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2.4.13. Внешний вид страницы «Аналитика» указан на Рис. 11. 
 

 
Рис. 11 

 
2.4.14. Страница «Приоритеты» содержит информацию, структурированную по дате, 

которая ведет либо на соответствующую страницу выбранного приоритета 
(стандартная текстовая страница с картинкой и текстом) либо на соответствующую 
страницу в Интернете. 

 
2.4.15. Дополнительно на данной странице присутствует панель поиска, осуществляющая 

поиск среди документов по следующим атрибутам:  
 
 ключевое слово; 
 регион; 
 отрасль; 
 дата.   

 
2.4.16. Внешний вид страницы «Приоритеты» указан на Рис.12 
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Рис. 24 

 

2.8. Меню Мероприятия 
 

2.8.1. Меню «Мероприятия» содержит следующие подменю – страницы «Выставки», 
«Конференции», «Семинары». 
 

2.8.2. При нажатии на кнопку «Мероприятия» (Блок Мероприятия на Главной странице), 
пользователь попадает на страницу «Мероприятия», внешний вид которой 
изображен на Рис. 25. 
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3. Меню «Панель Управления» 
 

3.1. Доступ в Панель Управления. 
 
3.1.1. Доступ в меню «Панель Управления» осуществляется вводом логина и пароля в 

меню «Личный Кабинет». 

3.2. Разделы «Панели Управления». 
 
3.2.1. Панель Управления содержит следующие разделы: 

 
 Пользователи и Права; 
 Общие настройки; 
 Страницы сайта; 
 Почта; 
 Форум. 

3.3. Раздел «Пользователи и Права» 
 
3.3.1. Данный раздел позволяет работать в «Панели Управления» пользователям с 

разными ролями: 
 
 Администратор – все возможности, в т.ч. добавление, редактирование и   

удаление других пользователей; 
 Контент-менеджер – редактирование и добавление документов, материалов, 

новых страниц (доступ только к разделу «Страницы сайта»).  
 Модератор – доступ только к разделу Форум. 

3.4. Раздел «Общие настройки» 
 
3.4.1. Данный раздел содержит следующие подразделы: 

 
 Отрасли – добавление, редактирование и удаление отраслей (угольная 

отрасль, нефтяная отрасль и т.д.).  
 Количество столбцов в разделе Статистика» – выбор 2, 3 или 4 столбца. 

Позволяет администратору автоматически настраивать раздел «Статистика» - с 
нужным количеством столбцов в зависимости от количества отраслей.    

 Статусы открытых заявок – добавление, редактирование статусов (отбор 
заявок, отбор завершен, прием заявок завершен, архивный и т.д.). Статус 
«архивный» невозможно удалить. 

 Документы - добавление, редактирование типов документов (закон, инструкция, 
пр.) и статусов (действует, не действует). 

 Регионы – добавление, редактирование и удаление Регионов РФ. 
 Нижний подвал – Текстовая информация, размещаемая мелким шрифтом внизу 

сайта с возможность гиперссылок. 
 


