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ОТЗЫВ
1. Обновленный сайт СПбГУ сделан с точки зрения визуальной подачи материала на уровне
сайтов ведущих университетов мира, а в некоторых случаях и превосходит их. Сайт
выглядит аккуратно, чисто и современно. Приятное впечатление производит работа с
типографикой и шрифтами.
2. Видно, что при разработке сайта используется подход «сайта-конструктора». Это
актуальное и современное решение, которое позволяет редакторам демонстрировать
наиболее релевантную моменту информацию. Отчасти аналогичный подход мы, Func.ru,
использовали при проектировании сайтов ФК «Зенит» и ХК «СКА», для того чтобы
редакторские службы имели возможность видоизменять отображение страниц сайта в
зависимости от состояний матчей. Основной плюс подобного подхода — возможность в
последующем быстро собирать новые разделы сайта, не обращаясь к команде
разработчиков, избегать стилистических ошибок в оформлении страниц и разделов, а
также перестраивать под внутренние нужды существующие страницы.
3. За счет использование двух шрифтов, с засечками и без, сайт выглядит современным и
при этом сохраняет свою консервативность и «серьезность». Впечатление «современной
консервативности» усиливает сочетание мятного и красного цветов. Мятный цвет вносит
легкость на сайт, разбавляет и оживляет подачу контента. В качестве основного приема
визуального оформления используется современный «флэт-дизайн» (плоский дизайн),
что опять же осовременивает сайт. В противовес ему выступает четкая модульная сетка,
которая задает ритм повествования на страницах. Все вместе создает ощущение
«современного консерватизма» — сайт современный, но не вызывающе-модный.
4. Сайт выглядит современным и аккуратным. На данный момент в отрасли разработки и
дизайна цифровых интерфейсов наступило некоторое затишье, текущие тренды
сохраняются на протяжении последних 3-4 лет и пока нет никаких предпосылок для их
кардинального изменения. Поэтому можно смело говорить, что представленную версию
дизайна не нужно будет полностью перерабатывать в ближайшие несколько лет.
Вышеописанный подход «сайта-конструктора» позволит оперативно подправлять и
модернизировать устаревающие модули.
5. Как правило, сложно оценивать коллег. Но в данном случае можно сказать, что сайт
разработали профессионалы, которые понимают, что делают. Видно, что они обладают
хорошей экспертной оценкой, которой можно доверять.

