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Приложение 1 к приказу №  001/245 

от 31.10.2013 г 

Порядок выполнения процедуры регистрации и выдачи регистрационных данных 

пользователям для доступа к Личным кабинетам на информационно-образовательном 

портале университета http://pnu.edu.ru 

Регистрация студента 
1. Сотрудник деканата распечатывает  ведомость выдачи кодов для сайта. 

2. Для печати ведомостей необходимо открыть базу данных "Студенты факультета" (учебные 

карточки)  и нажать на кнопку «Печать/Ведомость кодов для сайта».  

 

   
 

3. В выпадающем окне «Выбор группы» выбрать группу (группы) и подтвердить выбор. Для 

выбора нескольких групп необходимо в списке выбрать левой клавишей мыши несколько 

групп и подтвердить выбор, нажав кнопку <OK>. 

 

http://pnu.edu.ru/
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4. Система сформирует документы  Microsoft Word.  

Полученные файлы распечатываются  и служат для подтверждения факта выдачи парольной 

информации пользователю и хранятся в деканате в соответствии с правилами  

делопроизводства. В случае повторного обращения пользователя для получения кода доступа к 

сайту, запись в ведомости о факте выдачи делается  вручную с соблюдением указанной формы. 

 

5. Студент обращается в деканат и подтверждает своё желание получить доступ к Личному 

Кабинету. 

6. Сотрудник деканата открывает личное дело в базе данных «Личные дела студентов» - двойной 

щелчок левой кнопки мыши или нажатие клавиши «Enter» на выделенном деле и нажимает 

кнопку «Код для сайта». 
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7. Система формирует документ  Microsoft Word.  
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На печать выводится документ с регистрационным кодом для первого входа на 

информационно-образовательный портал университета http://pnu.edu.ru. Одновременно, код и 

полное имя пользователя сохраняются в базе данных и используются в дальнейшем для 

идентификации пользователя. 

Примечание - размер выводимого на принтер документа соответствует формату 

бумаги А5.  Необходимо настроить принтер на печать формата А5, «Книжная ориентация» 

документа и подготовить необходимое количество листов А5. 

8. Пользователь получает распечатку с кодом лично в руки и расписывается в ведомости выдачи 

кодов.  

9. Пользователь заходит на информационно-образовательный портал университета 

http://pnu.edu.ru – раздел «Студенту/Личный кабинет»,  «Регистрация» и  вводит полученный 

код. 

 

 
 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/
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Если введён правильный код, пользователю предлагается придумать и ввести пароль и адрес 

email для его восстановления. 

 
 

10. После этого происходит процесс идентификации и  регистрация пользователя: 
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a. активируется учетная запись пользователя в домене университета, необходимая в 

дальнейшем для доступа к информационным ресурсам университета, в том числе и 

через сеть WiFi. 

b. создаётся учётная запись в системе Google Apps for Education для домена pnu.edu.ru 

c. в системе Google Apps for Education для регистрируемого пользователя  с целью  

обеспечения учебного процесса и возможностей совместной работы создается 

электронная почта Gmail,  календарь и Google Диск.   

 

11. После регистрации пользователь автоматически перенаправляется в Личный кабинет 

информационно-образовательного портала университета http://pnu.edu.ru.  

12. В дальнейшем для входа в Личный кабинет  используется пара <имя 

пользователя/пароль>. 

  

http://pnu.edu.ru/
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Приложение 2 к приказу № 001/245 

от 31.10.2013 г 

Порядок выполнения процедуры регистрации и выдачи регистрационных данных 

пользователям для доступа к Личным кабинетам на информационно-образовательном 

портале университета http://pnu.edu.ru 

Регистрация преподавателя/сотрудника 

1. Ответственное лицо, назначенное приказом ректора по университету, подготавливает 

список подразделения и распечатывает карточки с регистрационным кодом для первого входа на 

информационно-образовательный портал университета http://pnu.edu.ru.  

2. Для печати списка подразделения необходимо открыть базу данных "Кадры" и нажать на 

кнопку «Действия/Печать/Ведомость выдачи кодов для сайта».  

 
3. В выпадающем окне «Подразделения» выбрать необходимое подразделение и 

подтвердить выбор. Для выбора нескольких подразделений необходимо в списке выбрать левой 

клавишей мыши несколько подразделений и подтвердить выбор, нажав кнопку <OK>.  

4. Система сформирует документы  Microsoft Word. Полученные файлы распечатываются  и 

служат для подтверждения факта выдачи парольной информации пользователю и хранятся 

ответственным лицом в соответствии с правилами  делопроизводства. В случае повторного 

обращения пользователя для получения кода доступа к сайту, запись в ведомости о факте выдачи 

делается  вручную с соблюдением указанной формы. 

5. Для печати карточек с  регистрационным кодом для первого входа на информационно-

образовательный портал университета http://pnu.edu.ru необходимо открыть базу данных 

"Кадры", выбрать <Учетные карточки>, <По подразделениям>, далее выбрать Подразделение, 

выделить записи в базе данных  с ФИО сотрудников, для   которых необходимо распечатать 

карточки. При выборе записей в базе данных необходимо обращать внимание на то, что код 

доступа предоставляется один раз по основной должности (ставке),  для внешних совместителей – 

по занимаемой ставке. 

6. В верхней навигационной панели нажимается кнопка <Печать>, в выпадающем меню 

выбирается <Код для сайта>.  

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/
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7. Система формирует документ(ы)  Microsoft Word.  

 

На печать выводится документ с регистрационным кодом для первого входа на 

информационно-образовательный портал университета http://pnu.edu.ru. Одновременно, код и 

полное имя пользователя сохраняются в базе данных и используются в дальнейшем для 

идентификации пользователя. 

Примечание - размер выводимого на принтер документа соответствует формату 

бумаги А5.  Необходимо настроить принтер на печать формата А5, «Книжная ориентация» 

документа и подготовить необходимое количество листов А5. 

8. Пользователь получает распечатку с кодом лично в руки и расписывается в ведомости 

выдачи кодов.  

http://pnu.edu.ru/
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9. Пользователь заходит на информационно-образовательный портал университета 

http://pnu.edu.ru – раздел «Сотруднику/Личный кабинет»,  «Регистрация» и  вводит полученный 

код. 

 
 

 
 

 
Если введён правильный код, пользователю предлагается придумать и ввести пароль и адрес 

email для его восстановления. 

http://pnu.edu.ru/
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10. После этого происходит процесс идентификации и  регистрация пользователя: 

a. активируется учетная запись пользователя в домене университета, необходимая в 

дальнейшем для доступа к информационным ресурсам университета, в том числе и 

через сеть WiFi. 

b. создаётся учётная запись в системе Google Apps for Education для домена pnu.edu.ru 

c. в системе Google Apps for Education для регистрируемого пользователя  с целью  

обеспечения учебного процесса и возможностей совместной работы создается 

электронная почта Gmail,  календарь и Google Диск.   

 

11. После регистрации пользователь автоматически перенаправляется в Личный кабинет 

информационно-образовательного портала университета http://pnu.edu.ru.  

12. В дальнейшем для входа в Личный кабинет  используется пара <имя 

пользователя/пароль>. 

 

http://pnu.edu.ru/

