Инструкция по работе c личным кабинетом студента (ЛКС)
1. В браузере (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari или Internet Explorer) открываем вкладку с
адресом http://tandem.reaviz.ru/
2. Появляется окно для входа в личный кабинет (рис. 1).

Рис. 1
3. При ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ входе в ЛКС необходимо пройти процедуру восстановления. Для
этого нажимаем на кнопку Восстановление (рис. 2).

Рис. 2

4. Появляется окно восстановления с незаполненными полями Фамилия, Имя, Отчество, Личный
номер, email, Пароль, Пароль еще раз (рис. 3).

Рис. 3
5. Обязательно вводим КОРРЕКТНЫЕ данные во ВСЕ пустые поля и нажимаем на кнопку
«Восстановить пароль».
Личный номер можно узнать в ДЕКАНАТЕ. Указываете email, который писали в личных данных
при поступлении.
Придумайте и продублируйте Ваш новый пароль в полях «Пароль» и «Пароль еще раз».
6. Если Ваш пароль будет меньше 8 символов, без заглавных букв и строчных, система выдаст
ошибку (рис. 4). Необходимо придумать другой пароль.

Рис. 4

7. Если система выдала ошибку «Введенные пароли не совпадают» (рис. 5), введите пароли
заново.

Рис. 5
8. Если система выдала ошибку «Процедура восстановления невозожна, так как введеная почта
не соответствует указанной при регистрации» (рис. 6), необходимо указать почту, которую
писали в личных данных при поступлении, или обратиться в деканат для редактирования
данных Вашей электронной почты в личной карточке студента.

Рис. 6
9. Если система выдала ошибку «Процедура восстановления невозожна, так как в системе не
обнаружены данные вашей личной электронной почты. Просим Вас повторно пройти
процедуру регистрации» (рис. 7), необходимо обратиться в деканат для редактирования
данных Вашей электронной почты в личной карточке студента.

Рис. 7
10. После ошибки в пункте 8 система может предложить Вам пройти повторную процедуру
регистрации (рис. 8).

Рис. 8
НЕ ПРОХОДИТЕ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ!
Система не внесет Вашу информацию и выдаст ошибку (рис. 9).

Рис. 9
11. После корректного ввода всех данных, на электронную почту, указанную при заполнении
формы, поступит сообщение для завершения регистрации (Рис. 10).

Рис. 10
12. В письме будут указаны Ваш логин и ссылка для подтверждения пароля (Рис. 11).

Рис. 11
13. Нажав на ссылку, Вы перейдете на страницу в браузере с сообщением (Рис. 12).

Рис. 12
По подсвеченной голубым ссылке Вы передете на начальную страницу (Рис. 1).
14. В поле «логин» вводим информацию из почты, в поле «пароль» вводим те данные, которые
заполнили при регистрации. Нажимаем кнопку Вход (Рис. 1).
15. Если введен неправильный логин или пароль, появится оповещение (рис. 13).

Рис. 13

16. Если забыли пароль, производится та же процедура Восстановления, как при первоначальной
регистрации (рис. 1).
17. При правильном вводе логина и пароля, либо при грамотном восстановлении, откроется
главное меню личного кабинета студента (рис. 14).

Рис. 14

18. Если Вы знаете свой логин, пароль, личный номер, но все равно не можете зайти в личный
кабинет, просьба обратиться в службу технической поддержки.
Контактные данные:
Тел. 8(846)321-01-19
e-mail: tandem_support@reaviz.com

