Инструкция по установке программы Report2018
Требования к техническим и программным средствам
Для работы системы необходимы:
1.
Не менее 6 Мбайт свободного пространства на жестком диске.
2.
Для осуществления экспорта данных отчета необходимо иметь MS Word 2003
и MS Excel 2003 или более новые версии.
3.
Для взаимодействия программы с сайтом системы приема отчетов
необходимо подключение к Интернету.
Система протестирована для работы в среде операционных систем: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10.

Установка программы Report2018
Для установки программы Report2018:
1.
Создать на жестком диске, к которому Ваша учетная запись имеет полный
доступ на чтение и запись данных, рабочую папку для размещения системы и
ее элементов (имя папки любое).
2.
С сайта www.rptnid.ru скачать установщик программы SetupReport.exe или
один из архивов установщика (Setup.7z или Setup.zip), содержащих
установщик программы SetupReport.exe.
3.
Если загружен архив установщика, необходимо открыть его. Если загружен
установщик SetupReport.exe, перейти к пункту 4.
4.
Запустить на выполнение программу SetupReport.exe.
5.
Дать подтверждение на установку программы Report2018.
6.
Указать папку для установки программы или прекратить выполнение
программы установки, щелкнув мышкой по кнопке закрытия окна
инсталляционной программы.
После окончания работы инсталляционной программы в рабочей папке будут
установлены служебные папки с рабочими файлами системы и сам исполняемый файл
программы Report2018.exe, а на рабочем столе появится ярлык для запуска программы.
Также программа инсталлируется в меню Пуск / Программы, где создает папку
Отчет о НИД – 2018, содержащую помимо самой программы, следующие файлы:
− Порядок и форма.doc – документ «Порядок и форма представления отчета
о научной деятельности образовательных организаций высшего образования и научных
организаций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации»;
− Руководство пользователя.doc – инструкция по работе с программой
Report2018.exe.
Эти же документы в виде файлов в формате PDF или архивов можно скачать
непосредственно с сайта www.rptnid.ru.
Для чтения PDF файлов на компьютере должна быть установлена программа Adobe
Reader (http://pdf-reader.ru/ ).
Для запуска системы подготовки отчета необходимо запустить на выполнение
программу Report2018.exe.

Контакты
С вопросами по функционированию программы Report2018 обращайтесь:
- по электронной почте sznmc@mail.ru
- по телефону (812) 234-10-13 Дмитриев Герман Иванович.

