Информационное сообщение
Положением об эффективном контракте, показателях и критериях эффективности
деятельности научно-педагогических работников ТвГТУ предусмотрено использование
личного кабинета НПР университета.
В соответствие с п. 2 приказа ректора от 30.12.2015 г. № 623-у "О вводе в
эксплуатацию личного кабинета НПР университета":
1) Вход в личный кабинет
http://elearning.tstu.tver.ru/lk.

осуществляется

по

адресу

в

сети

Интернет

2) Созданы учетные записи в личном кабинете для НПР кафедры. Список логинов
(имен для входа) и временных паролей см. в Приложении к настоящему
информационному сообщению. Там же приведены рекомендации по началу
работы с личным кабинетом.
3) Для НПР, уже имеющих учетные записи в системе электронного обучения ТвГТУ
на базе Moodle, для входа в личный кабинет предусмотрено использование
существующих логинов и паролей.
4) Оперативная консультационная помощь при возможных затруднениях в работе с
личным кабинетом оказывается в Центре научно-образовательных электронных
ресурсов (ЦНОЭР):
Иванов Владимир
+7 905 127 2231

Константинович,

mtivk@mail.ru,

78 83 02,

830 (вн.),

Гусаров Андрей Александрович gusarov-a-a@yandex.ru, +7 920 682 68 77
5) Оперативное создание и/или удаление учетных записей в личном кабинете по
запросу заведующих кафедрами осуществляется в ЦНОЭР.
6) Личный кабинет работает круглосуточно.
Вопросы, касающиеся регламента формирования и обработки сведений о показателях
эффективности деятельности НПР, могут быть решены в Комиссии по распределению
и назначению стимулирующих выплат по показателям и критериям эффективности
деятельности НПР ТвГТУ (секретарь комиссии - Барчуков Д.А.).
-С уважением,
Иванов Владимир Константинович
Директор Центра научно-образовательных электронных ресурсов
(Центра e-Science&Learning)
Тверского государственного технического университета

Приложение
Рекомендации по началу работы с личным кабинетом
1. Введите свой логин и временный пароль в соответствующие поля начальной
страницы личного кабинета http://elearning.tstu.tver.ru/lk. Список логинов и
временных паролей см. ниже.
2. Если Вы уже зарегистрированы в системе электронного обучения ТвГТУ
(http://elearning.tstu.tver.ru), нужно использовать имеющиеся логин и пароль.
3. В случае использования временного пароля при первом входе в личный кабинет
Вам будет предложено сменить временный пароль на постоянный. Необходимо это
сделать и в дальнейшем использовать новый постоянный пароль.
4. После входа в личный кабинет обязательно сделайте следующее изменение –
введите Ваш действительный адрес электронной почты. Для этого нужно перейти
по ссылке <ФИО> (в верхнем правом углу страницы) в "Мой профиль"->Блок
"Настройки" (слева)->"Редактировать информацию". Можно сделать и другие
изменения. Не забудьте подтвердить сделанные изменения, нажав на кнопку
«Обновить профиль» (внизу страницы).
5. Далее заполняйте свою информационную карту в соответствии с установленными
требованиями. Краткие инструкции и пояснения приведены на соответствующих
страницах информационной карты.
Логины (имена для входа) и временные пароли НПР для входа в личный кабинет
ФИО

Логин

Временный пароль

