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ВВЕДЕНИЕ 

Самоорганизация научного сообщества начинается с создания научных 

обществ и их журналов, которые являются их голосом и показателем 

качества. Диагноз научного сообщества в целом или отдельных его 

дисциплин можно достаточно точно сделать на основе качества научных 

журналов. Научно-педагогическим работникам (авторам научных статей) 

хорошо известно, что в последние годы особое внимание при оценке 

результативности научно-исследовательской деятельности образовательных 

и научных учреждений РФ уделяется показателям цитируемости авторов и 

научных журналов в ведущих зарубежных базах научного цитирования (Веб 

of Science или Scopus). Для того чтобы иметь эти показатели и повысить их, 

как минимум, необходимо публиковаться  в журналах, индексируемых этими 

базами.  

Каждому веб-мастеру, да и простому интернет-пользователю,  когда-

либо приходилось замечать (а может быть даже и скачивать) какой-либо 

электронный журнал, так  как  сейчас в мире  таких журналов десятки. По 

своей сути электронный журнал это электронный учебник, сборник статей и 

публикаций на различные темы. Это может быть связанно  с Сайто-

Строением, веб-дизайном, веб-программированием, с индустрией 

полиграфического – печатного   производство,  программированием или 

даже посвящённое SoftWare, ОС, HardWare (темы, нужные любому 

профессионалу в той или иной сфере) и «упор» мы будем делать именно на 

таких журналах, так как данные направления недостаточно изучены в России 

и играют большую роль в развитии полиграфической отрасли.  

На фоне системного кризиса в полиграфии в последние годы всё 

активнее происходят процессы замещения печатной продукции в области 

информационного обеспечения и книгоиздания, а также инновационные 

преобразования, обусловленные формированием нового технологического 

уклада в производстве печатной продукции.  При этом, если новый 
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производственно-технологический уклад основывается на технических 

инновациях (цифровая печать, веб-to-print, кросс-медийные процессы и др.), 

то новый издательский уклад – на формировании мультимедийной системы 

передачи данных.  

Главный вектор развития России сегодня − перестройка на так 

называемый шестой технологический уклад, что означает масштабное 

применение различных нано − и информационных технологий, инноваций, 

снижение энерго − и материалоемкости производства. Технологические 

уклады − это те направления научно-технического процесса, вопросы 

цифрового контента изданий и его продвижения, которые преобладают в 

данное время в интернете1. Именно это обстоятельство – становление 

процессов замещения печатной продукции в современной медиа-сфере, 

определяет развитие системного кризиса в полиграфии на этапе вступления 

страны в новый технологический уклад. Таким образом, в условиях 

появления и быстрого распространения новых носителей информации 

необходимо приступить к разработке программы-ориентира развития 

полиграфической сферы деятельности, определить ее специализацию в медиа 

сфере, исходя из традиционных и перспективных преимуществ бумажного 

носителя. Создание такого веб-проекта на базе всесторонних исследований и 

экспертных заключений послужит основой для разработки бизнес-планов, 

новых инновационных проектов, появлению новых идей и бизнес-моделей 

для различных полиграфических предприятий.      

Всестороннее использование ИТ практически во всех отраслях 

экономики позволяет усилить темпы их роста за счет повышения 

производительности труда и оптимизации управленческих и 

производственных процессов. Развитие ИТ уже сегодня оказывает 

непосредственное влияние на состояние всего издательско-полиграфического 

комплекса страны. В отличие от всех других отраслей применение ИТ-

                                                 
1 Российская полиграфия – Отраслевой доклад 2014г.//Электронный ресурс «Студфайл». URL: 

http://www.studfiles.ru/preview/6152677/ (дата обращения: 3.04.2016 г.); 
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технологий в отрасли печати связано не только с прогрессивными 

изменениями в производстве печатной продукции, но и с процессами ее 

замещения новыми информационными продуктами. Введение в системе ИТ 

понятийной категории «контент-провайдер», развитие технической базы для 

свободного доступа в Интернет и создание большого количества новых 

электронных СМИ с более эффективными возможностями доставки 

необходимой информации до населения, – все это предопределяет 

принципиальные качественные изменения в традиционном издательско- 

полиграфической сфере деятельности. Под качественными изменениями 

можно перечислить следующие изменения в отрасли полиграфии, связанные 

с переходом в сферу электронных изданий:  

1) Технологические преимущества; 

2) Скорость доступа; 

3) Экономичность;  

4) Меньше трудовых усилий;  

5) Неограниченность в объёме.  

Таким образом, нужно подчеркнуть, что сфера развития 

полиграфической отрасли не имеет границ новых возможностей при 

переходе из бумажного типа изданий в новый, электронный тип.  

На данном этапе технологического прорыва полиграфическая отрасль 

должна соответствовать уровню развития техники и технологии 21-го века, 

также необходимо и учитывать тот факт что растущее поколения молодых 

студентов, ученных, и научных изыскателей более предпочитают 

информационно насыщенный образ жизни, так как доступность информации 

является для нынешнего поколения основным методом достижения новых 

высот в области полиграфии и веб-дизайна.   

В этой связи создания электронной страницы научного веб-журнала в 

области полиграфии и веб-дизайна представляется актуальной задачей.  

Целью данной работы является создания веб-страницы научного 

журнала в области полиграфии и веб-дизайна. 
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Новые  цели определяются в  связи с расширением или развитием той 

или иной отрасли. Как выше было сказано, цель данной работы является 

создание веб-страницы для научного журнала для полиграфической  отрасли 

и развития веб-дизайна. Так же немаловажным фактором является тот факт, 

что при определении данной цели, нами был проведен анализ веб-

пространство стран носителей русского языка и  как результат показал, на 

дынный момент не существует веб-страниц аналогов данного раздела 

общенаучного направления. При создании таких сред как научный журнал в 

просторах «всемирной паутины», обеспечит научных деятелей в области 

полиграфии с необходимыми данными и архивами данных в отрасли 

полиграфии и веб-дизайна. Также предполагается, что создание веб-

страницы научного журнала в области полиграфии и веб-дизайна обеспечит 

доступность информации о новых изысканиях и изменениях в области 

полиграфии и веб-дизайна.   

На данный момент в просторах интернета можно найти множество 

научных веб-порталов для публикации научных статей, но из-за отсутствия 

явного тематического разделения, более коммерческое направление 

деятельности научного журнала и множество уровней сложностей при 

публикации научных работ, научные деятели сталкиваются с нехваткой 

достаточно простых порталов2.  

Отсутствие тематического разделения приводит к временным затратам 

читателя, так как при необходимости читатель не может себе гарантировать 

непосредственный доступ к той или иной статье. Особенно это проблема 

ощутимо в направлениях полиграфии и веб-дизайна. Связи с этим мы 

предполагаем, что создание научного веб-журнала с тематическим 

разделением, снимет проблему и обеспечит любому читателю 

непосредственный доступ к искомой статье. 

 

                                                 
2Публикация научных статей // Электронный ресурс «СпутникПлюс». URL: 

http://sputnikplus.ru/publikatsiya_nauchnyh_statey.htm (дата обращения: 15.04.2016 г.); 
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) выполнить обзор существующих электронных веб-журналов; 

2) поиск и анализ существующих методов публикации в других областях 

науки и техники; 

3) проектирование системы веб-страницы научного журнала; 

4) разбор программных сред для создания веб-страницы научного 

журнала;  

5) дизайн-проект веб-страницы научного журнала;  

6) разработка веб-страницы научного веб-журнала. 

В ходе разработки веб-страницы научного журнала планируется разбор 

программных сред и создания дизайн-проекта, веб-страницы научного 

журнала. 
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1. ВИДЫ  ПУБЛИКУЕМЫХ  НАУЧНЫХ РАБОТ В 

ОБЛАСТИ ПОЛИГРАФИИ И ВЕБ-ДИЗАЙНА 

В этом разделе будем рассматривать виды публикуемых научных работ 

в области полиграфии и веб-дизайна. К этим видам научных работ для 

электронных журналов можно перечислить следующие тематические 

разделения научных статей: 

1) Допечатная подготовка; 

2) Цифровая и традиционная офсетная печать; 

3) Бумага и расходные материалы; 

4) Графический дизайн и верстка и т.д.  

Ведущие научные веб-журналы регулярно публикуют обзорные 

материалы, посвященные оборудованиям для печати и допечатной 

подготовки. Специалисты ведущих научных журналов проводят 

самостоятельные тестирования полиграфических оборудований, для 

описания новых технических характеристик и функциональных 

возможностей новоиспеченных оборудований. 

 

1.1. Существующий порядок организации выполнения и 

публикации научных работ, в области полиграфии и 

веб-дизайна 

Каждый исследователь стремится довести результаты своего труда до 

читателя. Подготовка статьи к публикации — процесс индивидуальный и 

довольно длительный. Одни считают необходимым лишь кратко описать ход 

исследования и подробно изложить конечные результаты.  

Другие исследователи постепенно вводят читателя в свою творческую 

лабораторию, освещают этап за этапом, подробно раскрывают методы своей 

работы. Освещая весь исследовательский процесс от творческого замысла до 

заключительного его этапа, подводя итоги, формулируя выводы и 

рекомендации, молодой учёный раскрывает сложность творческих поисков. 
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При первом варианте изложения автор учитывает сравнительно узкий 

круг специалистов. Он пользуется им при написании монографии, научных 

статей. Такой вариант изложения даёт возможность лучше оценить 

способности учёного к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

глубину его знаний и эрудицию. 

Второй вариант предполагает наличие большого круга читателей, даже 

не специалистов, а просто заинтересованных людей. Однако сам процесс 

публикации статьи очень трудоёмкий и затратный.  
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2. ПОИСК И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕБ-

ЖУРНАЛАХ 

2.1. Назначение и функции веб-журнала. Обзор 

недостатков существующих научных веб-журналов 

Проведя анализ, было выявлено что, на данный момент в самых 

известных поисковых системах3 нашей страны функционируют лишь три 

научных электронных журналов, которые посвящены тематике полиграфии и 

веб-дизайна: 

1. Производственно-технический журнал «Полиграфия».5 

В журнале рассматриваются вопросы, связанные с выпуском печатной 

продукции. Информации о новейших полиграфических оборудованиях, 

технологиях, материалах, об опытах работы отечественных и зарубежных 

полиграфических предприятий, о крупнейших отраслевых выставках, об 

интересных разработках и оригинальных новинках внедренных в 

производство.  

Данный веб – журнал выходит 10 раз в год и выполняет следующие 

функции: 

1) автоматизация работы веб страниц; 

2) оформление подписок на журнал; 

3) услуги для рекламодателей; 

4) календарь выставок; 

5) поддержка динамически генерируемых страниц; 

6) поддержка HTTPS для защищённых соединений с клиентами. 

 

                                                 
3 Поисковые системы // Электронный ресурс. URL: https://www.google.ru/  (дата обращения: 25.04.2016 г.), 

https://www.yandex.ru/  (дата обращения: 25.04.2016 г.); 
5 Производственно технический журнал «Полиграфия» // Электронный ресурс. URL: http://www.polimag.ru/ 

(дата обращения: 25.04.2016 г.); 
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Рис. 1 Функциональные возможности веб-журнала – подписка  

 

 

 

Рис. 2 Функциональные возможности веб-журнала – новости  

 

 

 

Рис. 3 Функциональные возможности веб-журнала – для рекламодателей  

Недостатки: 

1) отсутствие тематического разделения статей; 

2) отсутствие ведение журнала обращений пользователей к ресурсам; 

3) отсутствие регистрации пользователей; 

4) отсутствие правил размещения статей; 

5) отсутствие приёма статей; 

6) отсутствие добавление комментарии к номерам журналов; 

7) отсутствие мобильной версии веб-приложения. 

2. КомпьюАрт.4 

Первый в России ежемесячный журнал по полиграфии, дизайну и 

компьютерной графике. На сайте помещены краткие обзоры журналов уже 

                                                 
4 Производственно технический журнал «КомпьюАрт» // Электронный ресурс. URL: http://www.compuart.ru/ 

(дата обращения: 28.04.2016 г.); 
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вышедших в печати, а также предполагаемая тематика последующих 

номеров. Помимо этого на сайте выложена галерея дизайнерских работ и 

уроки по Adobe Photoshop. 

Данный веб-журнал выходит 10 раз в год и выполняет следующие 

функции: 

1) автоматизация работы веб страниц; 

2) ведение журнала обращений пользователей к ресурсам; 

3) оформление подписок на журнал; 

4) ведение тематического плана журнала на год; 

5) ведение уроков по Adobe Photoshop; 

6) поиск архивов изданий; 

7) поддержка динамически генерируемых страниц; 

7) поддержка HTTPS для защищённых соединений с клиентами. 

Недостатки:  

1) отсутствие тематического разделения статей; 

2) отсутствие разборчивого вида веб-страницы; 

3) отсутствие структурированных разделов меню; 

4) отсутствие ведение журнала обращений пользователей к ресурсам;  

5) отсутствие регистрации пользователей; 

6) отсутствие правил размещения статей; 

7) отсутствие приёма статей; 

8) отсутствие добавление комментарии к номерам журналов; 

9) отсутствие мобильной версии веб-приложений. 

3. PUBLISH/Дизайн. Верстка. Печать.5 

Publish – журнал, посвященный современным издательским 

технологиям. Термин издательство трактуется журналом максимально 

широко – от подготовки публикаций для Интернета до ролевой печати. 

Особое внимание Publish уделяет таким темам, как допечатная подготовка, 

                                                 
5 Производственно технический журнал «Паблиш» // Электронный ресурс. URL: http://www.publish.ru/ (дата 

обращения: 29.04.2016 г.); 
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цифровая и традиционная офсетная печать, бумага и расходные материалы 

для полиграфии, графический дизайн и верстка. Журнал постоянно 

публикует обзорные материалы, посвященные оборудованию для печати и 

допечатной подготовки. 

Данный веб-журнал выходит 10 раз в год и выполняет следующие 

функции: 

1) автоматизация работы веб страниц; 

2) ведение журнала обращений пользователей к ресурсам; 

3) регистрация пользователей; 

4) оформление подписок на журнал; 

5) ведение тематического плана журнала на год; 

6) поиск архивов изданий; 

7) поддержка динамически генерируемых страниц; 

8) поддержка HTTPS для защищённых соединений с клиентами; 

9) Опросы пользователей. 

 

 

 

Рис. 4 Функциональные возможности веб-журнала – регистрация  

 

 

Рис. 5 Функциональные возможности веб-журнала – подписка  
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Рис. 6 Функциональные возможности веб-журнала – архив  

 

 

 

Рис. 7 Функциональные возможности веб-журнала – опросы  

Недостатки:  

1) отсутствие тематического разделения статей; 

2) отсутствие ведение журнала обращений пользователей к ресурсам; 

3) отсутствие правил размещения статей; 

4) отсутствие приёма статей; 

5) отсутствие добавление комментарии к номерам журналов; 

6) отсутствие мобильной версии веб-приложения. 
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3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПУБЛИКАЦИИ 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ДРУГИХ  ОБЛАСТЯХ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Потребность в разработке новых идей и новых научных открытии 

требует всё более активной деятельности ученных в разных направлениях 

науки и техники, так как определяя общую проблемную ситуации в 

выбранном направлении исследований, каждый научный изыскатель 

начинает поиск необходимой информации, так как исследуя поставленный 

вопрос, научный деятель сможет найти ответы к поставленным вопросам.  

На данный момент существует множество научных веб-журналов, в 

которых научные деятели публикуют свои статьи, и в данном параграфе 

будем рассматривать другие методы реализации научных электронных 

журналов в других отраслях науки и техники. В качестве примера 

рассмотрим журнал «Международный научный журнал»6. 

Международный научный журнал (International Scientific Journal) 

является продолжающимся многопрофильным рецензированным научным 

изданием с открытым доступом и официально зарегистрированным как 

средство массовой информации. Журнал публикует научные статьи, 

информируя общество о результатах научных исследований. 

Международный научный журнал (International Scientific Journal) 

включен в ведущие мировые  наук – метрические базы и распространяется по 

ведущим мировым библиотекам и университетам; проводит редакционную 

политику, согласно принципам Европейской ассоциации научных редакторов 

(Великобритания). Данный веб-журнал выходит 12 раз в год и выполняет 

следующие функции:  

1) автоматизация работы веб страниц; 

2) тематического разделения статей; 

3) ведение журнала обращений пользователей к ресурсам; 

                                                 
6 Международный научный журнал // Электронный ресурс. URL: http://www.inter-nauka.com/ (дата 

обращения: 30.04.2016 г.); 

http://www.inter-nauka.com/about/index/
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4) регистрация пользователей;  

5) оформление подписок на журнал; 

6) приём статей; 

7) ведение тематического плана журнала на год; 

8) добавление комментарии к номерам журналов; 

9) поиск архивов изданий; 

10) возможность организации научных конференции;  

11) возможность выбора языка на веб-странице; 

12) поддержка динамически генерируемых страниц; 

13) поддержка HTTPS для защищённых соединений с клиентами 

На сайте Международного научного журнала (International Scientific 

Journal) внедрена инновационная система учета и поиска статей7. Для 

каждого автора журнала создается отдельная страница, где отображаются все 

его публикации в Международном научном журнале, а также тезисы 

конференций, которые проводит Международный научный журнал. Это 

способствует максимизации индексирования статей в поисковых базах. 

В журнале представлены следующие разделы «см. табл. 1».  

Таблица 1 

Разделы журнала 

Архитектура Искусствоведение Физико-математические науки 

Биологические 

науки 

Национальная 

безопасность 
Физическое воспитание и спорт 

Ветеринарные 

науки 
Педагогические науки Филологические науки 

Военные науки 
Психологические 

науки 
Философские науки 

Географические 

науки 

Сельскохозяйственные 

науки 
Химические науки 

Государственное 

управление 

Социальные 

коммуникации 
Экономические науки 

Исторические 

науки 

Социологические 

науки 
Юридические науки 

                                                 
7 Международный научный журнал // Электронный ресурс. URL: http://www.inter-nauka.com/about/authors/  

(дата обращения: 30.04.2016 г.); 

http://www.inter-nauka.com/about/authors/
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4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕБ-СТРАНИЦЫ 

НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

4.1. Формулировка проблемы и описание противоречий 

Темой данной диссертации является «Создание веб-страницы научного 

журнала». Веб-журнал – это место, где не только публикуют научные статьи, 

но и читают. Исходя, из выше рассмотренных функциональных 

возможностей электронных журналов в области полиграфии и веб-дизайна, 

можно сказать, что одной из основных проблематик рассмотренных веб-

журналов является отсутствие тематического разделения направлении в 

области полиграфии и веб-дизайна. Доступность тематического разделения 

статей является неотъемлемой частью современного научного журнала, как 

это было показано в научном электронном журнале «Международный 

научный журнал»6. А также, стоит отметить, что такие недостатки научных 

веб-журналов как отсутствие возможности комментирования статей, 

организации  научных конференции и регистрация научных деятелей в лице 

редакторов для научного журнала, не может обеспечить ту достаточно 

необходимую потребность специалистов в области полиграфии и веб-

дизайна. Не возможно не заметить ещё один большой недостаток выше 

приведенного портала, оно заключается в том что, на данном портале 

специалист не имеет возможности для самостоятельно создания статьи или 

добавления статьи. Этот факт ограничивает свободу специалистов в 

опубликовании статей в таких масштабных порталах, что также 

подтверждает актуальность выбранного нами направления. 

Даже самые интересные публикации не всегда могут достичь своей 

аудитории. На данный момент печатные издания уступают по популярности 

сравнительно молодому изобретению человечества – Интернету.  

                                                 
6 Международный научный журнал // Электронный ресурс. URL: http://www.inter-nauka.com/ (дата 

обращения: 30.04.2016 г.); 
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Так, если еще около двадцати лет назад узнать последние новости или 

повысить свой уровень знаний в какой-либо сфере деятельности можно было 

с помощью газет, журналов и книг, то сегодня ситуация изменилась. Для того 

чтобы получить информацию по той или иной интересующей теме, 

пользователи заходят в Интернет. Чтобы донести свои труды до читателей, 

авторам статей и книг также нужно переходить в глобальную сеть.  

Основные проблемы, решаемые в данной работе, являются:  

1) создание электронной среды для научных деятелей в области 

полиграфии и веб-дизайна; 

2) донесение интеллектуальных трудов авторов до своих читателей; 

3) доступность всех публикуемых статей, и их разделение по 

тематическим направлениям; 

4) доступность должности редактора, для каждого научного деятеля;  

5) создание доступа к комментированию статей; 

6) создание электронной среды для назначение научных конференций.  

4.2. Обоснование актуальности создания веб-страницы 

научного журнала 

Актуальность данного исследования обусловлена следующим:  

1) Научные труды авторов не получают должного внимания. Молодое 

поколение выбирает социальные сети и развлечения, но не книги. 

Следовательно, разместив свои научные труды в той среде, где 

находится большая часть человечества, авторы имеют гораздо больший 

шанс найти своего читателя, нежели привлекая его посредством книги.  

2) Печатные издания требуют гораздо больших финансовых затрат чем 

электронные публикации. Соответственно, всем авторам будет намного 

выгоднее «публиковаться» в сети, тем самым получая экономическую 

выгоду и большую аудиторию читателей. 

3) Наилучший способ решения данной проблемы – это размещение 

научных трудов в сети, для чего и предложена данная разработка 
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автоматизированной системы электронных публикаций, где авторы 

могут размещать свои научные труды.  

Далее для подтверждения актуальности научных веб-журналов, приведу 

преимущество электронных научных издании, перед печатными.  

Сортировка и отбор: только те статьи, которые представляют интерес 

для пользователя. 

Полнотекстовый поиск и навигация: навигация и поиск являются 

двумя из наиболее привлекательных свойств, которые интернет-журнал 

может предложить читателю. Возможности поиска журналов в электронном 

виде гораздо лучше, чем те, что на бумаге. 

Скорость доступа: она занимает несколько минут или даже секунд, а не 

часов или дней. Гораздо меньше времени требуется, чтобы просматривать 

электронные журналы, чем печатные. 

Скорость и стоимость публикации: время от момента подготовки 

статьи и до её публикации в печатном виде может занимать от 2-х до 3-х 

недель. 

Интеграция с другими приложениями: возможности компьютеров 

растут, ситуация стремительно развивается, многие люди большую часть 

времени своей работы выполняют на персональных компьютерах. Два 

наиболее важных инструмента для ученых это – электронная почта и 

обработка текстов, но и другие виды деятельности, такие как поиск по 

библиографическим базам данных, работа с листами, распространение и 

создания персональных баз данных, все делается с персональными 

компьютерами. Возможность ссылаться на статьи, в то же время на той же 

машине,  при выполнении других задач, представляются неоценимым 

качеством. 

Экономичность: электронные журналы могут быть распространены 

более экономично, чем печатные, потому что основные затраты на 

подготовку текста, процесс редактирования и другие процедуры не такие 

капиталоемкие, как стоимость печати и рассылки тиража. 
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Сохранение в цифровом формате: сохранить статью в форматах как 

текст, HTML или PDF очень легко и может быть доступна любое количество 

раз. 

Меньше трудовых усилий: мероприятия, такие как классификации и 

каталогизации, относящихся к печатным журналам можно избежать и 

сохранить время сотрудников библиотеки. 

Мультимедийные средства: печать журналов имеют только текст и 

двумерные изображения. Электронные журналы могут содержать текст, 

аудио и видео изображения, а также комментарии, которые помогают легко 

понять текст. 

Неограниченность в объёме: вообще, для электронного журнала нет 

места ограничениям, т. е. электронный журнал может публиковать большее 

число статей и длинных статей по сравнению с печатным журналом. Не 

нужны полки для хранения. 

Поисковые возможности огромны: поиск на основе названия, 

ключевых слов, авторов публикаций, аннотаций,  может быть выполнен для 

идентификации журналов и статей, представляющих интерес для 

пользователя. Просмотр тезисов статьи из электронного журнала позволяет 

судить о том, стоит статью использовать или нет. 

Одновременных доступ: E-журналы можно использовать 

одновременно более чем одному пользователю. 

Экономия бумаги: бумага имеет много прекрасных качеств, но 

электронные версии документов потребляют меньшее количество ресурсов и 

проще в управлении. 

Доступ: электронные журналы доступны в удаленном доступе для 

пользователей в режиме 24/7. Больше не нужно идти в библиотеку, чтобы 

получить копию статьи, поскольку она доступна в то же время для читателей 

во всем мире, круглосуточно без географических барьеров, что делает их 

настоящим Omni (вездесущным). 
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4.2.1. Описание актуальности, последующим приводом 

соответствующих статистик, запросов и данных по данной 

тематике из веб ресурсов 

Актуальность темы данного диссертационного исследования 

обусловлена стремительными темпами развития новых органов массовой 

информации – периодических интернет-изданий, важнейшее место среди 

которых занимает веб-журнал.  

Исследование сущности интернет-журнала и выявление его специфики 

на уровнях предмета, целевого назначения, аудитории, структуры, а также 

жанров публикаций, языка и стиля, публикуемых в журнале материалов 

представляется весьма актуальным как в теоретическом, так и в 

практическом плане. В теоретическом плане исследование может расширить 

научные представления об интернет-журнале. В практическом плане это 

позволит сформировать основные принципы и приемы редактирования веб-

журнала. Связи с этим для формирования представлении об актуальности 

создания научного веб-журнала в области полиграфии и веб-дизайна, был 

проведен анализ статистических показателей. Далее приведены результаты 

статистических показателей «контекстных запросов»8 из достаточно 

известной поисковой системы Яндекс. 

Были введены следующие тематические запросы:  

1) Полиграфия; 

 

 

 

 

Рис. 8 Статистика контекстного запроса по фразе «полиграфия» 

                                                 
8 Поисковые системы // Электронный ресурс. URL: https://wordstat.yandex.ru/ (дата обращения: 1.05.2016 г.); 
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Рис. 9 Диаграмма истории показов по фразе «полиграфия» 

Из вышеприведенной статистики и диаграммы истории показов по фразе 

«полиграфия» становится очевидным, что данная тематика является 

актуальным направлением в области интернет-пространства. 

2) Научный журнал; 

 

Рис. 10 Статистика контекстного запроса по фразе «научный журнал» 

 

 

 

Рис. 11 Диаграмма истории показов по фразе «научный журнал» 
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Из вышеприведенной статистики и диаграммы истории показов по фразе 

«научный журнал» становится очевидным, что данная тематика является 

актуальным направлением в области интернет-пространства. 

Результаты проведенных анализов статистических данных по запросам 

«полиграфия» и «научный журнал» показали степень востребованности 

научных журналов в области веб-пространства. Всё же для более глубокого 

анализа актуальности научных веб-журналов, были проведены 

статистический обзор посещаемости научных электронных журналов. 

В роли обзора статистических данных научного веб-журнала в области 

полиграфии и веб-дизайна был выбран, нами выше рассмотренный научный 

журнал «PUBLISH/Дизайн. Верстка. Печать»5. Ниже приведены 

статистические данные посещаемости, сессии и данные про активных и 

средне-активных пользователей по данному научному веб-журналу9 (см. рис. 

12-13). 

 

Рис. 12 Статистические данные посещаемости за 2016 год 

                                                 
5 Производственно технический журнал «Паблиш» // Электронный ресурс. URL: http://www.publish.ru/ (дата 

обращения: 02.05.2016 г.); 
9 Поисковые системы // Электронный ресурс. URL: http://www.liveinternet.ru/stat/publish.ru/ (дата обращения: 

02.05.2016 г.); 
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Рис. 13 Диаграмма истории посещаемости за 2015–2016 годов 

 

4.3. Рабочая гипотеза для решений существующих 

проблем  в области полиграфии и веб-дизайна  по 

направлению и сути данной работы 

В ходе проведения исследования научных веб-журналов по 

функциональным возможностям было выявлено, что научные журналы, в 

которых реализованы следующие функциональные возможности, отвечают 

всем необходимым требованиям ученых и научных деятелей в разных 

отраслях науки и техники 21 века. И так, перечислим эти возможности: 

1) автоматизация работы веб страниц; 

2) тематического разделения статей; 

3) ведение журнала обращений пользователей к ресурсам; 

4) регистрация пользователей;  

5) оформление подписок на журнал; 

6) приём статей; 

7) ведение тематического плана журнала на год; 

8) добавление комментарии к номерам журналов; 

9) поиск архивов изданий; 

10) возможность организации научных конференций;  
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11) возможность выбора языка на веб-странице; 

12) поддержка динамически генерируемых страниц; 

13) поддержка HTTPS для защищённых соединений с клиентами; 

Выдвигается гипотеза о том, что  на данном этапе развития науки и 

техники, успех научных веб-журналов зависит от их функциональных 

возможностей и  актуальности публикуемых статей. 

 

4.4. Формулировка цели и систематизированный план 

для ее решения 

Как уже выше было отмечено, целью данной работы явилась создание 

веб-страницы научного журнала в области полиграфии и веб-дизайна. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Разбор программных систем администрирования для создания веб – 

страницы научного журнала;  

a) Разбор преимуществ и недостатков рассматриваемых 

программных средств; 

b) Выбор программной среды для создания веб-страницы научного 

журнала. 

2) Дизайн-проект веб-страницы научного журнала; 

a) Сбор предварительной информации; 

b) Определение базовой структуры веб-страницы научного 

журнала; 

c) Подбор цветов и определение исходных размеров блоков веб-

страницы; 

d) Визуализация макета веб-страницы. 

3) Верстка веб-страницы научного журнала; 
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4) Программирование веб-страницы (с использованием следующих 

программных сред DHTML, PHP, Java и ASP); 

a) Определение порядка меню и  создания динамики на веб-

странице; 

b) Программирование таких составляющих как, гостевая книга, 

форум, лента и прочие. 

5) Наполнение веб-страницы с информацией; 

6) Привязка веб-страницы в сети к домену; 

7) Тестирование веб-страницы. 
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5. ДИЗАЙН ВЕБ-СТРАНИЦЫ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

5.1. Анализ дизайн-проекта существующих веб-страниц  
 

Разработка и создание дизайна веб-страницы это поэтапный процесс, 

который выполняется после разработки структуры веб-страницы и является 

очередным шагом в создании веб-страницы. Структура веб-страницы играет 

большую роль для продвижения в поисковых системах, но поиск 

осуществляют люди, и навигация веб-страницы  должна быть удобна, прежде 

всего, для них. Нередко случается, что человек, зайдя на, интересующий его, 

веб-страницу, долго не может найти нужную информацию. Именно поэтому, 

многие похожие по тематике веб-страницы  имеют разные показатели 

посещаемости и рейтинги в поисковых системах. Более успешные веб-

страницы, имея равную или меньшую информационную наполненность, 

обладают более удобной для посетителей навигацией и хорошо продуманной 

структурой. Далее рассмотрим общепринятые требования к структуре веб-

страниц, приведенные на (рис.14). 

 

Рис. 14 Структура веб-страницы 
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Необходимо знать, что после разработки структуры веб-страницы мы 

будем иметь: 

1) Схему будущей веб-страницы (внутреннюю структуру веб-

страницы); 

2) Полное понимание о целевой аудитории веб-страницы; 

3) Название веб-страницы (слоган для веб-страницы); 

4) Полное представление о функциональности будущей веб-страницы. 

Владея этой информацией можно приступать к этапу разработки веб-

дизайна веб-страницы. Далее перечислим основные этапы разработки и 

создания дизайна веб-страницы.  

Основными этапами разработки дизайна ныне существующих веб-

страниц можно считать: 

1) Разработка концепции дизайна.  

Если рассматривать данный этап с точки зрения дизайнера, то на данном 

этапе разработчику дизайна веб-страницы необходимо определиться со 

стилем веб-страницы, с дизайном веб-страницы в целом и отдельных его 

страниц, с логотипом для веб-страницы и цветовым решением. 

2) Составление списка модулей веб-страницы.  

Конечным результатом данного этапа должен стать список частей и 

модулей, которые будут использоваться на веб-странице. К основным частям 

и модулям  веб-страницы относятся:  

1) Логотип;  

2) название веб-страницы (слоган); 

3) текстовый блок, который знакомит посетителя с тематикой веб-

страницы; 

4) фотографии или иллюстрации, которые подчеркивают тематику 

веб-страницы; 

5) блоки для контента веб-страницы, блок навигационного меню, 

блок с новостями и т. д. 
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Далее рассмотрим расположение модулей на веб-странице.  (см. рис. 15). 

 

Рис. 15 Расположения модулей на веб-странице  

К дополнительным частям и модулям веб-страницы можно отнести: 

регистрация и авторизация на веб-странице, поиск по веб-странице, 

рекламные материалы (баннеры, текстовые ссылки и т. д.), различные формы 

общения на веб-странице, формы всевозможных опросов и т. д. 
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3) Создание внешней структуры веб-страницы.  

Еще данный этап принято называть создание модульной сеткой веб-

страницы. Именно на данном этапе создается первые эскизы той картинки, 

которую будет видеть пользователь при входе на вашу веб-страницу. Итогом 

данного этапа должна стать схема, одной или нескольких страниц веб-

страницы, на которой вы в блочной форме разместите все части и модули из 

списка, составленного на предыдущем этапе создания дизайна веб-страницы. 

4) Создание макета веб-страницы. 

 Этап создания макета веб-страницы, окончательный этап в процессе 

разработки и создания дизайна веб-страницы. Именно на этом этапе 

создаются конечные графические файлы основных страниц веб-страницы, 

которые на этапе верстки веб-страницы и станут основным каркасом 

будущей веб-страницы. 

 

5.2. Разработка структуры и создание дизайна веб-

страницы научного журнала 

При разработке структуры веб-страницы научного журнала большое 

значение придается логичному структурированию материала, облегчающему 

восприятия для пользователя. Следовательно, при разработке структуры веб-

страницы научного журнала, были изображены самые необходимые пункты, 

дабы облегчить восприятие пользователей (см. рис. 16). 
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Рис. 16 Структура веб-страницы научного журнала 

1) Разработка концепции дизайна. 

На данном этапе дизайна веб-страницы необходимо определиться со 

стилем веб-страницы, с дизайном веб-страницы в целом и отдельных его 

страниц, с логотипом для веб-страницы и цветовым решением. 

Далее макеты целого и отдельных частей веб-страницы: 

 

Рис. 17 Логотип научного веб-журнала  
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Рис. 18 Основное меню 

 

Рис. 18 Панель пользователя 

 

 

 

Рис. 19 Слайдер и социальные сети 
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Рис.20 Меню на теле веб-страницы  

 

 

 

Рис. 21 Архив номеров  

 

 

 

Рис. 22 Футер (подвал) веб-страницы  

 

2) Составление списка модулей веб-страницы 

Конечным результатом данного этапа должен стать список частей и 

модулей, которые будут использоваться на веб-странице. 
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Рис. 23 Расположение модулей веб-страницы 

3) Создание макета веб-страницы. 

Этап создания макета веб-страницы, окончательный этап в процессе 

разработки и создания дизайна веб-страницы. 
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Рис. 25 Макет дизайна научного веб-журнала 
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6. РАЗБОР ПРОГРАМНЫХ СИСТЕМ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЕБ-

СТРАНИЦЫ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

6.1. Классификация программных систем 

администрирования 

Прежде чем начинать непосредственную разработку веб-страницы 

необходимо выбрать систему управления веб-страницей. Система 

управления веб-страницей, это программное обеспечения позволяющее 

управления, редактирование и удаление различной информации из  веб-

страницы. Оно является фундаментом для начала построение веб-страницы.   

На сегодняшний день существует широкий выбор систем управления 

веб-страницей. Для реализации проекта электронного журнала, далее мы 

рассмотрим несколько систем, условно подходящих под данный вид 

электронной страницы: 

1) Система управления «WordPress»; 

2) Система управления «Drupal»; 

3) Система управления «Joomla». 

Далее более подробно разберем каждый из этих систем управления и 

определим наиболее подходящую и удобную для разработки веб-страницы 

научного журнала систему управления. 

 

6.2. Анализ преимуществ и недостатков систем 

администрирования 

Система управления веб-страницей «WordPress». 

 

Рис. 26 Официальный логотип «WordPress» 
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Данное программное платформа написанное на языке 

программирования php, представляет возможности создания веб-страниц 

различного рода. Данная система имеет открытый исходный код, это 

означает, что мы можем свободно скачивать и изменять их по личным 

потребностям. 

На сегодняшний день «WordPress» считается одним из главных 

платформ для ведения блогосферы. Оно представляет огромное количество 

возможностей позволяющих разработчику легко и быстро содержимым веб -

страницы.  

Необходимо подчеркнуть что, «WordPress» имеет достаточно большой 

арсенал функциональных возможностей таких как, комментарии, трекбэки, 

блоггер профилей и пингование услуг, что очень удобно использовать для 

анализа трафика и таким образом контролировать функционирование сайта.  

Если рассмотреть c иной стороны, «WordPress» не относится к 

«developer-friendly» системам и сообщество данной CMS, значительно 

меньше по сравнению с «Drupal» или «Joomla». Кроме этого, некоторые 

определенное программное обеспечение «WordPress» и плагин обновления, 

как показывает практика, имеют больше ошибок, чем исправлений и могут 

ослабить защиту компьютера. В связи с этим необходимо проверять 

обновления на наличие вирусов и анализировать отзывы при обновлении 

«WordPress» или установки новых программных плагинов. В общем, 

«WordPress» является эффективной системой для любого малоопытного или 

опытного веб-программиста, что делает её достаточно универсальной 

системой администрирования. 

Далее привожу перечень основных преимуществ Вордпресс: 

1) Шаблоны к нему можно скачать бесплатно; 

2) Количество шаблонов «WordPress» достаточно большой; 

3) Быстрая установка; 

4) Понятная и простая панель управления; 
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5) Огромный выбор доступных дополнений для оптимизации 

функциональных возможностей и расширений (плагины); 

6) Возможность корректировать в код шаблона. 

Далее раскроем каждый пункт выше указанных преимуществ более 

подробно. 

Необходимо подчеркнуть что, первое преимущество «WordPress», 

которое позволило достигать широкую популярность это, его бесплатность. 

То есть каждый веб-разработчик, который хотел создать свой собственный 

блог мог без лишних затрат и вложений это сделать с помощью «WordPress». 

«WordPress» завоевал широкую популярность, своей простотой установки, 

настройки и использования. Всё предельно ясно и доступно. 

Добавлять и редактировать контент (информационное наполнение 

ресурса) на веб-странице можно с помощью визуального редактора, который 

не составляет много сложностей. Панель администрирования интуитивно 

понятная и простая, постичь её возможно за очень короткое время. Для того 

чтобы расширить функциональные возможности веб-страницы, достаточно 

установить необходимые плагины (дополнительные расширения). 

Большинство из расширении, как и шаблоны, можно находить в свободном 

доступе. Если в необходимо внести изменения в дизайн, стиль или структуру 

веб - страницы, вы можете это сделать, изменяя код в файлах 

темы. Структура и алгоритм работы шаблонов «WordPress», иерархия его 

файлов также относительно проста, в сравнении с системой 

администрирования Drupal. 

Кроме всего, благодаря своей популярности, на форумах и 

специализированных веб-страницах вы сможете найти ответы на все 

возможные вопросы по работе с данной системой администрирования. Также 

благодаря работе разработчиков и простой установке официальных 

обновлений системы, веб-страницы на «WordPress» в достаточной мере 

защищены от заражений.  
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Немаловажно и самостоятельно уделять внимание защите своего 

ресурса, проверке его уязвимостей, что значительно сократит вероятность 

его заражения. 

Недостатки «WordPress». 

Из недостатков стоит выделить следующие: 

1) Достаточно большая нагрузка на сервер; 

2) Временами очень низкая скорость загрузки веб-данных; 

3) Ограниченный набор базовых функций; 

4) Дублирование страниц и изображений; 

5) Большое количество некачественных тем и дополнений с ошибками; 

6) Относительное недоверие поисковых систем. 

Движок «WordPress», а особенно большое количество дополнений к 

нему могут существенно нагружать сервер, на котором располагается веб-

приложения. Во избежание чрезмерной нагрузки нужно сокращать 

количество установленных плагинов до необходимого минимума. Кроме 

того, важно размещать блог на качественном хостинге. Эти опции помогут 

также увеличить скорость загрузки сайта.  

Одним из недостатков «WordPress» является то, что он автоматически 

генерирует дубли страниц, а это негативно сказывается на продвижении веб-

страницы. Также движок «WordPress» при загрузке изображений создает их 

копии разных размеров.  

Популярность «WordPress» – его достоинство и недостаток 

одновременно, поскольку на основе движка попутно с веб-страницей  

создается и множество не нужных баннеров и саттелитов. И соответственно, 

поисковые системы относятся настороженно к молодым сайтам на 

«WordPress». 

Изначально функциональные возможности вашего ресурса ограничены, 

которые заложены в основу движка и установленного шаблона. Для 

расширения возможностей можно использовать плагины, однако, их большое 

количество может сказаться на скорости работы веб-страницы. В данном 
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случае можно дополнительно вносить изменения в файлы шаблона, 

добавлять новые функции посредством правки кода. Однако для этого 

понадобятся соответствующие навыки, либо услуги специалиста. Поэтому 

важно изначально определить цели, вид, структуру и необходимые 

возможности для своего ресурса. В зависимости от этого выбирать наиболее 

подходящие системы управления с оптимальным набором функций. 

Мы рассмотрели преимущества и недостатки системы 

администрирования «WordPress». Теперь рассмотрим, для каких видов веб-

страниц данная система администрирования является наиболее подходящим. 

Изначально данная система администрирования была создана, как 

удобная система управления для блогов. А соответственно и наибольшее 

распространение «WordPress» получил именно в среде  блогеров.  

Именно для этого типа ресурсов система администрирования 

«WordPress» подходит лучше всего. Основной функционал нацелен на 

создание авторских тематических постов с возможностью их 

комментирования посетителями. В данном разрезе он также подойдет для 

создания новостных ресурсов. Также на этой системе администрирования 

можно создавать простые статические сайты, используя типы записей 

«Страницы». Подойдет она и для создания простых каталогов, портфолио и 

галерей, при добавлении пользовательских типов записей. 

Что касается создания динамических сайтов, интернет-магазинов  с 

возможностью фильтрации, сортировки и прочих необходимых для этого 

функций, то в данном случае лучше использовать специализированные 

системы администрирования или более продвинутые системы 

администрирования, типа Joomla.  

На «WordPress»  можно создать многофункциональные веб-страницы  с 

помощью специальных плагинов, либо более сложные веб-страницы  с 

дополнительными возможностями. Однако на их создание потребуется 

больше усилий и времени, нежели при использовании Joomla.  
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Система управления веб-страницей «Drupal». 

 

Рис. 27 Официальный логотип «Drupal» 

Систему администрирования «Drupal» называют еще «системой 

администрирования разработчика». Это система с гибким кодом и 

продвинутыми функциями, ориентирована на комплексные веб-страницы, и 

любой разработчик, в том числе эксперт, сможет насладиться удобством 

модификации кода без каких-либо вопросов. Данная система 

администрирования рекомендуется для тех, кому важна приоритетность 

кода. «Drupal» имеет большое сообщество разработчиков, которые смогут 

помочь, при разработки веб - страницы, фокусируемый на обтекаемости кода 

и расширенности функций управления. 

Обратной стороной «Drupal» является нехватка инструментов в плане 

дизайна. Это не дизайнерская и не пользовательско-ориентированная  

система администрирования, здесь главный акцент делается на расширенной 

функциональности. Опубликование контента на «Drupal» может стать 

трудоемким и даже дорогим процессом для неопытного разработчика. Но, 

для профессионального веб-разработчика, которому важны расширенные 

возможности и навыки кодирования для обеспечения функциональности веб-

страницы, «Drupal» станет просто незаменимым инструментом. 

Преимущества и недостатки систем администрирования «Drupal». 

«Drupal» получила всемирное признание, как многофункциональная и 

универсальная система управления веб-страницей. Она разработана для 

профессиональных разработчиков веб-страниц, так как полностью оценить её 
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способны лишь профессионалы. Но именно это и наделяет данную систему 

неоспоримыми преимуществами, речь о которых пойдёт ниже. 

Преимущества «Drupal»: 

1) Бесплатное использование и открытый код; 

«Drupal» был бы не менее популярным даже в случае его коммерческого 

использования. Но тот факт, что данная система администрирования  

полностью бесплатна, позволяет ей составить конкуренцию другим 

подобным — Joomla и WordPress. Кроме того, код данной системы открыт, 

что даёт возможность пользователю перестраивать его в зависимости от 

собственных потребностей. 

2) Ориентированность на профессиональных веб-мастеров; 

«Drupal» разрабатывался с учётом того, что работать с ним будут 

преимущественно профессионалы, которые не стремятся максимально 

упростить создаваемые ресурсы. Это является основным преимуществом 

системы и выделяет её среди своих главных конкурентов. 

3) Простор для творчества; 

С помощью «Drupal» веб-разработчики имеют возможность создавать 

ресурсы, каким бы сложным и оригинальным дизайном они ни отличались.  

4) Высокая скорость; 

Сравнивая «Drupal» с другими системами администрирования, 

обладающими равными показателями, можно отметить тот факт, что за счёт 

встроенной системы кэширования она отличается наилучшей скоростью. 

5) Богатый набор модулей; 

Так как код программы является открытым, как и у любой бесплатной 

системе администрирования, «Drupal» имеет возможность улучшения и 

расширения функциональности путем добавления дополнительных модулей. 

6) Безопасность; 

В отличие от своих бесплатных конкурентов, данная система обладает 

повышенной защитой, взломать которую не так уж и просто. 



45 

 

7) Профессиональное интернет-сообщество. 

Несмотря на то, что поклонников у «Joomla» и «WordPress» значительно 

больше, состав интернет-сообщества «Drupal» может похвастаться наличием 

профессиональных программистов. 

Недостатки использования «Drupal»: 

Определённая жёсткость данной системы является не только её 

преимуществом, но и недостатком. И здесь можно тоже выделить несколько 

пунктов, которые делают использование данной системы неудобным. 

1) Сложность освоения; 

Для тех пользователей, которые ранее не сталкивались с сайтостроением 

и делают это впервые, создание и раскрутка сайта с помощью Drupal – 

занятие весьма сложное. Возможно, что на освоение основных функций 

данной системы уйдет не так много времени, но чтобы полностью понять её 

устройство, может понадобиться несколько месяцев. 

2) Сложный интерфейс; 

Профессиональное построение системы добавляет в список её 

недостатков ещё один пункт. «Drupal» трудно поддаётся освоению и за счёт 

своего сложного интерфейса, который не воспринимается на интуитивном 

уровне. 

3) Высокие требования системы; 

Прежде чем перейти на использование данной системы 

администрирования, необходимо быть готовым к тому, что придётся 

отказаться от дешёвых тарифов и оплатить дорогой хостинг. 

4) Отсутствие в свободном доступе шаблонов с красивым дизайном; 

Большая часть пользователей данной системы занимается 

самостоятельной разработкой дизайнов для своего проекта, а это приводит к 

возникновению дефицита качественных тем для оформления сайтов. 

5) Сложность установки обновлений и программных модулей. 

Эта система сложна для тех веб-разработчиков, которым раньше 

приходилось иметь дело с простыми системами администрирования, так как 
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установка обновлений и дополнительных программных модулей у «Drupal» 

производится через FTP. 

Подводя итог, можно сказать, что данная система станет идеальным 

выбором для вебмастеров, желающим создать сайт без вложений, но хорошо 

разбирающимся в языках программирования. Для не опытных веб-

разработчиков работа этого ресурса очень сложна и не способствует его 

быстрому освоению.  

Система управления веб-страницей «Joomla». 

 

Рис. 28 Официальный логотип «Joomla» 

«Joomla» — одна из самых используемых и популярных систем 

администрирования. С ней процесс создания веб-страницы становится 

гораздо легче. Благодаря возможностям «Joomla» каждый веб-разработчик, 

даже не сильно владеющий знаниями языка PHP, сможет делать сложные 

динамические сайты. 

«Joomla» – это CMS с открытым исходным кодом для веб-разработчиков 

и дизайнеров, с легко настраиваемым интерфейсом, которую удобно 

использовать в качестве основы для веб-ресурса. Для тех, кто использует эту 

систему, нет никаких ограничений в плане администрирования, так как она 

позволяет персонализировать веб-страницу, настроить его по своему 

усмотрению, благодаря чему, даже начинающие разработчики  смогут легко 

модифицировать систему без редактирования исходного кода, сохраняя ее 

основную функциональность. Более того, здесь имеется доступ ко многим 
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бесплатным плагинам, что позволяет создавать веб-страницы с 

подключением дополнительных особенностей.  

Преимущество «Joomla»: 

1) Доступность; 

Данная система распространяется бесплатно и поэтому доступна даже 

начинающим веб-разработчикам, которые не могут покупать коммерческие 

системы администрирования.  

2) Простая установка; 

Очень простой способ установки системы администрирования и 

создания качественной и красивой веб-страницы. В просторах интернета 

можно скачать невероятное количество шаблонов для этой системы — как 

платных, так и бесплатных. 

Более того, многие хостинг компании предлагают тарифные планы с 

возможностью установить Joomla на сайт одним кликом мыши.  

3) Открытость системы; 

Система администрирования «Joomla» не содержит закрытых 

компонентов, а распространяется с открытым исходным кодом. Также вы 

можете вносить изменения в исходный код Joomla, менять дизайн, 

модифицировать ядро.  

4) Широкий выбор различных модулей и компонентов; 

Первая версия Joomla вышла в 2005 году. За это время система 

администрирования активно развивалась и было написано огромное 

количество модулей и компонентов, начиная от всевозможных видов 

галерей, заканчивая интеграцией с платежными системами. 

Благодаря этому, создавая веб-страницу на Joomla, вы сможете 

воплотить в жизнь даже самые смелые идеи, а если по каким то причинам вы 

не найдете нужного компонента.   
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5) Простота и легкость в использовании веб-страницы; 

Пользователям этих систем, для того чтобы сделать простое действие, 

например создать новую страницу, необходимо совершить 4–8 действий, 

прежде чем появится новая страница и будет готова к заполнению.  

В системе администрирования «Joomla», очень простая панель 

администрирования веб-страницы и многий полезный функционал можно 

реализовать двумя кликами мыши.  

6) Большая половина модулей и других расширений Joomla 

русифицированы; 

Система администрирования «Joomla» локализирована энтузиастами на 

несколько десятков языков мира, включая и русский язык, а также на 

русском языке доступны популярные модули. 

7) Регулярное обновление системы, и постоянно происходит создание 

новых компонентов и модулей; 

Как и любой другой программный продукт, система администрирования 

«Joomla» развивается. Обновления для «Joomla» выходят достаточно часто. 

Часть обновлений выпускается для улучшения функционала «Joomla», 

другая часть обновлений выпускается для исправления ошибок в 

безопасности, так как популярные системы управления веб-страницей 

подвержены угрозам взлома намного выше, чем самописные программные 

продукты.  

8) Наличие огромного количества веб-страниц поддержки и блогов 

пользователей этой системы администрирования. В том числе и для 

пользователей на русском языке. 

Пользователей системы «Joomla» несколько десятков тысяч людей по 

всему миру. Сообщество активно развивается и вы можете легко найти 

информацию о решении проблемы с «Joomla» в сети. Существует и большое 

количество видеоуроков, доступных бесплатно переведенных на десятки 

языков включая русский.  
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Недостатки «Joomla»: 

1) Есть недоработки в структуре элементов системы администрирования; 

2) Невысокий уровень защиты системы от взлома; 

3) Иногда возникают проблемы с индексацией веб-страницы;  

4) Порой возникают проблемы с обновлением системы. 

В системе администрирования «Joomla», как и в любой системе, есть 

свои недостатки, но на сегодня ее преимущества с большой долей их 

перекрывают, особенно, что касается управления содержимым веб-страницы. 

А одним из явных преимуществ является то, что любой продвинутый 

пользователь может сделать необходимые изменения в системе. Её код 

является открытым, что предполагает неограниченные возможности при 

создании новостных или журнальных  веб-страниц, коем является наша цель. 

6.3. Выбор и обоснования выбора системы 

администрирования 

Исходя из выше проведенного анализа, существующих на данное время 

систем администрирования, были выбраны две системы администрирования 

содержимым веб-страницы, «WordPress»и «Joomla» для дальнейшего 

сравнения, и которых, в какой-то степени можно называть идеальным 

вариантом для создания веб-страницы научного журнала. В то же время при 

выборе системы администрирования для веб-страницы зачастую будет 

разумнее найти некое оптимальное решение между чрезвычайно простой, но 

ограниченной системой и профессиональным, но довольно сложным 

решением. По состоянию на конец 2015 года, компания iTrack10 провела 

собственный анализ популярности различных систем управления 

содержимым в зоне RU и получила следующие результаты: 

                                                 
10 Системы управления контентом // Электронный ресурс. URL: 

http://cmslist.ru/articles/preimuwestva_i_nedostatki_joomla/  (дата обращения: 05.05.2016 г.);  
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Рис. 29 Результаты анализа популярности систем администрирования 

Как видно из (рис. 29), первое место с большим отрывом занимает 

система управления содержимым с открытым исходным кодом под 

названием «Joomla» и второе – «WordPress». Далее рассмотрим 

сравнительную таблицу этих наиболее популярных систем 

администрирования веб-страницей «см. табл. 2». 

Таблица 2 

Сравнение наиболее популярных систем администрирования веб-

страницей 

 

 

Критерии ВордПресс Джумла 

1 2 3 

Общий хостинг (не нужен VPS) + + 

Инсталляция системы меньше чем за 1 раб. день + + 

Поддерживает Microsoft или Apache серверы + + 
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 

Нетехнический пользователь может создать 

простой сайт, следуя инструкции системы 

+ + 

Предоставление больше 20 готовых шаблонов + + 

Подключение браузер- редактор текста (напр. 

TinyMCE) 

+ + 

PDF публикация + + 

Извлечение данных в XML + + 

Публикации видео и изображений + + 

Подключение устройств со специфическим CSS 

(мобильные телефоны, принтеры и т.п.) 

+ + 

Поддерживает технологии как PHP, MySQL, 

Oracle 

+ + 

Автоматические уведомления о новых 

обновлениях 

- - 

Обновления «в один клик» + + 

Создание простого шаблона + + 

Разделение контента от презентации + + 

Поддерживает стандарт UTF‐8 (для отображения 

иностранных языков) 

+ + 

Предоставляет доступ до исходного кода + + 

Пользователи могут оставлять коментарии на 

сайте 

+ + 



52 

 

Продолжение таблицы 2. 

 

 

1 2 3 

Валидный XHTML, в соответствии с W3C 

стандартом 

+ + 

Валидный CSS, в соответствии с W3C 

стандартом 

+ + 

Поддерживает требования раздела 508 - - 

Дружественные URL - + 

Ввод ключевых слов, метатегов и загаловков 

страниц без программирования 

+ + 

Управление доступом на основе ролей + + 

Поддерживает разные версии контента - + 

Модульная система аутентификации + + 

Значительное количество комментариев и 

форумов о системе (минимум 10 форумов) 

+ + 

Минимум 10 новых дополнений за последние 

полгода 

- + 

Поддерживает исправления ошибок через hotfix и 

пачей 

+ + 

Аутентификация потребителей через 

центральную систему аутентификации 

+ + 

Система прошла обзор уязвимости в NIST или 

Secunia 

+ + 

Новая версия системы выходит как минимум раз 

в год 

+ + 

Резервное копирование + + 

Соотвествие с минимальными стандартами 

безопасности W3C 

+ + 

Написана на широко используемом языке + + 

Привязки к соц. сетям + + 

Модулная структура системы + + 
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Продолжение таблицы 2 

 

Исходя из вышеприведенных сравнительных характеристик, «Joomla» 

является устойчивой системой, для различных ситуаций и относительно 

проста в установке и настройке. Нуждается в минимальной подготовке. Она 

обеспечивает мощную инфраструктуру, которая подойдет даже для очень 

больших веб-страниц.  

Дополнительные модули поддерживают широкий спектр 

функциональных возможностей обеспечивая основу для различных типов 

веб-страниц. «Joomla» поддерживает более сложные структуры на веб-

странице чем «WordPress». Следовательно, в роли системы 

администрирования веб-страницей научного журнала была выбрана система 

администрирования «Joomla». 

 

1 2 3 

Продукт должен обрабатывать минимум 20 

одновременных подключений. 

+ + 

Унаследование задач + + 

Динамические роли, основанные на групповой 

принадлежности. 

- - 

Поддерживает очередь задач рабочего процесса и 

уведомления 

- + 

Отдельные рабочие процессы для разных типов 

контента 

- + 

Поддерживает RSS + + 

Возможность создания форума + + 
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7. РАЗРАБОТКА ВЕБ-СТРАНИЦЫ НАУЧНОГО 

ЖУРНАЛА 

7.1. Установка программных обеспечении 

Разработка веб-страницы начинается с установки сервера «MySQL» и 

модуля «PHP» на внешний сервер, в данном случае, это  –  хостинг компании 

«TimeВеб11». Прежде всего, для работы с внешним сервером необходимо 

определится с доменом. Домен это наименование адреса веб-страницы в 

пространстве интернет. После определения и подключения домена, нам 

необходимо установиться систему администрирования «Joomla» на внешний 

веб-сервер.  Для того чтобы установить систему «Joomla» на сервере нам 

необходимо её загрузить из официального портала системы «Joomla»12, после 

нажимать кнопку загрузить (Download) (см. рис. 30). 

 

Рис. 30 Загрузка системы «Joomla» из официального портала 

После загрузки необходимо установить систему на внешний сервер. Для 

того чтобы установить систему администрирования, необходимо рассмотреть 

и пройти все этапы необходимых разделов внешнего сервера, которые нужны 

для установки системы администрирования «Joomla». (см. рис. 31). 

                                                 
11 Хостинговая компания «ТаймВеб» // Электронный ресурс. URL: http://timeвеб.com/ru/ (дата обращения: 

08.04.2016 г.); 
12  Системы управления контентом «Джумла» // Электронный ресурс. URL: https://www.joomla.org/  (дата 

обращения:  10.04.2016 г.); 
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Рис.31 Необходимые разделы хостинга компании «TimeВеб» 

На (рис.31) выделены необходимые разделы хостинга компании 

«TimeВеб» для установки системы администрирования, это: 

1) Управления доменами; 

2) Управления сайтами; 

3) Конструкторы сайтов; 

4) Файловый менеджер; 

5) Базы данных MySQL. 

Далее  нам необходимо пройти в раздел управления базами данных 

MySQL. Для работы с системой администрирования «Joomla» нам 

потребуется всего одна созданная база данных. Для автоматического 

создания базы данных, задаём имя и пароль базы данных MySQL (см. 

рис.13). 
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Рис.32 Созадния базы-данных 

Далее переходим в раздел конструкторы сайтов. В данном разделе 

имеется возможность быстрой установки системы администрирования 

«Joomla» (см.рис.33). 

 

Рис.33 Раздел конструктор сайтов 
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Далее переходим в раздел файловый менеджер и закачиваем систему 

администрирования «Joomla» на сервер. Для этого выбираем и заходим в 

директорию своей веб-страницы, далее заходим в корневую директорию и 

находим public_html (public_html – создается автоматически и служит для 

размещения файлов сайта). Выбираем меню «Файл» и далее пункт меню 

«Закачать», указываем месторасположение архивного файла с ранее 

загруженной  «Joomla», осуществляем закачку на хостинг (см. рис. 34). 

 

Рис. 34 Файловый менеджер 

Далее следует найти закачанный архивный файл системы «Joomla» и 

разархивировать её (см. рис. 35-37). 

 

Рис. 35  Архивный файл загружен на сервер 
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Рис. 36 Разархивирования загруженного файла с системой «Joomla» 

 

 

Рис.37 Успешно разархивированный файл с системой «Joomla» 



59 

 

Для запуска процесса установки системы администрирования «Joomla» 

необходимо запустить браузер и обратиться к домену  ранее привязанному к 

нашей папке с разархивированной системой администрирования «Joomla». 

После этого запускается процесс установки «Joomla», который занимает 

буквально несколько минут (см. рис. 38). 

 

Рис. 38 Шаги установки системы – выбор языка 

Установка системы администрирования «Joomla». Начальная проверка 

параметров системы. В первую очередь проверяются минимально–

необходимые параметры для успешной работы «Joomla» – везде должно 

стоять «Да», т.к. в противном случае корректная установка и правильная 

работа системы не гарантируется. Далее проверяются рекомендованные и 

текущие установки для полнофункциональной совместимости «PHP» с 

«Joomla». Проверяем состояние минимально–необходимых параметров 

системы и если всё в порядке – нажимаем «Далее» (см. рис. 39). 
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Рис. 39  Шаги установки системы – начальная проверка 

Текст лицензии GNU/GPL. Нажимаем «Далее» и переходим на 

следующий шаг установки (см. рис. 40). 

 

Рис. 40  Шаги установки системы – лицензия 

Далее следует установить конфигурацию базы данных MySQL. 

Внимательно заполняем все поля. Тип базы данных выбираем MySQL, т.к. по 

умолчанию стоит MySQLi. Имя сервера базы данных «localhost» оставляем 

без изменений. Заполняем поля: имя пользователя (в нашем случае, 

совпадает с именем базы данных), пароль базы данных, имя базы данных. 

Поля заполняем в соответствии с данными к ранее созданной базе данных 

MySQL (см. рис. 41).  
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Рис. 41 Шаги установки системы – конфигурация базы данных 

Далее устанавливаем конфигурацию FTP. Заполнения этого пункта 

установки не является обязательным, следовательно, мы пропускаем его. 

После этого следует заполнять поля конфигурации непосредственно самой 

веб-страницы (см. рис. 42). 

 

Рис. 42 Шаги установки системы – конфигурация веб-страницы  

После завершения заполнения необходимых полей конфигурации веб-

страницы необходимо завершить процесс установки системы «Joomla», 

прежде удаляем директорию «installation» в связи с требованием 

безопасности «Joomla», после переходим в панель управления системы 

администрирования «Joomla» (см. рис. 43). 
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Рис. 43 Шаги установки системы – завершения установки  

 

7.2. Редактирование веб-страницы 

Редактирования веб-страницы является заключительным этапом 

проектирования. Она предполагает перевод веб-дизайна, который ранее был 

спроектирован в качестве картинки, в HTML-код. Хорошо сверстанная веб-

страница  будет одинаково качественно работать во всех браузерах. Данный 

раздел проектирования состоит из следующих этапов: 

1) Установка программных модулей в веб-страницу; 

2) HTML-верстка 

Изначально система администрирования «Joomla» имеет свой 

стандартный шаблон веб-страницы (см. рис. 44). 
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Рис. 44 Стандартная страница «Joomla» 

Для того, чтобы веб-страница имела тот вид (рис.25), который был 

спроектирован в разделе проектирования веб-дизайна научного журнала, нам 

необходимо установить соответствующие модули и провести верстку веб-

страницы научного журнала. 

После выполнения верстки и установки необходимых модулей, веб-

страница приобретает следующие функциональные возможности: 

1) Возможность размещение статей (см. рис. 45). 

 

Рис.45 Панель добавление статей 

 



64 

 

2) Возможность тематического разделения (пункт категория) и доступа 

к сататье (пункт доступ) (см. рис. 46). 

 

Рис.46 Функционал веб-страницы 

3) Возможность выбора языка публикации статей (см. рис. 47). 

 

 
 

Рис.47 Выбор языка публикации статей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы была создания веб-страницы научного журнала в 

области полиграфии и веб-дизайна, и данная цель была достигнута.  

Для достижения цели были решены решить следующие задачи: 

1) Обзор существующих электронных веб-журналов; 

2) Анализ существующих методов публикации в других областях науки и 

техники; 

3)  Проектирование системы веб-страницы научного журнала; 

4)  Разбор программных сред для создания веб-страницы научного 

журнала, и выбор программной среды; 

5)  Дизайн-проект веб-страницы научного журнала; 

6)  Разработка веб-страницы научного веб-журнала. 

В работе рассмотрено, что такое электронный журнал, какие у нее 

преимущества по сравнению с бумажными изданиями и что нас ждет в 

будущем. 

В заключении хотелось бы отметить, что за электронными журналами 

будущее, но это не означает, что в скором времени рынок бумажных книг 

рухнет. Борьба между бумажными книгами и научными журналами 

продолжается. Каков будет исход этой схватки? Нам пока трудно 

предсказать, но одно понятно: развитие технологий приведёт к повышению 

качества и комфорта научных деятелей, приобщению широких слоёв 

населения к процессу получения новых знаний. 
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