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Заявка на получение домена 

на сервере 68edu.ru
1. Район 

2. Населенный пункт 

3. Название образовательного учреждения 3. Название образовательного учреждения 

4. Имя будущего домена (например, vishnevka, т.е. адрес 
сайта в интернете будет выглядеть так –
vishnevka.68edu.ru)

5. Контактное лицо и его координаты для связи

6. Дополнительная информация. Т.к. ваш сайт будет 
создан на CMS, то это обязательно нужно будет 
указать

Заявку направить по адресу: support@68edu.ru



После получения доменного имени 
необходимо перейти на хостинг-
панель и авторизоваться там, 
используя учетные данные (логин и используя учетные данные (логин и 
пароль) полученные вами на 
электронную почту. Адрес хостинг-
панели указан в этом же письме.



1 Деактивация плагинов

2 Экспорт БД с виртуального сервера

3 Создание базы данных на реальном сервере

Алгоритм переноса сайта на 
реальный сервер следующий:

3

4 Импорт БД на реальный сервер

5 Создание FTP пользователя

6 Корректировка конфигурационного файла

7 Перенос файлов сайт на реальный сервер



Деактивируйте все плагины перед 
переносом.
Это поможет предотвратить 
возможную проблему с белым 

Шаг 1. Деактивация плагинов

возможную проблему с белым 
экраном.



Шаг 2. Экспорт БД

Для начала экспортируйте БД с 
виртуального сервера

1. В адресной строке браузера 
наберите адрес: наберите адрес: 
http://localhost/tools/phpmyadmin

2. Выберите нужную базу данных.



Шаг 2. Экспорт БД



Шаг 2. Экспорт БД

3. Нажмите вкладку «Export» 



Шаг 2. Экспорт БД
4. На появившейся странице выберите команду «Select All», затем в 
нижней части в блоке команд «Save as file» поставить флажок и нажать 
кнопку «Go»



Шаг 2. Экспорт БД

5. В появившемся диалоговом окне 
«Загрузка файла» выберите 
команду «Сохранить» Выберите 
место, куда сохраните базу данных и место, куда сохраните базу данных и 
нажмите «Сохранить».

На этом экспорт БД с виртуального 
сервера завершён.



Шаг 3. Создание базы данных 

на реальном сервере

Зайдите в раздел «Управление SQL»



Шаг 3. Создание базы данных 

на реальном сервере

Слева в меню выберите пункт 

«Добавить базу данных SQL»



Шаг 3. Создание базы данных 

на реальном сервере

Добавьте пользователя БД



Шаг 3. Создание базы данных 

на реальном сервере

База данных и пользователь базы данных созданы



Шаг 3. Создание базы данных 

на реальном сервере

Вы вернетесь на страницу «Управление SQL», где 

будет находиться ваша БД и вновь созданный 

пользователь. И здесь вы должны перейти в 

программу «phpMyAdmin» для того чтобы 

осуществить импорт БДосуществить импорт БД



Шаг 4. Импорт БД

Программа «phpMyAdmin» откроется в новой вкладке 

браузера и предложит Вам авторизоваться. Введите 

имя пользователя БД и пароль к БД 



Шаг 4. Импорт БД

После успешной авторизации, Вы попадете в 

phpMyAdmin. Выберите вкладку «Импорт»



Шаг 4. Импорт БД

2. Выберите БД, 
которую вы только 

что создали

3.



Шаг 5. FTP-доступ к серверу

Выберите пункт «Учетные записи FTP» и в 

вертикальном меню нажмите на ссылку «Добавить 

пользователя FTP». 



Шаг 5. FTP-доступ к серверу

. В поле «Имя пользователя» введите логин (например, admin
или что-то другое), в поле «Пароль» и «Повторите пароль», 

соответственно, пароль для данного пользователя

Далее нажмите на кнопку «Добавить», после чего вы будете 
перенаправлены к списку пользователей FTP, в котором 
отобразится только что созданный вами пользователь



Шаг 6. Корректировка 

конфигурационного файла
Если при создании базы данных на реальном сервере вы использовали те же 

имена и пароли. Что и на виртуальном сервере, то конфигурационный файл 

изменений не требует. В противном случае откройте файл wp-config.php из папки 

с сайтом на виртуальном сервере и внесите в него следующие изменения: 

Сохраните файл в ту же папку, где он и находился до открытия



Шаг 7. Перенос файлов сайта 

на реальный сервер
Откройте программу FileZilla и зайдите на сервер, используя логин и пароль, 

полученные на Шаге 5 данной темы. В левой части окна программы откройте 

содержимое папки с сайтом на виртуальном сервере, а в правой корневую папку 

сайта  htdocs (или www) на реальном сервере. 

Скопируйте файлы сайта (17 файлов и 3 папки) с виртуального сервера на 

реальный в папку htdocs.



Шаг 7. Перенос файлов сайта 

на реальный сервер

Скопируйте файлы сайта (17 файлов и 3 папки) с виртуального сервера на 

реальный в папку htdocs.

После того, как копирование будет завершено, откройте браузер и введите 

адрес своего сайта. Не забудьте активировать плагины.




