ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКА ИнЭО
Кто поможет в процессе
обучения?

Как получить учетную запись
и авторизоваться?

Преподаватель – вопрос
по дисциплине

Логины и пароли высылаются на
эл.почту и почтовый адрес студента

Служба поддержки пользователей –
общие вопросы

Авторизоваться в среде электронного
обучения
Авторизоваться в электронной почте

!

При обращении обязательно сообщи актуальную контактную информацию (телефон,
адрес эл.почты, почтовый адрес, по которым с Тобой можно будет связаться).

Зачетная книжка

Служба поддержки
пользователей

Приступить к обучению

Будь в курсе

Работай
и учись

Следи за
успеваемостью

Обучайся

В разделе «Студенту»
на странице ИнЭО
ты сможешь
ознакомиться:

eor.lms.tpu.ru – сайт,
на котором проходит
обучение

подключи web-камеру

задавай вопросы
преподавателю
в форуме
следи за календарем
событий и новостями

!

В межсессионый
период (до начала
сессии) необходимо
выполнить все
запланированные
задания до указанной
даты и представить их
на проверку преподавателям

в период сессии
в г. Томске в учебном
отделе ИнЭО

с учебным графиком

каждую неделю
изучай лекции
и выполняй задания

!
Для разных групп
сроки обучения
и графики различны

WhatsApp, Viber
или Telegram
тел. 8-923-410-42-24

осенний семестр –
01 октября
весенний семестр –
1 марта

в последующем:
студент самостоятельно
получает ее в учебном
отделе

воспользуйся
электронной
зачетной книжкой

По всем вопросам
обращаться
в служба поддержки
пользователей
тел. 8(3822) 706-326,

Оплату необходимо
производить по
семестрам не
позднее:

1 семестр: справкавызов высылается
студентам на почтовый
адрес

по запросу в службу
поддержки
пользователей

со сроками начала
и окончания сессии

!

Справка-вызов - это
документ, на основании
которого работодатель
предоставляет своему
работнику оплачиваемый учебный отпуск

Студенческий билет
и зачетную книжку
ты можешь получить:

с нормативными
документами
и требованиями

авторизуйся

Оплачивай
вовремя

или делает запрос
через службу поддержки пользователей

!

Справка – вызов
выдается только
студентам, не имеющим
академических задолженностей

!

Договор, уведомление о повышении
оплаты, копию
лицензии ТПУ и
квитанцию об оплате
необходимо сохранять до конца
обучения

Информацию
о прохождении
платежа, изменении
оплаты ты можешь
получить по тел.
8(3822) 706-329
или по эл.адресу
inn@tpu.ru

