
 

 Корпоративная почта для студента это:  
 почта в домене @edu.misis.ru;  

 предоставляется всем обучающимся в НИТУ «МИСиС» только при успешной регистрации в 

Личном кабинете, логин корпоративной почты состоит из префикса:  

o m - Москва;  

o v - филиал в городе Выкса;  

o n - филиал в городе Новотроицк;  

o s - филиал в городе Старый Оскол.  

 

и номера студенческого билета и домена @edu.misis.ru.  

Пример корпоративной почты студента: m123456@edu.misis.ru.  

 

В дальнейшем будет предоставлен функционал для настройки псевдонима корпоративной почты - 

«псевдоним»@edu.misis.ru  

 доступ к неограниченному объёму Google Диск и всем сервисам G Suite;  

 оповещение обо всех события о заказе справок, выпущенных по Вам приказах, а так же всех 

событиях университета;  

(письмо о смене пароля приходит на личную почту, указанную при регистрации);  

 логин ко всем онлайн ресурсам университета (WiFi, LMS Canvas).  

 

Доступ к сервисам сохраняется после получения диплома.  

 

Корпоративная почта сотрудника это:  
 почта в домене @misis.ru;  

 предоставляется всем сотрудникам НИТУ «МИСиС» только при успешной регистрации в 

Личном кабинете;  

 логин ко всем онлайн ресурсам университета (WiFi, LMS Canvas);  

 оповещение обо всех события о заказе справок, а так же всех событиях университета.  

(письмо о смене пароля приходит на личную почту указанную при регистрации).  



Как зарегистрироваться в Личном кабинете:  
Я СТУДЕНТ  

0. перейдите по ссылке https://login.misis.ru 

1. пройдите по ссылке «активировать» аккаунт;  

2. заполните поля;  

3. нажмите кнопку «активировать»;  

4. на указанную вами личную почту придет письмо со ссылкой на установку пароля;  

5. пройдите по ссылке «задать пароль»;  

6. задайте пароль (Ваш пароль должен быть длиной от 8 символов и включать минимум: одну цифру, 

одну букву английского алфавита в нижнем регистре и в верхнем регистре), не забудьте поставить 

согласие на обработку персональных данных;  

7. после нажатия кнопки «активации» вы переходите на стартовую страницу, где в верхней части в 

случае успешной активации выведется Ваша новая КОРПОРАТИВНАЯ почта, являющаяся Вашим 

логином при входе в личный кабинет;  

8. авторизуйтесь в Личном кабинете; логин: созданная корпоративная почта и пароль, заданный 

Вами.  

 

Я СОТРУДНИК  
0. перейдите по ссылке https://login.misis.ru 

1. пройдите по ссылке «активировать» аккаунт;  

2. заполните поля;  

3. нажмите кнопку «активировать»;  

4. на указанную вами личную почту придет письмо со ссылкой на установку пароля;  

5. пройдите по ссылке «задать пароль»;  

6. выберите подходящее имя корпоративной почты из предложенных вариантов, далее задайте 

пароль (Ваш пароль должен быть длиной от 8 символов и включать минимум: одну цифру, одну 

букву английского алфавита в нижнем регистре и в верхнем регистре), не забудьте поставить 

согласие на обработку персональных данных;  

7. после нажатия кнопки «активации» вы переходите на стартовую страницу, где в верхней части в 

случае успешной активации выведется Ваша новая КОРПОРАТИВНАЯ почта, являющаяся Вашим 

логином при входе в личный кабинет;  

8. авторизуйтесь в Личном кабинете; логин: созданная корпоративная почта и пароль, заданный 

Вами.  
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