
Работа в КВС АлтГПУ

Основные сервисы АлтГПУ.

Краткая инструкция для студентов.



Работа в КВС АлтГПУ

Мы Вконтакте

vk.com/ped_university

Мы в Instagram

AltSPU

Мы в Facebook

AltSPU

Официальный сайт Университета

www.altspu.ru

http://www.altspu.ru/


Работа в КВС АлтГПУ

Работа в корпоративной сети 

возможно только по персональному 

логину и паролю



Работа в КВС АлтГПУ

Доступ в единое информационное пространство

университета, включающее:

✓ Доступ к компьютерам в учебных аудиториях;

✓ Доступ в сеть Интернет;

✓ Подключение к сети WiFi;

✓ Доступ к внутренним ресурсам:

• Доступ к ресурсам научной библиотеки;

• Доступ к единому порталу электронного обучения;

• Личный кабинет студента (в том числе портфолио);

✓ Доступ к корпоративной почте;

✓ Бесплатное использование Microsoft 365 (Office) на время обучения в Университете.



Логин и пароль

Каждому студенту выдаётся персональный логин 

(совпадает с номером студенческого билета) и пароль 

для доступа в корпоративную сеть

Логин ФИО Корпоративная почта Пароль*

102076001
Ю*** 

Наталья 
Олеговна

102076001@ms.altspu.ru *****

mailto:102076001%40ms.altspu.ru


Работа в КВС АлтГПУ

Если у вас нет логина и пароля:

1. Обратитесь в СВОЙ деканат

2. Обратитесь в УЦР по адресу: ул. Крупской 139а. 

С документом удостоверяющим личность

ВАЖНО!!!

По телефону никакая информация не может быть 

сообщена.



Укажите ваш логин и пароль

Проверьте что указан «Dom»

ВХОД В КОМПЬЮТЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА.
Windows XP



ВХОД В КОМПЬЮТЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА.
Windows 7

Укажите ваш логин и пароль Проверьте что указан «Dom»



СЕТЕВЫЕ ДИСКИ

Y:\ (home) – персональный сетевой диск для хранения личных

данных

R:\ – общий студенческий диск для обмена данными 

(периодически очищается)



Работа в КВС АлтГПУ

1. Доступ к сети Интернет осуществляется персонально для 

каждого пользователя.

2. Передача своих логинов, паролей запрещена.

3. Пользователь несёт персональную ответственность за любой вред

причинённый третьим лицам при использовании сети Интернет.

4. Для пользователей запрещены для использования сайты

экстремистского содержания, порнографической и террористической

направленности.



WiFi

Доступ к WiFi в учебных

корпусах

Название сети: ASPUWF

Одновременно возможна работа только с одного устройства с вашими 

логином



Подключение устройств Android



Подключение ноутбуков



Доступ к порталу MS 365

https://portal.office.com

Укажите вашу корпоративную почту и пароль

Формат адреса: номер зачетной книжки@ms.altspu.ru

https://portal.office.com/


Получение бесплатного MS 365 (Office)



После установки, произведите активацию MS 365

Активация MS 365



Активация MS 365

Укажите вашу корпоративную почту и пароль

Формат адреса: номер зачетной книжки@ms.altspu.ru



Работа в MS Teams

Для работы в системе Microsoft Teams используется адрес корпоративной 

почты, выданный вам ранее.

Формат адреса: номер зачетной книжки@ms.altspu.ru



Работа в ЛК



Логин – номер зачетной книжки

Пароль

Работа в ЛК



Проверка 

персональной 

информации

Работа в ЛК



Проверка 

персональной 

информации

Работа в ЛК

Сменить пароль



Проверка 

персональной 

информации

Работа в ЛК

После смены пароля в личном кабинете, 

все перечисленные в данной инструкции сервисы будут 

работать ТОЛЬКО с новым паролем.

ВАЖНО!!!

Если после смены пароля вы забыли новый

то позвоните 205459 и ваш пароль будет сброшен на 

изначально выданный.



Результаты сессии

Индивидуальные достижения

СДО Moodle

Заказ справок об обучении, доходах

Работа в ЛК



Работа в СДО Moodle



Используйте свои логин и пароль

Работа в СДО Moodle



После первого входа необходимо заполнить информацию о себе.

Особое внимание обратить на адрес электронной почты.

Работа в СДО Moodle



Доступные курсы – в разделе «Мои курсы»

Работа в СДО Moodle



Работа в КВС АлтГПУ

Служба поддержки пользователей Университета,

Управление цифрового развития
Телефоны: 

205-459 (Служба поддержки)

205-401 (Образовательный портал)

205-802 (Работа информационных систем)

205-404 (Дирекция)

Адрес: 

ул. Молодежная, 55 (каб.307, каб.449)

пр. Социалистический, 126 (каб.331)

ул. Крупской, 139а

https://old.altspu.ru/it/

it@altspu.ru

https://old.altspu.ru/it/

