
Инструкция пользователя Личного Кабинета Преподавателя МГХПА имени Строганова 

 

Общие положения 

Личный кабинет Преподавателя Академии Строганова (далее — ЛКП ) представляет 

собой автоматизированную информационную систему, основная задача которой — 

цифровизация образовательной среды в части, имеющей отношение к преподавателю 

и студентам, с которыми преподаватель работает. 

 

ЛКП организован в виде закрытого (не публичного) раздела официального интернет-

сайта Академии Строганова, домен: https://академия-строганова.рф. Ввиду закрытого 

характера раздела, для доступа к разделу требуется авторизация (ввод логина и 

пароля учетной записи Преподавателя), а также, соответственно, предварительная 

регистрация Преподавателя. 

 

Преподаватель Академии не может зарегистрироваться самостоятельно: регистрация 

производится уполномоченным сотрудником Академии посредством специального 

служебного раздела. 

 

Доступ в ЛКП предоставляется исключительно Преподавателям Академии.  

 

Структура меню выполнена регулярной. Все разделы и подразделы представлены в 

виде двух классов: ссылка первого уровня и ссылка второго уровня. Ссылка второго 

уровня всегда организационно относится к разделу, в состав которого входит 

структурно. 

 

Ряд разделов ЛКП в настоящий момент отключен (в их отношении ведется 

программная доработка или наполнение их содержимым). 

 

  



Регистрация и вход 

Для того, чтобы пройти регистрацию или войти в ЛКП , требуется сделать следующее: 

1. Войти на официальный портал Академии: https://академия-строганова.рф 

2. В верхнем правом углу экрана найти ссылку «Личный кабинет» и нажать на нее. 

Особые случаи 

1. В случае, если Вы пользовались предыдущей версией личного кабинета 

Преподавателя , Ваша учетная запись также уже есть в ЛКП . 

2. Также Ваша запись уже есть в ЛКП в случае, если Вы принимали участие в 

тестировании ЛКП и регистрировались в системе осенью 2020 года (эти данные 

сохранились). 

 

В любом из вышеуказанных случаев Вам не нужно заново регистрироваться — 

достаточно восстановить пароль на экране авторизации Преподавателя. 

 

3. В случае, если Вы – преподаватель Академии, но у Вас отсутствует доступ к 

личному кабинету, обратитесь, пожалуйста, в деканат факультета с тем, чтобы 

Вам была предоставлена специально сформированная учетная запись. 

 

Авторизация 

Перейдите по ссылке «Личный кабинет» 

1. Введите данные логина и пароля. 

2. Нажмите кнопку «Войти в систему». 

3. Авторизация завершена. 

Восстановление пароля 

Перейдите по ссылке «Личный кабинет» 

1. Введите логин (адрес электронной почты), 

2. Нажмите на кнопку «Восстановить пароль». 

3. На Ваш электронный адрес поступит письмо. Следуйте инструкциям. 

Профиль Преподавателя  

В этом разделе отображаются данные о Вас как о преподавателе. Раздел носит 

исключительно информационный характер, менять, дополнять и удалять данные на 

этой странице нельзя.  



Редактирование профиля 

В этом разделе редактируются личные и официальные данные преподавателя. 

Каждый пункт специальной формы дополнен поясняющим комментарием в той или 

иной форме. 

 

После внесения всех изменений (или вновь добавляемых данных), необходимо 

пролистать страницу раздела до самой нижней части и нажать кнопку «Сохранить 

изменения». 

 

Считаем нужным отдельно напомнить — если данные, которые Вы вносите, 

копируются из официальных документов, вносить эти данные нужно в строгом 

соответствии с исходными документами. 

Учебная деятельность 

В этом разделе представлен перечень отчетов об учебной деятельности, созданных 

Вашими студентами в Личном Кабинете Студента. Каждый отчет представляет собой 

ту или иную работу, выполненную студентом в рамках Вашего задания. 

 

Для того, чтобы открыть такой отчет для ознакомления и оценки, нужно перейти в 

соответствующий подраздел.  

 

Для этого требуется совершить переход по ссылке, размещенной в столбце 

«Название» таблицы списка отчетов. 

 

Для того, чтобы оценить конкретный отчёт после ознакомления с ним, поставьте, 

пожалуйста, оценку от 1 до 100 в специально предназначенном для этого поле.  

 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что Вы не сможете самостоятельно сменить 

оценку. Для этого потребуется обратиться к администратору сайта. 

 

В случае, если дисциплина (и, соответственно, отчет) не требует оценки — 

пожалуйста, оставьте поле оценки пустым. 

Студенты 

Этот раздел содержит перечень студентов, имеющих отношение к Вам как к 

преподавателю – тех, кто указал Вас в качестве преподавателя при создании отчета 

об учебной деятельности или о достижении. 

 

Преподаватели 

Это — перечень всех преподавателей Академии. 
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