СК-ИН-01-08

Версия: 01

Стр. 2 из 5

31.10.2013

Инструкция по регистрации на портале ВГУЭС1
Данная инструкция предназначена для студентов ВГУЭС с целью предоставления им
доступа к ресурсам АНОО «Институт непрерывного образования ВГУЭС»:
 к системе интерактивного тестирования, позволяющей сдавать экзамены и зачеты с
любой точки земного шара через Интернет;
 к серверу цифровых учебных материалов, содержащих полнотекстовые учебнометодические и презентационные материалы, необходимые для успешной подготовки к сдаче
экзаменов по дисциплинам;
 к порталу, на котором можно получить полезную информацию организационного
характера по обучению;
 к почтовому серверу, где можно завести свой персональный электронный ящик.
Для регистрации на портале необходимо:
1 Запустить Интернет-броузер и ввести адрес Интернет-страницы портала ВГУЭС
http://www.vvsu.ru

2 В верхнем горизонтальном меню портала выбрать ссылку Регистрация

Ссылка
Регистрация

1

Выполняется однократно
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3

Выбрать пункт Регистрация нового пользователя ВГУЭС

4

Заполнить 3 поля (Фамилия, Имя, Отчество) и нажать кнопку Перейти к Шагу 2.

5 Заполнить поля Регистрации шага 2.

Тип документа: серия. Поле не подлежит заполнению. Содержит информацию о серии
документа, предоставленного при поступлении во ВГУЭС.
Документ: номер. В поле необходимо внести номер паспорта, который предъявлялся
учащимся при поступлении. Если после поступления студент менял паспорт, то узнать номер
прежнего документа можно на странице Особые отметки нового паспорта.
Электронная почта. В этом поле указывается существующий на момент регистрации у
студента адрес персонального электронного почтового ящика. Если учащийся не имеет
собственного электронного ящика, то это поле оставляется не заполненным.
Имя входа в систему. В это поле вписывается имя, которое учащийся придумывает для
себя сам.
Внимание! Придуманное имя должно соответствовать следующим параметрам:
- быть не менее 3 и не более 20 символов.
- набрано символами латинского алфавита или цифрами.
- быть УНИКАЛЬНЫМ.
- не должно содержать пробелов и спецсимволов (!?»№;%:*~@#$^&).
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При вводе имения система учитывает выбранный регистр, т.е. строчные или прописные
буквы.
Пароль входа в систему и Проверка пароля. Требования предъявляемые к этим полям
такие же, как и к полю «Имя входа в систему». Пароль, введенный в обоих полях, должен быть
идентичным.
6 Нажать кнопку Зарегистрироваться. Переписать в записную книжку Имя входа и
Пароль входа в систему.
Внимание!
Если после нажатия кнопки «Зарегистрироваться» система выдала
сообщение о том, что такой человек не учится во ВГУЭС, то это может означать, что
регистрируемый студент, еще не зачислен приказом. Решение проблемы: Уточнить по
телефонам 240-41-65, 240-42-35 ожидаемые сроки выхода приказа или отправка запроса по
электронной почте distance@vvsu.ru .
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