
Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, при поддержке Института заочного и открытого 

образования осуществляет образовательный процесс, совмещая современные 

информационные технологии и фундаментальные знания профессорско-

преподавательского состава Финуниверситета и Уфимского филиала. 

Регистрация на Информационно-образовательном портале 
осуществляется каждым студентом самостоятельно. 

 

Для регистрации на ИОП, Вам необходимо пройти по ссылке:  

http://portal.ufrf.ru/CoreAccount/AuthGenerate?MenuID=LogOn, 

внимательно прочитать инструкцию и требования при регистрации и настройках 

Вашего персонального компьютера для качественной работы на ИОП, которые 

размещены по ссылке: 

http://www.fa.ru/dep/ou/structure/Pages/instruction.aspx. 

Войти на Информационно-образовательный портал электронного обучения 
можно и по ссылке: 

https://portal.fa.ru 

Просим Вас внимательно ознакомиться с содержанием данной 

инструкции. 

Номер зачётной книжки (номер студенческого билета) - это номер Вашего 

документа для дальнейшей регистрации на информационно–образовательном 

портале (ИОП) Финансового университета. 

ИОП университета будет Вашим виртуальным кампусом для дальнейшей 

организации учебного процесса, посещения занятий, организации текущего и 

промежуточного контроля. Портал так же используется для посещения 

электронных библиотечных систем и различных облачных технологий. Через 

форум портала будет осуществляться связь с вашими преподавателями. 

Обратите внимание, что: 

Информационно - образовательный портал устойчиво работает под 
управлением операционных системам Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
8, Microsoft Windows 8.1 и далее. 

Для доступа на Информационно-образовательный портал необходимо 
использовать последнюю версию браузера, например, Mozilla Firefox, Opera, 
Apple Safari. 

Не соблюдение Вами требований настройки персональных компьютеров 

будет приводить к потере персональных результатов контрольного тестирования. 

Без установки необходимого ПО невозможно взаимодействовать с 
программой-роботом, которая осуществляет регистрацию пользователей, 
проверяет валидность электронной почты, генерирует пароли и проверяет 

http://www.fa.ru/dep/ou/structure/Pages/instruction.aspx
https://portal.fa.ru/
http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
http://www.opera.com/ru/
http://www.apple.com/ru/safari/


валидность введённых логина и пароля для входа на Информационно-
образовательный портал. 

Доступ пользователей к ресурсам портала персонифицированный. Если Вы 
впервые входите на портал, воспользуйтесь кнопкой «Зарегистрироваться на 
портале» в интерфейсе авторизации.  

Заполните предложенную Вам регистрационную форму, обращая внимание на 
высвечиваемые при вводе подсказки.  



 

В качестве логина необходимо ввести номер Вашего личного дела, 
записанный в зачетной книжке, например, 100.28/130001 (7ффд00001). При вводе 
фамилии, имени, отчества имеет значение регистр клавиатуры (строчные или 
прописные буквы). Если во вводимых данных встречается буква «ё», она 
заменяется на «е». После заполнения данной формы нажмите кнопку «Получить 
данные».  

 



 

После успешного первого входа на портал Вы будете направлены на 
страницу личных настроек, где должны будете указать свой действующий e-mail, а 
также задать новый, удобный Вам пароль. Пароль должен содержать не менее 8 
символов (это могут быть латинские или русские буквы, цифры, пробелы). При 
последующих входах на портал вводите в интерфейсе авторизации Ваши логин и 
пароль. При вводе пароля также имеет значение регистр клавиатуры (строчные или 
прописные буквы). Если Вы ранее успешно входили на портал, а в дальнейшем при 
попытках входа Вам выдается сообщение «Данные неверны...», то, если Вы 
уверены, что логин указываете правильно, воспользуйтесь сервисом «Забыл 
пароль». 

ВНИМАНИЕ! Выбранный пароль является конфиденциальным и 

используется для проверки целостности учётной записи. За исключением 

случаев, когда это может быть необходимо по требованиям законодательства, 

никто не должен разглашать или сознательно демонстрировать свои пароли к 

учетным записям. 

Примечание: 

Ссылка для подтверждения валидности (действительности) электронной почты 

генерируется программой-роботом автоматически (разовая), каждый раз другая 

(если вы заново начинаете запрашивать подтверждение электронной почты), тоже 

самое с паролем. Если вы нажимаете кнопку «Забыл пароль», то предыдущие, 

сгенерированные автоматически или установленные Вами пароли, становятся 

недействительными — актуален только тот, что был сгенерирован последним или 

установлен Вами после последнего сгенерированного. 

При регистрации на Информационно - образовательном портале электронной 

почты сервисов Mail.ru, rambler.ru, Yahoo.com возможны проблемы с регистраций 

из – за настроек этих сервисов, сервис электронной почты Gmail может помещать 

сгенерированные автоматически письма в папку «Спам» 

 


