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Правила работы с журналом
Данная страница находится в разработке.

Цели аналитической работы:
1. формирование базы знаний в основных областях диструктивной деятельности;
2. актуализация полученных знаний, их применение в просветительской и общественной
работе;
3. создание информационно-аналитического пространства для своевременного выявления
диструктивных действий и разработки конкретных мер противодействия им.

Задачи аналитической команды:
1. поиск, сбор, размещение, структурирование в единой информационной системе
материалов по выбранным направлениям (секторам);
2. целенаправленное отслеживание диструктивных действий в выбранных секторах;
3. раскрытие замыслов диструктивных действий и незамедлительное оповещение всех
членов аналитической команды;
4. разработка мер противодействия и создание необходимых сопутствующих
информационно-аналитических материалов для работы общественных структур.

Редакторская политика
Информация о разделах, процедуре аналитической работы, о подходящих материалах для
размещения в журнале.
Основная часть материалов накапливается в выпусках.
Важные документы, фото и текстовая информация размещаются в основных разделах
журнала.
Информационными субъектами аналитики в журнале являются люди, организации,
государственные структуры, мероприятия, проекты, законы и другие нормативные акты.

Инструкции для редактора
Разные инструкции по редактированию (синтаксис разметки, имена файлов и прочее).
Редактором журнала является аналитик, использующий программное обеспечение журнала.
Для обмена результатами своей работы можно использовать электронную почту, скайп,
удалённые хранилища или просто USB накопители, хотя самым лучшим способом обмена
является использование системы контроля версий Git.
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Необходимо высылать только те файлы, которые содержат требуемую информацию для
обмена, а именно:
1. файлы формата .txt (располагаются в папке analitika/dokuwiki/data/pages/)
2. медиафайлы (располагаются в папке analitika/dokuwiki/data/media/)
Если файлов много, то целесообразно запаковать их в архив .zip (для этого можно
использовать программное обеспечение 7-zip).

Распространение
Журнал доступен в нескольких конфигурациях:
1. Полная официальная версия журнала в режиме чтения доступна по адресу
http://analitika.rusidea.info ;
2. Полная официальная версия журнала в режиме синхронизации доступна по адресу
https://github.com/rusidea/analitika ;
3. Архив журнала в режиме скачивания доступен на странице;
4. Тематические выпуски журнала в режиме чтения и скачивания доступны на странице;
5. Базовый выпуск журнала в режиме скачивания доступен на странице.
Полная официальная версия журнала в режиме чтения размещается для пользователей сети
интернет. Версия журнала соответствует последнему архиву журнала.
Полная официальная версия журнала в режиме синхронизации через систему контроля версий
Git размещается также для пользователей сети интернет с целью предоставления
возможности содержать постоянно обновляемую копию официальной версии журнала
локально.
Архив журнала размещается для скачивания в виде одного большого файла .tar.gz и
содержит основную аналитическую часть журнала и другие материалы за исключением
выпусков. Выпуски не включаются в архив журнала, но распространяются отдельно (поскольку
могут быть очень большими).
Тематические выпуски журнала размещаются в своих разделах в режиме чтения для
пользователей сети интернет, а также доступны для скачивания в виде файлов .zip.
Базовый выпуск размещается для скачивания в виде одного файла .zip небольшого размера.
Базовый выпуск содержит основную систему с программным обеспечением и включает лишь
информацию о журнале и правила работы с ним.
Попробуйте для начала скачать базовый выпуск журнала и поработать с ним.
Тематические выпуски журнала производятся последовательно по мере накопления
материалов. Каждый выпуск содержит новые материалы.
Именование файлов для скачивания следующее:
Архив журнала - analitika_journal_v0.1.0.tar.gz (нумерация согласно схеме ниже)
Выпуск 1 - analitika_001.zip (нумерация последовательная в арифметической прогрессии)
Базовый выпуск- analitika_000.zip
http://analitika.rusidea.info/
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Нумерация архива журнала вида vX.Y.Z:
v - версия;
X - изменения в программном обеспечении (например, обновления версии программы или
включение какого-либо плагина);
Y - изменения в основной аналитической части журнала, либо заплатки (незначительные
изменения) к программному обеспечению журнала;
Z - выпуски журнала (применяется только в системе контроля версий Git, в именах файлов
архива журнала для скачивания устанавливается равной 0, поскольку архив журнала не
включает выпуски).
Базовый выпуск содержит основную систему с программным обеспечением, а последующие
выпуски содержат только материалы. Таким образом, каждый последующий выпуск можно
просто распаковывать в каталог analitika базового выпуска либо архива журнала.
Существует три варианта локальной работы с журналом.
Вариант 1:
1. читатель скачивает базовый выпуск журнала и может начинать работать
самостоятельно;
2. читатель скачивает выпуски журнала и распаковывает их в каталог базового выпуска.
Вариант 2:
1. читатель скачивает архив журнала (последнюю версию) и может начинать работать
самостоятельно;
2. читатель скачивает выпуски журнала и распаковывает их в каталог архива журнала.
Вариант 3:
1. читатель синхронизируется с полной официальной версией журнала с помощью системы
контроля версий Git и начинает работать самостоятельно.
Вариант 3 является самым полноценным способом работы с журналом, однако требует усилий
по приобретению навыков работы с системой контроля версий Git.
Вариант 2 является оптимальным для тех, кто не хочет не может освоить систему контроля
версий Git.
Вариант 1 является самым простым и позволяет работать локально над выпусками журнала,
либо над другими материалами для совершенно других целей.

Программное обеспечение
Для информирования анонимно можно будет установить https://securedrop.org/
Для разработки инструкций на русском языке можно воспользоваться следующими ссылками:
http://dokuwiki.ru/start?do=
https://www.dokuwiki.org/manual
http://dokuwiki.ru/syntax
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http://dokuwiki.ru/features
https://www.dokuwiki.org/ru%3AFAQ
https://www.dokuwiki.org/ru:glossary

Плагины журнала
https://www.dokuwiki.org/plugin:wrap
https://www.dokuwiki.org/plugin:smtp
https://www.dokuwiki.org/subscription
https://www.dokuwiki.org/plugin:bureaucracy
https://www.dokuwiki.org/plugin:backlinks2
https://www.dokuwiki.org/plugin:pagemod
https://www.dokuwiki.org/plugin:dw2pdf
https://www.dokuwiki.org/plugin:text
https://www.dokuwiki.org/plugin:bookcreator
Другие интересные плагины
https://www.dokuwiki.org/plugin:bootswrapper
https://www.dokuwiki.org/plugin:discussion
https://www.dokuwiki.org/plugin:sendpagecontent
https://www.dokuwiki.org/tips:pdfexport?s[]=pdf
https://www.dokuwiki.org/tips:export_html
https://www.dokuwiki.org/plugin:siteexport
https://www.dokuwiki.org/plugin:odt2dw (требует установки доп.модулей php)
https://www.dokuwiki.org/plugin:odt (плагин экспортирует хорошо только обычные
страницы, если используется другой плагин синтаксиса, то возникают проблемы, пока
отказываемся от использования)
https://www.dokuwiki.org/plugin:epub
https://www.dokuwiki.org/plugin:disqus
— Редактор 2015/09/24 14:45
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