Электронно-библиотечная система Znanium

КАК НАЗНАЧИТЬ
ПРАВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
(версия 1.0)

РУКОВОДСТВО БИБЛИОТЕКАРЯ
(администратора библиотеки)

2020

Служба технической поддержки ZNANIUM
тел. 8 (800) 511-00-89 (звонок бесплатный)
с 9.00 до 18.00 (по московскому времени) в будни

e-mail: ebs_support@znanium.com
https://znanium.com/help/feedback
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КАК НАЗНАЧИТЬ ПРАВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
Руководство библиотекаря

Проверьте пользователя,
претендующего на получение
прав преподавателя,
по своей картотеке (вне ЭБС)
и примите решение
об одобрении или отказе.

Библиотекарь (администратор системы)
самостоятельно принимает решение
о назначении роли преподавателя
любому пользователю,
авторизованному в ЭБС Znanium.

В случае подтверждения Вами статуса преподавателя у пользователя,
назначьте ему соответствующие права в Кабинете библиотекаря во вкладке
«Пользователи / Преподаватели» через опцию [Добавить преподавателя]
и выдайте ключи доступа к положенным подпискам.

Назначение пользователю прав преподавтеля, как правило, связано с процедурами
предоставления ему доступа к подписным ресурсам ЭБС Znanium:
• при регистрации на портале ZNANIUM;
• по запросу в библиотеку;
• по библиотечной почтовой рассылке;
• по бумажному купону;
• при входе в ЭБС с зарегистрированного IP-адреса.
Вы можете:
• назначать права преподавателя отдельному пользователю
• назначать права преподавателя всем членам группы
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОТДЕЛЬНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
Руководство библиотекаря

Библиотекарь (администратор системы)
может назначить роль преподавателя
любому выбранному пользователю,
авторизованному в ЭБС Znanium.

В Кабинете библиотекаря перейдите во
вкладку «Пользователи / Преподаватели»
и нажмите кнопку [Добавить преподавателя].

Введите E-mail авторизованного
пользователя, которому Вы
предоставляете права преподавателя.
В качестве комментария введите,
например, место работы.
Нажмите кнопку [Добавить].

new.znanium50@gmail.com
кафедра «земельное право»

Добавленный пользователь
с правами преподавателя
появится в списке «Преподаватели»
Вашего учебного заведения.

На электронный адрес пользователя
придет письмо с оповещением
о предоставленном статусе
преподавателя.
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВСЕМ ЧЛЕНАМ ГРУППЫ
Руководство библиотекаря
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В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Пользователи / Группы».

Создайте новую группу читателей
в структуре Вашего учебного заведения.

Откройте новую группу.

Скачайте
на свой
компьютер
образец файла.

Добавьте преподавателей в
группу списком, используя
сервис «Операции с группой /
Заполнить преподавателей
из файла csv».

Откройте образец файла
в Excel или OpenOffice Calc.
Внесите в файл список
преподавателей новой группы,
их E-mail и необходимые
комментарии.
Сохраните результат
в файле формата csv.
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВСЕМ ЧЛЕНАМ ГРУППЫ
Руководство библиотекаря
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В новую группу
добавляются
пользователи
согласно списку
в подготовленном
файле формата csv.

В сервисе «Операции с группой /
Заполнить преподавателей
из файла csv»
выберите на своем компьютере
подготовленный файл
формата csv.

Проверьте сформированный
список пользователей
в новой группе
и наличие признака «Да»
в графе «Преп.» (Преподаватели).



Если необходимо,
выдайте ключи к подпискам
отдельным (или всем)
преподавателям.





Добавленная группа пользователей
с правами преподавателя появится
в общем списке вкладки
«Пользователи / Преподаватели».

Иванова Мария Александровна
new2@example.ru
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