
Электронная информационно-образовательная среда ВолгГМУ (ЭИОС)  

В современном обществе, вступившем в информационный век, происходит 

переход от традиционного образования к качественно новому образованию с 

использованием современных информационных технологий, 

ориентированных на реализацию процессов обучения. 

Одним из требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов к реализации программ среднего профессионального и высшего 

образования является обеспечение каждого обучающегося в течение всего 

периода обучения индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

С этой целью в университете создана электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС), которая направлена на формирование нового 

уровня информационного обеспечения учебного процесса и личного 

информационного пространства студента на основе интерактивности и 

дистанционности, индивидуализацию обучения путем расширения доступа 

студентов к образовательной информационной среде, реализованной в 

электронной форме, активизации самостоятельной работы, обеспечения 

объективности контроля знаний, создания возможностей для более гибкой 

образовательной траектории. С сентября 2020 г. в ВолгГМУ планируется 

внедрение персонализированного обучения. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) - 

программно-техническая система, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ независимо от их места 

нахождения. ЭИОС обладает едиными правилами и алгоритмами (типовым 

набором сервисных функций, документированием хода учебного процесса, 

каталогизацией информационных ресурсов среды) и обеспечивает: 

 управление пользователями всех категорий; 

 хранение, обновление и систематизацию учебно-методических 

ресурсов; 

 организацию и информационную поддержку учебного процесса с 

применением ДОТ; 

 взаимодействие участников учебного процесса с применением ДОТ; 

 мониторинг хода дистанционного обучения (оценки). 



 
Рисунок 1- Структура ЭИОС 

Основными компонентами ЭИОС ВолгГМУ являются: 

• Система электронного документооборота (Комплекс ИСКРА, режим 

доступа – http://iskra.volgmed.ru); 

• Электронный информационно-образовательный портал ВолгГМУ 

(далее – ЭИОП, режим доступа- https://elearning.volgmed.ru/); 

• Электронно-информационные образовательные библиотечные ресурсы 

(ЭИОБР) Официальный сайт ВолгГМУ (режим доступа – 

https://www.volgmed.ru/ru/) 

 

Вход в ЭИОС ВолгГМУ. 

Для входа в систему необходимо в браузере набрать volgmed.ru. Вы зашли на 

сайт ВолгГМУ (volgmed.ru)  

 

http://iskra.volgmed.ru/
https://elearning.volgmed.ru/
https://www.volgmed.ru/ru/


Для входа в ИСКРУ необходимо выбрать ЭИОС студент/магистр. Если вам 

нужен образовательный портал, то выбираете - “Образовательный портал”. 

 

Для получения логина и пароля на вход в ИСКРУ необходимо: 

Выбрать элемент ЭИОС . 

 

Нажать на  



 

Выбрать регистрацию студента: 

 

В появившемся окне ввести номер зачетки, он же - номер студенческого (7 

цифр, если не хватает, то добавить в начало 0), адрес электронной почты, на 

которую придет ссылка для доступа, дату рождения для идентификации: 



 

Если все указано верно, то вы получите следующее сообщение: 

 

Вам необходимо зайти в почтовый ящик, указанный при регистрации: 

 



И выполнить инструкцию в письме: 

 

И ввести данные: 

 

Если все верно. То появится сообщение “ОК”. 

Указанный логин и пароль вы сможете использовать для псоледующих 

входов в ЭИОС.  

Для входа в образовательный портал необходимо нажать на элементы 

указанные стрелкой 1 или стрелкой 2: 



 

Регистрация в образовательном портале осуществляется автоматически по 

данным из ЭИОС. Доступ к образовательному порталу придет на почту. 

Указанную при подаче документов на поступление. В дальнейшем вы 

можете ее сменить на другую.  

Для доступа в ЭИОП необходимо: Зайти в личный кабинет ЭИОС и выбрать 

Образоватлеьный портал. 

В новом окне вводим логин и пароль.  

 

Вы становитесь авторизованным пользователем и в зависимости от 

полученных тех или иных прав можете совершать различные действия 

Если Вы забыли логин или пароль, то необходимо воспользоваться системой 

восстановления пароля:  



 

Далее: 

 

Необходимо указать электронный почтовый ящик, который вы указали ранее 

в личном кабинете Абитуриента. 

Для смены почтового ящика необходимо зайти в личный кабинет, после 

авторизации: 

 



Далее 

 

Далее 

 

Далее 



 

 


