Инструкция по входу в lms.mipt.ru
1. Вход в систему
a. Наберите в адресной строке браузера lms.mipt.ru и перейдите на страницу:

b. Если Вы ранее получили рассылку со своим логином и паролем, введите их
в соответствующие поля. Рекомендуем в поле «логин/адрес» введите свой
адрес электронной почты. Нажмите «Вход».
c. Если Вы не знаете свой логин и пароль, действуйте по п.2 и п.3.

2. Вам известно, на какую почту заведена учетная запись, но
неизвестен пароль
a. Такое бывает, когда Вы получаете рассылку от системы. Адрес, на который
Вы эту рассылку получаете и является адресом, на которую
зарегистрирована Ваша учетная запись в системе;
b. Перейдите по ссылке «Забыли логин или пароль?»;
c. Введите адрес электронной почты в поле рядом с пунктом «Поиск по
адресу электронной почты» и нажмите «Найти»:
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d. Проверьте указанную электронную почту на предмет наличия письма, в
котором Вы найдете ссылку на смену пароля.
e. Переходите по ссылке. Вам предложат ввести новый пароль (дважды).
После смены пароля Вы войдете в систему.

3. Вам не известно, на какую почту заведена учетная запись и
имеется ли она в системе
a. Вероятнее всего, почта, на которую Вам завели учетную запись,
оканчивается на «@mipt.ru» или «@phystech.edu».
b. Вы можете попробовать выполнить в отношении этих адресов шаги из п. 2,
пока не получите письмо с дальнейшими инструкциями.
c. Если ни один из известных адресов не подошел, то Вам нужно будет
написать на «learning@mipt.ru» письмо с темой «Доступ в lms». В нем
сообщите свои полные ФИО.
d. Если Вашей учетной записи нет в системе, мы запросим у Вас адрес
актуальной электронной почты, к которой Вы бы хотели привязать свою
учетную запись, а также Вашу роль в системе: студент или преподаватель.
e. Если Вы - студент, сообщите также номер Вашей группы, схему
индивидуального плана (если мы обучаетесь по индивидуальному плану).
f. Если Вы – преподаватель, сообщите название Вашей дисциплины или
дисциплин, номера групп, студентов которых Вы обучаете, а также свою
роль по отношению к этим группам: лектора или семинариста. Если Ваша
дисциплина не привязана к институтским студенческим группам, пришлите
список студентов, ее посещающих.
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