Уважаемые Обучающиеся!
При зачислении в РХТУ для каждого
из Вас был создан Единый аккаунт в
домене MUCTR, учетные данные от
которого были направлены на Вашу
личную почту, указанную при подаче
документов в Приемную комиссию
Единая пара логина и пароля, адаптированная под требования политики
безопасности Microsoft, откроет Вам доступ к использованию ИТ-сервисов РХТУ
Единый личный
кабинет
portal.muctr.ru

Учебный портал
study.muctr.ru

ЭИОС
eios.muctr.ru

Единый
аккаунт
MUCTR
Компьютеры в
домене MUCTR

Сервисы Microsoft

Корпоративная
почта
post.muctr.ru
По любым вопросам, связанным с использованием Единого аккаунта MUCTR,
Вы можете обратиться в Единый центр поддержки пользователей
по электронной почте
support@muctr.ru или по телефону +7 499 250 27 65

Уважаемые Обучающиеся!
Используйте Единый аккаунт MUCTR для доступа к ИТ-сервисам РХТУ
Единый личный кабинет portal.muctr.ru
Единый личный кабинет является персональным информационным
пространством пользователя и служит стартовым окном для доступа к
основным ИТ-сервисам РХТУ им. Д.И. Менделеева

Электронная информационно-образовательная среда eios.muctr.ru
В ЭИОС формируется список группы и дисциплин к изучению,
размещается электронная зачетная книжка. Также в ЭИОС можно заказать
необходимые справки и узнать информацию об учебном процессе

Учебный портал study.muctr.ru
Учебный портал является виртуальной обучающей средой для онлайнподдержки курсов, читаемых в РХТУ им. Д.И. Менделеева

Компьютеры в домене MUCTR
Большинство компьютеров, находящихся на территории РХТУ и
используемых обучающимися на занятиях, введены в доменную зону
MUCTR и доступны при авторизации с помощью Единого аккаунта MUCTR

Сервисы Microsoft
Студенческие лицензии Microsoft предоставляют возможность бесплатно
использовать Microsoft Teams, все приложения сервиса Office 365 (Word,
Excel, PowerPoint и т.д.), а также дисковое пространство в OneDrive

Корпоративная электронная почта post.muctr.ru
Корпоративная почта содержит справочник с контактами преподавателей,
а также календарь, с помощью которого можно легко создавать собрания
в MS Teams в рамках дистанционного обучения и планировать свое время
По любым вопросам, связанным с использованием Единого аккаунта MUCTR,
Вы можете обратиться в Единый центр поддержки пользователей
по электронной почте
support@muctr.ru или по телефону +7 499 250 27 65

Уважаемые Обучающиеся!
Используйте простые и удобные ИТ-сервисы РХТУ в процессе обучения
Информационно-библиотечный центр lib.muctr.ru
На сайте ИБЦ можно найти и заказать литературу, необходимую для
обучения и научно-исследовательской деятельности, а также узнать о
существующих доступах к научным электронным библиотекам

Электронная очередь queue.muctr.ru
Сайт электронной очереди предназначен для подачи обучающимися
заявлений на выплаты материальной поддержки; все вопросы о порядке и
условиях получения выплат можно направить на адрес omp@muctr.ru

Онлайн оплата услуг pay.muctr.ru
Онлайн-сервис оплаты позволяет быстро и без комиссии оплачивать
услуги, предоставляемые РХТУ, c помощью банковской карты, а также
использовать для оплаты Apple Pay и Google Pay

База знаний wiki.muctr.ru
В Базе знаний можно найти инструкции по работе с различными ИТсервисами РХТУ, а также другие полезные материалы для обучения и
работы, которые непрерывно пополняются

Получайте сведения о свежих новостях и событиях, а также различную
полезную информацию в официальных источниках РХТУ

Приложение РХТУ
в Google Play

Официальный сайт РХТУ
muctr.ru

Приложение РХТУ
в App Store

