Оглавление
Электронный адрес системы Личный кабинет ........................................................................................................................................................................................................... 1
Логин и пароль для входа в Личный кабинет.............................................................................................................................................................................................................. 1
Форма входа в Личный кабинет ................................................................................................................................................................................................................................... 2
Восстановление пароля в Личном кабинете ............................................................................................................................................................................................................... 3

Электронный адрес системы Личный кабинет
ЛК доступен по адресу https://lk.spbgik.ru/ или по ссылке на главной странице сайта www.spbgik.ru в разделе СОТРУДНИКАМ

Логин и пароль для входа в Личный кабинет
Данные для авторизации в Личном кабинете автоматически рассылаются (последняя общая рассылка 23 августа 2021 г.):
-студентам на почту, указанную ими при поступлении, и занесенную после зачисления в автоматизированную систему учета вуза;
-сотрудникам на почту, указанную ими при приеме на работу, и занесенную после принятия на работу в автоматизированную систему учета вуза.
Тем, кто зачислен на учебу или поступил на работу позже указанной даты, письма рассылаются автоматически.

Автоматизированные уведомления в различных почтовых сервисах могут попадать в папки «Рассылки» или «Спам». Рекомендуется проверять
указанные папки.
Письмо с логином и паролем для регистрации в личном кабинете выглядело следующим образом:

Логином ВСЕГДА является e-mail пользователя.
Пароль в данном письме был автоматически сгенерирован системой.
Если письмо не пришло или Вы забыли, какую почту указали - необходимо обратиться в отдел кадров Института для идентификации
вашего электронного почтового ящика. Это возможно сделать лично или с вашим уполномоченным представителем (для студента - работник
деканата, для работника - начальник подразделения).
Самостоятельно в «Личном кабинете» поменять электронную почту НЕВОЗМОЖНО!

Форма входа в Личный кабинет

В данном окне ввода в соответствующие поле введите логин и пароль, ответьте на вопрос: «Изменились ли ваши персональные данные?» и
нажмите кнопку «Войти».

Восстановление пароля в Личном кабинете
Если вы забыли пароль - в данной окне введите логин (почту), ответьте на вопрос: «Изменились ли ваши персональные данные?», и нажмите
кнопку «Забыли пароль». Откроется следующее окно:

В окне «ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ» достаточно заполнить либо поле «Логин», либо поле «E-Mail» (что одно и то же) и нажать на кнопку «Выслать».
На почту (которая является логином!) и которая указана в автоматизированной системе учета вуза придет ссылка для восстановления
пароля:

При переходе по ссылке в открывшемся окне «СМЕНА ПАРОЛЯ» введите новый (придуманный Вами!) пароль с учетом имеющихся
ограничений (не менее 6 символов), продублируйте пароль в поле «Подтверждение пароля» и нажмите на кнопку «Изменить пароль».

После успешной смены пароля на вашу электронную почту придет подтверждающее письмо:

