САЙТ ОТДЕЛА АСПИРАНТУРЫ БГТУ «ВОЕНМЕХ».
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ
Авторизация в личном кабинете происходит на сайте http://asp.voenmeh.ru.
На открывшейся странице в правой части в специально выделенной области для
авторизации необходимо ввести логин и пароль, после чего нажать «Войти».

При выводе следующей ошибки перепроверьте правильность введённых данных и
попробуйте авторизоваться ещё раз.

Если Вы уверены, что логин (совпадает с логином от корпоративной почты,
вводится без @voenmeh.ru) и пароль указаны верно, то настоятельно советуем Вам
почистить кэш Вашего браузера. Если данные перепроверены и кэш почищен, то
заполните форму на сайте университета в разделе «Обучающимся» → «ЭИОС» (в конце
страницы) или напишите на почту support@voenmeh.ru (укажите в письме ФИО,
аспирантом какого года обучения Вы являетесь, как можно подробнее опишите
сложившуюся проблему).
При удачной авторизации страница личного кабинета будет выглядеть следующим
образом:

Переключение между вкладками личного кабинета происходит после нажатия на
«гамбургер» и выбора нужного раздела в выпадающем списке.

Редактирование профиля: в правой области экрана необходимо нажать «Изменить
данные профиля».

Страница редактирования профиля выглядит следующим образом:

Поля, такие как «Имя», «Дата рождения», «Имя пользователя», «Форма обучения»
и т.д., выделенные серым цветом, недоступны для редактирования, они заполняются
администратором. Поля, выделенные белым цветом (например, «Телефон», «Пароль» и
т.д.), доступны для редактирования, данные в них можно изменять.
Обратите внимание, что редактирование профиля также возможно на других
вкладках.

Загрузка файлов в портфолио: в нужном поле в выпадающем списке необходимо
выбрать «Загрузить файл». Ниже появятся указания, каким должен быть добавляемый
файл.

Для загрузки файла необходимо нажать на «Выберите файл» и выбрать на Вашем
устройстве нужный документ. После успешной загрузки рядом с кнопкой «Выберите
файл» появится название добавленного Вами файла.

Для удаления файла из портфолио необходимо нажать на «Выберите файл» и в
открывшемся окне «Отмена». После данных действий рядом с кнопкой появится надпись
«Файл не выбран».

Необходимо сохранить все изменения в личном кабинете с помощью кнопки
«Обновить» внизу страницы.

Выход из личного кабинета осуществляется на странице просмотра профиля с
помощью кнопки «Выйти».

