Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ПОРТАЛУ ДОКУМЕНТОВ
БАЛТИЙСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА
Подключение к порталу документов с помощью обозревателей Интернета с рабочего или
домашнего компьютера подключенного к сети Интернет
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Для подключения к системе
портала документооборота
необходима из следующих
программ1:

Internet Explorer
Mozilla FireFox
Opera
Google Chrome
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Откройте любой имеющийся у вас обозреватель. Для этого на рабочем столе два раза щелкните
мышкой на соответствующем ярлыке.
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В открывшемся окне, в
адресной строке введите
адрес почтового сервера
http://docs.kantiana.ru.
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На следующем шаге
откроется окно
авторизации пользователя
в портале. В первое
(верхнее) поле необходимо
ввести Имя пользователя
домена университета с
префиксом KANTIANA\. Во
второе поле, необходимо
ввести Пароль от вашей
учетной записи в домене
университета.
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В случае правильного ввода
имени
пользователя
и
пароля, откроется окно
портала документооборота.

Для работы с полнофункциональной версий портала через обозреватель Интернета, необходимо наличие
Internet Explorer версии не ниже 7.0. В остальных обозревателях Интернета портал может работать в
упрощенном режиме.
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Внимание!
Количество доступных
узлов может отличаться в
зависимости от прав
пользователя.

Узел «Университет»
Узел «Университет», является стартовым. В состав узла входят
следующие разделы:
Бланки - содержит все актуальные виды бланков и образцы
выдаваемых документов.
Реестр нормативных актов - представляет собой хранилище
нормативных документов, в том числе положений,
регламентов, должностных инструкций и иных документов
нормативного характера.
Извещения - для размещения важных сообщений на главной
странице узла.
Календарь - служит для информирования о предстоящих
собраниях, приближающихся сроках и других важных событиях.
Контекстный поиск
Контекстный поиск по документам на портале по одному или
нескольким словам, входящих не только в название документа,
но и непосредственно в сам текст документа в пределах
выбранного узла.
Контекстный поиск по всем доступным пользователю узлам
портала осуществляется с узла «Университет».
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Для выхода из портала
документооборота
необходимо в правом
верхнем углу окна
обозревателя Интернет
нажать «Завершение
сеанса» и закрыть окно
программы или просто
закрыть окно программы.
Внимание! Если в окне
открыто несколько
вкладок, закрытие вкладки
с порталом
документооборота не
завершает сеанс,
необходимо полное
закрытие всех запущенных
копий вашего
обозревателя Интернет.

