Памятка студенту
Регистрация на Образовательном портале
Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных технологий Вам
необходимо зарегистрироваться в электронной информационно-образовательной среде академии.
Для регистрации Вам потребуется:
 серия и номер паспорта;
 номер студенческого билета;
 персональный адрес электронной почты (если у Вас нет электронной почты, то можно
зарегистрировать ящик самостоятельно на одном из сайтов: https://mail.yandex.ru,
https://mail.ru/ или других);
 пароль длинной не менее 8 символов (в пароле могут быть использованы буквы латинского
алфавита, цифры и спец. символы, кроме зарезервированных: ; / ? : @ & = + $ ,).
Порядок регистрации:
1. Зайдите на официальный сайт академии https://molochnoe.ru/ и перейдите по ссылке «Личный
кабинет»
(также Вы можете перейти напрямую к странице «Личный кабинет» по адресу
https://lk.molochnoe.ru/sign_in)

2. На странице «Вход в личный кабинет» нажмите кнопку «Регистрация». При регистрации
внимательно читайте все сообщения.

3. Выберите Ваш статус (например, «Студент»).

4. Заполните форму регистрации. Прочитайте и примите «Пользовательское соглашение», нажмите
кнопку «Зарегистрироваться».

5. При успешной регистрации Вам будет присвоен Логин и Пароль. Запишите свой Пароль.
ФИО
Логин (номер студ. билета)
Пароль
e-mail

6. Для завершения активации учетной записи откройте в почтовом ящике письмо и нажмите кнопку
«Активировать».
Если кнопка «Активировать» не сработала, перейдите по ссылке на страницу активации, введите код
активации и нажмите кнопку «Активировать учетную запись».
ВНИМАНИЕ! Код активации действует 24 часа с момента регистрации. (Если код не пришел или
его действие закончилось, пройдите процедуру регистрации еще раз).

ФИО

7. Вы успешно прошли регистрацию. Введите Логин и Пароль и войдите в «Личный кабинет».

8. Из «Личного кабинета» перейдите на «Образовательный портал».
ФИО

9. Нажмите кнопку «Вход через единую систему идентификации пользователей ВГМХА».

ВНИМАНИЕ!
Если регистрация не удалась, проверьте свои данные и попробуйте зарегистрироваться заново. Если
данные верны, а сообщение об ошибке появляется снова, обращайтесь в «Информационную и
техническую поддержку»: тел. (8-8172) 52-54-47 с 8:00-16:00 (обед с 12:00-13:00), Кулакова Инга
Евгеньевна – специалист центра дистанционного образования.

ВНИМАНИЕ!
При смене паспорта и (или) фамилии необходимо сообщить об этом в деканат Вашего факультета для
обновления данных в базе обучающихся.
При продолжении обучения на следующем уровне образования (например, бакалавриат 
магистратура) обучающемуся создается новая учетная запись.
Необходимо пройти повторную регистрацию.
Если необходимо освободить Ваш email для повторной регистрации, обратитесь к администратору, или
зарегистрируйтесь с использованием нового адреса электронной почты.

