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1. Зачисление

Пройдены все подготовительные мероприятия:

• Успешно сданы вступительные испытания

• Оплачен первый взнос

• Вышел приказ о зачислении

Что дальше?



2. Организация доступа к ресурсам ВВГУ

Доступ к закрытым учебно-методическим и информационным

ресурсам портала ВВГУ, в т.ч. учебному кабинету студента,

предоставляется по учетной записи, указанной вами при

регистрации в Личном кабинете абитуриента.

Если Вы забыли свои логин и пароль, есть возможность смены 
утерянного пароля, для этого необходимо  обратиться к 
сервису «Смена утерянного пароля», который размещен на 
сайте ВВГУ в разделе «Регистрация» 

https://api.vvsu.ru/services/changepass

Подробное пошаговое руководство по смене утерянного 
пароля размещено здесь: http://izdo.vvsu.ru/education/resourses/

Дополнительно по техническим вопросам вы можете обратиться в

Службу технической поддержки по телефону 8(423)240-40-14,

написать на почту help@vvsu.ru либо support@vvsu.ru.

https://api.vvsu.ru/services/changepass
http://izdo.vvsu.ru/education/resourses/
https://api.vvsu.ru/changePassword/
https://api.vvsu.ru/changePassword/


2. Организация доступа к ресурсам ВВГУ

Основные учебные и информационные ресурсы ВВГУ: 

• Личный кабинет 

http://cabinet.vvsu.ru/

• Публичные учебные материалы ВВГУ

http://www.vvsu.ru/ebook/

• Система электронного обучения ВВГУ

http://edu.vvsu.ru/

С описанием работы указанных сервисов можно познакомиться 

по адресам:

http://izdo.vvsu.ru/education/resourses/

http://cabinet.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/ebook/
http://edu.vvsu.ru/
http://izdo.vvsu.ru/education/resourses/


2. Организация доступа к ресурсам ВВГУ

ВНИМАНИЕ!

Доступ к закрытым ресурсам ВВГУ предоставляется студентам 

1 курса с начала учебного года. 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА: 

заочная форма обучения – 28 ноября:
• Реклама и связи с общественностью

• Физическая культура: Спорт и фитнес

• Туризм

• Организация работы с молодежью

• Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования

• Информационные системы и технологии

очно-заочная форма обучения – 24 октября:
• Экономика: Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности

• Менеджмент: Управление бизнесом

• Менеджмент: HR менеджмент

• Государственное и муниципальное управление

• Торговое дело: Международная логистика и управление поставками

• Психология

• Юриспруденция

• Дизайн: Дизайн среды



3. Виртуальное знакомство. Интернет-сайт ИЗДО
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С целью 

организации 

эффективной 

деловой 

коммуникации в 

виртуальном 

пространстве 

рекомендуем 

ознакомиться  с 

сайтом Института 

заочного обучения 

и его разделами 

http://izdo.vvsu.ru

http://izdo.vvsu.ru/


3. Виртуальное знакомство. Интернет-сайт ИЗДО

Структура сайта

Института заочного обучения (ИЗДО).

В разделе сайта «Об институте» представлены подразделения 

института, описан их функционал и взаимосвязи, даны  номера 

аудиторий, электронные адреса и телефоны  всех сотрудников 

Института.



3. Виртуальное знакомство. Интернет-сайт ИЗДО

Чтобы быть всегда в курсе событий и ничего не пропустить, 

рекомендуем регулярно знакомиться с новостями и 

объявлениями на главной странице сайта Института.

В отличие от персональных оповещений из Личного кабинета 

студента, здесь публикуются материалы обращенные к 

большей аудитории, например к группе, группам или целому 

курсу.



3. Виртуальное знакомство. Интернет-сайт ИЗДО

В разделе сайта «Обучение» размещены базовые документы по 

организации учебного процесса на текущий учебный год:

• Календарный учебный график;

• График консультаций преподавателей кафедр ВВГУ;

• Расписание занятий;

• Документы по студенческому составу 

(списки студентов рекомендованных к отчислению). 



3. Первый контакт с менеджером ИЗДО

Электронная почта

Переписка по вопросам учебного характера с сотрудниками

и преподавателями ВВГУ осуществляется ТОЛЬКО с

адресов корпоративного почтового сервера ВВГУ @vvsu.ru

На весь период обучения этот почтовый ящик будет

основным.

Для его регистрации, необходимо на сайте ВВГУ, в разделе

Регистрация выбрать пункт «Регистрация электронной

почты» https://api.vvsu.ru/services/loginemail

С подробным пошаговым руководством по регистрации

почтового ящика, а также руководством пользователя

почтового клиента можно ознакомиться по данному адресу:

http://izdo.vvsu.ru/education/resourses/

https://api.vvsu.ru/services/loginemail
http://izdo.vvsu.ru/education/resourses/


3. Первый контакт с менеджером ИЗДО

Правила ведения деловой переписки

Для обеспечения оперативной сортировки входящих

электронных сообщений, необходимо соблюдать основные

правила ведения деловой электронной переписки:

1. Начинайте письмо с приветствия: «Здравствуйте», 

«Добрый день» или обращения «Уважаемый (ая) …

2. В конце письма указывайте свою Фамилию, Имя и 

Отчество, и Группу (наименование вашей группы 

указано в Личном кабинете)

http://izdo.vvsu.ru/notice/article/10764814/spiski_pervokursnikov_postupivshih_na/


3. Первый контакт с менеджером ОЗВО

Электронный почтовый адрес ОЗВО:

consult_izdo@vvsu.ru

Ответ на входящее обращение готовится менеджером

как правило в течение 3 рабочих дней.

Обработка почты, накопившейся за выходные и

праздничные дни, осуществляется в течение

3-4 рабочих дней.

Если Вам по какой-либо причине не поступил ответ на

Ваш запрос в течение 7 дней, Вы можете позвонить для

разъяснения задержки по телефону:

Отделение заочного и вечернего обучения:

8(423) 2404186



График работы и контакты ОЗВО

Отделение заочного и вечернего обучения

Аудитория № 1231 (2 этаж главного корпуса)

Телефоны: 240-41-86 (менеджеры), 240-41-92 (руководитель)

График работы:

Понедельник – Пятница 09:00 – 17:30



Успешного начала учебного года!


