Инструкция по заполнению персональных страниц на портале www.trtu.ru
Для получения доступа к персональным страницам необходимо стать зарегистрированным
пользователем. Сотрудникам ТРТУ псевдоним и пароль выдается по месту работы, гостям сайта
необходимо зарегистрироваться самостоятельно.
Необходимо зарегистрироваться в системе:
1.
на главной странице в левом верхнем углу есть
ссылка «Вход», ведущая на страницу ввода
псевдонима и пароля. Если их нет, то там же
можно зарегистрироваться.

2.

После ввода псевдонима и пароля система предоставляет доступ к профилю
пользователя.

3.

Для перехода к профилю необходимо нажать на иконку

4.
5.

, для быстрого

доступа к персональным страницам необходимо нажать на иконку
.
В профиле под личными данными находится раздел «Ссылки», и в нем пункт
«Персональные страницы».
Пользователю необходимо нажать на ссылку «Персональные страницы» и, далее,
выбрать интересующий его раздел. По умолчанию у пользователя заранее
созданы следующие разделы: Общие сведения, Образование и научные звания,
Научные интересы, Публикации.

6.

Перейдя по ссылке в выбранный раздел, можно его сразу отредактировать, нажав
на ссылку «редактировать».

7.

В режиме редактирования на странице появится набор инструментов,
позволяющий набрать или отредактировать существующий текст так, как
пожелает пользователь, с возможностью вставлять изображения, гиперссылки и
переходы на другие страницы в пределах сайта www.trtu.ru (ресурсы).

8.

после редактирования в низу страницы необходимо нажать ссылку «сохранить»
и введенная информация будет размещена на сайте ТРТУ.

У пользователя есть возможность дополнить список разделов и создавать самостоятельно новые
ресурсы. Для этого есть соответствующие инструменты в разделе «профиль пользователя».

1. «Мои темы» – позволяет создавать, редактировать и удалять ваши темы вашего
персонального раздела в общей структуре сайта ТРТУ. Добавлять можно пустую тему,
модуль «фотоальбом» (оптимизирован под размещение на сайте фотографий), модуль
«новости», тему со списком ссылок на уже готовые ресурсы и заготовок для раздела (с
созданием меню и текстовых ресурсов в области «текст»).

2. «Мои ресурсы и файлы» - просмотр, редактирование и удаление ресурсов и файлов,
помещенных на сайт пользователем.
3. «Мои ссылки» - просмотр, редактирование и удаление ссылок, помещенных на сайт
пользователем.
4. «Добавить ресурс» - создание нового ресурса (страницы) в теме, с которой разрешено
работать пользователю.
5. «Добавить файл» - размещение файла на сервер в теме, с которой разрешено работать
пользователю.
6. «Добавить ссылку» - создание ссылки в список «Ссылки», расположенный на странице
профиля пользователя.
7. «Редактировать профиль» - изменение персональной информации пользователя,
размещенной на сайте.
При создании ресурса или размещении файла на сайте необходимо учитывать следующее: чтобы
эти данные стали доступны посетителям страницы пользователя, необходимо на эти данные
создать ссылку из уже существующих страниц либо из новой темы.

Кнопка
позволяет создать ссылку на выделенном тексте для перехода в нужный раздел
(ресурс) сайта или на страницу в Интернете.
При этом появляется следующее окно:

В верхней части окна выбирается вид ссылки: «ссылка по сайту» или «гиперссылка» (в
Интернет). В первом случае показывается дерево тем сайта ТРТУ, в выбранной теме – список
ресурсов и файлов. Во втором случае появляется строка для ввода URL – адреса страницы в
Интернет.
После подтверждения выбора в редактируемом ресурсе появляется гиперпереход на другой
ресурс.

