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Друзья!

Наступает 1 сентября и "учебный Новый Год". Поздравляю всех!

Именно к этому "празднику" я и хочу приурочить открытие данного сайта. Сайта,
который призван помочь всем Вам, кто носит почетное имя студента Рязанского
Государственного Радиотехнического Университета.

О сайте.

От этого сайта ожидается, что он станет этаким неофициальным порталом студентов
нашего ВУЗа, где бы можно было свободно пообщаться, и найти любые материалы,
которые могут понадобиться во время обучения.

Этот портал призваны составить электронные версии методических пособий библиотеки
РГРТУ, наиболее популярные учебники и задачники, образцы и выполненные
лабораторные работы по различным предметам, лекции студентов университета
переведенные в формат документа, или оцифрованные фотоаппаратом, и
прочее....(список бесконечен).

О навигации.

В главном меню находятся ссылки на учебники , лабораторные работы , рукописные
лекции
, карту
сайта
и главную страницу.
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Отдельное меню для списка всем предметов нашей базы данных. При нажатии на
нужный предмет выводится содержание выбранной Вами категории.

Удобная панель поиска, и форма регистрации пользователя (чтобы потом не вводить
лишний раз почту и логин).

Стикеры в верхней панели говорят сами за себя.

Каждому материалу принадлежит отдельная страница. Где это возможно (формат и
размер позволяет) материал непосредственно размещен на странице, иначе есть ссылка
на него. Но в любом случае получение всех материалов возможно по заявке. Заявку
следует оставлять в комментарии к выбранному Вами материалу. Ваша заявка будет
видна только модератору, который изучив её, пришлет Вам письмо на указанный e-mail,
куда будет вложен материал, или дана ссылка на него. Скачивание и получение
материала бесплатно.

В панели "Ищу материалы" Вы можете в форме указать параметры нужного Вам
материала, которого пока нет в базе, и тогда мы направим свои силы на поиск или
создание этого материала. Опять же ответ на почту к Вам придет обязательно.

В панели "У меня есть" Вы можете поделиться наличными у Вас материалами,
отсутствующими в базе. Если то, что Вы нам присылаете есть в списке поиска, то
можете быть уверенными - Вы сделали доброе дело, помогли человеку.

Все рекомендации, отзывы, советы и жалобы принимаются в обращении к
администраторам

.

О себе.
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Сам я закончил Радик 4 года назад. Фамилию и имя объявлять пока что не буду. К
преподавателям и к Университету сейчас абсолютно никакого отношения не имею. Идея
создания сайта пришла совершенно спонтанно в начале лета. Все материалы, которые
сейчас есть на сайте - это то, чем пользовался и то, чем любезно делились со мной
друзья и подруги.

О развитии.

Но время постоянно идет вперед, и новые студенты постоянно появляются и осваивают
новые и новые дисциплины. В связи с этим я надеюсь на помощь всем посетителей
ресурса. Создадим его все вместе! Присылайте свои материалы, помогайте другим,
укрепляйте и расширяйте сайт! И естественно он будет ещё расти!

О празднике ещё раз.

Еще раз поздравляю с 1 сентября и желаю безхвостой учебы, и чтобы годы
студенческой жизни доставляли Вам только радость!
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