
 
 

Инструкция по регистрации в информационной системе «Личный 

кабинет партнера» (https://partner.urfu.ru/) 

 

Данная информационная система обеспечивает возможность работникам 

организаций партнеров взаимодействовать с УрФУ в рамках: 

 -  проведения практики студентов УрФУ в организации; 

 - реализации проектного обучения студентов УрФУ; 

 - организации и проведения, совместных с Университетом, мероприятий; 

 

Далее описана процедура регистрации и авторизации в системе «Личный 

кабинет партнера» (https://partner.urfu.ru/) 

 

1. Если ваша организация еще не работала с УрФУ 

Вам необходимо перейти в систему «Личный кабинет партнера» по ссылке 

https://partner.urfu.ru/ и нажать на кнопку «Регистрация».  

 
Рисунок 1: стартовая страница системы «Личный кабинет партнера» 

 

В форме регистрации (рисунок 2) заполните необходимые данные и нажмите 

«Зарегистрироваться».  
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Рисунок 2: форма регистрации в личном кабинете партнера 

 

Далее вам необходимо зайти на почту, указанную при регистрации и из 

письма-активации учетной записи (Рисунок 3) перейти по ссылке. Затем выполнить 

вход в личный кабинет со своими учетными данными.  

 
Рисунок 3: Пример письма со ссылкой для активации учетной записи 

 



 
После перехода по ссылке необходимо заполнить заявление на использование 

Личного кабинета партнера. Система позволяет вести групповую работу 

нескольких пользователей со стороны организации-партнёра. Заявление 

необходимо для определения ответственного от вашей организации за 

взаимодействие с УрФУ через Личный кабинет партнёра и дальнейшей 

коммуникации с ним. Частично поля являются предзаполненными. 

 
Рисунок 4. Страница формирования заявления 

 Для заполнения данных о заявителе, нажмите кнопку «Заявитель» и данные 

будут заполнены из полей регистрации. Данные о руководителе могут быть 

заполнены вводом текста или нажатием кнопки «Руководитель». 

 
Рисунок 5. Заполнение полей заявления 



 
Когда все обязательные поля заполнены, справа прогресс изменится с «Шаг 1» на 

«Шаг 2» и появится кнопка «Сохранить и сформировать заявление» 

 

Рисунок 6. Формирование заявления 

При нажатии кнопки «Сохранить и сформировать заявление» система 

предложит сохранить заявление в формате pdf. Заявление необходимо распечатать, 

подписать у руководителя (либо уполномоченного) и поставить печать 

организации. 

Далее скан подписанного заявления необходимо загрузить в окошко загрузки 

(рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Окно для загрузки подписанного заявления. 

После загрузки заявления  кнопка «Отправить на модерацию» станет 

активной. Необходимо отправить заявление на модерацию, нажав на эту кнопку. 



 

 
Рисунок 8. Отправка заявления на модерацию 

После отправки заявления на модерацию, менеджеры «Центра развития 

партнерских отношений УрФУ» обработают Ваше заявление в течение 3 рабочих 

дней.  

После обработки заявления Вы (или указанный в заявлении человек) будете 

назначены Ответственным за взаимодействие с УрФУ организации партнера (в 

дальнейшем права на эту роль могут быть переданы другому сотруднику Вашей 

организации через настройки в системе). Вам на почту, указанную при 

регистрации придет письмо о назначении Вас на роль Ответственный за 

взаимодействие в «Личном кабинете партнера» УрФУ, данное письмо является 

подтверждением, что регистрация пройдена успешно. 

 
Рисунок 9. Письмо о назначении Ответственного за взаимодействие с УрФУ 

 Далее для авторизации в системе необходимо использовать логин  и пароль, 

введенные при регистрации. 



 

 
Рисунок 10. Авторизация в ЛКП 

В меню слева будут доступны сервисы  

 - Профиль организации – для изменения и дополнения данных об 

организации; 

 - Проектное обучение – для подачи заявок на проекты, согласования деталей 

проект, взаимодействия с куратором и командой проекта; 

 - Практика – для подачи заявок и формирования договоров на практику; 

 
Рисунок 11. Доступные сервисы 

 

При возникновении вопросов по работе с информационной системой «Личный 

кабинет партнера» можно обратиться за помощью в Центр развития 

партнерских отношений УрФУ. 

Тел.: +7(343) 3754563, email: partner@urfu.ru 

 



 
2. Если при регистрации выдается сообщение «Организация с таким 

ИНН уже зарегистрирована»  

Для всех организаций, имеющих договора с УрФУ о прохождении 

студентами практик на базе данных предприятий, созданы кабинеты в системе 

«Личный кабинет партнера».  

Если при регистрации всплывает сообщение «Организация с таким ИНН 

уже зарегистрирована», значит для данной организации уже создан личный 

кабинет и назначен ответственный от организации партнера за взаимодействие с 

УрФУ, который может инициировать добавление нового пользователя 

организации-партнёра через обращение на partner@urfu.ru. 

Если Вы не знаете, кто назначен ответственным от Вашей организации 

за взаимодействие с УрФУ,  напишите нам на partner@urfu.ru. 

 

 

3. Смена и восстановление пароля 

Если вы забыли пароль для входа в личный кабинет партнера  

В форме входа нажмите на кнопку «Забыли пароль».  

 
Рисунок 12: кнопка для восстановления пароля 

Откроется форма восстановления пароля. Вам необходимо ввести вашу 

электронную почту, на которую будет выслано письмо со ссылкой для сброса 

пароля. 



 

 
Рисунок 13: Форма восстановления пароля 

 
Рисунок 14: Пример письма со ссылкой для сброса пароля 

После перехода по ссылке из письма вам откроется форма для смены пароля. 

Введите новый пароль два раза и нажмите кнопку «Сменить пароль». 

 
Рисунок 15: Форма смены пароля 



 
Далее выполните вход в личный кабинет с новым паролем. Для того, чтобы 

сохранить данные учетной записи, можно поставить галочку «Запомнить меня». 

 

Если вы хотите сменить пароль  

В правом верхнем углу личного кабинета партнера щелкните по своему имени и в 

выпадающем списке выберите «Смена пароля».  

 
Рисунок 16: переход к странице смены пароля 

На открывшейся странице введите сначала свой старый пароль, а затем два раза 

новый, соблюдая представленные требования к паролю. Далее нажмите кнопку 

«Сохранить новый пароль». Высветится уведомление, что пароль изменен. 

 
Рисунок 17: Страница смены пароля 

 

При возникновении вопросов по работе с информационной системой «Личный 

кабинет партнера» можно обратиться за помощью в Центр развития 

партнерских отношений УрФУ. 

Тел.: +7(343)3754563, email: partner@urfu.ru 


