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1. Общие положения
Персональный электронный кабинет студента (в дальнейшем – «Личный кабинет
студента») — это защищенный Интернет-сервис, предназначенный для предоставления
информации персонально каждому студенту, обучающемуся (далее - студент, пользователь) в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г. Москва) (далее – НИЯУ
МИФИ).
Личный кабинет студента реализован в виде отдельного модуля автоматизированной
информационной системы «Абитуриент-студент».
2. Организация доступа к личному кабинету студента
Сервис доступен через официальный сайт НИЯУ МИФИ (адрес http://www.mephi.ru/) в
разделе «Студентам», но также в личный кабинет можно войти через информационную
систему «Абитуриент-Студент» (адрес http://org.mephi.ru/).
Доступ к Интернет-сервису «Личный кабинет студента» производится на основании
логина и пароля. Для каждого студента, зачисленного в НИЯУ МИФИ, автоматически
создается отдельная учетная запись пользователя. С помощью этой учетной записи студент
получает доступ к электронным информационным ресурсам НИЯУ МИФИ. Все данные
передаются по защищенному протоколу HTTPS.
При подключении к сервису нового пользователя генерируется уникальные логин и
пароль. Для получения своих
логина и пароля студент может воспользоваться
дополнительным сервисом, размещенном на официальном сайте НИЯУ МИФИ, который по
дополнительным сведениям о студенте может вывести информацию о назначенном логине и
пароле.
3. Вход в личный кабинет студента
Вход в личный кабинет осуществляется при помощи веб-браузера с любого компьютера,
имеющего выход в Интернет.
Войти в личный кабинет можно через официальный сайт НИЯУ МИФИ (адрес
http://www.mephi.ru), выбрав меню «Студентам»-> «Личный кабинет». После выбора ссылки
«Перейти в личный кабинет» студенту будет предложено ввести логин и пароль для входа в
личный кабинет.
Студент также может войти через информационную систему «Абитуриент-студент»,
доступную по адресу http://org.mephi.ru. Для входа в личный кабинет студенту необходимо
перейти по ссылке «Авторизация» и далее ввести его логин и пароль.
Если студент забыл (или не знает) данных своей учетной записи, то он может получить
свой логин и пароль автоматически через специальный сервис, размещенный на официальном
сайте НИЯУ МИФИ. Получить доступ к сервису можно через меню «Студентам»-> «Личный
кабинет», а затем по ссылке «Кампус НИЯУ МИФИ».
После ввода логина и пароля студент может пользоваться всеми ресурсами личного
кабинета студента.
4. Предоставляемая информация
В личном кабинете студента персонально предоставляется пользователю информация об
его обучении в НИЯУ МИФИ.
В личном кабинете студента доступна следующая информация:
- список зачетов и экзаменов на текущий семестр;
- расписание учебных занятий на текущий семестр;
Версия: 3.1

Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством НИЯУ МИФИ

Стр. 3 из 6

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
ПЛ «Положение о персональном электронном кабинете студента»
СМК-ПЛ-6.4-01
- календарные планы со списком основной и дополнительной литературы по изучаемым в
семестре дисциплинам;
- результаты семестрового контроля;
- информация о внеучебных достижениях студента.
5. Информация о внеучебных достижениях студентов
В личном кабинете студента пользователь может вносить информацию о своих
внеучебных достижениях. Вся вносимая информация должна быть подтверждена загрузкой
сканов (фотографий) соответствующих документов, подтверждающих данную информацию.
Информация о внеучебных достижениях может использоваться НИЯУ МИФИ для
материального и нематериального поощрения студентов.
Студент может внести информацию о следующих видах внеучебных достижений:
Наличие общественно признанных достижений:
1. признание призером или победителем олимпиады, конкурса, соревнования, состязания
и иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений;
2. наличие награды (медали, диплома, грамоты, премии), полученной на конкурсах на
лучшую научно-исследовательскую работу»
3. наличие награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности в рамках
конкурса, смотра или иного аналогичного мероприятия;
4. наличие награды (медали, диплома, грамоты, приза), полученной на спортивных
соревнованиях, турнирах;
5. наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
6. наличие публикаций в научном (учебно-научном,
учебно-методическом)
реферируемом издании;
7. наличие гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
8. наличие именной стипендии, гранта;
9. наличие спортивного разряда.
Систематическое участие в общественной жизни:
10. участие в работе волонтерских отрядов;
11. участие в работе отрядов шефской помощи;
12. участие в деятельности благотворительных организаций;
13. участие в социально значимых проектах и молодежных инициативах;
Участие в крупных социально-значимых мероприятиях:
14. участие в спортивных соревнованиях, турнирах;
15. участие в мероприятиях культурно-творческой направленности;
16. участие в общественно-полезных мероприятиях;
17. участие в деятельности по информационному обеспечению, организации
общественно-значимых мероприятий;
18. участие в конкурсах профессионального мастерства;
19. участие в олимпиадах, интеллектуальных состязаниях;
20. участие в научных конференциях, семинарах;
21. участие в творческих конкурсах, смотрах.
Постоянное членство в общественных организациях, научных и творческих
коллективах:
22. членство в студенческом органе самоуправления;
23. членство в научной студенческой организации;
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24. членство в творческом коллективе (студии, кружке);
25. членство в культурно-историческом (патриотическом) объединении;
26. членство в спортивном клубе (секции);
27. членство в общественных организациях, деятельность которых направлена на
обеспечение общественной безопасности, благоустройство окружающей среды,
природоохранную деятельность.
6. Анкетирование студентов
Для оценки уровня удовлетворенности обучением в НИЯУ МИФИ (г. Москва) в Личном
кабинете студента размещаются специальные анкеты:
- «Удовлетворенность обучением в НИЯУ МИФИ»;
- «Удовлетворенность качеством проведения лекций/практических занятий по
дисциплине»;
- «Удовлетворенность качеством проведения лабораторных работ по дисциплине», опрос
по которым должен проводиться в конце учебного семестра.
7. Сохранение личной информации
Студент несет полную ответственность за разглашение информации о пароле и за
последствия, которые могут возникнуть в случае несоблюдения им неразглашения или
передачи сведений о полученных логине и пароле третьим лицам.
8. Обеспечение конфиденциальности
Все пользователи, изъявившие желание на получение логина и пароля для регистрации и
использования Интернет-сервиса «Личный кабинет студента», тем самым выражают свою
заинтересованность и полное согласие, что обработка их персональных данных может
включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, уничтожение, а так же гарантируют, что информация,
ими предоставленная, является полной, точной и достоверной; при предоставлении
информации не нарушается действующее законодательство Российской Федерации, законные
права и интересы третьих лиц; вся предоставленная информация заполнена пользователем в
отношении себя лично.
Обработка персональных данных, содержащихся в личном кабинете студента,
осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, в связи с обучением студента в НИЯУ МИФИ.
9. Порядок утверждения изменений в положении об электронном личном кабинете
студента
Изменения в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются приказом
ректора.
10. Ознакомление с положением об электронном личном кабинете студента
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в учебном
департаменте, деканатах, кафедрах университета, а также на сайте университета.
11. Хранение и рассылка экземпляров положения об электронном личном кабинете
студента
Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в управлении качеством
образования учебного департамента университета.
Электронная копия настоящего положения находится на сайте университета.
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