
Узнай как получить доступ и
использовать информационные
ресурсы TSI

ГИД ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ
РЕСУРСАМ TSI



Этот гид поможет активировать
твой студенческий аккаунт и
познакомит с информационными
системами TSI и их функциями.

Добро пожаловать в TSI!
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛОГИН И ПАРОЛЬ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ TSI

ТВОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

СТУДЕНЧЕСКАЯ Е-ПОЧТА

БИБЛИОТЕКА TSI

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TSI

Настрой свой логин и пароль и узнай как в случае необходимости
восстановить их.

Узнай как посмотреть материалы курса, задания, оценки. Этот
ресурс понадобится так же и для удалённых лекций и онлайн
консультаций.

Место, где можно посмотреть расписание, семетровые оценки,
полезные ссылки, счета и многое другое.

Именно так, ты получаешь собственную студенческую е-почту для
внутренней коммуникации. Здесь ты узнаешь как её настроить!

Библиотека Хогвартса позавидует! Здесь ты найдёшь информацию
о том, как подключиться и использовать нашу библиотеку.

Очень удобный интрумент, разработанный TSI, который помогает
нашим студентам лучше ориентироваться в расписании.
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Как активировать мой студенческий аккаунт?

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛОГИН И ПАРОЛЬ

Во время "Welcome Week" в твоём расписании
будет лекция, которая пройдёт в TSI с нашими
специалистами из Учебного Отдела. Во время
лекции тебе помогут активировать студенческий
аккаунт.

Но ты так же можешь сделать это сам/-а в
любое время и со своего устройства! Просто
следуй инструкции на следующей странице.
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Пройди по ссылке 

Введи свой логин как st##### ("st"+ 5 цифр твоего
студенческого кода, например "st12345"), введи captcha
код и нажми "Восстановить".
Письмо подтверждения придёт на твою е-почту (ту, что
ты указал/-а при подаче документов). Открой письмо и
пройди по ссылке, указанной в нём.
Тебе надо создать надёжный пароль. Твой новый пароль
должен содержать 8+ символов, используя маленькие и
заглавные буквы и цифры. Но помни: пароль не может
содержать твои имя или фамилию! 

1.

2.

3.

4.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛОГИН И ПАРОЛЬ

pass-reset.tsi.lv/

4 шагов активации твоего студенческого аккаунта
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https://pass-reset.tsi.lv/


СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛОГИН И ПАРОЛЬ

Доступа в компьютеры TSI
Доступа в студенческий портал
Системы управления обучением
Твоей студенческой е-почты 
Мобильного приложения TSI

Поздравляем!
Теперь у тебя есть студенческий

аккаунт TSI!
Пожалуйста, запомни свои логин и пароль. Они
будут нужны для:

Если ты когда-нибудь забудешь или потеряешь
пароль от своего аккаунта, его можно
восстановить здесь: pass-reset.tsi.lv/
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Вся коммуникация между тобой и TSI будет
организована через студенческую е-почту.

TSI предоставляет своим студентам готовую
к использованию е-почту на базе Microsoft
Office 365. 

Ты будешь получать оповещения, объявления,
напоминания, письма от преподавателей и
учебного отдела - всё на почту TSI.

Так как ты будешь использовать один
аккаунт для всех систем TSI - твоя е-почта
будет так же синхронизирована с Системой
Управления Обучением TSI!

СТУДЕНЧЕСКАЯ Е-ПОЧТА
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1. Переходи по ссылке www.office.com

2. Войди под своим студенческим
аккаунтом. Введи st#####@students.tsi.lv
как свою почту (где ##### - твой
студенческий код) и свой пароль от
студенческого аккаунта.

3. Когда зайдёшь в систему, на
навигационной панели в левой части
экрана кликни на иконку Outlook. 

Смело подключайся к студенческой е-
почте через браузер, десктопное

приложение или мобильное приложение!
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Как получить доступ?

СТУДЕНЧЕСКАЯ Е-ПОЧТА

https://www.office.com/
https://www.office.com/


СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
my.tsi.lv

Своё расписание лекций
Информацию своего студенческого
профиля
Расписание других групп и
преподавателей
Твои финальные семестровые оценки
Информацию о счетах и оплате
Ссылки на другие информационные
ресурсы TSI

Здесь ты найдешь:
 

st12345

*********
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https://my.tsi.lv/login


Анкета – основная информация о твоём студенческом
профиле + статистика посещения и информация о долгах.
Учёба в TSI – учебный план твоей программы, финальные
семестровые оценки.
Расписание – актуальное расписание лекций с
возможностью фильтрации. 
Договоры – список официальных дороворов между тобой и
TSI.
Счета и их оплата – список счетов с возможностью
оплаты прямо из Студенческого Портала. 
Moodle, Библиотека, E-mail ,Новости – ссылки на
другие инфромационные ресурсы TSI.
Восстановить пароль – ссылка на страницу, где можно
восстановить свой пароль от студенческого акканута.

Нажми на иконку меню в верхней части страницы.
Отсюда ты можешь попасть в другие разделы и 
ресурсы TSI.
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Расписание можно
отображать по месяцам,
неделям или дням. Выбери
нужный режим здесь: 

При отображении расписания по
месяцам - нажми на интересующий
день, чтобы увидеть больше
информации (имя преподавателя,
аудитория, итд.)

Чтобы посмотреть расписание
своей группы, выбери её
номер из предлагаемого
списка на панели фильтров и
нажми "Показать".
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОРТАЛ



Также, ты можешь узнать время консультаций любого преподавателя. Чтобы это сделать,
выбери имя преподавателя из списка на панели фильтров, и оставь фильтры "группа" и
"аудитория" пустыми! 
Затем нажми "Показать" и найди в расписании лекцию с названием "Консультация". 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОРТАЛ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБУЧЕНИЕМ TSI e.tsi.lv и distant.tsi.lv - наши

главные системы управления обучением.
Ты можешь получить к ним доступ через
свой студенческий аккаунт.

Там ты найдёшь информацию обо всех
курсах. Внутри каждого курса будут
списки запранированных тем, ссылки на
учебные материалы, страницы подачи
работ, ссылки на онлайн аудитории, и
много другой информации!

Так же здесь есть актуальная
информация о программе обмена
Erasmus+, мессенджер для коммуникации
с преподавателями и онлайн аудитории
для консультаций. 

12



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБУЧЕНИЕМ TSI

Первый вход в систему 

1. Пройди по ссылке          или
               если ты студент/-ка дистанционного отделения.

2. Зайди в систему. Введи "st" + свой студ.код (st#####) как
логин и свой пароль, который был создан при активации
студенческого аккаунта.

3. Когда заходишь в систему первый раз, ты будешь
перенаправлен/-а на страницу своего профиля. Тут тебе надо
будет ввести свою е-почту и по желанию остальную запрашиваемую
информацию. Затем нажми "Обновить профиль".

4. На е-почту, которую ты указал/-а в форме придёт письмо.
Следуй ссылке, которую там увидишь. После этого можешь смело
начинать использовать ситсему!

e.tsi.lv
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distant.tsi.lv

https://e.tsi.lv/
https://distant.tsi.lv/


Выбери нужный предмет
из списка

Обычно для доступа к
предмету требуется кодовое
слово - его предоставит
преподаватель курса.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБУЧЕНИЕМ TSI

Выбери свою программу
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Проходи онлайн тесты!

Смотри и скачивай
материалы курса!

Подавай на проверку
свои работы!

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБУЧЕНИЕМ TSI
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ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКА TSI
На данный момент библиотека TSI владеет более чем тремя
тысячами электронных ресурсов – монографий, учебников и
других материалов — и коллекция продолжает расти!

Ты всегда можешь посетить библиотеку очно (2 этаж), но у
нашей библиотеки есть онлайн сервис, который доступен 24/7.

В онлайн библиотеку можно попасть через домашнюю страницу
TSI, Студенческий Портал, или прямо по ссылке: 

Если ты используешь онлайн библиотеку вне сети TSI, тебе
нужно подключиться через VPN (подробности в инструкции
пользования онлайн библиотекой).

В нашей библиотеке ты можешь исследовать и скачивать
интересующие книги и статьи. Иногда ресурсы доступны только
в печатном формате. В таком случае ты можешь резервировать
копию на своё имя и прийти за ней в TSI позже!

Больше информации можешь найти в            библиотеки.  инструкции

lib.tsi.lv
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МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
TSI 

Разработанное нашими
специалистами из DevLab,
мобильное приложение TSI 
доступно как на платформе
Android, так и на iOS.

 Ты можешь проверить своё
расписание, найти контакты
преподавателей, посмотреть

новости TSI и получать
оповещения.

Просто найди приложение, которое
называется "TSI schedule" в
магазине приложений своего
устройства (App Store или Google 
play), скачай его и следуй
интсрукции на следующей странице.
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Используй свой студ.код и пароль от студенческого
аккаунта, чтобы зайти в приложение.

Изучи 
главное меню

Выбери подходящие
настройки 
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st12345

********

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
TSI 



МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
TSI

Отображай расписание по дням, неделям или
месяцам. Нужный режим можно выбрать, кликнув на
иконку опций вверху экрана.

В расписании можешь видеть не только название
лекции и время, но так же преподавателя,
аудиторию и комментарии.

Так же ты можешь посмотреть расписание для
другой группы или преподавателя. Просто настрой
фильтры расписания, кликнув на иконку навигации
внизу экрана. 

Как посмотреть своё расписание?
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Г О Т О В О !Г О Т О В О !Г О Т О В О !
Теперь у тебя есть вся

информация об
инфромационных ресурсах
TSI, необходимая для их

использования и достижения
своих академических целей!

 
 
 
 

Желаем удачи!
 
 

Вот список полезных ресурсов для быстрой навигации:

Студенческий Портал:   

Система Управления Обучением:

Библиотека:

Учебный отдел:

Кабинет: 100 (1 этаж)

Техническая поддержка (helpdesk): 

@tsi_university TSIpage TSIRiga

my.tsi.lv

e.tsi.lv

lib.tsi.lv

Тел.: +371 67100523
E-mail: student@tsi.lv

Тел.: +371 67100555, 
E-mail: helpdesk@tsi.lv
Кабинет: 228 (2 этаж)
Web: 
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https://my.tsi.lv/login
https://e.tsi.lv/
https://lib.tsi.lv/
mailto:student@tsi.lv
https://distant.tsi.lv/
http://helpdesk.tsi.lv/front/helpdesk.public.php

