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Здесь Вы можете скачать последнюю версию архива журнала.
Подробнее об архиве читайте на странице.

Последняя версия архива: v2.6.0 Скачать файл
analitika-journal_v2.6.0.tar.gz

Полная официальная версия журнала в режиме
синхронизации: https://github.com/rusidea/analitika

История версий журнала
v2.6.2 - 2017.01.17
Изменена контактная форма раздела Корреспонденция.
Обновлён раздел Ювенальная база данных.
Добавлен плагин edittable для более удобного редактирования таблиц.
Добавлен плагин ckgedit для встроенного улучшенного редактора.

v2.5.2 - 2016.12.30
Создан раздел База данных ЮЮ.
Добавлена возможность администрирования баз данных SQLite на основе phpliteadmin.
Добавлен плагин inclform для создания html+php форм.
Добавлен модуль php_sqlite3 для встроенного в журнале PHP.
Добавлен плагин strata для создания структурированных данных на страницах журнала.
Изменена версия встроенного программного обеспечения IPFS для Windows 32 bit.
Обновлён файл README.md с инструкциями по обновлению встроенного вебсервера и
php.
Обновлены версии встроенного вебсервера и php для работы с новыми плагинами.
Добавлен плагин struct для управления структурой данных.
Добавлен плагин sqlite для создания базы данных.

v2.4.2 - 2016.12.19
Добавлен раздел Редакция информационного издания, который будет содержать
технологии проектов РуссТВ и Русского Знамени. Проект РуссТВ закрывается, поскольку
эволюционировал в РИСИ-ТВ и РИЗА.
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Обновлены разделы Законодательство и Либератека.
Добавлен раздел Ювенальная юстиция в Республике Беларусь.
Обновлены плагины Bookcreator, Bureaucracy, CAPTCHA, Dw2Pdf (обновление не
отрабатывает, обновить вручную), Gallery, nspages, smtp, text, Translation, «Video Sharing
Site», «DokuWiki Upgrade», Reveal.js Slideshow, Pagelist.
Добавлено в журнал новое программное обеспечение IPFS (версия 0.4.4), которое
позволяет децентрализовано передавать и распространять файлы по аналогии с
торрент-технологией. IPFS - это новый протокол передачи данных, усовершенствованный
по сравнению с протоколом HTTP .
Программное обеспечение журнала обновлено до текущей версии на 2016/12/16 в
разработке с коммитом 343a31d8fe7efc33670809a79d82b500fdc99b76, в которой
появилась возможность вставлять картинки с помощью interwiki. Эта функциональность
теперь будет использоваться в журнале для вставки картинок и видео по протоколу IPFS.

v1.3.2 - 2015.10.27
Продолжается работа над вторым выпуском аналитики.
Создана страница Международная техническая помощь в Республике Беларусь и
несколько страниц в разделах «Законодательство» и «Проекты» по соответствующей
теме. Также размещены новые материалы в разделе «Либератека».
Создана страница проекта Закон Республики Беларусь «О гендерном равенстве».
Добавлен раздел Русское Православное ТВ, который вынесен на сайт проекта.
Добавлен раздел Исходные материалы публикаций информационного издания "Русское
Знамя".
Добавлен раздел Черновики для работы над личными документами.
Создана страница концепции стандарта <Инфоструктура 3.0>, текущая версия 0.1.
Добавлен плагин Bookcreator для создания книг текстового формата или PDF.
Добавлен плагин Dw2Pdf для экспорта страниц в PDF (требуется для установки плагина
BookCreator). Плагин занимает около 100Мб.
Добавлен плагин text plugin для экспорта или рендеринга страницы в формате простого
текста (требуется для установки плагина BookCreator).
Добавлен плагин PageMod для создания форм для добавления контента на страницы (как
дополнение к плагину Bureaucracy, в списке плагинов не отображается).
Добавлен плагин Backlinks для создания списка ссылок на определённую страницу.
Исправлен файл run.cmd: отключена проверка наличия local.php.
Включена навигация по иерархии («Вы находитесь здесь:»), опция youarehere в
настройках.
Обновлён раздел "Либератека".
Создан раздел "Корреспонденция" с контактной формой для связи с редакцией журнала.
Добавлен плагин Bureaucracy для создания контактных форм с отправкой по электронной
почте или создания на основе контактной формы шаблонных страниц журнала.
Изменена процедура конфигурации журнала: файл
dokuwiki/conf/local.protected.php теперь содержит все параметры журнала (их
нельзя будет изменить через панель управления, а только редактированием самого
файла); те параметры, которые мы не хотим выкладывать в Git (сейчас это почтовые
настройки редактора журнала) теперь будут размещаться в файле
dokuwiki/conf/local.php и их нужно будет устанавливать редактору при первом
запуске журнала.
Добавлен плагин SMTP Plugin для более гибкой настройки отправки уведомлений по
электронной почте.
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Добавлен плагин revealjs на основе одноименного фреймворка для создания html
презентаций. Инструкции по работе с плагином находятся здесь (на англ. языке).
Обновлён раздел "Подробное описание".
Добавлен раздел "Контакты". Приглашение к сотрудничеству.
Обновлены инструкции для редактора в разделе "Правила работы с журналом".
Добавлен подраздел о программном обеспечении в раздел "Правила работы с журналом".
Добавлен подраздел о целях и задачах аналитической работы в раздел "Правила работы
с журналом".

v0.2.2 - 2015.08.31
Программное обеспечение журнала обновлено до версии 2015-08-10a «Detritus»
(заплатка), обновлены плагины;
Аналитическая записка о провокационной деятельности оппозиционных СМИ против
МБОО «Город без наркотиков» оформлена в отдельный специальный выпуск журнала;
Добавлено в раздел Законодательство: Постановление Министерства здравоохранения
Республики Беларусь "Об утверждении перечня заболеваний, при которых родители не
могут выполнять родительские обязанности, и признании утратившим силу
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 августа 2005
г. № 25" от 30 марта 2010 г. № 36
Выпуск 2 аналитики журнала за август 2015 г.

v0.1.0 - 2015.08.12
Внедрена новая процедура работы с журналом, позволяющая организовать работу
удалённой и распределённой команды. Созданы репозитории Git для внутренней работы
и опубликования полной версии журнала, создан базовый выпуск, опубликован архив
журнала v0.1.0.
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