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  Электронный справочник 

Личный кабинет студента, в котором можно просматривать результаты 
промежуточной аттестации, сведения о стипендии, расписание, 

учебный план, заказывать справки с места учебы. Данный ресурс 
предоставляет актуальную информацию о дисциплинах, практиках, 
курсовых работах, государственных итоговых аттестациях, а также о 

дополнительных программах обучения в университете. 
 



   Главная страница 

Внизу 
страницы 

можно найти 
полезную 

информацию 
и ссылки на 

другие 
ресурсы 

 



  Авторизация в системе 
Вводим логин и 

пароль 

После авторизации студент получает доступ к следующей информации: 
• личным данным, 
• индивидуальному образовательному маршруту, 
• печати расписания, рабочего и учебного планов, 
• другим аспектам образовательного процесса. 

 



Роман 

Главная страница личного кабинета 

Получаем информацию о своей 
программе обучения 

Смотрим 
расписания, где 
указаны даты, 

время, 
аудитории и 

преподаватели.  



Получаем важную 
информацию: 
• учебный план и программы 

дисциплин и практик, 
• ссылки на электронные 

библиотечные системы с 
учебниками и пособиями, 

• ссылки на электронные 
образовательные ресурсы 
университета и системы 
дистанционного обучения 
Moodle. 

Главная страница личного кабинета 

Скроллим вниз по 
странице 
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Главная страница личного кабинета 

Скроллим вниз по 
странице 

Получаем важную 
информацию:  
• график и сроки обучения,  
• результаты обучения, 
• рабочий учебный план, 
• ссылка на свое электронное 

портфолио. 
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Здесь можно заказать  
справку с места учебы, 
справку об обучении и 
справку-вызов. 
 



Главная страница личного кабинета 
Скроллим в 
самый низ 
страницы 

Проверяем правильность 
заполнения личных данных. 

! При любых изменениях 
сообщаем об этом в 
деканат. 
 
 
Смотрим список аудиторий 
для самостоятельной 
работы и выбираем 
необходимый вариант. 

К
л

и
ка

ем
 н

а 
за

го
л

о
вк

и
 



Основное меню 
Из Основного меню можем так же перейти в раздел с личными 
данными и ознакомиться со следующей информацией: 
• анкетные данные, 
• учебные данные, 
• сведения о предыдущем образовании. 
 



Основное меню 
Можно посмотреть информацию о 
своей стипендии и критериях 
начисления стипендии. 
 

Если возникают вопросы, 
обращаемся в деканат. 
 



Основное меню 

Получаем информацию о приказах личного дела, 
сформированных в процессе обучения. 
 



Основное меню 

Из Основного меню 
можем так же 
посмотреть результаты 
промежуточной 
аттестации: 
• оценки по дисциплинам, 
• оценки за практику, 
• оценки за курсовые 

работы, 
• оценки за итоговый 
     государственный 
     экзамен. 

 
 

Кликаем по 
вкладкам 



Основное меню 

Можно посмотреть статистику оценок 
и свой рейтинг в группе.  
 



Основное меню 

Из Основного меню 
можем так же заказать  
справку с места учебы, 
справку об обучении, 
справку-вызов. 

Кликаем по 
вкладкам 

Внизу страницы 
можем посмотреть 
список выданных 
справок и статус 
заказанных 
справок. 



Основное меню 

Внимательно 
изучаем 
информацию об 
индивидуальном 
образовательном 
маршруте. 



Основное меню 

Проверяем 
информацию о 
неоплаченных 
счетах. 
 

Кликаем 
для 

печати 
счета 

12345 

12345 

12345 

57784 



Основное меню 

Изучаем информацию об 
оплате обучения за счет 
средств материнского 
капитала. 



Основное меню 

В Основном меню можем дополнительно 
получить следующую информацию: 
 

• Проект «Педагогические сезоны» - открытое 
образовательное пространство университета. 

• «Герценовский календарь» - знаковые 
события дня. 

• Расписание занятий и экзаменов. 
• Информация о возможности получения 

образовательного кредита. 

 


