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•

Как получить корпоративную почту @bmstu.ru?

Если не удаётся войти в СУЩЕСТВУЮЩИЙ почтовый аккаунт:
o

Если у тебя возникли технические сложности и подключиться не удается, пришли
письмо на support@bmstu.ru : в письме должно быть ваше селфи с пропуском ИЛИ
студенческим билетом. В теме письма должно быть написано: «НЕ УДАЛОСЬ
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕРВЕРУ STUDENT.BMSTU.RU».

Если вы прежде никогда не получали логин/пароль от внутренних сетей Университета:
o

Для получения почты необходимо прислать письмо на support@bmstu.ru : в
письме должно быть ваше селфи с пропуском ИЛИ студенческим билетом. В теме
письма должно быть написано: «НИКОГДА НЕ БРАЛ ЛОГИН/ПАРОЛЬ».
Дорогие студенты, службы Университета работают в повышенном режиме и если
вам не ответили сразу - не переживайте. На почту приходит большое количество
запросов и все они обрабатываются в порядке очереди.
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О работе с системой Moodle

o Регистрация в системе
По адресу modus.bmstu.ru Вы вводите свой логин вида «l00d000» (Первая буква — латинская "L",
далее цифры из номера зачетки, затем "d", затем три последние цифры из номера зачетки)
Пароль для первого входа - Qwert*01
Его нужно поменять сразу после входа на сложный пароль и записать на бумажный носитель.
o

В случае появления каких-либо проблем

Если при работе с электронной системой обучения у Вас возникают сложности или какие-либо
технические неполадки мешают вам зайти/зарегистрироваться в системе, заполните, пожалуйста,
форму по ссылке:
https://forms.gle/ku1eRDvzP3p3L4VK9
Время ответа зависит от загруженности технических специалистов, но ответ обязательно придёт и
Ваша проблема будет решена!
o

Мобильное приложение

Для Вашего удобства, реализованы мобильные приложения на базах Android и iOS. Скачать их вы
можете, нажав на название системы, соответствующую вашему мобильному устройству.
В приложении необходимо указать в графе «Адрес сайта» сайт нашей системы:
http://h254.net40.bmstu.ru/moodle
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Как подать заявление на получение материальной помощи?

Если вы попадаете под категорию студентов, которым положена материальная помощь, вам
необходимо подготовить следующие документы:
o

o
o
o

Прикрепить скан заполненного ОТ РУКИ заявления, бланк которого доступен по
ссылке:
https://uvc.mtkp.ru/Obrazec_zayavleniya.docx
Прикрепить скан паспорта с основным разворотом;
Прикрепить скан разворота паспорта с пропиской;
Скан документа(ов), на основании которых вы претендуете на получение
материальной помощи (Удостоверение многодетной семьи, пенсионное,
свидетельство о смерти кормильца и т.д.).

Все перечисленные выше данные необходимо отправить через специальную форму:
https://forms.gle/cemDzSkNTq5GH5oz5

На первую страницу

•

Как заказать необходимые вам справки онлайн?

Для заказа справок необходимо написать письмо со своего корпоративного адреса (@bmstu.ru) на
адрес (???), в котором необходимо указать:
o
o
o

назначение справки
свои фамилию, имя и отчество
контактный телефон для связи

В течение двух рабочих дней с вами свяжется работник Управления кадров для уточнения
деталей.
Справку можно получить:
o
o

в электронном виде по почте
в бумажном виде в бюро пропусков МГТУ им. Н.Э.Баумана при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (о готовности справки сообщается письмом по электронной
почте).
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