
Инструкция для обучающихся по работе с электронной 

образовательной средой МГУПП (e-learning.mgupp.ru) 

Для входа в электронную образовательную среду МГУПП необходимо перейти 

по адресу http://e-learning.mgupp.ru/ или использовать псевдоним http://el.mgupp.ru/ 

Заполнить поля «Логин» - номер студенческого (можно уточнить в Деканате) и 

«Пароль» - номер пропуска. Например, номер Вашего пропуска «0007024814 

122,02942» в поле пароль Вам необходимо ввести все числа без лидирующих нулей до 

первого пробела т.е. «7024814» 

 

В случае, если на Вашем пропуске не видно цифр, необходимо обратиться в бюро 

пропусков (доб. 2626), либо написать в службу технической поддержки на электронный 

адрес help@mgupp.ru, с адреса электронной почты, используемой при регистрации в 

системе E-learning. 

Для получения уведомлений от преподавателей, проверьте актуальность Вашей 

электронной почты. 

 

http://e-learning.mgupp.ru/
http://el.mgupp.ru/
mailto:help@mgupp.ru


 

После ввода полей необходимо сохранить профиль для этого необходимо перейти 

в конец страницы и нажать на кнопку «Обновить профиль». На указанный адрес придет 

сообщение со ссылкой для активации аккаунта. 

 Для активации аккаунта зайдите в свою электронную почту, где должно быть 

новое письмо от Службы технической поддержки: 

 

Если Вы зашли в почту, но письмо отсутствует, то выполните следующие 

действия: 

• обновите страницу (нажав на клавиатуре клавишу F5);  

• проверьте папку «Спам». 

В тексте письма перейдите по ссылке. 

Укажите актуальную 

эл.почту 



 

После обновления аккаунта, Вы сможете получать уведомления от 

преподавателей. 

ВАЖНО !!! 

Если Вы ни разу не заходили в систему и не подтвердили адрес 

своей личной почты, преподаватель не сможет записать Вас 

на курс. 

 

Для ускорения процесса записи на курс необходимо зайти в раздел «Курсы» 

 

 

Далее в поиске курсов введите название Дисциплины → Применить 

Чтобы ускорить Вашу запись на новый 

учебный курс, зайдите в раздел «Курсы» 



 

 

Если наименования курсов совпадают, найдите необходимый по ФИО Преподавателя 

 

Нажмите на Преподавателя, перейдите на его страницу и нажмите «Добавить в список 

контактов». Далее необходимо получить одобрение от преподавателя и после этого 

откроется возможность писать ему Сообщение в ЭОС МГУПП. 

Введите в поисковую строку название 

учебного курса 

Нажмите Ctrl+F и в поиске укажите фамилию преподавателя 



 

Преподаватель в ЭОС МГУПП увидит Ваш Запрос и должен его Принять.  

 

Нажмите «Добавить 

в список контактов» 

и дождитесь 

одобрения от 

преподавателя 



 

 



 

 

 

Как только 

Преподаватель 

подтвердит Ваш 

запрос, Вы 

сможете с ним 

общаться в ЭОС 

МГУПП 

Если 

Преподаватель 

напишет Вам 

первый, Вы 

получите 

уведомление на 

эл.почту 

Когда преподаватель добавит 

Вас в учебный курс, он 

отобразится на Вашей главной 

странице 


