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Информационная система Личный кабинет партнера (далее ЛКП) обеспечивает
взаимодействие УрФУ и сотрудников компаний-партнеров Университета. Сотрудничество
идет по направлениям:
- проведение практики студентов УрФУ в организации;
- реализация проектного обучения студентов УрФУ по заявкам организации;
- проведение совместных мероприятий УрФУ и партнерами.

1. Первичная регистрации в системе ЛКП
1.1. Если ваша организация еще не работала с УрФУ и вы хотите ее зарегистрировать,
перейдите на главную страницу сайта https://partner.urfu.ru и нажмите кнопку
«Регистрация».

Рис. 1: главная страница ЛКП
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1.2. Откроется форма регистрации, в которой необходимо заполнить все поля,
обозначенные знаком *. Указанный пароль должен состоять не менее чем из 8
символов, включать строчные и заглавные латинские буквы, а также цифры. После
заполнения и обозначения вашего согласия на обработку персональных данных
нажмите кнопку Зарегистрироваться.

Рис. 2: форма регистрации
1.3. Откройте почтовый ящик, который вы указали при регистрации. В письме от
имени «ЛК Партнера УрФУ» перейдите по ссылке, обозначенной на рисунке. Эта
ссылка активации действительна 3 дня.

Рис. 3: письмо со ссылкой активации
1.4. После перехода по ссылке на главную страницу откроется окно для ввода логина.
Введите ваш e-mail, указанный при регистрации и нажмите на кнопку Далее. В
следующем окне укажите пароль и нажмите кнопку Войти.
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Рис. 4: форма авторизации
1.5. После успешной первой авторизации вам нужно будет заполнить заявление на
использование Личного кабинета партнера. Система позволяет вести групповую
работу нескольких пользователей со стороны организации-партнёра. В заявлении
необходимо указать сотрудника, который будет ответственным от вашей
организации за взаимодействие с УрФУ.
Если ответственным будете Вы, нажмите кнопку «Заявитель», и данные
автоматически заполнятся из полей регистрации.

Рисунок 5. Страница формирования заявления
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1.6. Когда все обязательные поля будут заполнены, в правой колонке прогресс
документа изменится с «Шаг 1» на «Шаг 2». Внизу страницы станет активна ссылка
«Сохранить и сформировать заявление».

Рис. 6: Страница формирования и загрузки заявления
1.7. После нажатия ссылки «Сформировать и сохранить заявление» вам предложат
сохранить файл заявления в PDF. Распечатайте его, подпишите у руководителя и
поставьте печать организации. После этого отсканированное заявление нужно
будет загрузить в поле, показанное на рисунке 6.
Ссылка «Отправить на модерацию» после загрузки файла станет активной.
Нажмите ее, и заявление будет отправлено в Центр развития партнерских
отношений УрФУ.
1.8. Модерация вашей заявки менеджерами ЦРПО может занять до 3-х рабочих дней.
После ее завершения будет отправлено письмо на e-mail, указанный в заявлении,
о назначении на роль Ответственный за взаимодействие с УРФУ от вашей
компании. Письмо является подтверждением, что регистрация пройдена успешно.

2. Регистрация сотрудника компании, которая уже сотрудничает с УрФУ
2.1. Если ваша организация уже зарегистрирована в личном кабинете, то после
регистрации система выведет сообщение об этом.
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Рис. 7: Окно с предупреждением о зарегистрированной компании
2.2. Уведомление о вашем желании присоединиться к компании в личном кабинете
будет отправлено сотруднику, ответственному за взаимодействие с УрФУ. Этот
сотрудник должен будет обеспечить ваше присоединение к ЛКП.
2.3. Если вы не знаете, кто назначен ответственным от вашей организации за
взаимодействие с УрФУ, и присоединения не произошло, напишите нам на адрес
partner@urfu.ru с указанием названия и ИНН вашей компании.

3. Авторизация и вход в Личный кабинет
3.1. После того, как процедура регистрации и активации завершена, вы можете
авторизоваться в ЛКП под своим логином и паролем. Для этого нажмите кнопку
Войти на главной странице:

Рис. 8: Вход на главной странице
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3.2. В открывшемся окне напишите ваш e-mail, указанный при регистрации, и нажмите
кнопку Далее. В следующем окне введите пароль. В случае ошибки в написании
адреса нажмите внизу окна стрелку «Назад» и отредактируйте адрес.

Рис. 9 Форма авторизации пользователя
3.3. После авторизации и успешного входа в ЛКП вам будут доступны в левом меню те
сервисы кабинета, по которым ваша организация может взаимодействовать с
УрФУ: Проектное обучение, Мероприятия или Практика.
Для подключения к ним и при возникновении других вопросов по работе с
личным кабинетом, обращайтесь по телефону +7(343) 3754563 или email:
partner@urfu.ru

Рис. 10: первая страница личного кабинета
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4. Восстановление пароля
4.1. Если вы забыли свой пароль, воспользуйтесь его восстановлением. Для этого в
форме авторизации укажите свой e-mail, нажмите кнопку «Далее», а на втором
шаге перейдите по ссылке «Забыли пароль?».

Рис. 11: Форма ввода пароля
4.2. Затем вы можете отредактировать свой e-mail и отправить на него письмо со
ссылкой для сброса пароля.

Рис. 12: Отправка запроса на восстановление пароля
4.3. После перехода по ссылке из письма вы сможете задать новый пароль, указав его
дважды. Новый пароль должен состоять не менее чем из 8 символов, включать
латинские буквы и цифры.
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Рис. 12: Создание нового пароля

5. Смена пароля в личном кабинете
5.1. Если вы хотите сменить пароль в личном кабинете, откройте выпадающее меню в
верхнем правом углу любой страницы ЛКП. Выберите пункт «Смена пароля».

Рис. 13: Страница смены пароля в личном кабинете
5.2. На открывшейся странице введите старый и новый пароль, после чего нажмите
кнопку Сохранить

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
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