
Работа с клиентской частью системы приема заявок ресурсных центров. 

На примере ресурсного центра «Рентгенодифракционные методы исследования». 

Общая структура 

 

1. Для входа в клиентскую часть необходимо перейти по соответствующему адресу, 
все адреса приведены http://spbu.ru/science/rescentr - модуль справа «Вход для 
пользователей» 

Авторизоваться от имени заведенного через административный интерфейс 
руководителя проекта. 
 

2. Клиентский интерфейс руководителя проекта позволяет  
1. Редактировать личные данные (контакты, пароль и т. д.); 
2. Просматривать, редактировать все заявки по все проектам, где 

авторизованный пользователь является руководителем; 
3. Cоздавать новые заявки на исследовательский проект; 



 

 
3. Для подачи новой заявки на проект необходимо перейти по ссылке «Создать новую 

заявку» 

 
После чего следует заполнить все необходимые поля: 

1. Название исследовательской работы (Цель исследовательской работы, 
краткое описание работы, тип работы – инициативный проект, 
образовательная программа и т .д. ). 

2. Цель исследовательской работы 
3. Краткое описание предполагаемых работ с указанием объемов 
4. Тип работы (инициативный проект, образовательная программа и т. д.) 
5. В зависимости от типа работы заполнить данные 
6. Согласиться с предложенными пунктами  



 
 
 
 
   



4. Заявка на проект отправляется на согласование и после завершения этого процесса, 
необходимо распечатать заявку на работу и приложение к ней. Для этого 
необходимо перейти по по ссылке «Все заявки на исследовательские работы», 
затем на необходимой работе нажать кнопку «открыть» и выбрать пункт «Печать 
заявки на работы». 

 
5. После перехода по ссылке «Все заявки» (b) можно просмотреть все имеющиеся 

заявки на исследовательские проекты. После нажатия кнопки «Открыть» 
открывается меню позволяющее: 

1. Добавить исполнителей в проект и просмотреть список всех исполнителей 
проекта; 

2. Добавить заявку на измерения и просмотреть все заявки на измерения 
3. Сгенерировать и распечатать PDF форму заявки на проект и приложения к 

заявке.  

 
 

6. Для добавления нового исполнителя необходимо перейти по ссылке «Добавить 
нового пользователя» и ввести адрес почты исполнителя. Если пользователь 
отстутствует в системе , необходимо заполнить предлагаемые поля и нажать 
кнопку «сохранить». 



 
 
 

 
 

 
 
 
7. Для просмотра всех исполнителей по проекту необходимо перейти ссылке 

«Посмотреть всех пользователей».  



 
   



 
8. Для добавления нового измерения от имени руководителя проекта необходимо 

перейти по ссылке «Добавить новую заявку на измерения» и заполнить 
необходимые поля. 

 



 
 

 
9. Для просмотра всех измерений по проекту необходимо перейти по ссылке 

«Посмотреть все заявки на измерения» 
1. Если заявка на измерение исполнена ее статус меняется на «Закончен» и 

становиться доступной ссылка на отчет.   
2. По кнопке «Открыть» можно ознакомиться с заявкой на измерение. 
3. После согласования заявки необходимо нажать кнопку «Печать заявки» 

подписать ее и вместе с образцами принести в Ресурсный Центр. 
4. После получения отчета о законченном измерении, необходимо распечатать 

акт о завершении измерений подписать и передать в Ресурсный Центр. 



 
 

 

 
 

10. После завершения исследовательской работы необходимо оставить отзыв и 
заполнить публикации, являющиеся результатом этой работы. 

 



 

 


