Инструкция студента по работе в личном кабинете НГУЭУ
Получение

1.

логина

и

пароля

студентом,

а

также

возникновение технических проблем по работе личного кабинета
Для

1.1.

получения

доступа

в

личный

кабинет

студенту

необходимо обратиться в свой деканат к своему специалисту по работе со
студентами. После обращения студента, специалист по работе со студентами
делает заявку через систему подачи заявок в службу технической поддержки, где
происходит подключение нового студента к личному кабинету.
При подключении нового студента в качестве логина используется номер
зачетной книжки (личный номер), который присвоен студенту в системе
«Тандем». Пароль студенту генерируется автоматически при подключении
к личному кабинету.
После подключения студента к личному кабинету, сотрудниками службы
технической поддержки, специалисту по работе со студентами отправляется
логин и пароль студента в заявке, который специалист по работе со студентами
выдает студенту.
1.2.

Если вы знали и забыли свой пароль, то его можно восстановить. Для

это необходимо на странице входа в личный кабинет, перейти к процедуре
«Восстановление пароля».

В открывшейся форме необходимо заполнить фамилию [1], имя [2],
отчество [3], личный номер студента (номер зачетки) [4], личная почта (адрес
почты, который был указан в разделе «Личные данные» в личном кабинете) [5],
новый пароль [6], новый пароль еще раз [7]. И нажать на кнопку
«Восстановить пароль» [8].

На адрес электронной почты, который вы указали при восстановлении
пароля

придет

сообщение

с

просьбой

подтвердить

процедуру

восстановления пароля, для этого необходимо перейти по указанной ссылке.
В том случае, если пароль восстановить не удалось, вам необходимо
обратиться в тех.поддержку через форму обратной связи, расположенную на
главной странице личного кабинета.

Далее необходимо заполнить указанные поля – выбрать кому отправить
обращение (деканат или тех. поддержка), кратко написать тему обращения, ввести
свой e-mail для обратной связи, подробно описать свою проблему в тексте
обращения. В блоке описания проблемы строкой ниже необходимо указать адрес
почты (куда можно будет отправить ответ), а также ФИО, группу, название
вашего факультета. После заполнения полей нажать кнопку «Отправить».
Внимание! Поля помеченные «*» обязательны для заполнения! В поле «Email» должен быть указан правильный адрес электронной почты!

Также вы можете обратиться в службу тех.поддержки по номеру: 243-9550.
1.3. Также обратиться в тех.поддержку можно обратиться из главного
меню личного кабинета, пройдя авторизацию. Для этого студенту необходимо
перейти в раздел «Взаимодействие».

Далее на форме необходимо заполнить обязательные поля, помеченные
«*». Также, возможно добавить файл, например, скан паспорта или договора для
изменения паспортных данных или заказчика в доп.соглашении.

После того как специалист тех. поддержки или деканат обработает вашу
заявку, то он отправит на указанную почту ответ.

2. Вход в личный кабинет
2.1.

Для входа в личный кабинет необходимо набрать в адресной строке

браузера lk.nsuem.ru. После этого студент попадает на страницу входа в личный
кабинет, где ему необходимо авторизоваться, т.е. ввести свой логин [1] и пароль
[2]. После этого нажать на кнопку «Вход» [3].

2.2. Студент может попасть на страницу входа в свой личный кабинет
через официальный сайт НГУЭУ nsuem.ru, перейти в раздел «Студенту», далее,
в разделе «Учеба» выбрать «Личный кабинет».

3. Раздел «Личные данные»
В разделе «Личные данные» студент видит все свои персональные данные.
E-mail указанный в этом разделе, потребуется вам для восстановления
пароля!

4. Раздел «Расписание»
Раздел меню личного кабинета «Расписание» предназначен для быстрого
перехода на расписание группы студента.
5. Раздел «Траектория обучения»
В разделе «Траектория обучения» отражены все предметы обучения по
семестрам текущего курса. Нажав на предмет обучения, можно увидеть
информацию о нагрузке по этому предмету.

6. Раздел «Учебный план и учебно-методические материалы»
В разделе «Учебный план и учебно-методические материалы» можно
увидеть информацию о наборе дисциплин по семестрам, о практиках, итоговой
государственной аттестации.
Также в данном разделе расположены ссылки на учебно-методические
материалы, учебный план и график учебного процесса.

После перехода по ссылке «Учебно-методические материалы», откроется
список учебно-методических материалов. Для скачивания нужного материала,
необходимо кликнуть мышью по ссылку «Скачать» и открыть скачанный файл, в
формате pdf.

После перехода по ссылке «Учебный план» откроется список учебного
плана по направлению подготовки, профилю, группе. Для просмотра учебного
плана, необходимо кликнуть по файлу в столбце «План (PDF)», после чего
можно просмотреть учебный план, открыв скачанный файл.

После перехода по ссылке «График учебного процесса», необходимо
открыть файл с графиком учебного процесса, кликнув по ссылке, содержащей в
названии вашу форму обучения и уровень образования.

7. Раздел «Зачетная книжка»
В разделе «Зачетная книжка» отражена информация о промежуточной и
итоговой аттестации студента. Кликнув мышью на дисциплину откроется
таблица с названием формы контроля, оценкой и участниками комиссии по этой
дисциплине.

8. Раздел «Электронное портфолио»
В данном разделе отражена информация об образовательных достижениях
студента, а также собрание исследовательских, творческих и других работ
студента. Обращаем ваше внимание на то, что с подробными правилами
заполнения электронного портфолио вы сможете ознакомиться перейдя по
ссылке, которая находится в данном разделе.

Чтобы добавить работу необходимо кликнуть на кнопку «Добавить» и
выбрать файл с работой. ВНИМАНИЕ! Файл на данном этапе можно выбрать
только один!

После добавления файла необходимо нажать на кнопку «Загрузить
выбранные файлы». ВНИМАНИЕ! Только после этого, можно добавлять и
загружать еще один файл!
После того, как все файлы загружены, необходимо обновить страницу,
нажав Ctrl+F5.

9. Раздел «Ресурсы»
В

разделе ресурсы расположены ссылки на внешние ресурсы,

необходимые и/или рекомендуемые в ходе обучения студента.
10. Раздел «Договоры»
В данном разделе расположена информация об изменении стоимости
обучения на 2018-2019 уч. год. Вам необходимо ознакомится с «Алгоритмом
подписания дополнительного соглашения», ссылка на который расположена на
вкладке «Договоры».

Просмотреть и скачать файл дополнительного соглашения можно перейдя
по ссылке, расположенной ниже. Рядом с ссылкой отображается дата последнего
изменения файла.

11. Раздел «Объявления»
В разделе «Новости» вы сможете увидеть актуальные новости для вашей
группы. Чтобы открыть описание новости, необходимо кликнуть на новость.

