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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит руководство пользователя по работе с 

сайтом программного комплекса, автоматизирующего процесс создания 

сайтов научно-образовательных мероприятий. В руководство пользователя 

включена полная информация о сайте, его функциональном назначении, 

используемых технических средствах, вызове. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сайт программного комплекса, автоматизирующего процесс создания 

сайтов научно-образовательных мероприятий (СайтКонф) предназначен для 

обеспечения организатора научно-образовательного мероприятия 

возможностью самостоятельного создания сайта мероприятия с электронной 

регистрацией участников мероприятия. 

Области применения – подготовка различных научно-образовательных 

мероприятий (конференций, семинаров, школ, съездов и.т.п.) с 

информационным Интернет-сайтом, электронной регистрацией участников, с 

возможностью размещения участниками на страницах сайта своих 

материалов (тезисов докладов, статей и т.п.) 

Сайт программного комплекса после установки всех его модулей по 

указанному заказчиком адресу представляет  собой шаблон будущего сайта 

научно-образовательного мероприятия. В это шаблон входят следующие 

страницы: 

 “Главная”, 

 “Организаторы”, 

 “Место проведения”, 

 “Научная программа”, 

 “Регистрация, оргвзнос”, 

 “Публикации”, 

 “Сроки”, 

 “Новости”, 

 “Контакты”, 

 “Регистрационная форма”. 

Организатору будущего мероприятия предоставляется возможность: 

 заполнять выше перечисленные страницы соответствующей 

информацией, 

 удалять некоторые из них, если ведение этих страниц не 

целесообразно для проведения мероприятия, 

 создавать новые страницы, 

 управлять пользователями, зарегистрировавшимся на сайте 

мероприятия (просматривать  материалы, размещенные 

пользователем на страницах сайта, предоставлять права, 

редактировать внесенные данные по просьбе пользователя и.т.п.). 
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2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Требования к компьютеру пользователя: для создания и ведения сайта 

организатор мероприятия должен быть обеспечен компьютером,  

подключенным к сети Интернет, с установленным на нем браузером. 

Требования к квалификации пользователя: организатор мероприятия 

должен обладать навыками работы с современными персональными 

компьютерами, навыками работы в сети Интернет.  

Требований к операционной системе не предъявляется.  

Система управления содержимым Drupal, на основе которой 

предлагается создать программный инструментарий, является свободно 

распространяемым продуктом и не требует лицензионной поддержки. 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

До начала работы с программным комплексом организатору научно-

образовательного мероприятия необходимо подать заявку о выделении 

Интернет-адреса сайта мероприятия и размещении по этому адресу модулей 

программного комплекса для автоматизации процесса создания сайта 

мероприятия. Кроме того, необходимо получить административные логин и 

пароль для входа на сайт и для его дальнейшего администрирования. 

Других действий по подготовке к работе с программным комплексом 

со стороны пользователя не требуется. 

Работа с программным комплексом  начинается с открытия в браузере 

адреса, который был выделен организатору научно-образовательного 

мероприятия. Для примера это может быть адрес: http://conf.uginfo.sfedu.ru. 

 

Рис. 1 Стартовая страница программного комплекса, автоматизирующего 

процесс создания сайтов научно-образовательных мероприятий 
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1. Вход на сайт. 

После перехода на страницы сайта мероприятия 

незарегистрированному пользователю доступны пункты основного меню: 

“Главная”, “Организаторы”, “Место проведения”, “Научная программа”, 

“Регистрация, оргвзнос”, “Публикации”, “Сроки”, “Новости”, “Контакты”, 

“Регистрационная форма”. Гость может просматривать информацию, 

размещенную на этих страницах. Для того чтобы заявить о своем желании 

стать участником мероприятия, необходимо зарегистрироваться. После 

регистрации и дальнейшей активации учетной записи участника ему 

становятся доступными возможности редактировать внесенные при 

регистрации данные, размещать свои материалы (тезисы своего доклада 

и.т.п.), получать новостные письма о мероприятии. 

Для настройки сайта и редактирования содержимого его страниц 

организатору мероприятия так же необходимо войти на сайт под 

административными логином и паролем (см. Рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Поля для ввода логина и пароля пользователя сайта. 

 

После успешного входа на сайт организатора мероприятия страница 

изменит свой вид: 
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Рис. 3 Вид страницы после входа администратора под своим логином и 

паролем 

4.2. Меню пользователя 

Теперь, кроме пунктов основного меню, становится доступным меню 

пользователя (см.Рис. 3). В нашем примере это меню admin (название этого 

меню – это логин организатора). Пункты этотого меню: 

 Conference administration 

 Мой аккаунт 

 Выйти 

Выбрав пункт Conference administration меню admin организатор 

мероприятия получает возможность (см. Рис. 4) открыть (Ореn registration) 

или закрыть (Close registration) регистрацию участников на сайте 

мероприятия. 

 

Основное меню 

Меню 

пользователя 

Меню 

администратора 
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Рис. 4 Cтраница активации регистрации 

 

Пункт меню Мой аккаунт меню admin предоставляет возможность 

просматривать и редактировать данные учетной записи организатора (см. 

Рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Просмотр данных учетной записи 
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Для выхода из режима редактирования сайта организатору следует 

выбрать пункт меню Выйти меню admin. Сайт перейдет на стартовую 

страницу (см. Рис. 1). 

Участиник, который уже зарегистрирован и активирован на сайте, при 

входе на сайт также увидит пользовательское меню, только название этого 

меню формируется из логина участника (например, anonim), а список 

пунктов состоит из (см. Рис. 6): 

 Мой аккаунт 

 Выйти 

 
Рис. 6 Вид сайта при входе на него под логином участника  

4.3. Меню администратора 

Администратору сайта доступно меню Administer, которое позволит 

управлять наполнением и внешним видом сайта. Пункты этого меню: 

 Создать публикацию 

 Управление 

При переходе на пункт меню Создать публикацию меню Administer 

организатор получает возможность (см. Рис. 7) создать новую страницу 

(Page), создать новость (Story) или создать новую заявку на участника 

(Заявка на участие). 

Пункт меню Управление меню Administer содержит расширенное 

меню для предоставления организатору мероприятия широких возможностей  

по управлению содержимым сайта, изменению его настроек, управлению 

пользователями и.т.п (см.Рис. 8). 

http://conf.uginfo.sfedu.ru/node/add/story
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Рис. 7 Страница создания новых материалов – Страниц, Новостей и Заявок на 

участие. 
 

 
Рис. 8 Страница управления контентом и внешним видом сайта. 

4.4. Работа со страницами сайта 

В предоставляемый шаблон сайта мероприятия входит стандартный 

набор страниц: “Главная”, “Организаторы”, “Место проведения”, “Научная 

программа”, “Регистрация, оргвзнос”, “Публикации”, “Сроки”, “Новости”, 
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“Контакты”, “Регистрационная форма”. Эти страницы необходимо заполнить 

соответствующим содержимым. Для этого предназначен режим 

редактирования страниц. 

4.4.1. Добавление/изменение содержимого страницы 

Для добавления/изменения содержимого страницы необходимо: 

1. Зайти на страницу, щелкнув на соответствующую ссылку в 

основном меню. 

2. На отобразившейся в основной области странице выбрать вкладку 

Редактировать (см. Рис. 9). 

3. Отредактировать содержимое страницы. 

4. Нажать кнопку Cохранить. 

 
Рис. 9 Редактирование страницы 

 

При редактировании содержимого страницы организатору 

предоставлена в распоряжение панель инструментов с набором 

пиктограммам, аналогичных инструментам редактирования в текстовом 

редакторе MS Word. Т.о. процедура редактирования текста мало чем 

отличается от подобных действий в MS Word: выравнивания, раскраски 

символов, изменения гарнитуры шрифта, оформления списков, оформления 

гиперссылок, вставки изображений, и др. 
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4.4.2. Работа с Файловым браузером. 

Все файлы, которые должны появиться на страницах сайта – 

изображения, текстовые документы, на которые есть ссылки со страниц 

сайта, и.т.п. – должны быть заранее размещены в файловой системе сайта, 

расположенной на сервере. Для работы с файлами нужно в меню 

администратора (в нашем примере это – меню admin) выбрать пункт Мой 

аккаунт. На странице с данными учетной записи администратора следует 

выбрать вкладку Обзор файлов. Появится окно Файловый браузер (см. Рис. 

10). 

 
Рис. 10 Файловый браузер. 

Для добавления файлов на сервер необходимо выбрать кнопку 

Загрузить из панели инструментов окна Файловый браузер. Появится 

выпадающее окно (см. Рис. 11), в котором можно выбрать файл с дискового 

пространства компьютера, на котором ведется работа с сайтом. При этом 

есть возможность вместе с файлом загрузить на сервер еще и маленькое 

превью-изображение. Для этого нужно установить соответствующий 

флажок: 

 Small 

 Medium 

 Large 
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Рис. 11 Выпадающее окно выбора файла, загружаемого на сервер 

Если нужно узнать полный путь к файлу, размещенному на сервере, 

достаточно в списке файлов выделить щелчком мыши нужный файл, а затем 

кликнуть по изображению, появившемуся ниже списка файлов. Изображение 

будет выведено в отдельном окне (вкладке) браузера, а в адресной строке 

браузера будет выведен полный путь к изображению. Этот путь нужно будет 

знать, например, для изображения, объявляемого логотипом сайта 

мероприятия. 

4.4.3. Работа с изображениями 

Чтобы вставить изображение на страницу нужно выбрать кнопку . 

Появится окно Параметры изображения: 
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Рис. 12 Окно Параметры изображения 

Для выбора изображения следует нажать кнопку  (см. Рис. 12). После 

этого в окне Файлового браузера в списке файлов нужно будет выбрать 

необходимый файл, а затем кликнуть мышью по изображению, 

появившемуся ниже списка файлов. При этом путь к изображению будет 

выставлен в строку Адрес окна Параметры изображения. Далее следует 

кликнуть по кнопке Вставить.    

После внесения изменений, необходимо в нижней части страницы 

нажать на кнопку Сохранить. Иначе изменения будут потеряны. 

4.4.4. Создание страницы 

Можно создавать страницы двух типов: “Page” и “Story”. “Page” – 

страница, простой способ создания и отображения редко изменяемой 

информации, например, "О сайте". По умолчанию, страница не может 

комментироваться пользователями и не может быть отображена на главной 

странице. “Story” – заметка, подобна странице, идеальный способ для 

создания и отображения содержания, информирующего и привлекающего 

посетителей. Пресс-релизы, объявления и записи, подобные записям в блоге 

могут быть созданы посредством заметки. По умолчанию, заметка может 

быть отображена на главной странице и комментироваться пользователями. 

Для создания страницы необходимо: 

 Щелкнуть на ссылку Создать публикацию в меню Administer. 

 В появившемся подcписке или в основной области выбрать Page. 
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 Далее нужно задать параметры создаваемой страницы (см. Рис. 

13), в том числе 

o Название страницы (обязательный параметр). 

o Основной текст страницы.  

 
Рис. 13 Создание страницы 

 Если ссылку на страницу необходимо вставить в основное меню, 

тогда в основной области страницы необходимо 

o Нажать на ссылку Параметры меню  

o Заполнить пункт Название ссылки в меню. Название ссылки 

не обязательно должно совпадать с названием страницы. 

o Выбрать из выпадающего списка Родительский пункт 

пункт Левое меню. 

o Задать вес. Выбрать величину от 0 до 50. Более тяжелые 

пункты в меню будут опускаться вниз, а легкие подниматься 

наверх. 

 Для предварительного просмотра внешнего вида страницы можно 

нажать кнопку Предпросмотр. 

 Нажать кнопку Сохранить. 

4.4.5. Удаление страницы 

Для удаления страницы необходимо: 

 Щелкнуть на название страницы в основном меню. 
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 На отобразившейся в основной области странице выбрать вкладку 

Редактировать. 

 На появившейся странице редактирования нажать кнопку 

Удалить. 

 Подтвердить удаление страницы (см. Рис. 14). 

 
Рис. 14 Удаление страницы 

4.5. Настройка сайта 

4.5.1. Добавление/изменение названия сайта 

Для добавления/изменения названия сайта необходимо: 

 Выбрать пункт меню Управление в разделе Administer на панели 

слева. 

 На отобразившейся в основном поле странице нажать на ссылку О 

сайте в разделе Настройка сайта. 

 Изменить название в соответствующем поле 

 Нажать кнопку Сохранить настройки. 
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Рис. 15 Изменение названия сайта 

4.5.2. Добавление/изменение логотипа сайта 

Для изменения логотипа  необходимо 

 Выбрать пункт меню Управление в разделе Administer на панели 

слева. 

 На отобразившейся в основном поле странице нажать на ссылку 

Темы оформлении в разделе Конструкция сайта. 

 На появившейся странице отобразится список тем (см. Рис. 16). 

Справа от активной темы нажать ссылку Настроить. 
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Рис. 16 Список доступных тем оформления 

 На появившейся странице в группе Настройки логотипа убрать 

флажок Использовать логотип по умолчанию (см. Рис. 17) и 

задать Путь к произвольному логотипу (см. об этом п.4.4.3). 

 Нажать кнопку Сохранить настройки. 

 
Рис. 17 Настройка логотипа 
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4.5.3. Дизайн сайта 

Для изменения внешнего вида сайта есть следующие возможности: 

 изменение шаблона (темы) сайта из предложенного списка; 

 изменение окраски различных элементов страницы для тех тем, у 

которых такая возможность предусмотрена. 

Для изменения тем следует: 

 Выбрать пункт меню Управление в разделе Administer на панели 

слева. 

 На отобразившейся в основном поле странице нажать на ссылку 

Темы оформлении в разделе Конструкция сайта. 

 На появившейся странице отобразится список тем (см. Рис. 16Рис. 

18 Изменение темы оформления сайта).  

 Справа от списка тем включить переключатель выбранной темы 

(см. Рис. 18). 

 Нажать кнопку Сохранить настройки. 

 
Рис. 18 Изменение темы оформления сайта 

Теперь при переходе на Главную страницу сайт будет иметь 

измененный вид (см. Рис. 19 Вид сайта с измененной темой 

оформленияРис. 19). 
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Рис. 19 Вид сайта с измененной темой оформления 

Для изменения окраски сайта (например, у темы Garland): 

 Справа от темы нажать ссылку Настроить 

 Для изменяемых блоков темы задать новые цвета 

 Нажать кнопку Сохранить настройки 

Цветовая раскраска темы оформления изменена (см. Рис. 21) 

 
Рис. 20 Раскраска темы в свои цвета 
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Рис. 21 Изменение стандартной раскраски темы оформления сайта 

 

4.6. Управление пользователями 

Организатор мероприятия имеет возможность управлять списком 

зарегистрировавшихся пользователей.  

Действия, которые разрешены организатору: 

 добавление нового участника; 

 активация учетных записей участников 

 блокирование учетной записи участника 

 удаление учетной записи участника 

 редактирование данных об участнике 

Эти действия доступны Организатору на странице Управление-> 

Управление пользователями->Пользователи. Соответствующие команды 

для выбранных пользователей можно выбрать из списка  группы Обновить 

параметры. 

При выборе Действия изменить для выбранного участника организатор 

может изменять любые данные – пароль, e-mail, статус (есть заявка или нет и 

т.п.).  

На странице Управление-> Управление пользователями->Профили 

организатор имеет возможность удалить (удалить) ненужные, добавить 

необходимые поля регистрационной формы участника, изменять 

последовательность этих полей в регистрационной форме, а также изменять 

настройки поля (изменить). В режиме редактирования организатор может 
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изменить подпись поля, сделать редактируемое поле обязательным полем для 

редактирования (установить флажок Пользователь должен ввести значение). 

 

 
Рис. 22 Управление пользователями 
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5. СООБЩЕНИЯ 

Во время настройки сайта и при редактировании его страниц возможны 

сообщения CMS Drupal о возможных неполадках. Об этих сообщениях 

следует сообщать системному администратору сервера, на котором 

расположены модули программного комплекса. 
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6. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термин Полная форма 

CMS 

CMS - это аббревиатура от Content Management System, 

что в дословном переводе означает "система управления 

контентом сайта" или просто "система управления 

сайтом". Иногда CMS называют "движок" сайта.  

CMS - это программное обеспечение, которое позволяет 

разрабатывать и поддерживать динамические 

информационные web-сайты. Разные cms позволяют 

проектировать сайты различной сложности, вплоть до 

интернет-магазинов и информационных порталов. Больше 

всего CMS подходят для формирования новостных и 

контентных сайтов.  

CMS Drupal 

Cистема управления содержимым (CMS), написанная на 

языке PHP и использующая в качестве хранилища данных 

реляционную базу данных (поддерживаются MySQL, 

PostgreSQL и другие). Drupal является свободным 

программным обеспечением, защищённым лицензией GPL, 

и развивается усилиями энтузиастов со всего мира. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
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