
e-mail: eos@rguk.ru
Техподдержка:

В деканате под роспись студенты 
получают:
- логин и пароль от личного кабинета,
- адрес и пароль корпоративной 
электронной почты

Доступ в ЭИОС:

 Обеспечение информационной открытости Университета в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, организация образовательной деятельности и обеспечение доступа 
обучающихся и научно-педагогических работников к информационно-
образовательным ресурсам ЭИОС.

Назначепние ЭИОС

 Информационно-образовательное пространство, 
системно организованная совокупность информа-
ционного, технического и учебно-методического 
обеспечения, представленного в электронной форме и 
включающего в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телеком-
мунимуникационных технологий, соответствующих техно-
логических средств, обеспечивающих возможность 
освоения обучающимися образовательных программ 
частично или в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся.

ПАМЯТКА

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (ЭИОС)

РГУ  им. А.Н. КОСЫГИНА



Электронные научные информационные ресурсы 
издательства Springer:
http://www.springernature.com/gp/librarians
https://rd.springer.com/   https://www.nature.com/
http://materials.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
https://zbmath.org/    http://nano.nature.com/
ББД издательства SpringerNature: 
https://link.springer.com/      
https://www.springerprotocols.com/
https://materials.springer.com/     http://zbmath.org/    
http://npg.com/

ЭБС издательства «Лань»: http://www.e.lanbook.com/
ООО «ИВИС»: http://dlib.eastview.com/
ЭБС Znanium.com: http://znanium.com/
ЭБС издательства «ЮРАЙТ»: http://www.biblio-online.ru
БД Web of Science: http://webofknowledge.com/
БД научного цитирования Scopus: http://www.scopus.com/
«Национ«Национальная электронная библиотека» (НЭБ): http://нэб.рф/
БД СМИ: http://www.polpred.com
НП НЭИКОН: http://www.neicon.ru/
еLIBRARY.RU: http://www.elibrary.ru/

Электронная библиотека  РГУ им. А.Н. Косыгина предоставляет доступ:
- к электронному каталогу и полнотекстовой электронной базы данных, 
которая состоит из коллекции «ВКР» бакалавров, магистров, аспирантов; учебно-
методических материалов, монографий, диссертаций, научных публикаций 
преподавателей и аспирантов университета;
-- к электронным библиотечным ресурсам (ЭБС) – электронным библиотечным 
системам и электронным ресурсам:

Электронная библиотека  - http://biblio.kosygin-rgu.ru

 Обеспечивает взаимодействие между обучающимися, обучающимся и 
преподавателями, обучающимся и деканатом, обучающимся и внешним миром.

Корпоративная электронная почта - http://mail.stud.rguk.ru

- «Учебные планы» - информация об учебных планах, рабочих программах 
дисциплин (модулей), программах практик, учебно-методических материалах по 
направлениям и дисциплинам; 
- «Список электронных ресурсов» - перечень электронных библиотечных систем;
- «Результаты сессии» - в разделе представлены оценки за экзамены, зачеты и т.д. 
полученные за весь период обучения; 
-- «Фиксация хода образовательного процесса и результаты освоения основной 
образовательной программы» - информация о формировании у обучающегося 
компетенций (знаний, умений, навыков);
- «Моё портфолио» - доступ к электронному портфолио;
- «Контроль текущей успеваемости» - здесь можно узнать, как оценивают Вашу 
работу преподаватели по дисциплинам в текущем семестре;
-- «Форум» - место для общения студентов и преподавателей, обсуждение важных тем и 
ответов на вопросы;
- «Обо мне» - основная информация об обучающемся;
- «Список приказов» - перечень приказов и распоряжений с информацией об 
обучающемся; 
- «Расписание» - доступ к расписанию занятий и экзаменационных сессий.

Личный кабинет обучающегося - https://lk.rguk.ru


