Уважаемые студенты 1 курса, для оформления заявления на курсовую работу вам необходимо
выполнить следующие действия на портале учебного отдела факультета cacs.law.msu.ru:
1. В правом верхнем углу стартовой страницы портала выбрать пункт «Регистрация».
2. В поле «идентификационный код» ввести номер своего штрих-кода, который выдан для наклеивания
на студенческий билет (если штрих-код отсутствует, обратитесь в кабинет 308Б).
3. Заполнить появившуюся форму. Рекомендуется в качестве логина и пароля при регистрации
использовать логин и пароль, полученные на семинарах по информатике.
4. Авторизоваться на сайте, используя логин и пароль, указанные при регистрации.
5. В левом меню выбрать пункт «Личное», подпункт «Запись на выборочные дисциплины». Выбрать
кафедру, на которой будет выполняться курсовая работа.
Не раньше, чем на следующий рабочий день:
6. В левом меню выбрать пункт «Личное», подпункт «Данные студента». В появившемся окне:
6.1. Ввести свой адрес электронной почты (иначе будут недоступны автоматическое восстановление
пароля и рассылки учебного отдела).

Рис. 1

6.2.1. Рис.1. Выбор научного руководителя: начинайте вводить фамилию преподавателя, затем
выбирайте из выпадающего списка. Если один человек дублируется в списке, то выбираем первую
фамилию.
6.2.2. Выбрать тему:
1. необходимо нажать на строку с надписью --Select--. Дождаться появления выпадающего
списка.
ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что в справочнике содержится более 20 000 наименований тем,
прогрузка выпадающего списка занимает некоторое время.
2. начинайте вводить тему на русском языке, затем выбирайте из выпадающего списка
подходящий вариант.
6.2.3. Что делать, если темы нет в выпадающем списке:
1. Нажать на кнопку «Добавить в справочник тему курсовой»;
2. Ввести тему курсовой работы и вариант ее перевода вручную. Нажать на кнопку
«Сохранить»;
3. Обновить страницу «Данные студента»;
4. Проделать действия из пункта 6.2.2.
6.2.4. Нажмите на кнопку «Печать Pdf» для формирования заявления.
Заявления, напечатанные иным образом, учебным отделом не принимаются.

Срок — до 31 октября 2019 г.
Если что-то не получается,
В теме указать «Курсовая».
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