
Для регистрации в личном кабинете преподавателя нужно на сайте МГТУ выбрать Электронная 

информационно-образовательная среда. 

Перейдите в раздел «Регистрация» 

 

Далее нужно выбрать Регистрация, в поле Email указать свой действующий email, в поле Пароль указать свой 

пароль, в поле Повторите пароль еще раз повторить ввод пароля, в поле Фамилия Имя Отчество указать свои 

фамилию, имя и отчество (ПОЛНОСТЬЮ), в поле Номер зачетной книжки ввести номер зачетной книжки, и нажать 

кнопку, выбрать из раскрывающегося списка МГТУ или Филиал МГТУ и нажать Далее. 



 

 

Обязательно запомните логин и пароль, чтобы потом Вы могли заходить в личный кабинет с любого устройства. 

Профиль успешно создан. Теперь перейдите в настройки своего профиля. 



 

Данные профиля содержатся в трех блоках: Основные данные, Анкета студента и Анкета учителя.  

В блоке Основные данные можно сменить пароль, добавить фотографию, нужно выбрать учебное заведение из 

раскрывающегося списка.  



 

 

Если Вы студент, то в профиле нужно заполнить Анкету студента. 



 

В поле Выбор группы нужно ввести название группы, например, ПИ-1. При наличии в потоке более одной группы 

нужно заполнить поле Доп. к номеру группы. Например, Ваша группа ЛД-12. Тогда в поле Выбор группы Вы вводите 

ЛД-1, а в поле Доп. к номеру группы нужно ввести цифру 2. 

Если Вы верно вели номер зачетной книжки при регистрации, то поля Номер зачетной книжки и Номер 

студенческого билета будут заполнены автоматически. В противном случае Вам нужно обязательно заполнить эти поля. 

В поле Код направления подготовки нужно ввести соответствующую информацию. Например, 09.03.03 

Прикладная информатика. 

После заполнения всех полей нажать на кнопку Сохранить. 



Если Вы преподаватель, нужно заполнить анкету преподавателя. В ней указать ученую степень (если есть), ученое 

звание (если есть) и должность. Обязательно нужно выбрать факультет и кафедру, на которых Вы работаете. Нажать 

Сохранить. 

 

 

После заполнения необходимо дождаться активации учетной записи. Подтверждение статуса преподавателей 

производит информационно-технический отдел. После подтверждения статуса учителя рядом со статусом появляется 

надпись Подтвержден и на Главной странице в меню ( в левой части экрана) появится пункт Обучать.  

 


