Инструкция студента по работе в личном кабинете ТГАСУ
1. Получение личного номера в системе «Личный кабинет студента»
Личный номер – идентификатор студента в личном кабинете, его необходимо указать для
корректной обработки заявки на регистрацию.
Для получения личного номера необходимо отправить письмо на электронный адрес
lk@tsuab.ru с указанием:
1.
ФИО
2.
Даты рождения
3.
Номера группы
4.
Фото/скана зачетной книжки или студенческого билета
Заявка будет обработана в ближайшее время, но не более одного рабочего дня
2. Инструкция по регистрации в системе «Личный кабинет студента»
2.1. Перейти на сайт http://tandem.tsuab.ru/
2.2. Нажать кнопку «Регистрация»

Рисунок 1 – Главная страница
2.3. Необходимо ввести
•

ФИО;

•

дату рождения;

•

личный номер, полученный в деканате или у сотрудника технической поддержки

через форму обратной связи, расположенную на главной странице личного
кабинета;
•

email;

•

пароль. Пароль должен удовлетворять следующим критериям:

Минимальная длина пароля 8 символов, максимальная 100
•

Допустимые символы: — a-z A-Z 0-9 . [ ] , ~ ! @ # % ;

•

Пароль должен содержать цифры

•

Пароль должен содержать буквы нижнего регистра

•

Пароль должен содержать буквы верхнего регистра

2.4. После заполнения всех полей нажать кнопку «Зарегистрироваться»
2.5. На указанный email придет сообщение:
2.6. Перейти по указанной в сообщении ссылке:
2.7. Ввести логин (он указан в сообщении) и пароль (который вы вводили при регистрации) на
главной странице и нажать «Вход»
3. Восстановление пароля
3.1. Перейти на сайт http://tandem.tsuab.ru/
3.2. Нажать кнопку «Восстановление»

Рисунок -Восстановление пароля
В открывшейся форме необходимо заполнить ФИО, личный номер студента (номер
зачетки), email (адрес почты, который был указан в разделе «Личные данные» в личном
кабинете), новый пароль, новый пароль еще раз. И нажать на кнопку «Восстановить
пароль».

Рисунок – Восстановление пароля
На адрес электронной почты, который Вы указали при восстановлении пароля придет
сообщение с просьбой подтвердить процедуру восстановления пароля. Для этого
необходимо перейти по указанной ссылке.
В том случае, если пароль восстановить не удалось, вам необходимо обратиться в тех.
поддержку через форму обратной связи, расположенную на главной странице личного
кабинета. Или позвонить по номеру: 65-98-59.

