Личный кабинет студента (ЭИОС УлГУ)
На портале ЭИОС УлГУ (portal.ulsu.ru):
1. Авторизуйтесь на сайте portal.ulsu.ru, введя свои логин и пароль.

В открывшемся окне Вы увидите свое расписание на текущую неделю. Слева расположены
ссылки для перехода на соответствующие страницы: Личный кабинет, Домашняя страница, Календарь, Личные файлы. Чтобы перейти на нужную страницу, надо щелкнуть мышкой по соответствующей ссылке.

2. Чтобы посмотреть расписание на месяц или на текущий день, нужно нажать кнопку Перейти к
расписанию. В верхнем левом углу необходимо нажать на кнопку, День, Неделя или Месяц, в
зависимости от того, на какой период вам необходимо посмотреть расписание.
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Чтобы вернуться в личный кабинет на начальную страницу, нажмите ссылку «Вернуться в личный кабинет».
3. На начальной странице после раздела Мое расписание расположен раздел Сводка по курсам –
список дисциплин, которые изучает студент в текущем учебном году. Для удобства просмотра
выберите подходящий вид списка: Карточка/Список/Описание. Соответствующая кнопка расположена над перечнем справа.

На ней можно организовать обсуждение тем, загрузить материалы по дисциплине (лекции,
лабораторные и др.), разместить объявления для студентов, поставить оценки и др.(рис.5). Для этого
используйте ссылки в меню слева: Участники, Оценки.
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При щелчке мышкой на одной из позиций
списка откроется страница соответствующего
курса. На этой странице можно ознакомиться с материалами по дисциплине (лекции, лабораторные и
др.), объявлениями преподавателей, оценками, принять участие в обсуждениях и др. Для этого используйте ссылки слева: Участники, Оценки.

4. На странице Участники представлен список
студентов данной группы.

5. В личном кабинете с правой стороны ниже календаря размещена информация об успеваемости,
учебном плане, задолженностях и т.п. Так, чтобы посмотреть успеваемость, необходимо нажать
на кнопку Успеваемость.
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В открывшемся окне будет отражена успеваемость по семестрам.

6. При переходе по кнопке Учебный план отобразится учебный план по годам.

7. С правой стороны, чуть
ниже, расположен блок
Электронно-библиотечные системы.
При нажатии на кнопки вы
перейдете в выбранные
вами библиотеки. Например, при нажатие на кнопку
научная библиотека откроется веб-страница Научной
библиотеки УлГУ.
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8. Ниже списка библиотек находится информация о студенте.
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