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Инструкция для сотрудника по актуализации данных о подготовке диссертации в 

ЛК МЭИ. Научные кадры 
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1. Вход в систему. Общие сведения. 

Для работы необходима учётная запись МЭИ (она же – учётная запись ОСЭП). В 

случае отсутствия учетной записи необходимо: 

1) Получить логин и идентификационный номер в диспетчерской ОСЭП:  

https://mpei.ru/feedback/Pages/information_and_technical_support.aspx 

2) Зарегистрироваться на портале МЭИ: 

http://www.mpei.ru/Pages/registration.aspx 

3) Попробовать войти в систему ЛК МЭИ. Если возникнет проблема, сообщить о 

ней на электронный адрес технической поддержки ЛК МЭИ: lksup@mpei.ru 

Обращения принимаются только с почтовых ящиков МЭИ (ОСЭП): 

https://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/Pages/osep.aspx 

Если учетная запись пользователя создана и известна, для входа в ЛК МЭИ в 

одном из современных браузеров перейдите по ссылке: https://lk.mpei.ru/sso/ . На 

странице «Вход в ЛК МЭИ» введите учётную запись пользователя ОСЭП (МЭИ) и 

пароль (по умолчанию используется домен PUBLIC). Например, students, что 

равносильно PUBLIC\students. Нажмите кнопку «Войти» (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Ввод учётных данных ОСЭП для входа в ЛК МЭИ 

После успешного входа пользователю отобразится меню ЛК МЭИ (в левой части 

экрана) и рабочая область (в правой части экрана). 

Большинство разделов системы выполнено в однотипном интерфейсе. Основные 

кнопки для редактирования информации следующие: 

 
– создание новых записей; 

 
– редактирование имеющихся записей; 

 
– просмотр деталей записи; 

 
– удаление имеющихся записей. 

  

https://mpei.ru/feedback/Pages/information_and_technical_support.aspx
http://www.mpei.ru/Pages/registration.aspx
mailto:lksup@mpei.ru
https://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/Pages/osep.aspx
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2. Переход в личный кабинет сотрудника. 

После успешного входа пользователю отобразится меню ЛК МЭИ (в левой части 

экрана) и рабочая область (в правой части экрана). 

В зависимости от полномочий пользователя в меню могут быть доступны 

различные разделы. В контексте данной инструкции следует выбрать пункт «Научные 

кадры» (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Переход в раздел Научные кадры 

После перехода в раздел «Научные кадры» отобразится личный кабинет 

сотрудника (рис 2.2), либо, при наличии более широких полномочий, меню верхнего 

уровня (рис. 2.3). Во втором случае необходимо выбрать пункт «Сотрудники» и далее 

перейти в личный кабинет сотрудника. 

 
Рис. 2.2. Личный кабинет сотрудника. Общие сведения 
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Рис. 2.3. Переход в личный кабинет сотрудника 

В личном кабинете сотрудника (рис 2.2) представлены общие сведения о 

сотруднике, контакты, адреса, документы об образовании и другие. Также для 

просмотра доступен перечень подопечных аспирантов и перечень подготавливаемых 

диссертаций. Для доступа к этим сведениям необходимо использовать меню в левой 

части экрана (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4. Личный кабинет сотрудника. Меню 
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3. Заполнение сведений о подготовке диссертации 

В личном кабинете сотрудника, в разделе «Подготовка диссертации» представлен 

перечень диссертаций, над которыми работает сотрудник. В подавляющем 

большинстве случаев в списке будет представлена одна запись. 

Добавлять или удалять записи из данного перечня может сотрудник Управления 

по научным кадрам (УПНК). Владельцу личного кабинета доступно только частичное 

редактирование. Для перехода к редактированию нажмите на кнопку «Просмотр» ( , 

рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Переход к редактированию сведений о диссертации 

Сведения о диссертации разбиты на три подраздела: «Главное», «Результаты», 

«Индикаторы».  

Главное 

На рисунке 3.2 представлен пример формы «Главное». После внесения сведений 

о диссертации необходимо нажать кнопку «Сохранить». В случае отсутствия нужной 

организации при заполнении поля «Место защиты» необходимо обратиться в 

Управление подготовки научных кадров и сообщить необходимую информацию для 

заполнения централизованного справочника. 

 
Рис. 3.2. Подготовка диссертации. Главное 
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Результаты 

Подраздел «Результаты» включает в себя 6 пунктов (рис. 3.3): 

1. Ход подготовки работы. 

2. Публикации по теме работы (ВАК, Scopus, WoS). 

3. РИД по теме работы. 

4. Монографии по теме работы. 

5. Руководство аспирантами. 

6. Руководство защищёнными диссертациями. 

 
Рис. 3.3. Подготовка диссертации. Результаты 

Для внесения изменений используйте кнопки «Добавить» ( ), «Редактировать» 

( ), «Удалить» ( ). 

Пункт 1 «Ход подготовки работы» позволяет указать перечень глав работы, 

текущий % их выполнения и плановую дату окончания подготовки. Сбор сведений о 

результатах подготовки осуществляется периодически. Чтобы скопировать последнее 

внесённое значение и изменить его (актуализировать), следует нажать кнопку 

«Скопировать» ( ) и затем внести необходимые изменения. Если необходимо 

заполнить структуру диссертационной работы «с нуля», то следует нажать кнопку 

«Добавить» ( ). Редактирование сведений о главах осуществляется типовым образом. 



7 
 

Пункты 2,3,4 и 6 заполняются схожим образом. Помимо типового 

редактирования, пользователю доступна кнопка «Импорт» ( ), которая позволяет 

импортировать записи из РУР-ПКР. После нажатия отобразится окно (рис. 3.4), с 

помощью которого можно отфильтровать и импортировать записи в анкету, связанную 

с диссертацией.  

Обратите внимание, что в результаты диссертации должны попадать только те 

записи, которые связаны с тематикой диссертационной работы. Поэтому в большинстве 

случаев не стоит импортировать все записи. Кроме этого, так как отсутствует 

однозначное соответствие между структурами данных в двух информационных 

системах, пункт 2 «Публикации по теме работы (ВАК, Scopus, WoS)» может 

дополнительно потребовать внесение ручных изменений в импортированные записи. 

 
Рис. 3.4. Импорт результатов 

Пункт 5 «Руководство аспирантами» заполняется аналогичным образом, но не 

поддерживает импорт. 

 Записи из пунктов 1 и 5 можно заполнять на протяжении квартала. Затем доступ 

на редактирование блокируется и для указания результатов следует вносить новые 

записи. 

Индикаторы 

Подраздел «Индикаторы» отображает сводную информацию по подготовке 

диссертации (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Индикаторы 

4. Завершение работы 

Для завершения работы нажмите кнопку «Выйти» в правом верхнем углу справа 

от учётной записи текущего пользователя (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Выход из ЛК МЭИ 


