхнего 

уровня .su. 

Январь 2006 года – в Москве состоялось открытие филиала 

американской компании Google Inc. – владельца популярнейшей поисковой 

системы Google. 
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22 марта 2006 года – запуск компанией Яндекс сервиса поиска по 

сетевым дневникам блогам (http://blogs.yandex.ru). 

Апрель 2007 года – проект Golden WiFi российского холдинга Golden 

Telecom (владельца одноименного интернет-провайдера), предоставляющий 

населению WiFi-услуги (услуги беспроводного доступа в интернет) в 

Москве, признан крупнейшей беспроводной сетью в мире. 

17 сентября 2007 года – РосНИИРОС сообщил о регистрации 

миллионного домена в зоне .ru. 

Октябрь 2007 года – первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев 

объявил об успешном завершении проекта по подключению к сети интернет 

всех российских школ (59 тысяч). Начались обсуждения планов по 

подключению российских больниц. 

3 декабря 2007 года – российская компания СУП (SUP Fabrik) 

полностью выкупила популярную в среде отечественных интернет-

пользователей блог-платформу LiveJournal у американской компании 

SixApart (техническая площадка LiveJournal осталась из Калифорнии). Годом 

ранее СУП лицензировал использование бренда LiveJournal в РФ и 

обслуживание пользователей, пишущих кириллицей. 

1 января 2008 года – вступление в силу четвертой части ГК РФ, 

регулирующей отношения в сфере интеллектуальной собственности, в том 

числе в сфере информационных технологий, и вводящая ряд норм 

относительно использования россиянами сети интернет. 

13 февраля 2008 года – Министерство информационных технологий и 

связи РФ анонсировало программу "Связь в каждый дом", "которая 

предоставит россиянам возможность в течение полугода после заявки 

получить широкополосный доступ в Интернет по установленным 

государством ценам". 

3 апреля 2008 года – 12-й Российский интернет-форум открыл 

избранный президент РФ Дмитрий Медведев. 
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24 июня 2008 года – РосНИИРОС сообщил о регистрации 1,5-

миллионного домена в зоне .ru. 

Июль 2008 года – президентом РФ Дмитрием Медведевым был 

одобрен проект о создании русскоязычных доменов – .ру, .нет, .орг. Были 

созданы первые сайты с использованием этих доменов, но для успешного 

входа на сайты с этими доменами была необходима программа, правильно 

передающая кодировку URL. 

22-24 апреля 2009 года – Российский интернет-форум и конференция 

"Интернет и бизнес" объединились в "Объединенную конференцию 

РИФ+КИБ". Президент РФ Дмитрий Медведев выступил с видеообращением 

к участникам конференции. 

12 мая 2010 года домен .рф был официально делегирован России, 

заработали первые кириллические адреса в Сети. Ими стали имена 

Президент.рф и Правительство.рф. 

В ночь на 25 сентября 2010 года в зоне .ru зарегистрировано 

трехмиллионное по счету доменное имя. 

11 ноября 2010 года в кириллической доменной зоне стартовала 

открытая регистрация доменов для всех желающих. 

По состоянию на май 2017 года, в домене .рф зарегистрировано более 

899 тысяч имен, в домене .ru – более 5,532 миллионов. 

В настоящее время во всемирной паутине находится более миллиарда 

web - сайтов и их число постоянно растет. Web – сайты подразделяются на 

несколько типов: 

Личные страницы, содержащие информацию об авторе, его интересах. 

Их создают для того, чтобы обрести друзей по интересам, расширить свой 

кругозор, свой мир. 

Информационные сайты. К ним относятся сайты учебных заведений, 

сообществ по интересам, фирм и др. 
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Сайты учебных заведений на которых предоставляется общая 

информация о заведении, его структура, контакты и прочая полезная 

информация. 

Сайты дистанционного обучения и консультирования. На этих сайтах 

размещены обучающие программы и тесты, доступные в онлайн режиме для 

студентов и школьников. 

Сайты торговых площадок. На данный момент в интернете находятся 

множество интернет площадок с самым различным товаром, начиная от 

одежды и продуктов питания, заканчивая сложной компьютерной техникой. 

В Web встречаются виртуальные магазины, которые позволяют делать 

покупки, сидя за мониторами своих компьютеров. 

Также, сейчас в Сети размещено большое количество информационно-

развлекательных сайтов. 

1.2 Средства разработки 

 

HTML 

Взаимодействие компьютеров в сети Интернет происходит с помощью 

протоколов, которые приводят в действие тот или иной прикладной сервис 

(пересылку файлов, ссылок, почты и т.д.). Одним из наиболее молодых и 

популярных сервисов сети Интернет, развитие которого и привело к всплеску 

популярности самой Интернет, стала World Wide Web (WWW), основанная 

на протоколе HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - протокол передачи 

гипертекстовой информации). Гипертекстовые документы, используемые в 

WWW, имеют одну отличительную особенность: в отличие традиционных 

гипертекстовых документов - связи, в них использующиеся, не ограничены 

одним документом, и более того, не ограничены одним компьютером. Для 

подготовки гипертекстовых документов задействуется язык HTML (Hyper 

Text Markup Language – язык разметки гипертекстовых документов), который 

предоставляет широчайшие возможности по форматированию и структурной 

разметке документов, организации связей между различными документами, 
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средства включения графической и мультимедийной информации. HTML-

документы просматриваются с помощью специальной программы - браузера. 

Самыми популярными интернет – браузерами на сегодняшний день являются 

браузеры Chrome компании Google и Opera компании Opera Software. 

Реализации данных браузеров доступны практически для всех современных 

программных и аппаратных платформ. 

HTML-документ состоит из текста, представляющего собой 

содержание документа, и тегов, определяющих его структуру и внешний вид 

при отображении браузером. Простейший html-документ выглядит 

следующим образом: 

<html> 

<head> 

<title>Название</title> 

</head> 

<body> 

<p>Тело документа 

</body> 

</html> 

Как отображено в примере, тег является ключевым словом, 

заключенным в угловые скобки. Существуют одинарные теги, как, например, 

<p>, и парные, как <body> </body>, в последнем случае действие тега 

распространяется только на текст между открывающей и закрывающей 

скобками. Теги также могут иметь дополнительные параметры - например, 

при описании страницы можно задать цвет фона, цвет шрифта и т.д.: <body 

bgcolor="white" text="black">. 

Текст всего документа находится внутри тегов <html>, сам документ 

дробится на две части - заголовок и тело. Заголовок описывается тегами 

<head>, в которые могут быть вписаны название документа (с помощью 

тегов <title>) и другие надстройки, которые считываются браузером при 

загрузке документа. Тело документа заключено в теги <body> и содержит 
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информацию, отображаемую для пользователя. При отсутствии данных тегов 

форматирования весь текст выводится в окно браузера слитным потоком, 

переводы строк, пробелы и табуляции рассматриваются как пробельные 

символы, несколько пробельных символов, идущих подряд, заменяются на 

один. Для форматирования используются следующие основные теги: 

<p> - начало нового абзаца, может иметь параметр, определяющий 

выравнивание: 

<p align=right>; 

<br> - перевод строки в пределах текущего абзаца; 

<u></u> - выделение текста подчеркиванием 

Ссылка на другой документ устанавливается с помощью тега <a 

href="URL"> </a>, где URL - полный или относительный адрес документа. 

При этом текст, заключенный в тег <a>, обычно выделяется подчеркиванием 

и цветным шрифтом, а после щелчка мышью по выделенной ссылке браузер 

открывает документ, адрес которого указан в параметре href. Графические 

файлы добавляются в документ при помощи тега <img src="URL">. 

DHTML 

Динамический HTML (Dynamic HTML, DHTML) не является особым 

языком разметки страниц. Это только термин, применяемый для обозначений 

HTML-страниц с динамически изменяемым содержимым. 

Реализация DHTML состоит из трех основных элементов: HTML, 

каскадные таблицы стилей и язык сценариев. Эти три компонента DHTML 

связаны друг с другом объектной моделью документа (DOM, Document 

Object Model), являющейся по сути интерфейсом прикладного 

программирования (API). DOM связывает воедино три перечисленных 

элемента, придавая простому документу HTML новое свойство – 

возможность динамического изменения своего содержимого без обновления 

страницы. 

Объектная модель документа делает все элементы страницы 

программируемыми объектами. С ее помощью используя языки сценариев 
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можно получить доступ и управлять всем, что есть в документе. Все 

элементы HTML доступны как индивидуальный объект, а это значит, что 

можно изменять значение любого параметра или любого тега HTML-

страницы, и, как следствие, документ действительно становится 

динамическим. Любое действие пользователя (клик мышью, перемещение 

курсора в окне браузера или нажатие клавиши клавиатуры) объектной 

моделью документа трактуется как событие, которое может быть 

зарегистрировано и обработано процедурой сценария. 

 

XML 

В наше время уже всем специалистам в области Web - технологий 

стало очевидно, что существующих стандартов передачи данных через 

интернет недостаточно. Формат HTML, став в свое время прорывом в 

области отображения содержимого узлов интернета, уже не удовлетворяет 

всем необходимым в настоящий момент требованиям. Он позволяет описать 

то, каким образом должны быть отображены данные на экране конечного 

пользователя, но не предоставляет никаких средств для эффективного 

описания передаваемых данных и управления ими. 

Кроме того, препятствием для многих компаний, занимающихся 

разработкой программного обеспечения, является необходимость 

совместного использования различных компонентов, обеспечение их 

успешного взаимодействия, возможность корректного обмена данными 

между ними. 

До определенного времени не существовало стандарта, 

предоставляющего средства для интеллектуального поиска информации, 

обмена данными, адаптивной обработки получаемых данных. 

Решением всех вышеописанных проблем стал принятый в 1998 году 

международной организацией W3C язык XML. XML (eXtensible Markup 

Language) - это расширяемый язык разметки, предназначенный для описания 

в текстовой форме структурированных данных. Этот текстовый (text-based) 
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формат, во многом схожий с HTML, разработан специально для хранения и 

передачи данных. 

Язык XML позволяет описывать и передавать такие 

структурированные данные, как: 

отдельные документы 

метаданные, описывающие содержимое какого-либо узла Internet 

объекты, содержащие данные и методы работы с ними (например, 

элементы управления ActiveX или объекты Java) 

отдельные записи (например, результаты выполнения запросов к базам 

данных) 

всевозможные web - ссылки на информационные и сторонние ресурсы 

(адреса электронной почты, гиперссылки и пр.) 

Данные, описанные на языке XML, называются XML-документами. 

Язык XML легко читаем и достаточно прост для понимания. Исходный текст 

XML-документа содержит в себе набор XML-элементов, каждый из которых 

содержит начальный и конечный тэги. Каждая пара тэгов представляет часть 

данных. То есть, как и HTML, язык XML для описания данных использует 

тэги. Но, в отличие от HTML, XML позволяет использовать неограниченный 

набор пар тэгов, каждый из которых представляет не то, как в итоге 

заключенные в нее данные должны выглядеть, а то, что они обозначают. 

Любой элемент XML-документа может иметь атрибуты, уточняющие 

его характеристики. Атрибут - это пара имя = "значение", которая задается 

при определении элемента в начальном тэге. 

Принцип расширяемости XML заключается в особой возможности 

использования неограниченного количества пар тэгов, определяемых 

создателем XML-документа. 

Принцип независимости определения внутренней структуры документа 

от способов представления информации заключается в отделении данных от 

процесса их отображения и обработки. Таким образом, полученные данные 
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можно использовать в соответствии с нуждами клиента, то есть выбирать 

нужное оформление, применять необходимые методы обработки. 

Управлять отображением содержимого в окне браузера можно с 

помощью специальных инструкций - стилевых таблиц XSL (eXstensible 

Stylesheet Language). Таблицы XSL позволяют определять оформление 

элемента в зависимости от его расположения в самом документе, то есть к 

паре элементов с одинаковым названием смогут применяться разные правила 

форматирования. Также, языком, лежащим в основе XSL, является XML, что 

означает, что таблицы XSL более универсальны, а для контроля 

правильности составления подобных стилевых таблиц возможно 

использование DTD-описания или схемы данных, которые рассмотрены 

ниже. 

Формат XML, по сравнению с HTML, имеет небольшой набор простых 

правил разбора, который позволяет разбирать XML-документы, не прибегая 

к каким-либо внешним описаниям используемых XML-элементов. В общем 

случае XML-документы должны удовлетворять следующим требованиям: 

Каждый открывающий тэг, определяющий некоторую часть данных в 

документе, обязательно должен сопровождаться закрывающим, то есть, в 

отличие от HTML, нельзя опускать закрывающие тэги. 

Вложенность тэгов в XML строго контролируется, поэтому 

необходимо следить за порядком следования открывающих и закрывающих 

тэгов. В XML также учитывается регистр символов. 

Вся информация, располагающаяся между начальным и конечным 

тэгами, рассматривается в XML как данные, и поэтому учитываются все 

символы форматирования (то есть пробелы, переводы строк, табуляции не 

игнорируются, как в HTML). 

В XML существует набор зарезервированных символов, которые 

должны быть заданы в XML-документе только специальным образом. 

Многие специалисты рассматривают XML как новую технологию 
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интеграции программных компонент. Основными преимуществами 

использования XML являются: 

Интеграция данных из различных источников. XML можно 

использовать для объединения разнородных структурированных данных на 

среднем уровне трехуровневых web-систем, баз данных. 

Локальная обработка данных. Полученные данные в формате XML 

можно разбирать, обрабатывать и отображать непосредственно на клиенте 

без дополнительных обращений к серверу. 

Просмотр и манипулирование данными в различных разрезах. 

Полученные данные могут обрабатываться и просматриваться клиентом 

различными способами в зависимости от нужд конечного пользователя. 

Возможность частичного обновления данных. С помощью XML можно 

обновлять только ту часть структурированных данных, которая была 

изменена, а не всю структуру целиком. 

Все эти преимущества делают XML незаменимым инструментом для 

разработки гибких средств поиска информации в базах данных, мощных 

трехуровневых web-приложений, а также приложений, поддерживающих 

транзакции. Другими словами, с помощью XML можно формировать 

запросы к базам данных различных структур, что позволяет осуществлять 

поиск информации в многочисленных несовместимых друг с другом базах 

данных. Использование XML на среднем уровне трехуровневых Web-

приложений позволяет осуществлять эффективный обмен данными между 

клиентами и серверами систем электронной коммерции. 

Кроме того, язык XML может использоваться в качестве средства для 

описания грамматики других языков и контроля правильности составления 

документов. 

Инструменты обработки данных, полученных в формате XML, могут 

быть разработаны в среде Visual Basic, Java или C++. 

PHP 
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История развития PHP берет свое начало осенью 1994 года. Тогда 

Расмус Лердорф (Rasmus Lerdorf) начал работу над тем, что впоследствии 

стало PHP, единственная цель, которую он преследовал, выяснить, кто 

просматривает его резюме. В то время, являясь независимым подрядчиком, 

Лердорф вел рассылку части своего резюме для потенциальных 

работодателей с URL ссылкой на его полную версию. Для того чтобы 

отслеживать за посещения, он создал CGI скрипт на Perl, который 

встраивался как специальный тег в HTML код его страницы, и собирал 

информацию о посетителях. Чтобы произвести впечатление на 

потенциальных работодателей, он позволил всем посетителям страницы 

просматривать собранную статистику посещений. 

Этот код для сбора статистики был назван «PHP-Tools for Personal 

Home Page», поскольку сам Лердорф использовал его на своей персональной 

домашней странице (personal home page). Несколько человек были 

заинтересованы в получении данного инструмента, поэтому Лерлорф решил 

им поделиться. «Это чудо программного обеспечения. Вы можете дать это и 

тем не менее оставить это себе», - остроумно заметил Лердорф. В то время 

движения Open Source не существовало. Тогда оно назвалось freeware. Ближе 

к концу 1995 года Лердорф открыл для людей первый список рассылки по 

PHP, чтобы можно было обмениваться идеями, исправлениями ошибок и 

кодом. 

Web-сервер Apache 

Apache – самый распространенный web – сервер в мире. По данным 

компании Netcraft, общее число web - узлов, работающих под его 

управлением, к концу 1998 г. достигло 2 млн. (55% общего числа узлов) и 

постоянно растет. Для сравнения: на долю серверов Microsoft приходится 

25%, Netscape - 7%. Так как Apache – бесплатное и открытое для внесения 

изменений ПО, предназначенное для также бесплатных Unix-систем 

(FreeBSD, Linux и др.), Apache по функционалу и надежности не 

проигрывает коммерческим серверам, а широкий круг возможностей 
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конфигурирования позволяет провести детальную настройку для работы 

практически с любой конкретной системой. Существуют локализации 

сервера для различных языков, в том числе и для русского. 

Исторически сложилось так, что русские тексты в Internet могут быть 

представлены в разных кодировках, из которых наиболее распространены 

koi8-r (или просто koi8) и Windows-1251: с первой работает большинство 

серверов и рабочих станций под управлением Unix, вторая является 

стандартной для всех версий Windows. Так как кодировка Windows-1251, 

естественно, применяется на подавляющем большинстве клиентских машин, 

доля тех, кто путешествует по русской части WWW, используя koi8, не 

превышает сейчас 5%. Однако в этой кодировке хранятся документы на 

многих Unix-серверах, в ней чаще всего передаются почтовые сообщения и 

практически всегда - письма в телеконференции, с ней же работают многие 

русскоязычные каналы IRC. Чтобы решить проблемы, возникающие при 

несовпадении кодировок текста на сервере и клиентской машине, и был 

создан русский модуль Apache-RUS для Web-сервера Apache. 

 Таким образом, можно сказать, что история web – программирования 

прошла относительно недолгий путь развития с середины 1960-х гг. по 

настоящее время. Были разработаны инструменты для создания web – 

страниц: языки HTML, XML, PHP, DHTML и web-сервер Apache. 
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Глава 2. Проектирование web-сайта Факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного 

университета 

 

 

2.1 Обоснование потребности в web – сайте для факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии 

 

В наши дни практически каждая организация имеет собственный web-

сайт. В условиях использования современных информационных технологий 

– это жизненно важный фактор существования. 

Первоначальным этапом работы с созданием веб сайта факультета 

массовой коммуникации филологии и политологии являются следующие 

мероприятия: 

-анализ существующей модели web-сайта факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии; 

-выбор оптимальной системы управления содержимым; 

-разработка HTML-каркаса главной страницы web-сайта; 

-разработка автоматизированной системы размещения контента на 

сайте; 

-разработка проекта (структурной схемы) web-сайта кафедры на основе 

системы управления содержимым WordPress; 

Структурная схема сайта факультета (рисунок 1), учитывает всю 

специфику разрабатываемого сайта. 

На главной странице отображаются последние новости, меню сайта и 

основная информация. 

Страница «О факультете» содержит общую информацию о факультете 

(подробно расписать историю создания и т.п.).  



Страница «Преподавательский состав» содержит список 

преподавателей факультета, отсортированных по кафедрам. 

Страница «Проекты факультета» содержит информацию о проектах, 

проводимых факультетом. 

Страница «Студенческая жизнь» содержит самые последние новости о 

мероприятиях, проходивших на факультете. 

Страница «Электронные ресурсы» содержит ссылки на расписание 

занятий ВУЗа, образовательный портал и электронную библиотеку АГУ. 

Страница «Контакты» содержит информацию о местоположении 

факультета и телефонные номера каждой кафедры факультета.  

Рисунок 1. Структурная схема сайта 

 

2.2 Разработка сайта факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии на основе CMS и применение плагинов для расширения 

функционала web – страницы  

 

Проектирование и разработка сайтов включает: 

- Утверждение технического задания на разработку сайта. 

- Определение структурной схемы сайта - расположение разделов, 

контента и навигации. 

- Разработка программного кода, модулей, базы данных и других 

элементов сайта необходимых в проекте. 

- Тестирование и размещение сайта в сети Интернет. 
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Были поставлены следующие задачи: разработать структурную схему 

проекта web – сайта для использования в среде Интернет. Сайт факультета 

должен обладать некоторыми особенностями: 

-удобной для администрации сайта системой управления структурой 

-простым интерфейсом, чтобы конечный пользователь не терялся, 

попадая на сайт; 

-сайт должен поддерживать использование звуковых файлов, графики, 

анимации, которые должны привлекать пользователя и поддерживать 

интерес к содержанию сайта; 

-должна присутствовать возможность распечатки любой страницы 

сайта; 

Однако, первостепенной задачей проектирования является выбор 

системы управления содержимым, благодаря которой была бы возможность 

вносить изменения на страницы сайта с возможностью разграничения прав 

доступа к содержимому и независимостью от технической поддержки. 

Лучшим вариантом для разработки такого рода сайта является система 

управления содержимым WordPress. 

WordPress — система управления содержимым, разработанная на PHP 

и эксплуатирующая в качестве хранилища данных базу MySQL. WordPress 

является свободным программным обеспечением, защищённым лицензией 

GPL. Основной особенностью системы управления содержимым WordPress 

является относительная легкость администрирования при почти 

неограниченных возможностях и вариативности при разработке сайтов. 

В CMS WordPress находится множество разнообразных инструментов 

для разработки веб-сайта. Ключевая особенность системы заключается в том, 

что при минимальном наборе инструментов после начальной установки, 

разработчик способен расширить арсенал доступных средств, по мере 

необходимости. Это позволяет снизить заполнение административной панели 

ненужными элементами, а также понижает нагрузку на сервер и позволяет 

сэкономить свободное место на хостинге. 
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При разработке интерфейса сайта необходимо учитывать, что главная 

страница должна максимально информативно и в сжатом объёме 

предоставлять необходимую информацию о сайте для пользователя. На 

начальной странице нужно поместить логотип факультета, основное 

навигационное меню сайта и ленту новостей.  

Административная часть включает в себя раздел настроек сайта, 

возможность администрирования форума и комментариев к постам, 

возможность вывода статистики по написанным комментариям, функцию 

управления учётными данными пользователей сайта и другие 

административные возможности. 

Администрирование сайта происходит через систему управления 

содержимым. Подобные системы задействуются для хранения и публикации 

большого количества изображений, текста, музыки, аудио и видео файлов. 

Частным случаем такого рода систем являются системы управления 

сайтами. 

Главное отличие WordPress от других систем – это стремление 

разработчиков не позволить управлению стать слишком сложным, в то же 

время предоставив высочайшую функциональность. В итоге, даже не имея 

специализированного образования, администратор может полностью 

контролировать свой сайт, без посторонней помощи, не переплачивая 

чрезмерно большие суммы денег за закрытое ПО, являющееся чьей - либо 

интеллектуальной собственностью. 

Для доступа к административной панели управления WordPress 

используется адрес сайта в сети Интернет с добавлением в конце пути "/wp-

admin". К примеру, если адрес веб-сайта www.fmkfip.ru, то доступ к панели 

управления возможен по адресу www.fmkfip.ru/wp-admin. После правильного 

ввода адреса, откроется страница авторизации 



 

Рисунок 2. Страница входа в панель управления WordPress 

 

При правильном вводе имени пользователя и пароля открывается 

главная страница администрирования системой, то есть будет открыта 

панель управления, которая предоставит панель управления всеми 

функциями и возможностями. Возвратиться на главную страницу панели 

можно в любое время при нажатии кнопки "Главная" в левом верхнем углу. 

 

Рисунок 3. Главная страница панели управления WordPress 
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Страницы – это основной объект в основе иерархии структуры сайта 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии. Для 

разработки сайта факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии использованы три вида страниц: новостная, которая содержит 

последние новости, отражены ближайшие мероприятия о жизни факультета; 

Информационная, содержащая информацию о структуре, деятельности, 

преподавательском составе, студенческой жизни; Заметки о предстоящих или 

прошедших мероприятиях; Позже они будут объединены в Категории с 

помощью меню. 

Для работы со страницами необходимо перейти на вкладку 

"Страницы". (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Вкладка “Страницы” 

 

На данной вкладке, используя кнопки на панели инструментов, можно: 

-Создать новую страницу. Кнопка “Добавить новую”. 

-Изменить существующую страницу, можно наведя на название 

страницы и кликнув изменить в отображенном меню. 
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-Удалить существующую страницу, при наведении кликнув “Удалить” 

в отображенном меню. 

-Просмотреть группы страниц “опубликованные” и “скрытые” 

-Отфильтровать страницы по дате создания, используя “фильтр”. 

-Найти нужную страницу по названию, введя ключевое слово в графу 

“поиск”. 

Для создания новой страницы следует нажать кнопку “Добавить 

новую”, после чего будет открыт редактор страниц (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Редактор страниц 

 

На странице редактирования с помощью кнопок на панели 

инструментов можно (перечисление справа налево): 

 Добавить медиафайл – прикрепить к странице изображение, 

видео или аудиофайл. 

 Визуально – просмотреть вариант конечного отображения 

страницы в окне браузера. 

 Изменить – изменить адрес страницы на сайте 

 Сохранить – сохранить созданную страницу в текущем виде. 
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 Просмотреть изменения – открыть измененную страницу в новой 

вкладке браузера, не сохраняя результата выполненных 

изменений. 

 Опубликовать - сохранить изменения. 

Можно просмотреть статус страницы (опубликована, находится на 

утверждении у администратора или находится в черновом варианте), 

видимость (открыта для всех, защищена паролем или не отображена в меню 

сайта) 

После создания страниц с содержимым, необходимо создать меню для 

пользователей веб-сайта. Меню – это набор кнопок, которые приведут на 

конкретные страницы web – сайта факультета массовых коммуникаций, 

филологии и политологии. 

Используя WordPress легко создать меню для отображения на сайте. 

Для создания меню необходимо перейти в раздел “внешний вид” и кликнуть 

на подпункт “меню”, после чего откроется страница редактирования меню 

сайта (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Редактор меню 

В редакторе отражаются все созданные на web – сайте страницы, что 

достаточно для формирования меню с подразделами. Методом drag & drop 
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необходимо определить родительские и дочерние ветки меню, которые будут 

отображены на сайте с помощью выпадающего списка.  

После завершения работы с редактором меню, сохранить выполненные 

изменения можно нажав кнопку “сохранить” 

Для повышения информационной насыщенности сайта следует 

прикрепить ссылки на страницы факультета в различных социальных сетях, 

vk, telegram, instagram и twitter, а также вывести ленту записей. Для 

воплощения этих задач в жизнь стандартных средств CMS WordPress 

недостаточно и необходимо прибегнуть к использованию загружаемых 

плагинов.  

Плагин позволит внести дополнительную функциональность в работу 

сайта факультета. С помощью плагинов WordPress можно реализовать 

практически любую поставленную задачу, например, добавить на сайт 

опросник, создать галерею изображений, или отобразить новостную ленту 

другого сайта. 

 

Рисунок 7. Панель плагинов 

 Чтобы добавить установить плагин следует перейти в подпункт 

“добавить новый”. Затем происходит переадресация в магазин плагинов 

WordPress, в котором можно выбрать плагины, для последующей установки 

на сайт факультета (Рисунок 8).  
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Рисунок 8. Магазин плагинов WordPress 

Сайту факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии 

необходимы плагины для создания галереи изображений, кликабельный 

слайдер для отображения заголовков новостей, плагин с пиктограммами 

популярных социальных сетей, а также плагин - спойлер, для организации 

места на странице. Проанализировав популярные плагины, представленные в 

магазине было решено использовать следующие плагины: social media buttons 

toolbar, photo gallery by Supsystic и smart slider. 

 

Social media buttons toolbar 

На главной странице плагина (Рисунок 9) перечислены большинство 

популярных социальных сетей и справа от них окно для ссылок на них. При 

вставке ссылки в окно на конечной странице будет отображена пиктограмма 

социальной сети, при клике на которую пользователь будет перенаправлен 

по ссылке, привязанной к пиктограмме. 
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Рисунок 9. Страница основных настроек плагина social media buttons toolbar 

 

Ниже находятся настройки отображения на страницах сайта (Рисунок 10) 

 

Рисунок 10. Страница настроек отображения плагина social media buttons 

toolbar. 

В настройках отображения можно выставить местоположение 

пиктограмм на странице, размер иконки, расстояние между иконками, 

выравнивание, а также при желании, можно написать заголовок, 

призывающий следить за новостями через социальные сети. 
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Вставка на страницу происходит посредством написания шорткода 

плагина в текстовый виджет, через настройку внешнего вида страницы. 

 

Photo gallery by Supsystic 

Данный плагин используется для создания галерей фотографий на 

страницах сайта и задействуется строками кода, вписанными в тело 

страницы. На странице настроек находятся кнопки информации о плагине, 

создания новой галереи, просмотр созданных галерей, а также настройки 

стандартного шаблона плагина (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 Страница плагина фотогалереи. 

 Для создания новой галереи следует нажать кнопку “Новая 

галерея”. На следующей странице плагин предлагает загрузить изображения, 

которые будут использованы и настроить конечный вид галереи. Плагин 

имеет достаточно гибкую систему настроек и позволяет выбрать количество 

столбцов, в которых будут отображаться изображения, размер этих столбцов, 

позицию на странице, расстояние между изображениями и еще несколько 

десятков настроек для полной кастомизации галереи  
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Smart slider 

После установки на сайт плагина слайдера, и его активации в консоли 

образуется новый пункт «Smart Slider». 

Здесь находятся три вкладки: 

 Slider. Список всех созданных слайдеров. Тут есть уже один образец 

слайдера, который создали разработчики плагина. 

 Settings. Настройки плагина. Настроек очень много, и самое 

прекрасное, что их все можно оставить по умолчанию. 

 Go Pro! Тут можно купить платную версию плагина. Но она не нужна, 

так как разработчики бесплатно предоставляют достаточно возможностей. 

Для создания слайдера для WordPress необходимо перейти во вкладку 

«Sliders» и нажать зелёную кнопку «Create slider». 

 

Рисунок 12. Страница создания слайдера. 

В открывшемся окне необходимо дать имя новому слайдеру в поле 

«Slider name». После выбора размера слайдера, в полях «Width» и «Height», 

нужно определить один из трёх вариантов отображения в «Preset», а после 

завершения настройки следует нажать кнопку «Create». 
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Чтобы добавить изображение в слайдер, нужно нажать на пункт «Add 

images» в этом меню. Откроется стандартная медиабиблиотека, где нужно 

выбрать картинку. После выбора картинки, её миниатюра сразу становится 

видной в слайдере. Если кликнуть на неё, то можно произвести 

определённые настройки. 

Первый блок настроек «Publish slider». Здесь информация о том, как 

потом опубликовать готовый слайдер. В графе «Shortcode» можно получить 

шорткод, который можно поместить в запись или на страницу. В графе «Page 

or Post editor» нам показывают, что в реакторе записей и страниц 

образовалась новая кнопка, которая позволяет опубликовать слайдер. А в 

графе «PHP code» можно получить php код для установки слайдера в файлы 

шаблона. 

Во вкладке «General» настраиваются основные опции: имя (Name), 

положение на сайте (Align), управление (Controls), анимация (Animation) и 

прочее. 

Вкладка «Size» используется для настройки размеров. Можно 

определить ширину и высоту (Slider size), отступы (Margin), положение 

слайдера на экране (Default slide background fill mode), адаптивность 

(Responsive mode) и другое. 

Немного ниже есть ещё один блок настроек, в котором находятся шесть 

вкладок. Вкладка «Arrows» даёт огромнейшие возможности для настройки 

стрелок управления слайдера для WordPress. 

«Bullets» управляет буллетами. Буллеты – это графа с маленькими 

окружностями на слайдере, которыми можно переключать слайд, а во 

вкладке «Autoplay» настраивается автопереключение слайдера. 

Таким образом, в результате полученный сайт отображает полный 

объем деятельности факультета массовых коммуникаций, филологии и 

политологии, а также предоставляет актуальную информацию о факультете.  

На сайте находится информация о факультете и истории его создания, 

список кафедр, их преподавателей и направлений подготовки. Также на 
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главной странице сайта можно найти ссылки на электронные ресурсы 

университета: расписание занятий, образовательный портал и электронную 

библиотеку. 

Студенты, совместно с преподавателями, ведут несколько 

образовательных проектов, некоторые из которых транслируются на 

телеканале «Россия 24». Информация обо всех проектах также представлена 

на сайте факультета.   

Факультет ведет активную информационную деятельность и в 

популярных социальных сетях, поэтому ссылки на аккаунты факультета 

прикреплены к каждой странице сайта.   

  Как и планировалось, главная страница сайта предоставляет доступ к 

информации о факультете и его деятельности, при этом не перегружая 

пользователя несметным количеством ссылок и подпунктов меню, позволяя 

легко ориентироваться на сайте и быстро находить необходимую 

информацию. 
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Заключение 

 

 

История создания всемирной паутины прошла длительный путь от 

простейшей, соединяющей лишь два компьютера до всеобъемлющей сети. 

Проект, который изначально создавался исключительно для военных нужд 

стал неотъемлемой частью жизни современного человека, ведь без интернета 

сегодня существование различных сервисов, которыми мы пользуемся 

каждый день, не представляется возможным. Каждый день люди заходят на 

новостные сайты, для получения свежих новостей, пользуются порталами 

госуслуг для запроса необходимых документов или консультаций, а также 

используют форумы для общения и получения необходимой информации. 

В ходе выполнения дипломной работы был получен 

полнофункциональный web - сайт, полностью готовый к применению. 

Данный сайт ориентирован на студентов и абитуриентов. С его помощью 

пользователи смогут получать необходимую информацию, комментировать 

новости, а также взаимодействовать с администрацией сайта. 

При разработке web - сайта были проанализированы современные web-

технологии, позволяющие создавать интерактивные web-страницы. 

Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям, поставленным 

на этапе постановки задачи. При разработке web - сайта были использованы 

готовые модули аутентификации, форума и осуществления поиска по сайту. 

Данные модули были доработаны с учетом специфики web - сайта и успешно 

внедрены в его структуру. 

В качестве дальнейшего совершенствования web - сайта представляется 

возможным разработка модулей доступа к системам дистанционного 

образования. Так же возможна доработка интерфейса сайта с целью 

дальнейшего повышения его информативности, привлекательности и 

удобства. 
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Приложение 1 

Код главной страницы сайта ФМКФиП 

 

<html lang="ru-RU" class="supports csstransforms3d 

csstransformspreserve3d wf-montserrat-n4-active wf-active"><head><meta 

http-equiv="Content-Type" content="text/html; 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="http://fonts.googleapis.com/"> 

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

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

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

<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":".pn
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g","svgUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.2.1\/svg\/","svgExt":".s

vg","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.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55356,57331,65039,8205,55

356,57096),0,0),b=j.toDataURL(),k.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText

(f(55356,57331,55356,57096),0,0),c=j.toDataURL(),b!==c);case"emoji4":re

turn 

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

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

,55357,56507),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.getEl

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

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

(i=Array("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.supp

orts.everything&&c.supports[i[h]],"flag"!==i[h]&&(c.supports.everythingE

xceptFlag=c.supports.everythingExceptFlag&&c.supports[i[h]]);c.supports.e

verythingExceptFlag=c.supports.everythingExceptFlag&&!c.supports.flag,c.

DOMReady=!1,c.readyCallback=function(){c.DOMReady=!0},c.supports.e

verything||(g=function(){c.readyCallback()},b.addEventListener?(b.addEven

tListener("DOMContentLoaded",g,!1),a.addEventListener("load",g,!1)):(a.at

tachEvent("onload",g),b.attachEvent("onreadystatechange",function(){"com

plete"===b.readyState&&c.readyCallback()})),f=c.source||{},f.concatemoji?

e(f.concatemoji):f.wpemoji&&f.twemoji&&(e(f.twemoji),e(f.wpemoji)))}(w

indow,document,window._wpemojiSettings); 
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  </script><script src="./ФМКФиП_files/wp-emoji-

release.min.js.download" 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="great-font-awesome-css" 

href="./ФМКФиП_files/font-awesome.min.css" type="text/css" 

media="all"> 

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

href="./ФМКФиП_files/css" type="text/css" media="all"> 

<link rel="stylesheet" id="great-style-css" 

href="./ФМКФиП_files/style.css" type="text/css" media="all"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./ФМКФиП_files/n2-ss-

2.css" media="screen, print"> 

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

    position: absolute; 

    top: 50%; 

    left: 50%; 

    margin: -20px; 
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    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; 
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    -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="./ФМКФиП_files/jquery.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" src="./ФМКФиП_files/jquery-

migrate.min.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" 

src="./ФМКФиП_files/jquery.fitvids.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" src="./ФМКФиП_files/fitvids-doc-

ready.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" 

src="./ФМКФиП_files/base.js.download"></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"> 
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 .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; 

  } 

   

  .woocommerce a.button, .woocommerce button.button, 
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  .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:#645

f54;}.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" 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"> 
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<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:[],loadSc

ript:function(url){n2jQuery.ready(function(){nextend.deferreds.push(n2.ajax

({url:url,dataType:"script",cache:true,error:function(){console.log(argument

s)}}))})},ready:function(cb){n2.when.apply(n2,nextend.deferreds).done(fun

ction(){cb.call(window,n2)})}};nextend.fontsLoaded=false;nextend.fontsLo

adedActive=function(){nextend.fontsLoaded=true};var 

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

end.fontsLoadedActive()},inactive:function(){nextend.fontsLoadedActive()

}};if(typeof WebFontConfig!=='undefined'){var 

_WebFontConfig=WebFontConfig;for(var k in 

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

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

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

;_WebFontConfig.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]=WebFontConf

ig[k]}}}if(typeof 

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

.load(fontData)}</script><script type="text/javascript" 

src="./ФМКФиП_files/n2.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" src="./ФМКФиП_files/nextend-

frontend.min.js.download"></script> 
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<script type="text/javascript" src="./ФМКФиП_files/smartslider-

frontend.min.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" src="./ФМКФиП_files/smartslider-

simple-type-frontend.min.js.download"></script> 

<link rel="stylesheet" href="./ФМКФиП_files/css(1)" 

media="all"><script type="text/javascript" src="./ФМКФиП_files/nextend-

webfontloader.min.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" src="./ФМКФиП_files/n2-ss-

2.js.download"></script> 

<script 

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

d.ready(function(){nextend.fontsDeferred=n2.Deferred();if(nextend.fontsLo

aded){nextend.fontsDeferred.resolve()}else{nextend.fontsLoadedActive=fu

nction(){nextend.fontsLoaded=true;nextend.fontsDeferred.resolve()};var 

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

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

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

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

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

enter","isDelayed":0,"load":{"fade":1,"scroll":0},"playWhenVisible":1,"resp

onsive":{"desktop":1,"tablet":1,"mobile":1,"onResizeEnabled":true,"type":"

auto","downscale":1,"upscale":0,"minimumHeight":0,"maximumHeight":30

00,"maximumSlideWidth":3000,"maximumSlideWidthLandscape":3000,"m

aximumSlideWidthTablet":3000,"maximumSlideWidthTabletLandscape":30

00,"maximumSlideWidthMobile":3000,"maximumSlideWidthMobileLands

cape":3000,"maximumSlideWidthConstrainHeight":0,"forceFull":0,"constra

inRatio":1,"verticalOffsetSelectors":"","focusUser":0,"focusAutoplay":0,"de

viceModes":{"desktopPortrait":1,"desktopLandscape":0,"tabletPortrait":1,"t

abletLandscape":0,"mobilePortrait":1,"mobileLandscape":0},"normalizedDe

viceModes":{"unknownUnknown":["unknown","Unknown"],"desktopPortra
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it":["desktop","Portrait"],"desktopLandscape":["desktop","Portrait"],"tabletP

ortrait":["tablet","Portrait"],"tabletLandscape":["tablet","Portrait"],"mobileP

ortrait":["mobile","Portrait"],"mobileLandscape":["mobile","Portrait"]},"vert

icalRatioModifiers":{"unknownUnknown":1,"desktopPortrait":1,"desktopLa

ndscape":1,"tabletPortrait":1,"tabletLandscape":1,"mobilePortrait":1,"mobile

Landscape":1},"minimumFontSizes":{"desktopPortrait":4,"desktopLandsca

pe":4,"tabletPortrait":4,"tabletLandscape":4,"mobilePortrait":4,"mobileLand

scape":4},"ratioToDevice":{"Portrait":{"tablet":0.7,"mobile":0.5},"Landsca

pe":{"tablet":0,"mobile":0}},"sliderWidthToDevice":{"desktopPortrait":105

0,"desktopLandscape":1050,"tabletPortrait":735,"tabletLandscape":0,"mobil

ePortrait":525,"mobileLandscape":0},"basedOn":"combined","tabletPortrait

ScreenWidth":800,"mobilePortraitScreenWidth":440,"tabletLandscapeScree

nWidth":800,"mobileLandscapeScreenWidth":440,"orientationMode":"widt

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

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

adNeighbor":0,"blockrightclick":0,"maintainSession":0,"autoplay":{"enable

d":1,"start":1,"duration":4000,"autoplayToSlide":-

1,"autoplayToSlideIndex":-

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

esume":{"click":0,"mouse":0,"mediaEnded":1,"slidechanged":0}},"layerMo

de":{"playOnce":0,"playFirstLayer":1,"mode":"skippable","inAnimation":"

mainInEnd"},"parallax":{"enabled":1,"mobile":0,"is3D":0,"animate":1,"hori

zontal":"mouse","vertical":"mouse","origin":"slider","scrollmove":"both"},"

background.parallax.tablet":0,"background.parallax.mobile":0,"initCallbacks

":[],"allowBGImageAttachmentFixed":false,"bgAnimations":{"global":[{"ty

pe":"Flat","tiles":{"crop":true,"delay":0,"sequence":"ForwardDiagonal"},"m

ain":{"type":"both","duration":1,"current":{"ease":"easeOutCubic","scale":0

.7},"next":{"ease":"easeOutCubic","left":"100%"}},"invert":{"zIndex":2,"cu

rrent":{"left":"100%","scale":1},"next":{"scale":0.7,"left":0}}}],"speed":"no

rmal"},"mainanimation":{"type":"horizontal","duration":800,"delay":0,"ease
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":"easeOutQuad","parallax":1,"shiftedBackgroundAnimation":0},"carousel":

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":f

alse},{"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\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="" 
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src="./ФМКФиП_files/timeline.f5dd213113d43f976c8a616c7319825a.js.do

wnload"></script></head> 

 

<body class="home blog custom-background group-blog"> 

<div id="page" class="hfeed site"> 

 <a class="skip-link screen-reader-text" 

href="http://srv72361.ht-test.ru/#content">Перейти к содержимому</a> 

 <header id="masthead" class="site-header" role="banner"> 

  <div class="site-branding"> 

   <div class="header-search"> 

              <div class="site-contact header"> 

                  </div> 

                  <div class="ss"> 

                 <form role="search" method="get" class="search-form" 

action="http://srv72361.ht-test.ru/" autocomplete="off"> 

 <input type="text" class="search-field" placeholder="Search 

…" value="" name="s" title="Search for:"> 

 <input type="submit" class="search-submit" value="Поиск" 

title="Поиск"> 

</form> 

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

 

            </div>     

 

               <div class="header-logo-image"> 

                <a href="http://srv72361.ht-test.ru/" title="ФМКФиП" 

rel="home"> 

                <img src="./ФМКФиП_files/Fmkfip-Logonofon-3.png" 

alt="ФМКФиП"> 

                </a> 
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            </div><!-- #header-logo-image --> 

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

  </div><!-- .site-branding --> 

 </header><!-- #masthead --> 

     

    <nav id="site-navigation" class="main-navigation mr" 

role="navigation"> 

        <div class="menu-

%d1%84%d0%bc%d0%ba%d1%84%d0%b8%d0%bf-container"><ul 

id="primary-menu" class="menu nav-menu"><li id="menu-item-142" 

class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-

item-142"><a href="http://srv72361.ht-test.ru/about/">О 

факультете<span></span></a></li> 

<li id="menu-item-153" class="menu-item menu-item-type-custom 

menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-153 main-

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

test.ru/about/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%

D1%8B-

%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0

%B5%D1%82%D0%B0/">Преподавательский состав<span></span></a> 

<ul class="sub-menu"> 

 <li id="menu-item-145" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-145"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/lang/">Кафедра Русского языка как иностранного и 

восточного языкознания</a></li> 

 <li id="menu-item-146" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-146"><a 
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href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/socialphilosophy/">Кафедра Социальной философии, 

онтологии и теории познания</a></li> 

 <li id="menu-item-147" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-147"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/polithistory/">Кафедра Политической истории, 

национальных и государственно-конфессиональных 

отношений</a></li> 

 <li id="menu-item-149" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-149"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/communications/">Кафедра Связей с общественностью и 

рекламы</a></li> 

 <li id="menu-item-150" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-150"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/journal/">Кафедра Теории и практики 

журналистики</a></li> 

 <li id="menu-item-148" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-148"><a 

href="http://srv72361.ht-
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test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/political/">Кафедра Политологии</a></li> 

 <li id="menu-item-151" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-151"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/philosophy/">Кафедра Общей и прикладной филологии, 

литературы и русского языка</a></li> 

 <li id="menu-item-152" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-152"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/german/">Кафедра Германского языкознания и 

иностранных языков</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li id="menu-item-144" class="menu-item menu-item-type-post_type 

menu-item-object-page menu-item-has-children menu-item-144 main-menu-

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

test.ru/about/studlife/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82

%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/">Проекты факультета<span></span></a> 

<ul class="sub-menu"> 

 <li id="menu-item-477" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-477"><a 
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href="http://srv72361.ht-test.ru/new_journal/">Новая журналистика на 

ФМКФиП</a></li> 

 <li id="menu-item-480" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-480"><a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/classic/">Читаем классику в 

оригинале</a></li> 

 <li id="menu-item-486" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-486"><a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/our_lections/">Наши лекции</a></li> 

 <li id="menu-item-489" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-489"><a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/religions/">Народы и религии 

России</a></li> 

 <li id="menu-item-492" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-492"><a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/thing/">«Вещь»: мультимедийный проект 

студентов-журналистов</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li id="menu-item-143" class="menu-item menu-item-type-post_type 

menu-item-object-page menu-item-143"><a href="http://srv72361.ht-

test.ru/about/studlife/">Студенческая жизнь<span></span></a></li> 

<li id="menu-item-156" class="menu-item menu-item-type-custom 

menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-156 main-

menu-dd"><a href="http://srv72361.ht-test.ru/#">Электронные 

ресурсы<span></span></a> 

<ul class="sub-menu"> 

 <li id="menu-item-137" class="menu-item menu-item-type-

custom menu-item-object-custom menu-item-137"><a 
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href="http://www.asu.ru/timetable/students/19/">Расписание 

занятий</a></li> 

 <li id="menu-item-154" class="menu-item menu-item-type-

custom menu-item-object-custom menu-item-154"><a 

href="http://portal.edu.asu.ru/">Образовательный портал</a></li> 

 <li id="menu-item-155" class="menu-item menu-item-type-

custom menu-item-object-custom menu-item-155"><a 

href="http://elibrary.asu.ru/">Электронная библиотека</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li id="menu-item-180" class="menu-item menu-item-type-post_type 

menu-item-object-page menu-item-180"><a href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1

%8b/">Контакты<span></span></a></li> 

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

       <!-- <div class="nav-foot"></div>--> 

    </nav><!-- #site-navigation --> 

     

    <!-- Responsive Menu --> 

    <div class="responsive-menu-bar open-responsive-menu"><i 

class="fa fa-bars"></i> <span>Меню</span></div> 

    <div id="responsive-menu"><ul id="primary-menu" class="menu 

nav-menu"><li id="menu-item-142" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-142"><a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/about/">О 

факультете<span></span></a></li> 

<li id="menu-item-153" class="menu-item menu-item-type-custom 

menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-153 main-

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

test.ru/about/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%
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D1%8B-

%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0

%B5%D1%82%D0%B0/">Преподавательский состав<span></span></a> 

<ul class="sub-menu"> 

 <li id="menu-item-145" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-145"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/lang/">Кафедра Русского языка как иностранного и 

восточного языкознания</a></li> 

 <li id="menu-item-146" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-146"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/socialphilosophy/">Кафедра Социальной философии, 

онтологии и теории познания</a></li> 

 <li id="menu-item-147" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-147"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/polithistory/">Кафедра Политической истории, 

национальных и государственно-конфессиональных 

отношений</a></li> 

 <li id="menu-item-149" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-149"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-
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%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/communications/">Кафедра Связей с общественностью и 

рекламы</a></li> 

 <li id="menu-item-150" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-150"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/journal/">Кафедра Теории и практики 

журналистики</a></li> 

 <li id="menu-item-148" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-148"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/political/">Кафедра Политологии</a></li> 

 <li id="menu-item-151" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-151"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/philosophy/">Кафедра Общей и прикладной филологии, 

литературы и русского языка</a></li> 

 <li id="menu-item-152" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-152"><a 

href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/german/">Кафедра Германского языкознания и 

иностранных языков</a></li> 
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</ul> 

</li> 

<li id="menu-item-144" class="menu-item menu-item-type-post_type 

menu-item-object-page menu-item-has-children menu-item-144 main-menu-

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

test.ru/about/studlife/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82

%d1%8b-

%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d

1%82%d0%b0/">Проекты факультета<span></span></a> 

<ul class="sub-menu"> 

 <li id="menu-item-477" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-477"><a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/new_journal/">Новая журналистика на 

ФМКФиП</a></li> 

 <li id="menu-item-480" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-480"><a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/classic/">Читаем классику в 

оригинале</a></li> 

 <li id="menu-item-486" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-486"><a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/our_lections/">Наши лекции</a></li> 

 <li id="menu-item-489" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-489"><a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/religions/">Народы и религии 

России</a></li> 

 <li id="menu-item-492" class="menu-item menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-492"><a 

href="http://srv72361.ht-test.ru/thing/">«Вещь»: мультимедийный проект 

студентов-журналистов</a></li> 

</ul> 
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</li> 

<li id="menu-item-143" class="menu-item menu-item-type-post_type 

menu-item-object-page menu-item-143"><a href="http://srv72361.ht-

test.ru/about/studlife/">Студенческая жизнь<span></span></a></li> 

<li id="menu-item-156" class="menu-item menu-item-type-custom 

menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-156 main-

menu-dd"><a href="http://srv72361.ht-test.ru/#">Электронные 

ресурсы<span></span></a> 

<ul class="sub-menu"> 

 <li id="menu-item-137" class="menu-item menu-item-type-

custom menu-item-object-custom menu-item-137"><a 

href="http://www.asu.ru/timetable/students/19/">Расписание 

занятий</a></li> 

 <li id="menu-item-154" class="menu-item menu-item-type-

custom menu-item-object-custom menu-item-154"><a 

href="http://portal.edu.asu.ru/">Образовательный портал</a></li> 

 <li id="menu-item-155" class="menu-item menu-item-type-

custom menu-item-object-custom menu-item-155"><a 

href="http://elibrary.asu.ru/">Электронная библиотека</a></li> 

</ul> 

</li> 

<li id="menu-item-180" class="menu-item menu-item-type-post_type 

menu-item-object-page menu-item-180"><a href="http://srv72361.ht-

test.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1

%8b/">Контакты<span></span></a></li> 

</ul> 

        <div class="menu-close-bar open-responsive-menu"><i class="fa 

fa-times"></i> Закрыть</div> 

    </div> 

 <div class="clear"></div> 
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<div id="content" class="site-content"> 

 

<aside id="text-14" class="widget widget_text">   <div 

class="textwidget"> 

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

<div class="n2-ss-margin" style="margin: 0px -10px -65px -

10px;"><div id="n2-ss-2-align" class="n2-ss-align" style="margin: 0px 

auto; max-width: 1000px;"><div class="n2-padding" style="padding: 0px 

0px 34px;"><div id="n2-ss-2" class="n2-ss-slider n2-ss-load-fade n2-ss-

desktop n2-ss-loaded" data-minfontsizedesktopportrait="4" data-

minfontsizedesktoplandscape="4" data-minfontsizetabletportrait="4" data-

minfontsizetabletlandscape="4" data-minfontsizemobileportrait="4" data-

minfontsizemobilelandscape="4" style="font-size: 15.2381px; width: 

1000px; margin: 0px; height: 333px;" data-fontsize="16"> 

        <div class="n2-ss-slider-1 n2-grab" style="width: 1000px; 

padding: 0px; border-width: 0px; height: 333px;"> 

                        <div class="n2-ss-slider-2"> 

                                    <div class="n2-ss-background-

animation"></div> 

                                <div class="n2-ss-slider-3" style=""> 

 

                    <div data-slide-duration="0" data-id="4" class="n2-ss-

slide n2-ss-canvas  n2-ss-slide-4" style="width: 1000px; height: 333px; left: 

-100000px;"><div data-hash="b738962fcf0606bdfa7ba05d72bb4bc2" data-

desktop="//srv72361.ht-test.ru/wp-

content/uploads/resized/eefb1ceac465212c96d0513600d819f0/D0QUKuyX

WPs.jpg" style="opacity: 1;" class="n2-ss-slide-background" data-

opacity="1"><img title="" style="opacity: 1; width: 100%; height: auto; 

margin-top: -114px; margin-left: 0px;" class="n2-ss-slide-background-image 
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n2-ss-slide-fill n2-ow" data-x="50" data-y="50" 

src="./ФМКФиП_files/D0QUKuyXWPs.jpg" alt=""></div><div class="n2-

ss-layers-container" style="cursor: pointer; width: 1000px; height: 333px; 

margin-top: 0px; margin-left: 0px;" onclick="" data-

href="http://srv72361.ht-test.ru/about/" data-

n2click="window.location=this.getAttribute(&#39;data-href&#39;)" data-

n2middleclick="window.open(this.getAttribute(&#39;data-

href&#39;),&#39;_blank&#39;);"></div></div><div data-slide-

duration="0" data-id="5" class="n2-ss-slide n2-ss-canvas  n2-ss-slide-5 n2-

ss-slide-active" style="width: 1000px; height: 333px;"><div data-

hash="73cb9a9e972dcb7ccf078de5b542a70e" data-desktop="//srv72361.ht-

test.ru/wp-

content/uploads/resized/fad763d34a5e6260f75a4f0b95285a02/DR0BjTAiv9

E.jpg" style="opacity: 1;" class="n2-ss-slide-background" data-

opacity="1"><img title="" style="opacity: 1; width: 100%; height: auto; 

margin-top: -114px; margin-left: 0px;" class="n2-ss-slide-background-image 

n2-ss-slide-fill n2-ow" data-x="50" data-y="50" 

src="./ФМКФиП_files/DR0BjTAiv9E.jpg" alt=""></div><div class="n2-ss-

layers-container" style="width: 1000px; height: 333px; margin-top: 0px; 

margin-left: 0px;"></div></div><div data-slide-duration="0" data-id="6" 

class="n2-ss-slide n2-ss-canvas  n2-ss-slide-6" style="left: -100000px; 

width: 1000px; height: 333px;"><div data-

hash="b8da8a23b74a8e2e4c975e9ce9d8223b" data-desktop="//srv72361.ht-

test.ru/wp-

content/uploads/resized/4f76543f657c61734e782491ecd54424/7n-

EVX9mCFQ.jpg" style="" class="n2-ss-slide-background" data-

opacity="1"><img title="" style="opacity: 1; width: 100%; height: auto; 

margin-top: -167px; margin-left: 0px;" class="n2-ss-slide-background-image 

n2-ss-slide-fill n2-ow" data-x="50" data-y="50" src="./ФМКФиП_files/7n-

EVX9mCFQ.jpg" alt=""></div><div class="n2-ss-layers-container" 
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style="width: 1000px; height: 333px; margin-top: 0px; margin-left: 

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

slide n2-ss-canvas  n2-ss-slide-8" style="left: -100000px; width: 1000px; 

height: 333px;"><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; width: 100%; height: auto; 

margin-top: -167px; margin-left: 0px;" class="n2-ss-slide-background-image 

n2-ss-slide-fill n2-ow" data-x="50" data-y="50" 

src="./ФМКФиП_files/image-20-09-16-01-05-4.jpg" alt=""></div><div 

class="n2-ss-layers-container" style="cursor: pointer; width: 1000px; height: 

333px; margin-top: 0px; margin-left: 0px;" 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(&#39;data-

href&#39;)" data-

n2middleclick="window.open(this.getAttribute(&#39;data-

href&#39;),&#39;_blank&#39;);"></div></div><div data-slide-

duration="0" data-id="9" class="n2-ss-slide n2-ss-canvas  n2-ss-slide-9" 

style="left: -100000px; width: 1000px; height: 333px;"><div data-

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

test.ru/wp-

content/uploads/resized/f9d7c8bfb1480c5ac318e491e8f95702/bMVycG_ru

W0.jpg" style="" class="n2-ss-slide-background" data-opacity="1"><img 

title="" style="opacity: 1; width: 100%; height: auto; margin-top: -541px; 
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margin-left: 0px;" class="n2-ss-slide-background-image n2-ss-slide-fill n2-

ow" data-x="50" data-y="50" src="./ФМКФиП_files/bMVycG_ruW0.jpg" 

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

width: 1000px; height: 333px; margin-top: 0px; margin-left: 0px;" 

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(&#39;data-

href&#39;)" data-

n2middleclick="window.open(this.getAttribute(&#39;data-

href&#39;),&#39;_blank&#39;);"></div></div>                </div> 

            </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; width: 32px; height: 32px; top: 

150.5px; left: 10px;"><img class="n2-arrow-normal-img n2-ow" data-no-

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

src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMzIiIGhlaWdodD0

iMzIiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAzMiAzMiIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cu

dzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48cGF0aCBkPSJNMjEuNTggMjMuNThsLTc

uOTYyLTcuNTgzIDcuODYtNy40ODVjLjMyLS4yNjIuNTIyLS42NS41Mj

ItMS4wODNDMjIgNi42NCAyMS4zMjggNiAyMC41IDZjLS40MDMgMC

0uNzY4LjE1LTEuMDM4LjM5OGwtLjAwNC0uMDA0LTkgOC41N3Yu

MDAyYy0uMjgyLjI2LS40NTguNjI0LS40NTggMS4wMjhWMTZjMCAu

NDA0LjE3Ni43Ny40NiAxLjAzaC0uMDAybDkgOC41N2MuMjcuMjQ3Lj

YzOC40IDEuMDQyLjQuODMgMCAxLjUtLjY0IDEuNS0xLjQzIDAtLjM
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4NC0uMTYtLjczMy0uNDItLjk5eiIgZmlsbD0iI2ZmZmZmZiIgb3BhY2l0e

T0iMC44IiBmaWxsLXJ1bGU9ImV2ZW5vZGQiLz48L3N2Zz4=" 

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,PHN2ZyB3aWR0aD0iMzIiIGhlaWdodD0

iMzIiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAzMiAzMiIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cu

dzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48cGF0aCBkPSJNMjEuNTggMjMuNThsLTc

uOTYyLTcuNTgzIDcuODYtNy40ODVjLjMyLS4yNjIuNTIyLS42NS41Mj

ItMS4wODNDMjIgNi42NCAyMS4zMjggNiAyMC41IDZjLS40MDMgMC

0uNzY4LjE1LTEuMDM4LjM5OGwtLjAwNC0uMDA0LTkgOC41N3Yu

MDAyYy0uMjgyLjI2LS40NTguNjI0LS40NTggMS4wMjhWMTZjMCAu

NDA0LjE3Ni43Ny40NiAxLjAzaC0uMDAybDkgOC41N2MuMjcuMjQ3Lj

YzOC40IDEuMDQyLjQuODMgMCAxLjUtLjY0IDEuNS0xLjQzIDAtLjM

4NC0uMTYtLjczMy0uNDItLjk5eiIgZmlsbD0iI2ZmZmZmZiIgb3BhY2l0e

T0iMC44IiBmaWxsLXJ1bGU9ImV2ZW5vZGQiLz48L3N2Zz4=" 

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; width: 32px; height: 32px; top: 150.5px; 

right: 10px;"><img class="n2-arrow-normal-img n2-ow" data-no-lazy="1" 

data-hack="data-lazy-src" 

src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMzIiIGhlaWdodD0

iMzIiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAzMiAzMiIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cu

dzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48cGF0aCBkPSJNMjIgMTUuOTk3di0uMDA

zYzAtLjQwNC0uMTc2LS43NjgtLjQ2LTEuMDI4aC4wMDJsLTktOC41N

zItLjAwNC4wMDRDMTIuMjY4IDYuMTUgMTEuOTAyIDYgMTEuNSA

2Yy0uODMgMC0xLjUuNjQtMS41IDEuNDMgMCAuNDMyLjIwMy44Mi

41MjMgMS4wODJsNy44NiA3LjQ4NS03Ljk2MyA3LjU4M2MtLjI2LjI1N



83 
 

y0uNDIuNjA2LS40Mi45OSAwIC43OS42NyAxLjQzIDEuNSAxLjQzLjQ

wNCAwIC43Ny0uMTUzIDEuMDQtLjRsOS4wMDItOC41N3YtLjAwMm

MuMjgyLS4yNi40NTgtLjYyNC40NTgtMS4wMjh2LS4wMDN6IiBmaWxs

PSIjZmZmZmZmIiBvcGFjaXR5PSIwLjgiIGZpbGwtcnVsZT0iZXZlbm9kZ

CIvPjwvc3ZnPg==" 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,PHN2ZyB3aWR0aD0iMzIiIGhlaWdodD0

iMzIiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAzMiAzMiIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cu

dzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48cGF0aCBkPSJNMjIgMTUuOTk3di0uMDA

zYzAtLjQwNC0uMTc2LS43NjgtLjQ2LTEuMDI4aC4wMDJsLTktOC41N

zItLjAwNC4wMDRDMTIuMjY4IDYuMTUgMTEuOTAyIDYgMTEuNSA

2Yy0uODMgMC0xLjUuNjQtMS41IDEuNDMgMCAuNDMyLjIwMy44Mi

41MjMgMS4wODJsNy44NiA3LjQ4NS03Ljk2MyA3LjU4M2MtLjI2LjI1N

y0uNDIuNjA2LS40Mi45OSAwIC43OS42NyAxLjQzIDEuNSAxLjQzLjQ

wNCAwIC43Ny0uMTUzIDEuMDQtLjRsOS4wMDItOC41N3YtLjAwMm

MuMjgyLS4yNi40NTgtLjYyNC40NTgtMS4wMjh2LS4wMDN6IiBmaWxs

PSIjZmZmZmZmIiBvcGFjaXR5PSIwLjgiIGZpbGwtcnVsZT0iZXZlbm9kZ

CIvPjwvc3ZnPg==" 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%; left: 0px;"><div 

class="n2-style-0dfcc93d26ded644e92fb1d300cbbfe1-simple " 

style="cursor: inherit; opacity: 1;"><span class="n2-font-

160f3fbf4fe58b5a701ceff068b6fb4d-simple ">Выезд</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; top: 343px; left: 455px;"><div class="n2-style-
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2a0a200d6a6e1fade27fb9c90af83812-dot"></div><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> 

</div><div class="n2-clear"></div></div></div><div style="clear: 

both"></div></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="«Любовь хулигана»"><img width="150" height="150" 

src="./ФМКФиП_files/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/" 
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title="«Любовь хулигана»"><span class="entry-title">«Любовь 

хулигана»</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 «С» АлтГУ 

состоится поэтический спектакль «Любовь Хулигана», основанный на 

творчестве Сергея Есенина!…</p> 

 

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

     <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="«Любовь хулигана»">Читать далее... <i class="fa fa-arrow-

right"></i></a> 

    </div> 

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

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

0%b0-%d0%b0%d0%bb%d1%82/" title="«Алтайская правда»: как 

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

height="150" src="./ФМКФиП_files/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%d

0%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-
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%d0%ba%d0%b0%d0%ba-

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

0%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 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…</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%d

0%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"> 
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     <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%d

0%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="./ФМКФиП_files/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%d

0%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 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%d

0%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-
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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…</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%d

0%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-
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%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d

0%b0-

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

1%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"><img 

width="150" height="113" src="./ФМКФиП_files/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%d

0%b0-

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

1%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%d

0%b0-

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

1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83/" 
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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…</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%d

0%b0-

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

1%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-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"> 
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     <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="./ФМКФиП_files/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-
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%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="2016-09-29T09:55:43+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….</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> 
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  </main><!-- #main --> 

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

 

 

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

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

 <div class="textwidget"><iframe id="twitter-widget-0" 

scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" 

allowfullscreen="true" class="twitter-timeline twitter-timeline-rendered" 

style="position: static; visibility: visible; display: inline-block; width: 

800px; height: 1000px; padding: 0px; border: none; max-width: 100%; min-

width: 180px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; min-height: 200px;" 

data-widget-id="profile:bestfacultyever" title="Twitter Timeline" 

src="./ФМКФиП_files/saved_resource.html"></iframe> <script async="" 

src="./ФМКФиП_files/widgets.js.download" 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"> 

<li> 
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                                                <a 

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

                                                    <img 

src="./ФМКФиП_files/twitter.png" alt="Twitter"> 

                                                </a> 

                                            </li> 

<li> 

                                                <a 

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

                                                    <img 

src="./ФМКФиП_files/instagram.png" alt="Instagram"> 

                                                </a> 

                                            </li> 

<li>  

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

title="VKontakte"> 

                                                    <img 

src="./ФМКФиП_files/vkontakte.png" alt="VKontakte"> 

                                                </a> 

                                            </li> 

<li> 

                                                <a 

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

                                                    <img 

src="./ФМКФиП_files/telegram.png" alt="Telegram"> 

                                                </a> 

                                            </li> 

</ul> 

<style> 

                    /* 
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                     * 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; 

                        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. 
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 * 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; 

    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; 

} 
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.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; 

    background-color: #000; 

    border-radius: 4px; 

} 

.tooltip-arrow { 

    position: absolute; 
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    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; 



101 
 

} 

</style> 

</div> 

  </aside></div> 

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

         

        <!-- 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 © 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" style="display: none;"><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' 

) 
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  { 

   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="./ФМКФиП_files/jquery.colorbox.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" src="./ФМКФиП_files/jquery.colorbox-

ru.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" src="./ФМКФиП_files/skip-link-focus-

fix.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" 

src="./ФМКФиП_files/jquery.cycle.all.min.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" src="./ФМКФиП_files/slider-

setting.js.download"></script> 

<script type="text/javascript" src="./ФМКФиП_files/wp-

embed.min.js.download"></script> 
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<div id="cboxOverlay" style="display: none;"></div><div id="colorbox" 

class="" role="dialog" tabindex="-1" style="display: none;"><div 

id="cboxWrapper"><div><div id="cboxTopLeft" style="float: left;"></div><div 

id="cboxTopCenter" style="float: left;"></div><div id="cboxTopRight" 

style="float: left;"></div></div><div style="clear: left;"><div 

id="cboxMiddleLeft" style="float: left;"></div><div id="cboxContent" 

style="float: left;"><div id="cboxTitle" style="float: left;"></div><div 

id="cboxCurrent" style="float: left;"></div><button type="button" 

id="cboxPrevious"></button><button type="button" 

id="cboxNext"></button><button id="cboxSlideshow"></button><div 

id="cboxLoadingOverlay" style="float: left;"></div><div 

id="cboxLoadingGraphic" style="float: left;"></div></div><div 

id="cboxMiddleRight" style="float: left;"></div></div><div style="clear: 

left;"><div id="cboxBottomLeft" style="float: left;"></div><div 

id="cboxBottomCenter" style="float: left;"></div><div id="cboxBottomRight" 

style="float: left;"></div></div></div><div style="position: absolute; width: 

9999px; visibility: hidden; display: none; max-width: none;"></div></div><iframe 

id="rufous-sandbox" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" 

allowfullscreen="true" style="position: absolute; visibility: hidden; display: none; 

width: 0px; height: 0px; padding: 0px; border: none;" title="Twitter analytics 

iframe" 

src="./ФМКФиП_files/saved_resource(1).html"></iframe></body></html> 
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Приложение 2 

Таблица стилей (style.css): 

--------------------------------------------------------------*/ 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

1.0 Normalize 

--------------------------------------------------------------*/ 

html { 

 font-family: sans-serif; 

 -webkit-text-size-adjust: 100%; 

 -ms-text-size-adjust:     100%; 

} 

 

body { 

 margin: 0; 

} 

 

article, 

aside, 

details, 

figcaption, 

figure, 

footer, 

header, 

main, 

menu, 

nav, 

section, 
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summary { 

 display: block; 

} 

 

audio, 

canvas, 

progress, 

video { 

 display: inline-block; 

 vertical-align: baseline; 

} 

 

audio:not([controls]) { 

 display: none; 

 height: 0; 

} 

 

[hidden], 

template { 

 display: none; 

} 

 

a { 

 background-color: transparent; 

} 

 

a:active, 

a:hover { 

 outline: 0; 

} 
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abbr[title] { 

 border-bottom: 1px dotted; 

} 

 

b, 

strong { 

 font-weight: bold; 

} 

 

dfn { 

 font-style: italic; 

} 

 

mark { 

 background-color: #ff0; 

 color: #000; 

} 

 

small { 

 font-size: 80%; 

} 

 

sub, 

sup { 

 font-size: 75%; 

 line-height: 0; 

 position: relative; 

 vertical-align: baseline; 

} 
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sup { 

 top: -0.5em; 

} 

 

sub { 

 bottom: -0.25em; 

} 

 

img { 

 border: 0; 

} 

 

svg:not(:root) { 

 overflow: hidden; 

} 

 

figure { 

 margin: 0; 

 text-align:center; 

} 

 

hr { 

 box-sizing: content-box; 

 height: 0; 

} 

 

pre { 

 overflow: auto; 

} 
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code, 

kbd, 

pre, 

samp { 

 font-family: monospace, monospace; 

 font-size: 1em; 

} 

 

button, 

input, 

optgroup, 

select, 

textarea { 

 color: inherit; 

 font: inherit; 

 margin: 0; 

} 

 

button { 

 overflow: visible; 

} 

 

button, 

select { 

 text-transform: none; 

} 

 

button, 

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

input[type="submit"] { 

 -webkit-appearance: button; 

 cursor: pointer; 

} 

 

button[disabled], 

html input[disabled] { 

 cursor: default; 

} 

 

button::-moz-focus-inner, 

input::-moz-focus-inner { 

 border: 0; 

 padding: 0; 

} 

 

input { 

 line-height: normal; 

} 

 

input[type="checkbox"], 

input[type="radio"] { 

 box-sizing: border-box; 

 padding: 0; 

} 

 

input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, 

input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button { 

 height: auto; 
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} 

 

input[type="search"] { 

 -webkit-appearance: textfield; 

 box-sizing: content-box; 

} 

 

input[type="search"]::-webkit-search-cancel-button, 

input[type="search"]::-webkit-search-decoration { 

 -webkit-appearance: none; 

} 

 

fieldset { 

 border: 1px solid #c0c0c0; 

 margin: 0 2px; 

 padding: 0.35em 0.625em 0.75em; 

} 

 

legend { 

 border: 0; 

 padding: 0; 

} 

 

textarea { 

 overflow: auto; 

} 

 

optgroup { 

 font-weight: bold; 

} 
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table { 

 border-collapse: collapse; 

 border-spacing: 0; 

} 

 

td, 

th { 

 padding: 0; 

} 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

2.0 Typography 

--------------------------------------------------------------*/ 

body, 

button, 

input, 

select, 

textarea { 

 color: #444545; 

 font-size: 14px; 

 line-height: 1.5; 

 font-family:"Open Sans",sans-serif; 

} 

 

h1, 

h2, 

h3, 

h4, 

h5, 
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h6 { 

 clear: both; 

 font-weight:normal; 

} 

 

p { 

 margin-bottom: 1.5em; 

} 

 

dfn, 

cite, 

em, 

i { 

 font-style: italic; 

} 

 

blockquote { 

 border-left: 2px solid #00B0C8; 

 padding:5px 5px 5px 10px; 

 margin-bottom:10px; 

} 

 

address { 

 margin: 0 0 1.5em; 

} 

 

pre { 

 border-left: 2px solid #00B0C8; 

 padding:5px 5px 5px 10px; 

 margin-bottom:10px; 
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 overflow: auto; 

 line-height:1.2; 

} 

 

code, 

kbd, 

tt, 

var { 

 font-family: Monaco, Consolas, "Andale Mono", "DejaVu Sans 

Mono", monospace; 

 font-size: 15px; 

 font-size: 0.9375rem; 

} 

 

abbr, 

acronym { 

 border-bottom: 1px dotted #666; 

 cursor: help; 

} 

 

mark, 

ins { 

 background-color: #fff9c0; 

 text-decoration: none; 

} 

 

big { 

 font-size: 125%; 

} 
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/*-------------------------------------------------------------- 

3.0 Elements 

--------------------------------------------------------------*/ 

html { 

 box-sizing: border-box; 

} 

 

*, 

*:before, 

*:after { /* Inherit box-sizing to make it easier to change the property 

for components that leverage other behavior; see http://css-

tricks.com/inheriting-box-sizing-probably-slightly-better-best-practice/ */ 

 box-sizing: border-box; 

 -webkit-box-sizing: border-box; 

 -moz-box-sizing: border-box; 

 margin:0; 

 padding:0; 

} 

 

body { 

 background-color: #FFFFFF; 

 /*background-image: url(images/bg.jpg);*/ 

 background-repeat: repeat; 

} 

 

blockquote:before, 

blockquote:after, 

q:before, 

q:after { 

 content: ""; 
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} 

 

blockquote, 

q { 

 quotes: "" ""; 

} 

 

hr { 

 background-color: #ccc; 

 border: 0; 

 height: 1px; 

 margin-bottom: 1.5em; 

} 

 

ul, 

ol { 

 margin: 0 0 20px 20px; 

} 

 

ul { 

 list-style: disc; 

} 

 

ol { 

 list-style: decimal; 

} 

 

li > ul, 

li > ol { 

 margin-bottom: 0; 
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 margin-left: 1.5em; 

} 

 

dt { 

 font-weight: bold; 

} 

 

dd { 

 margin: 0 1.5em 1.5em; 

} 

 

img { 

 height: auto; /* Make sure images are scaled correctly. */ 

 max-width: 100%; /* Adhere to container width. */ 

} 

 

table { 

 margin: 0 0 1.5em; 

 width: 100%; 

 border-bottom:1px solid #EBEDED; 

} 

th{ 

 padding:5px 0; 

 text-align:left; 

 text-transform:uppercase; 

 border-top:1px solid #EBEDED; 

} 

td{ 

 padding:5px 0; 

 text-align:left; 
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 border-top:1px solid #EBEDED; 

} 

/*-------------------------------------------------------------- 

4.0 Navigation 

--------------------------------------------------------------*/ 

/*-------------------------------------------------------------- 

4.1 Links 

--------------------------------------------------------------*/ 

a { 

 color: #444545; 

 text-decoration:none; 

} 

 

a:hover, 

a:focus, 

a:active { 

 color: #00B0C8; 

 transition-duration: 0.5s; 

  -webkit-transition-duration: 0.5s; 

  -moz-transition-duration: 0.5s; 

  -o-transition-duration: 0.5s; 

} 

 

a:focus { 

 outline: 0; 

} 

 

a:hover, 

a:active { 

 outline: 0; 
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} 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

4.2 Menus 

--------------------------------------------------------------*/ 

.main-navigation { 

 display: block; 

 width:100%; 

 position:relative; 

 min-height:50px; 

 border-radius:5px 5px 0 0; 

 background:url(images/menu_bg.png) left bottom; 

} 

 

.main-navigation ul { 

 list-style: none; 

 margin: 0; 

 padding-left: 0; 

 letter-spacing:-4px; 

 word-spacing:-4px; 

} 

 

.main-navigation li { 

 float: left; 

 position: relative; 

 height:100%; 

 display:inline-block; 

 letter-spacing:normal; 

 word-spacing:normal; 

} 
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.main-navigation li:first-child { 

 border-radius:5px 0 0 0; 

} 

.main-navigation li:first-child a { 

 border-radius:3px 0 0 0; 

} 

.mr li:first-child { 

 /*background-color:#09F;*/ 

} 

.main-navigation a { 

 text-decoration: none; 

 position:relative; 

 height: 100%; 

 display: block; 

 line-height: 45px; 

 color: #F5F4F3; 

 font-size: 18px; 

} 

 

.main-navigation ul ul { 

 float: left; 

 position: absolute; 

 left: -999em; 

 z-index: 99999; 

} 

 

.main-navigation ul ul ul { 

 left: -999em; 

 top: 0; 

} 
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.main-navigation ul ul a { 

 width: 200px; 

} 

.main-navigation ul li:hover > ul { 

 left: auto; 

} 

 

.main-navigation ul ul li:hover > ul { 

 left: 100%; 

} 

 

.main-navigation .current_page_item > a, 

.main-navigation .current-menu-item > a, 

.main-navigation .current_page_ancestor > a { 

} 

 

.main-navigation .nav-menu > li { 

 display:block; 

 padding:0 15px; 

} 

.main-navigation .nav-menu > li > a:hover { 

 position:relative; 

 top:-3px; 

 color:#FEEA3A; 

} 

.main-navigation .nav-menu > li span { 

 position:absolute; 

 display:none; 

 width:100%; 
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 background:#FEEA3A; 

 height:8px; 

 bottom:-8px; 

 left:0; 

 right:0; 

} 

.nav-menu li.main-menu-dd > a:after { 

 font-family: FontAwesome; 

 font-weight: normal; 

 color: #CCC; 

 content: " \f0d7"; 

 line-height:1px; 

} 

.nav-menu li.main-menu-dd > a:hover:after { 

 color: #FFF; 

 content: " \f0d8"; 

} 

.nav-menu li li.menu-item-has-children > a i, 

.nav-menu li li.page_item_has_children > a i { 

 color: #CCC; 

 position:absolute; 

 top:9px; 

 right:3px; 

} 

 

.nav-menu li > a:only-child::after { 

    content: ''; 

} 

.main-navigation .sub-menu, 

.main-navigation .children { 
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 height: 0; 

 left: 0; 

 overflow: hidden; 

 padding: 0; 

 position: absolute; 

 width: 0; 

 z-index: 99999; 

 margin-top:-1px; 

} 

.main-navigation ul.children .current_page_item a:before, 

.main-navigation ul.children .current-menu-item a:before { 

 font-family: FontAwesome; 

 font-weight:normal; 

 color:#0CF; 

 content: " \f00c"; 

 margin-right:5px; 

} 

.main-navigation li:hover > ul, 

.main-navigation .focus > ul { 

 clip:inherit; 

 overflow:inherit; 

 height:inherit; 

 width:inherit; 

} 

.main-navigation ul ul a { 

 height: auto; 

 padding: 8px 15px; 

 line-height: 20px; 

 margin: 0; 

 width: 180px; 
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 background-color: rgba(0,176,200,1); 

 color: #fffcfc; 

 font-size: 14px; 

} 

.main-navigation ul ul a:hover { 

 background:#fff; 

 color:#666; 

} 

.main-navigation ul ul li { 

 padding:0; 

 height:auto; 

 border-top:0; 

} 

.main-navigation ul ul li:first-child { 

 border-radius:0; 

} 

.main-navigation ul ul li:first-child a { 

 border-radius:0; 

} 

.main-navigation ul .sub-menu ul, 

.main-navigation ul .children ul  { 

 border-left:0 none; 

 left:100%; 

 top:-1px; 

} 

.main-navigation .mnav { 

 width:100%; 

 height:34px; 

 padding:0 15px; 

} 
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.nav-foot{ 

 width:100%; 

 height:25px; 

} 

 

 

.site-main .comment-navigation, 

.site-main .posts-navigation, 

.site-main .post-navigation { 

 margin: 0 0 1.5em; 

 overflow: hidden; 

} 

 

.comment-navigation .nav-previous, 

.posts-navigation .nav-previous, 

.post-navigation .nav-previous { 

 float: left; 

 width: 50%; 

} 

 

.comment-navigation .nav-next, 

.posts-navigation .nav-next, 

.post-navigation .nav-next { 

 float: right; 

 text-align: right; 

 width: 50%; 

} 

 

.site-main #nav-below a { 

 border-radius: 4px; 
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 box-shadow: 1px 1px 0 #7d7d7d; 

 padding: 7px 10px; 

 color:#666; 

 margin-bottom: 20px; 

 display: inline-block; 

 background-color:rgba(204,204,204,0.6); 

} 

 

/* Responsive Menu */ 

.responsive-menu-bar { 

 display:none; 

 border: 1px solid #D4D4D4 !important; 

 border-radius: 5px 5px 2px 2px; 

 color: #444; 

 background: linear-gradient(to bottom, #F4F4F2, #EDEDEB); 

 box-shadow: inset 0 1px 0 #FDFDFC; 

 white-space: nowrap; 

 padding: 5px 8px !important; 

 line-height: 2.4em; 

} 

#responsive-menu { 

 display:none; 

 padding:10px 0 10px 19px; 

 background:#CCC; 

} 

#responsive-menu > ul { 

 margin:0; 

} 

#responsive-menu > ul > li { 

 list-style:none; 
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} 

.menu-close-bar { 

 text-align:right; 

 font-weight:bold; 

 padding-right:1%; 

} 

 

@media only screen and (max-width: 799px) { 

 .responsive-menu-bar { 

  display:block; 

 } 

 .main-navigation { 

  display:none; 

 }  

} 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

5.0 Accessibility 

--------------------------------------------------------------*/ 

/* Text meant only for screen readers. */ 

.screen-reader-text { 

 clip: rect(1px 1px 1px 1px); 

 /* IE6, IE7 */ 

 clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); 

 position: absolute !important; 

} 

.screen-reader-text:hover, 

.screen-reader-text:active, 

.screen-reader-text:focus { 

 background-color: #f1f1f1; 
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 border-radius: 3px; 

 box-shadow: 0 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6); 

 clip: auto !important; 

 color: #21759b; 

 display: block; 

 font-size: 14px; 

 font-size: 0.875rem; 

 font-weight: bold; 

 height: auto; 

 left: 5px; 

 line-height: normal; 

 padding: 15px 23px 14px; 

 text-decoration: none; 

 top: 5px; 

 width: auto; 

 z-index: 100000; /* Above WP toolbar. */ 

} 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

6.0 Alignments 

--------------------------------------------------------------*/ 

.alignleft { 

 display: inline; 

 float: left; 

 margin-right: 1.5em; 

} 

 

.alignright { 

 display: inline; 

 float: right; 
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 margin-left: 1.5em; 

} 

 

.aligncenter { 

 clear: both; 

 display: block; 

 margin-left: auto; 

 margin-right: auto; 

} 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

7.0 Clearings 

--------------------------------------------------------------*/ 

.clear:before, 

.clear:after, 

.entry-content:before, 

.entry-content:after, 

.comment-content:before, 

.comment-content:after, 

.site-header:before, 

.site-header:after, 

.site-content:before, 

.site-content:after, 

.site-footer:before, 

.site-footer:after { 

 content: ""; 

 display: table; 

} 

 

.clear:after, 
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.entry-content:after, 

.comment-content:after, 

.site-header:after, 

.site-content:after, 

.site-footer:after { 

 clear: both; 

} 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

8.0 Widgets 

--------------------------------------------------------------*/ 

.widget { 

 margin: 0 0 1.5em; 

} 

.widget-area .widget { 

 margin:0 0 25px; 

 padding:10px; 

} 

/* Make sure select elements fit in widgets. */ 

.widget select { 

 max-width: 100%; 

} 

 

/* Footer Widgets */ 

.footer-widget { 

 float:left; 

 margin:1%; 

 border-radius:5px; 

} 

.footer-widget .widget-title { 
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 text-align:center; 

 font-size:16px; 

 font-weight:bold; 

 border-radius:5px; 

} 

.widget-area { 

 width:30%; 

 float:left; 

 padding-top:10px; 

} 

 

.widget-area ul, 

.widget-area ol{ 

 list-style:none; 

 margin:0; 

} 

.widget-area .widget-title { 

 color: #00B0C8; 

 min-height: 35px; 

 line-height: 26px; 

 font-size: 18px; 

 font-weight: bold; 

 text-transform: uppercase; 

 text-align:center; 

 text-shadow: -1px -1px 1px #545c2b; 

} 

.widget-area li { 

 line-height:17px; 

 padding:6px 0; 

 border-bottom:1px solid #f2f2f2; 
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} 

.widget-area table { 

  width:100%; 

} 

.widget-area select { 

 max-width:100%; 

} 

.widget-area ul ul { 

  padding:0 0 0 10px; 

} 

/* social media widget */ 

.sm-widget { 

 text-align:center; 

} 

.sm-desc-widget { 

 text-align:center; 

 font-size:0.9em; 

 margin-bottom:4px; 

} 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

9.0 Content 

--------------------------------------------------------------*/ 

/*-------------------------------------------------------------- 

9.1 Posts and pages 

--------------------------------------------------------------*/ 

.sticky { 

 display: block; 

} 
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.hentry { 

 margin: 0 0 1.5em; 

} 

 

.byline, 

.updated:not(.published) { 

 display: none; 

} 

 

.single .byline, 

.group-blog .byline { 

 display: inline; 

} 

 

.page-content, 

.entry-content, 

.entry-summary { 

} 

 

.page-links { 

 clear: both; 

 margin: 0 0 1.5em; 

} 

.page-links::before { 

    content: "\f0c5 "; 

 font-family: 'FontAwesome'; 

 margin-right:5px; 

} 

.more-link { 

    border-radius: 4px; 
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    box-shadow: 1px 1px 0 #7d7d7d; 

    padding: 7px 10px; 

    color: #fff !important; 

    margin-bottom: 20px; 

    background-color: #61cbe6; 

} 

.more-link:hover { 

 text-decoration:none !important; 

 color:#06F; 

 background-color:#39F; 

} 

.more-link::after { 

 content: "\f0a9 "; 

    font-family: 'FontAwesome'; 

    margin-right: 5px; 

} 

.more-link span.meta-nav { 

 display:none; 

} 

 

/* post types icons */ 

.sticky .entry-title::before { 

    content: "\f08d "; 

} 

.format-aside .entry-title::before { 

    content: "\f0f6 "; 

} 

.format-image .entry-title::before { 

    content: "\f030 "; 

} 
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.format-video .entry-title::before { 

    content: "\f03d "; 

} 

.format-audio .entry-title::before { 

    content: "\f001 "; 

} 

.format-quote .entry-title::before { 

    content: "\f10d "; 

} 

.format-status .entry-title::before { 

    content: "\f0e5 "; 

} 

.format-link .entry-title::before { 

    content: "\f08e "; 

} 

.format-gallery .entry-title::before { 

    content: "\f03e "; 

} 

.post-password-required .entry-title::before { 

    content: "\f023 "; 

} 

 

.sticky .entry-title::before, 

.format-aside .entry-title::before , 

.format-image .entry-title::before , 

.format-video .entry-title::before , 

.format-audio .entry-title::before , 

.format-quote .entry-title::before , 

.format-status .entry-title::before , 

.format-link .entry-title::before , 
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.format-gallery .entry-title::before , 

.post-password-required .entry-title::before { 

    font-family: "FontAwesome"; 

    margin-right: 10px; 

} 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

9.2 Asides 

--------------------------------------------------------------*/ 

.blog .format-aside .entry-title, 

.archive .format-aside .entry-title { 

 display: none; 

} 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

9.3 Comments 

--------------------------------------------------------------*/ 

.comment-content a { 

 word-wrap: break-word; 

} 

 

.bypostauthor { 

 display: block; 

} 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

9.0 Infinite scroll 

--------------------------------------------------------------*/ 

 display: none; 

} 
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.infinity-end.neverending .site-footer { 

 display: block; 

} 

 

/*-------------------------------------------------------------- 

10.0 Media 

--------------------------------------------------------------*/ 

.page-content .wp-smiley, 

.entry-content .wp-smiley, 

.comment-content .wp-smiley { 

 border: none; 

 margin-bottom: 0; 

 margin-top: 0; 

 padding: 0; 

} 

 

embed, 

iframe, 

object { 

 max-width: 100%; 

} 

 

/* Image Margins */ 

.entry-content img.alignleft { 

 margin-right:15px; 

} 

.entry-content img.alignright { 

 margin-left:15px; 

} 
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/*-------------------------------------------------------------- 

10.1 Captions 

--------------------------------------------------------------*/ 

.wp-caption { 

 margin-bottom: 1.5em; 

 max-width: 100%; 

} 

 

.wp-caption img[class*="wp-image-"] { 

 display: block; 

 margin: 0 auto; 

} 

 

.wp-caption-text { 

 text-align: center; 

} 

 

.wp-caption .wp-caption-text { 

 margin: 0.8075em 0; 

} 

/*-------------------------------------------------------------- 

11.0 Custom css 

--------------------------------------------------------------*/ 

/* site */ 

.site{ 

 max-width:1000px; 

 margin:0 auto; 

 overflow:hidden; 

} 

/* site borders & shadows */ 
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#content { 

 border:#FFF 10px solid; 

 border-top: none; 

 border-radius: 0px 0px 15px 15px; 

 box-shadow: 0 0 16px #85969f; 

} 

/* header */ 

header.site-header { 

 background-image:url(images/header.png); 

 background-position:top center; 

 background-size:cover; 

} 

.site-branding { 

 position:relative; 

 line-height:0; 

 padding:15px 15px; 

} 

.header-logo-image { 

 width:100%; 

} 

.header-text{ 

 color:#FFF; 

 float:left; 

} 

.site-title{ 

 display:inline-block; 

 padding:10px 20px 0 5px; 

} 

.site-title a { 

 font-size:50px; 
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 line-height:75px; 

 color: #565656; 

    text-shadow: 2px 1px 0 #f5f5f5, 3px 3px 0 #b8b8b5; 

} 

.header-search .ss { 

 float:right; 

} 

.header-search .ss .sm { 

 margin-top:10px; 

 text-align:right; 

 padding:2px 0; 

} 

.header-search { 

 display:block; 

 height:auto; 

 overflow:hidden; 

 word-wrap:break-word; 

} 

.header-search form { 

 float:right; 

 margin-left:15px; 

} 

.header-search .search-field { 

 background: #EEEEEE !important; 

 color: #333333; 

 font-family: Trebuchet MS, Arial, Verdana;  

 font-size: 11px; 

 margin: 5px 0 0 0; 

 padding: 7px 0 4px 5px; 

 border: 1px solid #CCCCCC; 
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 -moz-border-radius: 5px 0 0 5px; 

 -webkit-border-radius: 5px 0 0 5px; 

 border-radius: 5px 0 0 5px; 

} 

 

.header-search .search-submit { 

    margin:0 0 0 -5px; 

 border: none; 

 padding:8px 7px; 

 -moz-border-radius: 0 5px 5px 0; 

 -webkit-border-radius: 0 5px 5px 0; 

 border-radius: 0 5px 5px 0; 

} 

/*content*/ 

.site-content { 

 width:100%; 

 min-height:600px; 

 padding:0 0 50px; 

 background-color:#FFF; 

} 

.content-area { 

 width:70%; 

 float:left; 

 padding:30px 15px 0; 

} 

.content-area.full-size { 

 width:100%; 

} 

.page-header { 

 line-height:25px; 
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 padding:10px 0 20px; 

} 

.page-title{ 

 font-size:20px; 

} 

#nav-below { 

 height:25px; 

 line-height:15px; 

} 

#nav-below .nav-previous { 

 float:left; 

} 

#nav-below .nav-next { 

 float:right; 

} 

#page-nav-below { 

  padding:30px 15px 0; 

} 

#page-nav-below .nav-previous { 

 float:left; 

} 

#page-nav-below .nav-next { 

 float:right; 

} 

.page-links { 

 height:30px; 

 line-height:30px; 

 font-size:12px; 

} 

.page-links a { 
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 margin:0 0 0 3px; 

 text-decoration:underline; 

} 

 

.pagination { 

 padding:40px 0 0; 

  font-size:14px; 

} 

.pagination .nav-links { 

 width:100%; 

 height:42px; 

 line-height:40px; 

 position:relative; 

 text-align:center; 

 background-color:#ffffff; 

 border:1px solid #EBEDED; 

 font-size:14px; 

 font-weight:bold; 

} 

.pagination .nav-links .fa { 

 color:#ffffff; 

} 

.pagination .nav-links a, 

.pagination .nav-links span { 

 padding:0 10px; 

 display:inline-block; 

 height:40px; 

} 

.pagination .nav-links a { 

 color:#555555; 
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} 

.pagination .nav-links a:hover { 

 color:#00B0C8; 

} 

.pagination .prev { 

 width:40px; 

 height:40px; 

 position:absolute; 

 top:0; 

 left:0; 

 text-align:center; 

 font-size:16px; 

 background-color:#cccccc; 

} 

.pagination .prev:hover { 

 background-color:#999999; 

} 

.pagination .next { 

 width:40px; 

 height:40px; 

 position:absolute; 

 top:0; 

 right:0; 

 text-align:center; 

 font-size:16px; 

 background-color:#cccccc; 

} 

.pagination .next:hover { 

 background-color:#999999; 

} 
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.pagination .current { 

 color:#00B0C8; 

} 

.pagination .screen-reader-text, 

.pagination .nav-links .screen-reader-text { 

 display:none; 

} 

 

/*post*/ 

article.post, 

article.page { 

 margin:0 0 20px; 

 padding:0 0 40px; 

 background:url(images/divider.png) center bottom no-repeat; 

 background-size: 580px auto; 

} 

.entry-title { 

 width:100%; 

 line-height:32px; 

 font-weight:bold; 

    font-size: 30px; 

    

} 

.entry-title, 

.entry-title a { 

 color: #645f54; 

} 

.entry-meta { 

 color: #bababa; 

 width:100%; 
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 padding:10px 0 0; 

 font-size:12px; 

 line-height:14px; 

} 

.entry-meta >span { 

 margin:0 12px 0 0; 

} 

.entry-meta span a { 

 padding:0 4px 0 0; 

 color:#bababa; 

} 

.entry-meta .comments-link { 

 float:right; 

 margin:0; 

 text-align:right; 

} 

.entry-meta .comments-link a { 

 padding:0; 

} 

.entry-content { 

 width:100%; 

 padding:15px 0 0; 

} 

.entry-content a { 

 color:#00B0C8; 

} 

.entry-content a:hover{ 

 text-decoration:underline; 

} 

.entry-content img { 
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 margin:0 0 5px; 

} 

.entry-content p:last-child{ 

 margin-bottom:0; 

} 

.entry-content input[type="submit"]{ 

 line-height:1px; 

 padding:14px 20px; 

} 

.entry-footer { 

 color: #bababa; 

 width:100%; 

 padding:20px 0 0; 

 font-size:12px; 

 line-height:14px; 

} 

.entry-footer >span { 

 margin:0 12px 0 0; 

} 

.entry-footer span a { 

 padding:0 4px 0 0; 

 display:inline-block; 

 color:#bababa; 

} 

.post-entry-media { 

 font-size:0; 

 line-height:0; 

 margin:0 0 10px; 

} 
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/*comments*/ 

.comments-area{ 

 padding:20px 0 0; 

} 

.no-comments { 

 line-height:30px; 

} 

.comments-title{ 

 display:none; 

} 

.comment-list { 

 list-style:none; 

 margin:0; 

} 

.comment,.pingback { 

 padding:0 0 10px; 

} 

.comment-body { 

 padding:0 0 10px; 

 position:relative; 

} 

.comment-author { 

 width:32px; 

 height:32px; 

 float:left; 

 background-color:#ffffff; 

} 

.comment-author img { 

 width:32px; 

 height:32px; 
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} 

.comment-meta { 

 line-height:16px; 

 padding:0 0 4px; 

 margin:0 0 0 40px; 

 font-size:12px; 

} 

.comment-meta span { 

 margin:0 5px 0 0; 

} 

.comment-meta .fn { 

 font-size:13px; 

 font-weight:bold; 

} 

.comment-content { 

 margin:0 0 0 40px; 

 line-height:18px; 

 font-size:12px; 

 text-align:Justify; 

 text-justify:inter-ideograph; 

  padding:2px 0 0; 

} 

.comment-content p:last-child{ 

 margin-bottom:0; 

} 

.reply { 

 position:absolute; 

 top:0; 

 right:0; 

 line-height:20px; 



149 
 

 font-size:11px; 

} 

.comments-area .children { 

 list-style:none; 

 margin:0 0 0 40px; 

} 

.comments-area .children .comment { 

 padding:0; 

} 

.comments-area.children .comment-body { 

 padding:0 0 10px; 

} 

 

#respond { 

 padding:10px 0 0; 

} 

.comment-reply-title { 

 font-size:16px; 

 height:40px; 

 line-height:40px; 

} 

.comment-reply-title small { 

 float:right; 

 line-height:40px; 

 font-size:11px; 

} 

.input-container { 

 margin:0 0 8px; 

} 

.input-container span { 
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 margin:0 0 0 8px; 

 font-size:13px; 

} 

.input-container-full { 

 display:block; 

 width:100%; 

 margin:0 0 8px; 

} 

#submit { 

 display:none; 

} 

.logged-in-as { 

 height:30px; 

 line-height:20px; 

 font-size:13px; 

 margin-bottom:0; 

} 

.comment #respond { 

 margin:0 0 0 40px; 

 padding:10px 0 20px; 

} 

#respond input[type="text"] { 

  width:40%; 

} 

 

/*search-form*/ 

.widget_search .search-form { 

 width:90%; 

 height:32px; 

} 
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.widget_search .search-field { 

 width:75%; 

 float:left; 

 font-family:inherit; 

 font-size:13px; 

 height:32px; 

 border-radius:0; 

 -webkit-border-radius:0; 

 -moz-border-radius:0; 

} 

.widget_search .search-submit { 

 width:25%; 

 height:32px; 

 line-height:32px; 

 text-align:center; 

 font-family:inherit; 

 font-size:13px; 

 float:right; 

 background:none; 

 border:none; 

 background-color:#00B0C8; 

 color:#ffffff; 

 cursor:pointer; 

 text-transform:uppercase; 

 transition:all 0.2s linear; 

 -webkit-transition:all 0.2s linear; 

 -moz-transition:all 0.2s linear; 

 padding:0; 

 border-top-right-radius: 3px; 

 border-bottom-right-radius: 3px; 
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} 

 

/* footer */ 

.site-footer { 

 width:100%; 

 padding:20px 0 25px; 

} 

footer .quote { 

 margin:15px 0; 

 text-align:center; 

 font-size:18px; 

} 

footer .quote .a { 

 font-style:italic; 

 font-size:14px; 

} 

footer .quote .l { 

 margin:15px 0; 

} 

footer .sm-footer { 

 text-align:center; 

} 

footer .sm-desc-footer { 

 text-align:center; 

 display:block; 

 font-size:1.2em; 

 font-weight:bold; 

} 

.site-footer .site-info { 

 text-align:center; 
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 font-size:11px; 

 margin-top:25px; 

 padding:0 15px; 

 line-height:20px; 

 color:#999; 

} 

.site-footer .site-info a { 

 font-weight:normal; 

 color:#999; 

} 

footer .info-text { 

 line-height:1em; 

 margin-bottom:40px; 

} 

 

#back_top  { 

 border-radius:3px; 

 bottom:20px; 

 cursor:pointer; 

 height:36px; 

 opacity:0.8; 

 position:fixed; 

 right:20px; 

 text-align:center; 

 width:36px; 

 z-index:100; 

 background-color:#444545; 

 color:#ffffff; 

} 

#back_top i { 
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 line-height:36px; 

 font-size:24px; 

 color:#ffffff; 

} 

#back_top:hover { 

 opacity:1; 

} 

 

/* WooCommerce Support */ 

.woocommerce-cart .cart-collaterals .cart_totals table td,  

.woocommerce-cart .cart-collaterals .cart_totals table th {  

  padding: 6px; 

} 

 

.woocommerce div.product .woocommerce-tabs .panel { 

  padding: 10px 30px 20px; 

} 

.woocommerce .main-content-inner{  

  background-color: #fff; 

  border: 1px solid #dadada; 

  padding: 45px 50px; 

} 

 /* woocommerce buttons */ 

.woocommerce #respond input#submit,  

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

.woocommerce input.button, 

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

a.button.alt, 

.woocommerce button.button.alt, .woocommerce input.button.alt { 

  background-color: #00B0C8; 
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  border-color: #00B0C8; 

  -webkit-transition: background-color 0.3s linear; 

     -moz-transition: background-color 0.3s linear; 

       -o-transition: background-color 0.3s linear; 

          transition: background-color 0.3s linear; 

} 

.woocommerce #respond input#submit:hover,  

.woocommerce #respond input#submit.alt:hover, .woocommerce 

a.button:hover, .woocommerce button.button:hover, .woocommerce 

input.button:hover, 

.woocommerce a.button.alt:hover, .woocommerce 

button.button.alt:hover, .woocommerce input.button.alt:hover{ 

  background-color: #00B0C8; 

  border-color: #00B0C8; 

  color: #FFF; 

} 

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

.woocommerce button.button, .woocommerce input.button { 

  color: #FFF; 

  text-transform: uppercase; 

} 

/*wp-pagenavi*/ 

.wp-pagenavi { 

 padding:30px 0 10px; 

} 

.wp-pagenavi a, 

.wp-pagenavi span { 

  background-color:#ffffff; 

 border: 1px solid #EBEDED; 

 padding:5px 10px; 
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 margin:0 3px 0 0; 

} 

#main .wp-pagenavi .page { 

 padding:5px 10px; 

 margin:0 3px 0 0; 

} 

.wp-pagenavi a:hover, 

 .wp-pagenavi span.current { 

 border: 1px solid #EBEDED; 

} 

.wp-pagenavi span.current { 

 color:#00B0C8; 

} 

 

/* =FEATURED SLIDER 

----------------------------------------------- */ 

.site-slider { 

 line-height:0; 

 font-size:0; 

 position:relative; 

 margin-left:-10px; 

 margin-right:-10px; 

} 

#slider-text-box { 

 color: #ffffff; 

} 

.slider-content { 

 font-size: 14px; 

} 

#featured-slider { 
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 position: relative; 

} 

.slider-image-wrap img { 

 width:100%; 

} 

.slider-text-wrap { 

 position: absolute; 

 bottom: 15%; 

 left: 5%; 

 width:90%; 

} 

.slider-text-wrap p { 

 margin:1px; 

} 

.slider-text-wrap > span{ 

 display:block; 

} 

.slider-text-wrap span a{ 

 display:inline-block; 

} 

.wide .slider-text-wrap { 

 left: 15%; 

} 

#slider-title { 

 font-size: 18px; 

 margin-bottom: 2px; 

} 

#slider-title a { 

 color: #FFFFFF; 

 padding: 10px; 
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 line-height: 1; 

 background-color: #00B0C8; 

} 

#slider-content { 

 background: none repeat scroll 0 0 rgb(255, 255, 255); 

 background: none repeat scroll 0 0 rgba(255, 255, 255, 0.7); 

 padding: 10px; 

 display: inline-block; 

 max-width: 40%; 

 color: #777777; 

 line-height:1; 

 font-size:14px; 

} 

.slider-wrap { 

 position: relative; 

} 

.slider-wrap .displayblock { 

    display: block; 

} 

.slider-wrap .displaynone { 

    display: none; 

} 

 

/* =SLIDER CONTROLLERS 

----------------------------------------------- */ 

#controllers { 

    bottom: 15px; 

    line-height: 0; 

    position: absolute; 

    text-align: center; 
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    width: 100%; 

    z-index: 9999; 

} 

#controllers a { 

    background-color: #ffffff; 

    color: #ffffff; 

    display: inline-block; 

    height: 20px; 

    margin: 0 4px; 

    overflow: hidden; 

    width: 20px; 

 border-radius:10px; 

} 

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

 color: #00B0C8; 

 background-color: #00B0C8; 

} 

/* =HOME PAGE 

----------------------------------------------- */ 

.hc_home_border { 

    border-bottom: 1px solid #e0e0e0; 

    margin: 0 auto 50px; 

    width: 97.4%; 

 clear:both; 

} 

 

/* Turn effect*/ 

.turn { 

    opacity: 1; 

    transition-duration: 0.5s; 
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 -webkit-transition-duration: 0.5s;  

 -moz-transition-duration: 0.5s;  

 -o-transition-duration: 0.5s; 

} 

.turn:hover { 

 -webkit-transform:rotate(360deg); 

    -moz-transform:rotate(360deg); 

    -o-transform:rotate(360deg); 

 opacity: 1; 

} 

 

/* Homepage Featured Pages Section */ 

.featured-wrap { 

} 

.item-wrap { 

 float:left; 

 width:30%; 

 margin:1%; 

 text-align:center; 

} 

.item-wrap .image { 

} 

.item-wrap .image img { 

 border-radius: 3px; 

 -webkit-transition: all 1s ease-in-out; 

 -moz-transition: all 1s ease-in-out; 

 -ms-transition: all 1s ease-in-out; 

 -o-transition: all 1s ease-in-out; 

 transition: all 1s ease-in-out; 

} 
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.item-wrap .image img:hover { 

 border-radius: 150px; 

} 

.item-wrap .title { 

 font-size:1.2em; 

 font-weight:bold; 

} 

.item-wrap .text { 

} 

.item-wrap .button a { 

 font-weight:bold; 

 border: 1px solid #D4D4D4 !important; 

 border-radius: 2px; 

 color: #444; 

 background: linear-gradient(to bottom, #F4F4F2, #EDEDEB); 

 box-shadow: inset 0 1px 0 #FDFDFC; 

 white-space: nowrap; 

 padding: 5px 8px !important; 

 line-height: 1.4 !important; 

} 

@media only screen and (max-width: 799px) { 

 .item-wrap { 

  float:none; 

  width:99%; 

  margin-bottom:5%; 

 } 

} 

 

/* Homepage Service Section */ 

#service_section { 
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 margin-top:25px; 

} 

.hc_service_title h1{ 

 color: #31A3DD; 

} 

.hc_service_title p{ 

 color: #777777; 

} 

.hc_service_title{ 

    padding: 0px 15px 10px; 

    position: relative; 

} 

.hc_service_title h1{ 

    font-size: 36px; 

    font-weight: normal; 

    line-height: 40px; 

    margin: 2px 0 8px; 

 text-align: center; 

 color: #565656; 

    text-shadow: 2px 1px 0 #f5f5f5, 3px 3px 0 #b8b8b5; 

} 

.hc_service_title p{ 

    font-size: 18px; 

    margin: 0px 0px 10px; 

 text-align: center; 

} 

.hc_service_area { 

 float:left; 

    border-radius: 0px; 

    margin-bottom: 35px; 
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    padding: 0px 5px 5px; 

    transition: all 0.4s ease 0s; 

 text-align: center; 

 min-width:240px; 

} 

.hc_service_area i { 

    margin-bottom: 26px;  

 font-size: 40px; 

 border-radius: 100%; 

 width: 100px; 

 height: 100px; 

 line-height: 95px;  

} 

.hc_service_area i { 

 border: 2px solid #31A3DD;  

 color: #31A3DD; 

 background-color: #ffffff; 

  

} 

.hc_service_area i:hover { 

 border: 4px solid #31A3DD; 

} 

.hc_service_area h2 { 

    font-size: 24px; 

    line-height: 30px; 

    margin: 7px 0 15px; 

    text-align: center; 

 word-wrap: break-word;  

 border-bottom: 4px double #aaa; 

    color: #565656; 
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    text-shadow: 0 1px 0 #fff; 

} 

.hc_service_area h2 > a { 

 color: #3b3b3b; 

} 

.hc_service_area h2 > a { 

 transition: all 0.4s ease 0s; 

} 

.hc_service_area h2 > a:hover { 

 color: #31A3DD; 

} 

.hc_service_area p { 

    font-size: 15px; 

    line-height: 25px; 

    margin-bottom: 15px; 

    margin-top: 5px; 

    padding: 0 7px; 

    text-align: center; 

} 

.hc_service_area p { 

 color: #777777; 

} 

.hc_service_area p a { 

    font-size: 15px; 

 color: #31A3DD; 

} 

.sw-100 { width:100%;} 

.sw-50 { width:50%;} 

.sw-33 { width:33%;} 

.sw-25 { width:25%;} 
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/* Homepage Portfolio Section Css */ 

#project_section { 

 padding-left:5px; 

} 

#project_section img { 

    border: 1px solid #fff; 

    box-shadow: 0 0 3px #d7c8a5, 0 0 46px #f2f0d6 inset; 

    padding: 7px; 

    width: 97%; 

} 

.hc_project_area { 

 float:left; 

 position:relative; 

 min-width:240px; 

} 

.hc_project_area p{ 

    margin: 0 15px 0 0; 

 text-align:justify; 

} 

 

 

.hc_portfolio_title {  

 padding: 0px 15px 0px; 

 margin: 0 auto 40px; 

} 

.hc_portfolio_title h1 { 

    font-size: 36px; 

    line-height: 40px; 

    margin: 2px 0 8px; 
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 text-align: center; 

 word-wrap: break-word; 

 

} 

.hc_portfolio_title p {  

    font-size: 18px; 

    margin: 0 0 34px; 

 text-align: center; 

 

} 

.hc_service_title p{ 

    font-size: 18px; 

    margin: 0 0 30px; 

 text-align: center; 

} 

/* Contact details */ 

.site-contact { 

 float:left; 

 color:#645F54; 

 display:inline-block; 

 line-height:2em; 

 font-size:12px; 

 font-weight:bold; 

 vertical-align: top; 

} 

.site-contact span { 

 display:inline-block; 

} 

.site-contact.footer { 

 width:100%; 
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 text-align:center; 

 margin:10px; 

} 

.site-contact i { 

 margin:0 5px 0 10px; 

} 

/* Homepage Post Box CSS */ 

.post-box { 

 width: 100%; 

 height:auto; 

 margin-bottom: 20px; 

 display:block; 

 padding-bottom:10px; 

 background:url(images/divider.png) center bottom no-repeat; 

 background-size: 580px auto; 

} 

.post-box.entry-content a { 

 text-decoration:none; 

} 

.post-box img { 

 float:left; 

 margin:0 15px 10px 0; 

} 

.post-box .entry-title { 

 font-size:17px; 

 padding-bottom:5px; 

} 

.post-box .post-box-date span { 

 display:inline-block; 

 font-size:12px; 
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 padding-right:10px; 

} 

.post-box .post-box-excerpt p { 

 margin: 0 5px; 

} 

.post-box .post-box-more { 

 float:right; 

 display:inline-block; 

 border-radius: 5px; 

 border:#fff 1px solid; 

 margin:5px; 

 padding:5px; 

} 

.post-box .post-box-more:hover { 

 border:#999 1px solid; 

} 

 

/* Responsive css------------------------------------------------------------ */ 

@media only screen and (max-width: 799px) { 

 .site-branding { 

  min-height:100px; 

 } 

 .header-logo-image{ 

  margin-top:0 !important; 

  text-align:center; 

  display:block; 

 } 

 .site-title { 

  width:100%; 

  float:none; 
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  text-align:center; 

  padding:40px 0 20px; 

 } 

 .site-contact{ 

  text-align:center; 

  float:none; 

 } 

 form.search-form { 

  display:none; 

 } 

 .content-area { 

  width:100%; 

  float:none; 

  margin:0; 

 } 

 .widget-area { 

  width:100%; 

  float:none; 

  margin:0; 

 } 

 .widget-area .widget { 

  width:50%; 

  float:left; 

  padding:0 10px 0 0; 

 } 

  

 /* home */ 

 .hc_project_area, 

 .hc_service_area { 

  width:50%; 
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 } 

 .hc_service_area img { 

  width:98%; 

 } 

 #project_section .hc_project_area img{ 

  width:98%; 

 } 

  /* home recent post box */ 

  .post-box { 

   width:100%; 

   float:left; 

  } 

} 

@media only screen and (max-width: 479px) { 

 .slider-text-wrap { 

  display:none; 

 } 

 .footer-widget, 

 .widget-area .widget { 

  width:100% !important; 

  float:none; 

  padding:0; 

 } 

  

 .header-search { 

  float:none; 

  height: auto; 

  text-align:center; 

  width: 99%; 

 } 
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 .site-footer { 

  height:auto; 

 } 

 .site-footer .div1 { 

  width:96%; 

  padding:0 2% 10px; 

 } 

 .site-footer .div1 span { 

  display:block; 

  margin:0; 

 } 

 .site-footer .div2 { 

  width:96%; 

  padding:0 2%; 

 } 

 .site-footer .div2 span { 

  display:block; 

  margin:0; 

 } 

 /* home */ 

 .hc_project_area, 

 .hc_service_area { 

  width:100%; 

 } 

} 


