
1. Зайдите на сайт личного кабинета lk.etu.ru

2. В появившемся диалоге входа нажмите 
ссылку “Восстановление пароля”

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ

Важно: приведенная ниже инструкция распространяется только на преподавателей. Иные категории пользователей
(обучающиеся, уполномоченные сотрудники деканатов) осуществляют регистрацию по другим правилам.

3. В появившемся диалоговом окне «Вос-
становление пароля…» введите адрес
своего корпоративного почтового ящика
(т.е. электронный адрес в доменной зоне
@etu.ru)

4. Нажмите на кнопку “Отправить запрос”

На указанный адрес будет автоматически отправ-
лено стандартное письмо, содержащее ссылку на
страницу смены (задания) пароля.

Важно: для регистрации в системе ЛК необходимо иметь действующий почтовый ящик в корпоративной почте
университета (@etu.ru). Регистрация с использованием других электронных адресов (@mail.ru, @yandex.ru,
@gmail.com и т.п.) не предусмотрена.

Перед началом регистрации убедитесь, что Ваш почтовый ящик @etu.ru активирован и Вы в состоянии
читать приходящую на него корреспонденцию.

Для регистрации выполните следующие действия:

Для использования личного кабинета необходимо в качестве первого шага провести проце-
дуру его «активации» - т.е. зарегистрироваться в информационной системе и установить свой
персональныйпароль.

Для сотрудников уже осуществивших регистрацию ранее данная процедура позволяет
самостоятельноустановить новый пароль в случае, если предыдущий пароль утерян (забыт).
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Замечание: на главной странице сайта университета
предусмотрена ссылка на страницу
Личных кабинетов, избавляющая от
необходимости помнить адрес (lk.etu.ru) и
вводить этот адрес вручную:

https://lk.etu.ru


5. Зайдите в свой корпоративный 
почтовый ящик и откройте полученное 
письмо

6. Перейдите по ссылке в письме

7. В открывшемся диалоговом окне 
«Восстановление пароля…» выполните 
следующее:

a. Повторно введите адрес Вашего 
корпоративного почтового ящика (в 
доменной зоне @etu.ru)

b. Придумайте и введите желаемый 
пароль (минимум 6 символов). 
Продублируйте его в следующем 
поле.

c. Нажмите кнопку “Изменить пароль”

Регистрация закончена.

Теперь можно входить в личный кабинет стандартным способом:

зайти на сайт личного кабинета lk.etu.ru и в появившемся диалоге входа (см. п. 1)
авторизоваться, используя адрес своей корпоративной почты, установленный Вами
пароль и кнопку «Войти».

Введенные данные сохранятся в системе и 
будут использоваться для авторизации при 
последующих входах в систему.
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https://lk.etu.ru


ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Если после выполнения шага 4 система

выдаст предупреждающее сообщение

«Пользователь с таким e-mail не

зарегистрирован» проверьте правиль-

ность указания адреса электронной почты

и убедитесь, что используется адрес в

университетском домене @etu.ru (а не

mail.ru, yandex.ru, gmail.com и т.п.!).

Если ошибки в адресе нет, то личный

кабинет сотрудника с таким e-mail

отсутствует (не предусмотрен). Для

выяснения причины следует обратиться к

специалистам ОИС УИТ.

Сектор web-разработок
Отдела информационных
систем (ОИС УИТ)  webmaster@etu.ru

Владислав Макин (нач. сектора)  vamakin@etu.ru  911-830-3868

Александр Митяков (вед. программист)  avmityakov@etu.ru  963-349-9146

По вопросам некорректной работы функций Личного кабинета:

Отдел технической
поддержки (ОТП УИТ)  ael@etu.ru  346-18-02

По вопросам доступа и работы с корпоративным почтовым ящиком (@etu.ru):

КОНТАКТЫ
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