Памятка первокурсника
МИЭФ
Расписание:
Расписание занятий, списки групп и другие объявления по учебному процессу
размещаются в электронном виде на сайте http://icef.hse.ru/ в разделе «Анонсы»

Библиотека:
Библиотека МИЭФ находится:
в 3 корпусе, на 1 этаже, ауд.3119
Часы работы библиотеки:
с 10-00 до 18-00
Выдача литературы и оформление читательских билетов:
будет проходить с 1 по 4 сентября
При себе иметь:
паспорт, студенческий билет и фото 3х4

On-line информационная система:
1. Основная информация
a. Адрес информсистемы: http://icef-info.hse.ru/
b. Регистрация: ссылка «Регистрация новой учетной записи» или «New Account
Registration» (в зависимости от выбранного языка).
c. Зарегистрироваться необходимо до 1 сентября 2014.
2. Регистрация
a. Поле регистрационного кода: код вида “student_1y{N}ac{M}en”, где {N} – номер
вашей академической группы, {M} – номер вашей группы по английскому
языку.
Так, если вы приписаны к 7 академической группе и к 12 английской, ваш код
будет: “student_1y7ac12en”. Вводить без кавычек!
b. Поле логина: ваш логин должен состоять из первой буквы вашего имени и
вашей фамилии. Если данный логин уже занят (если вдруг кто-то из Ваших
однофамильцев зарегистрировал логин раньше), между первой буквой имени и
фамилией вставьте первую букву отчества.

Так, если вас зовут Иван Петрович Иванов, ваш логин должен быть: iivanov.
Если Вы столкнулись с проблемой, описанной во второй части данного пункта,
Ваш логин должен быть: ipivanov.
c. Поле имени: ваши имя и отчество на русском языке.
d. Поле фамилии: ваша фамилия на русском языке.
e. Поле мобильного телефона: ваш номер мобильного телефона (строгий формат
8-123-456-7890), нужен нам, чтобы оперативно с вами связаться в случае
появления срочной важной информации.
f. Поле почтового адреса: пожалуйста, введите тот адрес, который вы регулярно
используете (в идеале, привязанный к вашему смартфону/планшету), на него
будут приходить основные рассылки. Также необходимо внести домен @hse.ru
в белый список (в частности, адрес icef@hse.ru).
g. Поле “English name”: английское написание вашей фамилии и имени (именно в
таком порядке!), также как в загранпаспорте.
Например, Ivanov Ivan. Отчество вводить не нужно!
3. Фотография
a. Фотографию необходимо загрузить в меню “Personal Data” -> “Data and Profile”
(“Личное меню” -> “Личные данные”).
b. Фотография должна быть в пропорции 1:1 (квадратная) (в противном случае,
система обрежет вашу фотографию). Система сама произведет сжатие до
нужного размера.
Отсутствие фотографии повлечет за собой блокировку доступа к материалам
предметов. Ваша фотография необходима преподавателям МИЭФ для
организации учебного процесса и учета вашей посещаемости.
c. На фотографии должно быть только ваше лицо! Запрещается загружать
фотографии любимой собаки/кошки, любимого пейзажа и т.п.
В противном случае преподаватели не смогут отслеживать ваше присутствие на
семинарах, и ваша оценка может быть снижена из-за этого.
4. Прочее
a. Почтовый адрес, номер мобильного и фотографию можно изменять. Однако
помните о требованиях к данным полям!
b. После регистрации вам также станет доступна более полная информация по
основам работы в информсистеме ICEF-online:
http://icef-info.hse.ru/goto_icef_lm_1301.html
c. После регистрации в информсистеме вам также будет доступна ваша учетная
запись в домене компьютерных классов.
Используйте свой логин и пароль для входа в компьютеры комп.класса 4427.
При смене пароля в информсистеме пароль от аккаунта в комп.классе также
поменяется.
d. Если у вас проблемы с регистрацией в информсистеме, или если вы нашли
ошибку, просьба обращаться к Филатову Ивану (ifilatov@hse.ru, каб. 3424).

