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Вход в личный портал. 
1. Для входа в личный портал откройте браузер и перейдите по ссылке 

https://me.bgu.ru/  
2. В открывшемся окне наберите ваш логин и пароль, нажмите кнопку 

«Войти». 
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Получение заданий преподавателей. 
 

1. Для получения заданий преподавателя через личный портал, 
необходимо войти в личный портал https://me.bgu.ru/, перейти в раздел 
«Материалы для скачивания» -> «Задания преподавателей». 
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2. Найти папку по фамилии, имени, отчеству преподавателя, который 
ведет предмет согласно расписанию занятий, войти в нее. 

 

3. Выбрать папку с названием своей группы, зайти в нее. 

 

4. Выбрать название дисциплины (при наличии), зайти в нее. 

 

5. Вы увидите набор файлов, которые преподаватель выложил для вас. 
Откройте файл «! Прочитай меня.docx». В нем вы найдете рекомендации 
и задания преподавателя. Следуйте инструкциям преподавателя. 
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Отправка выполненных заданий на проверку преподавателю. 
 

 Если преподаватель не указал иной способ взаимодействия в файле                 
«! Прочитай меня.docx», выполненные работы необходимо отправлять с 
личной электронной почты на адрес преподавателя. Адрес почты 
преподавателя можно посмотреть в справочнике 
http://bgu.ru/help/phonebook.aspx  

 

Обращение в техническую поддержку 
Помните, что читать и выполнять инструкцию вам придется в любом 

случае самостоятельно.  
Если по каким-то причинам, прочитав инструкцию, вы все равно 

испытываете затруднения, вы можете обратиться в службу технической 
поддержки университета. Для этого вам необходимо: 

1. Написать письмо на адрес help@bgu.ru. 
2. В теме письма указать: «Проблема с работой в личном портале. Ваше 

ФИО полностью. Группа Наименование вашей группы. Логин Ваш 
логин» 
Пример: «Проблема с работой в личном портале. Рыбаков Алексей 
Александрович. Группа МЭК-20-1. Логин 0151351.» 
В тексте письма опишите возникшую проблему максимально подробно. 

3. Прикрепите один или несколько скриншотов ошибки в виде отдельных 
файлов. 
Как делать скриншот, можно прочитать тут: 
https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/screenshot.html  
 
 
С вами свяжется специалист технической поддержки в ответном письме. 
 
До окончания решения вашей проблемы переписку с технической 

поддержкой необходимо вести с сохранением темы первоначального письма, 
т.е. не создавать новое сообщение, а использовать кнопку «ответить» 
почтового клиента. 

 
 
 


