
Описание ЭИOС СВФУ 
Личный кабинет студента является частью Электронной информационной образовательной 
среды студента, интегрированной с Информационной системой управления студенческим 
составом (ИИСУСС). 

 

ЭИОС –  WEB-система с адаптивным дизайном, где включены: расписание, успеваемость, 
учебные планы, участие в  научных конференциях, выставках, грантах( с уникальным 
формированием справочника научных мероприятий самими студентами), добавление 
публикации и статей, интеграция с Офис 365 (35 тысяч лицензий), где можно работать с 
офисом и с эл. почтой, а  учетная запись студента связана с его доступом к бесплатной сети 
 WiFi Университета. 

ЭИОС также связан с личными кабинетами преподавателей через портал Университета, где 
кураторы и преподаватели видят информацию связанную с их студентами: электронные 
ведомости, отчеты по успеваемости, справочники, модуль куратора, расписание, публикации, 
статьи, рефераты и т.п. 

• Чтобы попасть в профиль студента нужно зарегистрироваться в системе, как показано 
на рисунке http://aduser.s-vfu.ru/ 

• После авторизации Вы сразу увидите свои данные по умолчанию, которые взяты из 
базы данных ИИСУСС. 

Далее   вход в студенческий портал: https://www.s-vfu.ru/stud/  

1. сначала  Вы должны подать запрос своему куратору (если куратор не подтвердил всю 
группу), который через свой личный кабинет видит активность студента; 

2. после подтверждения куратора,  уже можете вводить свои данные. 

 

Как вводить данные? 
  

В профиле идет, в основном, ввод путем выбора уже введенных ранее данных. 

http://aduser.s-vfu.ru/
https://www.s-vfu.ru/stud/


Используя встроенные справочники, студент обновляет о себе информацию, или же может 
сам ввести данные в справочник. 

В профиле есть обязательное требование, согласно которой информация должна быть уже 
быть в Интернете. 

Например, если надо добавить какое-то мероприятие, обязательно надо найти ссылку на это 
мероприятие в интернете и через справочник мероприятий добавить. 

Далее происходит контекстная верификация по наименованию со ссылкой. Это сделано для 
того, чтобы кураторам было удобнее проверять данные и студенту было сложно допустить 
какие-то ошибки, а если кто-то будет смотреть профиль, может по ссылке пройти и узнать о 
мероприятии более подробно. 

 

Иногда студенту требуется загрузить изображение выданного документа (грамоты, 
сертификата, диплома). 

Для более удобной работы желательно установить приложение Офис 
365  https://login.microsoftonline.com/  на свой гаджет, и загрузить  в Onedrive все свои 
фотографии и сканы, объемом не более 1000 пикселов по ширине. Затем, через веб-
интерфейс Офис 365 , найти файл и нажать как на рисунке, поделиться и дать доступ 
"Просмотр ссылки: вход не требуется". Далее скопировать ссылку и вставить в поле - Ссылка. 
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