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1. Регистрация  

1.1. Перейдите на сайт ЛКС lk.nsuem.ru. 

1.2. Нажмите на кнопку «Регистрация». 

 

Рисунок 1– Главная страница 

1.3. Введите следующие данные:  

 личный номер (номер студенческого билета); 

 e-mail (переданный приемной комиссии при поступлении) 

1.4. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». 

https://lk.nsuem.ru/
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Рисунок 2 – Форма регистрации 

1.5. Перейдите по ссылке в письме, которое пришло на указанный email: 

 

Рисунок 3 – Текст сообщения 

1.6. На открывшейся странице придумайте и введите пароль по 

следующим критериям: 

 

Рисунок 4 – Критерии ввода пароля 
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1.7. Нажмите на кнопку «Сменить пароль». 

 

Рисунок 5 – Ссылка для завершения регистрации 

1.8. Подтвердите смену пароля нажав на кнопку «ОК». 

 

Рисунок 6 – Подтверждение смены пароля 

1.9. Выполните вход в личный кабинет. 

Если возникла проблема с регистрацией, обратитесь в службу 

тех.поддержки для оперативного решения проблемы через форму обратной 

связи, расположенную на главной странице личного кабинета. Или позвоните 

по номеру: 243-95-50.  

Обязательно опишите проблему, с которой вы столкнулись, укажите 

ФИО, группу (в которой вы обучаетесь), личный номер (номер 

студенческого билета) и e-mail (который был передан приемной комиссии 
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при поступлении). 

 

Рисунок 7 – Обращение в службу тех.поддержки 
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2. Вход в личный кабинет 

2.1. Перейдите на страницу https://lk.nsuem.ru 

2.2. Введите свой логин (номер студенческого билета) и пароль.  

2.3. Нажмите на кнопку «Вход». 

 

Рисунок 8 – Вход в ЛКС 

  

https://lk.nsuem.ru/
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3. Восстановление пароля 

3.1. Перейдите на страницу https://lk.nsuem.ru и нажмите на кнопу 

«Восстановление пароля». 

 

Рисунок 9 – Главная страница 

3.2. В открывшейся форме необходимо заполнить личный номер 

студента (номер студенческого билета), email (адрес почты, который был указан 

в разделе «Личные данные» в личном кабинете) и нажать на кнопку «Сброс 

пароля» . 

https://lk.nsuem.ru/
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Рисунок 10 – Форма "Восстановление пароля" 

3.3. На адрес электронной почты, который Вы указали при 

восстановлении пароля придет сообщение с просьбой подтвердить процедуру 

восстановления и изменения пароля, для этого необходимо перейти по 

указанной ссылке. 

 

Рисунок 11 – Текст письма 

3.4.  На открывшейся форме необходимо придумать, ввести пароль и 

подтвердить его, далее нажать на кнопку «Сменить пароль». 
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Рисунок 12 – Форма ввода пароля 

3.5. Подтвердите смену пароля, нажав на кнопку «Ок». 

 

Рисунок 13 – Подтверждение восстановления пароля 

3.6. Выполните вход в личный кабинет. 
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Рисунок 14 – Вход в ЛКС 

В том случае, если пароль восстановить не удалось, вам необходимо 

обратиться в службу тех. поддержки через форму обратной связи, 

расположенную на главной странице личного кабинета. Или позвонить по 

номеру: 243-95-50.  
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4. Обращение в службу технической поддержки без авторизации 

4.1. Перейдите на сайт личного кабинета студента (ЛКС) 

https://lk.nsuem.ru. 

4.2. Нажмите на кнопку «Связь со специалистом». 

 

Рисунок 15 – Главная страница ЛКС 

4.3. Заполните форму заявки. Обязательно опишите проблему, с 

которой вы столкнулись, укажите ФИО, группу (в которой вы обучаетесь), 

личный номер (номер студенческого билета) и e-mail. 

Внимание! Поля, помеченные «*» обязательны для заполнения! В поле 

«E-mail» должен быть указан правильный, актуальный адрес электронной 

почты! 

4.4. Нажмите на кнопку «Отправить». 

https://lk.nsuem.ru/
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Рисунок 16 – Обращение в службу технической поддержки 

4.5. Ваша заявка отправлена, если вы увидели сообщение об успешной 

отправке. 

 

Рисунок 17 – Сообщение об успешной отправке 

Также Вы можете обратиться в службу тех.поддержки по номеру: 243-95-

50.   



14 

 

5. Раздел «Личные данные» 

В разделе «Личные данные» студент видит все свои персональные данные.  

E-mail, указанный в этом разделе, потребуется Вам для 

восстановления пароля, а также он используется при заказе справок 

(раздел «Услуги) и оформления обращения в разделе «Взаимодействие»! 

 

Рисунок 18 – Раздел «Личные данные»  
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6. Раздел «Объявления» 

В разделе «Объявления» вы сможете увидеть актуальные объявления для 

вашей группы. Чтобы открыть текст объявления, необходимо кликнуть на 

новость. 

 

Рисунок 19 – Раздел "Объявления"  
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7. Раздел «Расписание» 

Раздел меню личного кабинета «Расписание» предназначен для быстрого 

перехода на расписание группы студента.  
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8. Раздел «Услуги» 

В разделе «Услуги» существует возможность заказа различного вида 

справок и услуг. 

 

Рисунок 20 – Раздел "Услуги" 

После выбора необходимой услуги, справки, например, Справка-вызов, 

откроется окно для ввода данных для оформления справки. 

 

Рисунок 21 – Заказ услуги "Справка вызов" 

 

Внимание! Поля, помеченные «*» обязательны для заполнения! В поле 

«E-mail» должен быть указан правильный адрес электронной почты! Так 

как на него Вам будут приходить уведомления о выполнении заказа. 
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Историю заказов с их статусами можно посмотреть на вкладке «Мои 

заказы». 

 

Рисунок 22 –Кнопка "Мои заказы" 

 

Рисунок 23 – Интерфейс страницы с заказами 

Также на этой странице вы можете скачать файл готовой справки. 

 

Рисунок 24 – Интерфейс выполненного заказа 
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9. Раздел «Траектория обучения» 

В разделе «Траектория обучения» отражены все предметы обучения по 

семестрам текущего курса. Нажав на предмет обучения, можно увидеть 

информацию о нагрузке по этому предмету. 

 

Рисунок 25 – Раздел «Траектория обучения»  
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10. Раздел «Учебный план и учебно-методические материалы» 

В разделе «Учебный план и учебно-методические материалы» можно 

увидеть ссылки на учебно-методические материалы, учебный план и график 

учебного процесса. 

 

Рисунок 26 – Раздел «Учебный план и учебно-методические материалы» 

После перехода по ссылке «Учебно-методические материалы», откроется 

список учебно-методических материалов. Для скачивания нужного материала, 

необходимо кликнуть мышью по ссылку «Скачать» и открыть скачанный файл, 

в формате pdf. 
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Рисунок 27 – Учебно-методические материалы 

После перехода по ссылке «Учебный план» откроется страница с 

информацией о вашем учебном плане. Для просмотра учебного плана, 

необходимо кликнуть по файлу в столбце «План (PDF)». 

 

Рисунок 28 – Учебный план 

После перехода по ссылке «График учебного процесса», необходимо 

открыть файл с графиком учебного процесса, кликнув по ссылке, содержащей в 
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названии вашу форму обучения и уровень образования. 

 

Рисунок 29 – графики учебного процесса  
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11. Раздел «Зачетная книжка» 

В разделе «Зачетная книжка» отражена информация о промежуточной и 

итоговой аттестации студента. Кликнув мышью на дисциплину откроется 

таблица с названием формы контроля, оценкой и участниками комиссии по 

этой дисциплине. 

 

Рисунок 30 – Раздел "Зачетная книжка"  
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12. Раздел «Электронное портфолио» 

В данном разделе отражена информация об образовательных достижениях 

студента, а также собрание исследовательских, творческих и других работ 

студента. Обращаем ваше внимание на то, что с подробными правилами 

заполнения электронного портфолио Вы сможете ознакомиться, перейдя по 

ссылке, которая находится в данном разделе. 

 

Рисунок 31 – Раздел "Электронное портфолио" 

Чтобы добавить работу необходимо кликнуть на поле с надписью 

«Файл не выбран» и выбрать файл с работой. ВНИМАНИЕ! Файл можно 

выбрать только один! 
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Рисунок 32 – Загрузка файла в портфолио 

После выбора файла и его сохранения, файл отобразится в списке 

добавленных файлов.  
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13.  Раздел «Ресурсы» 

В разделе ресурсы расположены ссылки на ресурсы, необходимые 

и/или рекомендуемые в ходе обучения студента. 

 

Рисунок 33 –Раздел "Ресурсы"  
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14. Раздел «Взаимодействие» 

14.1. Через главное меню перейти в раздел «Взаимодействие. 

 

Рисунок 34 – Главное меню ЛКС 

14.2. Далее на форме необходимо заполнить обязательные поля, 

помеченные «*» и нажать кнопку «Отправить». В этом разделе возможно 

прикрепить файл. 

 

Рисунок 35 –Форма обращения в службу тех.поддержки 
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14.3. Ваша заявка отправлена, если вы увидели сообщение об успешной 

отправке. 

 

Рисунок 36 – Сообщение об успешной отправке 


