edu.gasu.ru

Имя Вашего почтового ящика является
идентификатором во всех остальных университетских
системах. С помощью почты Вы можете получать и
восстанавливать свои учетные данные, общаться с
одногруппниками и преподавателями.
Именно на Вашу корпоративную почту будет
направляться вся информация, касающаяся Вашего
обучения. Поэтому не забывайте проверять свою
корпоративную почту или настройте переадресацию на
Вашу личную почту. Кроме того, доступно мобильное
приложение для Android и Apple.

Свой адрес корпоративной электронной почты Вы
можете узнать в деканате Вашего факультета/института/
аграрного колледжа.
Веб-интерфейс почты расположен по адресу
http://edu.gasu.ru

Корпоративная почта

Каждому студенту на время обучения университет
предоставляет корпоративный адрес электронной почты
вида "номер группы + порядковый номер студента",
например, 820-01@edu.gasu.ru.

edu.gasu.ru

Помимо привычной функции отправки и получения
писем, в почте доступны Календарь и Видеозвонки.
Нажмите кнопку "Написать письмо" и выберите
"Создать событие" или "Предложить звонок". С
помощью функции видеозвонка можно проводить видео
или аудиоконференции (до 30 человек). Удобная
функция "Написать себе" позволит сохранять важные
документы или делать заметки.

Корпоративная почта

Чтобы начать работу с почтой, введите логин и пароль
в форму входа на сайте edu.gasu.ru. Вводить адрес
почты полностью не обязательно, достаточно
использовать логин до знака @, например 820-01

moodle.gasu.ru

Адрес системы - http://moodle.gasu.ru
Для входа в систему введите в поле "Логин" свой адрес
корпоративной электронной почты, в поле "Пароль" пароль, который Вы получите во время кураторского
часа.
Нажмите кнопку "Вход" в правом верхнем углу сайта и
введите адрес почты и пароль.

Если Вы забыли пароль, его можно восстановить с
помощью функции "Забыли логин или пароль?".

Система электронного обучения

В ГАГУ используется система электронного обучения
Moodle. По каждой дисциплине, которую Вы будете
изучать, разработан электронный учебный курс. Курс
может состоять из текстов лекций, видео, материалов
для самостоятельного изучения, домашних заданий,
проверочных вопросов, тестов.

moodle.gasu.ru

Система электронного обучения

После входа в систему в разделе "Мои курсы" (слева) Вы
увидите список дисциплин, на которые Вы записаны в
текущем семестре. Запись на курс осуществляется
преподавателями. Если в личном кабинете нет
изучаемой дисциплины, то необходимо обратиться к
преподавателю с просьбой записать Вас на курс.

library.gasu.ru

Вот основные электронные библиотеки, которые Вы
будете использовать во время обучения:
Электронная библиотека ГАГУ http://elib.gasu.ru
В электронной библиотеке ГАГУ представлены учебные
и научные издания, авторами которых являются
преподаватели и научные сотрудники вуза; журналы,
сборники статей и материалы конференций; выпускные
квалификационные работы. Если у Вас возникли
затруднения, воспользуйтесь руководством.
Для входа в электронную библиотеку введите в поле
"Логин" свой адрес корпоративной электронной почты,
в поле "Пароль" - пароль, который Вы получите во
время кураторского часа.

Электронные библиотечные ресурсы

Университет предоставляет каждому студенту доступ к
электронным библиотечным ресурсам, ссылки на
которые Вы можете найти на сайте http://library.gasu.ru

library.gasu.ru
IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru

Для входа в ЭБС нажмите кнопку "Вход" в правом
верхнем углу сайта и введите свой адрес корпоративной
электронной почты и пароль, который Вы получите во
время кураторского часа..

Электронные библиотечные ресурсы

Крупнейшая российская электронно-библиотечная
система (ЭБС) IPR BOOKS содержит учебную и научную
литературу. Функционал системы представлен удобным
поиском и широкими возможностями работы с
изданиями и личным кабинетом. Работать с ЭБС можно
из любой точки, в том числе с мобильных устройств скачайте приложение на Play Market или App Store. Если
у Вас возникли затруднения, воспользуйтесь
руководством.

library.gasu.ru
Электронный каталог ГАГУ http://irbis.gasu.ru

Межвузовская библиотека https://icdlib.nspu.ru
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - это
сводный информационный ресурс электронных
документов, созданных в вузах и использующихся для
обеспечения
образовательной
и
научноисследовательской деятельности.
Для входа нажмите кнопку "Вход" в правом нижнем
углу сайта и введите свой адрес корпоративной
электронной почты и пароль, который Вы получите во
время кураторского часа..

Электронные библиотечные ресурсы

В электронном каталоге Вы найдете библиографические
описания книг, которые находятся в фондах библиотеки
ГАГУ. Воспользовавшись каталогом, Вы будете точно
знать, есть ли в библиотеке нужная книга и где она
находится. Авторизация не требуется. Если у Вас
возникли затруднения, воспользуйтесь руководством.

library.gasu.ru
Лань https://e.lanbook.com

Для входа в ЭБС нажмите кнопку "Вход" в правом
верхнем углу сайта и введите свой адрес корпоративной
электронной почты и пароль, который Вы получите во
время кураторского часа.

Электронные библиотечные ресурсы

Электронно-библиотечная система Лань предназначена
для студентов ФМИТИ. Это ресурс, включающий в себя
электронные версии книг ведущих издательств учебной
и научной литературы. Для ГАГУ доступны коллекции:
Ветеринария и сельское хозяйство; Лесное хозяйство и
лесоинженерное дело МГТУ им. Баумана. Возможности
системы подробно описаны в руководстве.

stud.gasu.ru

Не забывайте вносить в портфолио данные о своих
достижениях, ведь подача заявок на получение
повышенной академической стипендии осуществляется
только на основании достижений, указанных в
электронном портфолио.

Портфолио студента

В системе "Портфолио студента" Вы можете:
- внести в портфолио свои достижения в учебной,
научной, спортивной, общественной, творческой
деятельности;
- посмотреть свою электронную зачетную книжку и
сводную ведомость успеваемости по итогам сессии;
- посмотреть учебный план своей специальности, то
есть узнать, какие дисциплины Вам предстоит изучить
во время обучения в университете.

stud.gasu.ru
Адрес системы - http://stud.gasu.ru

В поле восстановления пароля введите свой адрес
корпоративной электронной почты и нажмите кнопку
"Получить пароль".

На Вашу корпоративную почту придет письмо с
паролем, который Вы будете использовать в
дальнейшем для входа в портфолио.

Портфолио студента

Для первого входа в систему Вам понадобится получить
пароль. Для этого нажмите кнопку "Вход" в верхнем
правом углу сайта и далее нажмите "Забыли пароль?".

rasp.gasu.ru

Расписание занятий

Расписание
Доступно на сайте ГАГУ по ссылке http://rasp.gasu.ru/

support@edu.gasu.ru

Как настроить переадресацию корпоративной
электронной почты на личную?
В руководстве подробно описана последовательность
действий в зависимости от того, какую личную почту
(Яндекс, Mail и т.д.) Вы используете.
Куда обратиться, если что-то не получается или
нужна личная консультация по работе с
сервисами?
Если Вам нужна помощь, Вы можете написать в
техподдержку support@edu.gasu.ru или обратиться к
администратору (ауд. 213 А1, ул. Ленкина, 1).

Техподдержка

Что делать, если Вы забыли пароль от одного из
университетских сервисов?
Восстановить пароль от любого университетского
ресурса Вы можете самостоятельно, используя Вашу
корпоративную почту и кнопку "Забыли пароль?" –
такая есть на каждом сайте. Если Вы потеряли пароль
от почты, обратитесь к Вашему куратору или к
администратору (ауд. 213 А1, ул. Ленкина, 1). Для
восстановления
потребуется
документ,
подтверждающий личность (студенческий билет или
иной документ).

support@edu.gasu.ru

Индивидуальный логин и/или пароль Пользователя,
необходимый для авторизации на ресурсах/сайтах ГАГУ,
предназначен только для этого Пользователя.
Пользователь обязуется не разглашать, не передавать
третьим лицам свои логин и пароль, а также
предпринять все необходимые усилия для того, чтобы
его логин и пароль не были доступны третьим лицам.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за
сохранность своего пароля, а также за все последствия,
которые могут возникнуть в результате его
несанкционированного и/или иного использования.
Администрация не отвечает за возможную потерю или
порчу данных, которая может произойти из-за
нарушения
Пользователем
требований
информационной безопасности.

Техподдержка

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

