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Интерфейс пользователя
Описание и принцип взаимодействия



Главная
Содержание главной страницы разделено на три 
смысловых блока, которые описывают 
особенности и достоинства проекта. В каждом 
блоке есть ссылки, с помощью которых можно 
начать взаимодействие с проектом. Блоки 
дублируют основные функции трех вкладок на 
панели навигации. 

Первый блок отражает принцип объединения на 
одной площадке пользователей, являющихся 
разных по иерархии, но взаимодействующих 
между собой напрямую. Доступны кнопки 
регистрации обоих типов пользователей.



Главная
Второй блок отражает принцип объединения 
теоретических и практических площадок для 
взаимодействия в одном проекте. Как следует из 
описания, пользователю предоставляется 
широкий спектр возможностей для ведения 
учебной или наставнической деятельности в 
рамках проекта, что соответствует идеологии 
«дуальности» и универсальности проекта. 

Доступные ссылки второго блока ведут к обзору 
теоретического и практического списков 
лабораторий.



Главная
Третий блок отражает возможности «Капитала 
России», как биржи труда. 

Нажатие на доступные ссылки третьего блока 
повлечет предложение регистрации профиля в 
проекте с последующим переходом к обзору 
соответствующего типу профиля содержимого 
биржи труда.



Главная
Четвертый блок является заключительным после 
демонстраций особенностей и достоинств проекта 
и прямо побуждает пользователя к действию, к 
началу работы с проектом. 

Доступные ссылки ведут к странице регистрации 
соответствующего типа профиля. 

Футер содержит ссылки на страницы соц. сетей, 
где можно ознакомиться с последними новостями 
важных изменений и обновлений проекта, а также 
ссылки на страницы с прочей информацией о 
проекте.



Фид
Страница ленты новостей выполнена в формате 
хронологических «плиток». Каждая «плитка» 
содержит в себе визуальный фрагмент контента, 
название типа контента, временную метку и 
последнее действие пользователя с контентом 
(оценка +1 или комментарий). 

Прокручивая страницу вниз, пользователь 
переходит к последующим блокам - материалам 
или событиям. Переход к определенному блоку 
также осуществляется при нажатии на ссылку с 
его названием.



Фид
Левая панель ленты новостей является 
статичной по расположению, но видоизменяется 
в зависимости от текущего блока. 

Каждому из 3 блоков соответствуют свои типы 
фильтрации контента и свой архив прошлых 
обновлений контента ваших лабораторий.



Фид
Новости - стартовый блок ленты новостей. Он 
транслирует последнюю активность учеников и 
наставников, а также новости проектов в рамках 
ваших лабораторий и их научной сферы.



Фид
Материалы - второй блок ленты новостей. В нем 
отражаются обновления и действия над 
теоретическими и практическими материалами, 
необходимыми в процессе обучения или 
наставничества.



Фид
События - третий блок ленты новостей. В этом 
блоке пользователь может следить за 
появлением оффлайн-событий, к примеру, 
конференций и их трансляций, а также онлайн - 
открытых лекций, квартальных ревью научного 
портфолио.



Лаборатория
Страница лаборатории строится по такому же 
принципу хронологических «плиток», содержащих 
свои атрибуты и кнопки действий в зависимости от 
одного из четырех типов контента, на которые 
делится блок по вертикали. 

Страница лаборатории состоит из левой статичной 
панели и нескольких логических блоков, 
переключение между которыми осуществляется 
прокруткой страницы или нажатием на ссылку с 
названием блока. 

Каждый блок имеет настраиваемую фильтрацию 
контента, архив и список пользователей лаборатории.



Профиль
Меню быстрого доступа в профиль включает в себя все необходимые элементы: 
расписание занятий с индикатором изменений, ссылку на список недавних 
лабораторий и наставников, ссылку на недавние материалы и ссылку зачетной 
книжки. Также можно осуществить переход на полную страницу профиля, нажав 
на имя пользователя или аватар, и на страницу настроек профиля, перейдя по 
соответствующей ссылке. 

Доступ к основным элементам профиля осуществляется через кнопку меню, 
расположенную в правой части верхней панели сайта. 

Кнопки поиска, сообщений и уведомлений вынесены на верхнюю панель. 
Индикаторы новых сообщений или уведомлений появляются рядом с их иконками.


