
ИНСТРУКЦИЯ

для обучающихся СВФУ

по работе в электронной 

информационной образовательной 

среде (ЭИОС)
Добавление мероприятий и загрузка изображений документов с 

любого облачного пространства (хранилища)



Регистрация

 Если у вас нет логина - перейдите по ссылке  

Регистрация студентов СВФУ (s-vfu.ru)

 Заполните форму, после чего проверьте 

почту и подтвердите регистрацию

https://aduser.s-vfu.ru/stud/step1


Авторизация

 Авторизуйтесь в студенческом портале 

https://student.s-vfu.ru/

 После открытия ссылки введите логин 

и пароль который вам предоставили и 

поставьте галочку Я не робот

https://student.s-vfu.ru/


Назначение куратора

Назначьте куратора, выбрав его из списка, если куратор сам не добавил вас в группу. 

Это нужно сделать, чтобы получить доступ к профилю и редактировать его.



Добавление 

достижений
Сначала нужно 

добавить файл (папка, 

изображение), 

используя облачные 

технологии (OneDrive, 

Google Disk, Облако 

Mail, Yandeх Disk) 

Смотрим, как пример, 

следующий слайд (это 

самый простой 

метод). Надо сделать 

так, чтобы получилась 

ссылка на открытый 

ресурс. ОТКРЫТЫЙ -

означает, что его 

можно увидеть, не 

зарегистрировавшись!



Добавления мероприятия

Для добавления мероприятия, кликните по нужной вкладке



Если в раскрывающимся списке нет нужного мероприятия, то введите его 

наименование, кликнув ссылку «Добавить». Система сама находит по содержанию 

ранее введенные мероприятия и выводит список. 



Добавление мероприятий
Кликните строку «Выберите тип мероприятия», затем кликните на соответствующую 

строку из раскрывающегося списка



При заполнении всех полей, обратите внимание на то, что при сохранении учитывается 

ссылка на мероприятие и внутреннее содержание (кроме спортивной деятельности). 

Это сделано для проверки мероприятия.



Если мероприятие добавилось, оно появится в общем списке мероприятий. Чтобы 

увидеть только свои мероприятия, выберите в первом столбце строчку «мои».



Обратите внимание на то, что ссылка на изображение документа должна 

быть открыта для всех без авторизации (доступ по ссылке).



В результате, должно быть видно, что мероприятие добавилось.



Добавление публикаций
Чтобы добавить публикацию, нужно нажать в левом меню иконку и 

разместить ссылку с любого облачного хранилища, где размещен документ. 

Например там, где «Отчет по практике»



После заполнения портфолио, добавления публикаций и достижений обязательно 

нужно ОПУБЛИКОВАТЬ свое портфолио.

Заходим на страницу назначили куратора. Нажимаем кнопку опубликовать



Добавление/изменение фотографии профиля

Нужно кликнуть ссылку на значок + под последним полем

Вставить открытую ссылку в появившемся окне из облака cloud.mail.ru, 

instagram или яндекс диск и кликнуть “Сохранить”.



Все инструкции по работе в Электронной информационной 

образовательной среде (ЭИОС) находятся по ссылке 

личный кабинет студента СВФУ (s-vfu.ru)

https://www.s-vfu.ru/stud/about/

