1.- Перейдите на веб-сайт http://revistaseug.ugr.es/index.php/cre
и нажмите «Вход»

2.- Нажмите «Забыли пароль?»

3.- Введите адрес электронной почты и нажмите «Изменить пароль»
Если после этого вы получите следующее сообщение об ошибке: «Пользователь с
указанным адресом электронной почты не существует», значит, наша база данных
содержит адрес электронной почты, который отличатся от введенного вами.
Попробуйте другой адрес электронной почты, которым вы пользуетесь. Если проблема
не устраняется, обратитесь к ответственному за журнал.

Электронная почта

4.- Введите адрес электронной почты и нажмите на ссылку,
высланную Вам системой.
На ваш адрес придет сообщение следующего содержания:
We have received a request to reset your password for the Portal de revistas
de la Universidad de Granada web site.
If you did not make this request, please ignore this email and your password
will not be changed. If you wish to reset your password, click on the below
URL.
Reset my password:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cre/login/resetPassword/fvegalv?confirm=97a52a
Rafael Guzmán Tirado
________________________________________________________________________
Cuadernos de Rusística Española
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cre

5.- После нажатия, браузер откроет сайт журнала и на Ваш
электронный адрес автоматически будет отправлено еще одно
сообщение. Во втором сообщении Вы получите имя пользователя
и временный пароль. Например:
Your password has been successfully reset for use with the Portal de
revistas de la Universidad de Granada web site. Please retain this username
and password, as it is necessary for all work with the journal.
Your username: fvegalv
Your new password: MWjhuPft

ДАННЫЕ ВРЕМЕННОГО ДОСТУПА

Rafael Guzmán Tirado
________________________________________________________________________
Cuadernos de Rusística Española
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cre

6.- Перейдите на сайт журнала, нажмите «Вход» и заполните поля
данными (имя пользователя и пароль), которые были отправлены
Вам на предыдущем этапе.

ЗАПОЛНИТЕ ДАННЫЕ ПОЛЯ И НИЖЕ
НАЖМИТЕ «ВХОД»

7.- Заполните поля в соответствии с указаниями на экране и
нажмите «Сохранить»

имя пользователя, полученное на этапе 5
временный пароль, полученные на этапе 5
новый пароль, который будете знать только Вы
новый пароль, который будете знать только Вы

8.- Система направит Вас в «Мои журналы», и теперь Вы можете
редактировать свой профиль и выполнять задания, назначенные
Вам редколлегией журнала.

