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Общие положения 

Кабинет стороннего пользователя – это набор модулей и функций ИАС «Электронный университет», 
доступных сторонним пользователям портала КФУ. 

Описание кабинета стороннего пользователя 

Работа осуществляется в Интернет-браузере. Для входа в кабинет стороннего пользователя 
необходимо в строке адреса набрать следующую ссылку: https://www.kpfu.ru. При этом откроется 
главная страница портала КФУ (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

В верхней части страницы портала расположена ссылка . При нажатии на эту ссылку 
откроется диалоговое окно (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

Кабинет стороннего пользователя предоставляется слушателям курсов дополнительного 
образования. Если Вам предоставили личный кабинет, необходимо ввести регистрационные данные 

для доступа в диалоговое окно (Рисунок 2) и нажать на кнопку . 

Внимание: Логином для личного кабинета стороннего пользователя является E-mail, указанный 
Вами при оформлении договора на оказание услуг по дополнительному образованию. 

При неправильном наборе логина и/или пароля выдается сообщение об ошибке (Рисунок 3). 

https://www.kpfu.ru/
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Рисунок 3 

Если Вы забыли пароль, то необходимо нажать на ссылку  (Рисунок 2). При этом 
откроется окно для ввода логина (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

При правильном вводе регистрационных данных открывается интерфейс для работы с кабинетом 
стороннего пользователя (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

Внимание: При попытке одновременной работы под одними и теми же учетными данными с 
разных компьютеров более ранняя сессия будет автоматически завершена. 

При наличии оповещений личного кабинета о новых функциях, нововведениях в системе и т.п., будет 
выводиться блок «Оповещения личного кабинета» в верхней части окна. Если оповещений 

несколько, их можно просмотреть, нажимая на порядковые номера , расположенные в 
нижнем правом углу блока. После прочтения оповещения его можно закрыть, нажав на кнопку 

, оповещение переместится в архив оповещений. Список архива оповещений 

можно посмотреть, выбрав иконку . Здесь отображаются оповещения, которые 
выводились пользователю в блоке, с информацией о сроках вывода и дате прочтения: 

 
Рисунок 6 

Кабинет стороннего пользователя состоит из вкладок, расположенных в верхней части экрана 
(Рисунок 5):  

 Мой кабинет – стартовая страница; 
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 Обо мне; 

 Форум. 

В верхней правой части экрана (Рисунок 5) доступно: 

 Дополнительные функции – при нажатии на пункт «Еще»; 

 Выход из электронного университета – при нажатии на пункт «Выход». 

Если сторонний пользователь так же является зарегистрированным пользователем социально-
образовательной сети «Буду студентом!!», то в правой верхней части экрана отображается кнопка 
для перехода в личный кабинет данной сети (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

Работа в кабинете стороннего пользователя 

Для работы с модулями или функциями кабинета стороннего пользователя необходимо перейти на 
нужную вкладку. 

Внимание: Если Вы в течение трех часов не производили действия с компьютером, то сессия 
закрывается. Для возобновления работы требуется заново войти в личный кабинет. 

Вкладка «Мой кабинет» 

Данная вкладка является стартовой (Рисунок 5). 
В центральной части экрана отображаются иконки, соответствующие следующим функциям: 

 Интернет-приемная; 

 Дополнительное образование, 

папки: 

 Полезные ссылки; 

 Список оповещений. 

Интернет-приемная 

Для перехода к функции «Интернет-приемная» (Рисунок 8) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 

 
Рисунок 8 

Функция «Интернет-приемная» предоставляет возможность сформировать обращение в любое 
структурное подразделение КФУ, заполнив необходимые поля. Адрес и тип обращения выбираются 
из списка. Текст обращения вводится в одноименное поле. После создания обращения необходимо 

нажать на кнопку . Отправленные сообщения отображаются в нижней части 
экрана (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 

После отправки, обращение поступает на проверку в Управление документооборота и контроля, 
затем направляется в соответствующее подразделение. Если на обращение будет послан ответ, то 
пользователь может его увидеть в нижней части экрана под соответствующим обращением. 

Дополнительное образование 

Для перехода к функции «Дополнительное образование» необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 
Если у Вас нет заключенных договоров с КФУ на дополнительное образование, то откроется окно, 
содержащее сообщение: «У Вас нет договоров. Если вы проходили курсы дополнительного 
образования, обратитесь в ПМЦ» (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 

Если Вы заключили договор с КФУ на дополнительное образование, после выбора данной иконки 
откроется окно, содержащее список заключенных договоров (Рисунок 11). Сумма долга по договору 
выделена красным цветом. 

 
Рисунок 11 

Папка «Полезные ссылки» 

Для перехода к папке «Полезные ссылки» (Рисунок 12) необходимо нажать на иконку  
(Рисунок 5). 
Папка «Полезные ссылки», состоящая из следующих функций (Рисунок 12): 

 Организационные документы и нормативные акты КФУ; 

 Подать обращение в интернет-приемную; 

 Телефонный справочник; 

 Поиск сотрудников КФУ. 

 
Рисунок 12 
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Организационные документы и нормативные акты КФУ 

Функция «Организационные документы и нормативные акты КФУ» является ссылкой на страницу 
портала, содержащую соответствующие документы. 

 
Рисунок 13 

Подать обращение в интернет-приемную 

Функция «Подать обращение в интернет-приемную» является ссылкой на страницу портала 
«Интернет-приемная». 

 
Рисунок 14 

Телефонный справочник 

Функция «Телефонный справочник» является ссылкой на страницу портала, содержащую поисковую 
систему по телефонному справочнику. 
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Рисунок 15 

Поиск сотрудников КФУ 

Функция «Поиск сотрудников» является ссылкой на страницу портала, содержащую поисковую 
систему по справочнику сотрудников. 

 
Рисунок 16 

Папка «Список оповещений» 

Для перехода к папке «Список оповещений» (Рисунок 6) необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 5). 

В папке «Список оповещений» предоставляет возможность просмотра закрытых оповещений. 

Вкладка «Обо мне» 

При переходе во вкладку «Обо мне» открывается окно, в которое Вы можете внести следующие 
данные (Рисунок 17): 

 ФИО; 
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 Дата рождения; 

 Пол; 

 Телефон; 

 Место работы/учебы, название организации; 

 Должность. 

 
Рисунок 17 

После заполнения данных необходимо нажать кнопку  внизу экрана (Рисунок 17). 

Добавление фотографии 

Для добавления фотографии к анкете необходимо нажать на кнопку  расположенную в 
верхней правой части экрана (Рисунок 17). 
Далее предоставляется стандартный механизм Microsoft Windows для поиска и прикрепления 
файлов. 

 
Рисунок 18 

После выбора фотографии необходимо нажать кнопку . Загруженную фотографию 

(размером до 5 Мб) необходимо обрезать, нажав под фотографией на значок  (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 

Откроется окно с фотографией для редактирования (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 

Выделить область на фотографии и нажать на кнопку . При этом откроется 
окно для сохранения выбранного фрагмента изображения (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 

Для сохранения фрагмента фотографии необходимо нажать на кнопку  или 

отменить редактирование, нажав на кнопку . 

Фотографию можно удалить, нажав на кнопку  (Рисунок 19). 

Вкладка «Форум» 

При переходе во вкладку «Форум» на экране появится интерфейс для работы со списком форумов. 

 
Рисунок 22 

Стороннему пользователю доступны следующие форумы: 

1. Общеуниверситетский форум; 
2. Форум для всех. 

Возможности участника форума 

При выборе форума появится интерфейс для работы с ним. 
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Рисунок 23 

Далее описаны функции участника форума (Рисунок 23) 

Корректировка личного профиля 

Для корректировки профиля необходимо нажать на ссылку , при этом откроется интерфейс 
для корректировки личного профиля. 

 
Рисунок 24 

Данные полей: «Фамилия», «Имя» и «Отчество» заполняются автоматически из учетной записи и 
закрыты для корректировки. 
Участник форума может указать следующую информацию: 

 Пол; 

 Email; 

 Телефон; 

 Текущий статус. 

Так же, в профиле можно поместить личную фотографию. Размещение фотографии описано на 
стр.  8. 

Создание нового подраздела 

Для создания нового подраздела необходимо нажать на ссылку . При этом появится 
интерфейс создания нового подраздела форума. 

 
Рисунок 25 

Необходимо ввести информацию в поле «Название подраздела:», так же можно ввести краткое 

описание подраздела и нажать на кнопку . 

Внимание: Новый подраздел станет доступным для остальных участников только после 
подтверждения администратора. 

Создание новой темы 

Для создания новой темы необходимо нажать на ссылку . При этом откроется интерфейс 
для создания новой темы форума. 
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Рисунок 26 

Поля «Название темы:» и «Текст» обязательные к заполнению, так же можно ввести краткое 

описание темы и нажать на кнопку . 

Участие в теме форума 

Для участия в теме форума необходимо нажать на наименование темы, при этом откроется история 
сообщения по выбранной теме. 

 
Рисунок 27 

Для создания нового сообщения необходимо нажать на ссылку , при этом 
откроется интерфейс создания нового сообщения данной темы. 

 
Рисунок 28 

Сообщение вводится в поле «Мой комментарий:». Так же к комментарию можно прикрепить файл, 

нажав на кнопку . После создания комментария необходимо нажать на кнопку . 
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Дополнительные функции 

Дополнительные функции предоставляются при нажатии на пункт «Еще» (Рисунок 29). К 
дополнительным функциям относятся: 

 Настройка учетной записи (Рисунок 29); 

 
Рисунок 29 

 Настройка личного кабинета (Рисунок 29); 

 Все функции, которые пользователь убрал из вкладки «Мой кабинет». 

Функция «Настройка учетной записи» 

Функция «Настройка учетной записи» предоставляет возможность изменения настройки доступа к 
личному кабинету. При выборе данной функции открывается экран, который содержит следующие 
поля (Рисунок 30): 

 Логин – Email; 

 Новый пароль 

 Повтор нового пароля 

 Получать уведомления по электронной почте – для получения сообщений корпоративной 
сети КФУ необходимо поставить галочку  слева от данного поля. 

 
Рисунок 30 

Для внесения изменений в настройки доступа к личному кабинету необходимо заполнить 

соответствующие поля и нажать на кнопку . 

Функция «Настройка личного кабинета» 

Функция «Настройка личного кабинета» предоставляет возможность выбора набора иконок для 
отображения на вкладке «Мой кабинет». При выборе данной функции открывается экран, который 
содержит наименование всех функций, иконки которых стандартно отображаются на данной вкладке 
(Рисунок 31). 

 
Рисунок 31 

Первоначально слева от каждого наименования расположена галочка . Для изменения набора 
иконок на вкладке «Мой кабинет» следует удалить галочку рядом с наименованием той функции, 

которую необходимо убрать и нажать на кнопку . 

в данные поля вводится одинаковый набор символов нового 
пароля; 
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Функция «Запрос на улучшение» 

Функция «Запрос на улучшение» предоставляет возможность отправить свои замечания и 
предложения разработчикам по функционированию модулей и функций ИАС ЭУ. Для этого 

необходимо нажать на иконку  в нижней части экрана (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 

Откроется окно, содержащее форму создания нового запроса и возможность просмотра как своих 
запросов так и запросов других сотрудников (Рисунок 33). Область просмотра запросов делится на 
две части: 

 Популярные запросы – открываются все популярные запросы; 

 Все запросы – ссылка, при нажатии на которую открываются как популярные запросы, так и 
все остальные. 

 
Рисунок 33 

Подача запроса на улучшение 

Для подачи запроса на улучшение, необходимо заполнить поля формы и нажать кнопку . 

Просмотр запросов 

Для просмотра запроса необходимо нажать на его наименование, при этом откроется экран 
содержащий текст запроса, ответ на него специалиста и следующие возможности (Рисунок 34): 

 Оставить комментарий – необходимо заполнить текстовое поле в блоке «Оставить 
комментарий» и нажать на кнопку ; 

 Проголосовать – необходимо нажать на кнопку . 

 
Рисунок 34 


