
Руководство пользователя о порядке
доступа к форме мониторинга
Для заполнения формы мониторинга вам было отправлено письмо, в котором содержится:

● ссылка на общую папку с файлами, в которой размещена форма для мониторинга
● ссылка на форму мониторинга (анкеты, таблицы) для заполнения
● данные созданного аккаунта (учетной записи) для доступа к папке и анкете

1. Ссылка, содержащая в себе текст drive.google.com/drive/u/1/folders откроет в браузере
папку с доступными вам файлами.

Пример ссылки:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17vsxwbtO_B3Xvkiwt4bGR5V

Открытая в браузере папка с файлами.

2. Ссылка, содержащая в себе текст docs.google.com/spreadsheets откроет в браузере
форму мониторинга для заполнения

Пример ссылки:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eUDNzm7Ycd1fbJ0mDoKZKUpxIjdAtsSsNgDw

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17vsxwbtO_B3Xvkiwt4bGR5V
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eUDNzm7Ycd1fbJ0mDoKZKUpxIjdAtsSsNgDw


Открытая в браузере форма мониторинга (анкета, таблицы)

Учетная запись (аккаунт) состоит из логина и пароля, например:

логин - lib100ufo@leninka.ru
пароль - Wsjrue*&/

Логин необходимо ввести полностью, например lib100ufo@leninka.ru

Вход (авторизация) в аккаунт Google для доступа к
форме мониторинга и папке с файлами.
В случае, если вы не используете аккаунты гугла, появится сообщение “Вход. Переход в Google
Диск”. В этом случае также, введите логин в виде lib100ufo@leninka.ru и пароль, отправленный
в письме ранее. При верно введенных данных в браузере откроется папка с доступными вам
файлами.
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Вход в аккаунт Google по ссылке на папку - ввод полученного логина в виде
lib100ufo@leninka.ru

Ошибка ”Нет доступа” при переходе по полученной
ссылке.

При переходе по ссылке может появиться сообщение “Нет доступа”. Это означает, что:

● У вас есть аккаунт в Google (например, somename@gmail.com) и вы авторизованы
(выполнили вход в свой аккаунт Google). Этот аккаунт будет указан как “Вы вошли как”.
Название вашего аккаунта - это кнопка, которая управляет сменой аккаунта

● У вас нет аккаунта в Google, для доступа к таблице необходимо ввести логин и пароль

Для доступа к таблице нажмите, пожалуйста, на надпись под текстом “Вы вошли как”, затем
выберите пункт меню “Сменить аккаунт”, и введите логин в виде lib100ufo@leninka.ru и пароль,
отправленный в письме ранее.
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Ошибка “Нет доступа”. Вы вошли под своей учетной записью (аккаунтом). Нажмите на кнопку
под надписью “Вы вошли как”

Выбор аккаунта



Смена аккаунта



Ввод полученного логина @leninka.ru



Ввод полученного пароля


