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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

На главной странице сайта Донецкого национального университета 
(http://donnu.ru/) в верхнем правом углу размещена гиперссылка для входа в 
личный кабинет студента (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Ссылка для перехода в личный кабинет студента 

 

Личный кабинет студента предназначен для:  

 оперативного получения информации о результатах успеваемости;  
 обеспечения доступа к информационно-образовательной среде, 

электронным версиям библиотечной системы, видеотрансляциям 
ДОННУ, видеоконференциям, дистанционному обучению;  

 получения необходимого электронного контакта с преподавателями, 
читающими дисциплины программы подготовки; 

 связи с выпускающей кафедрой и факультетом, на котором обучается 
студент; 

 получения информации о студенческой научной деятельности 
университета, возможности участия в различных научных мероприятиях 
(олимпиадах, конкурсах, конференциях), возможности публикации 
научных работ; 

 предоставления информации студенту о воспитательной и социальной 
работе в университете, культурно-массовых мероприятиях, в которых 
можно участвовать и др. 

 создания профессионального резюме студента и др. 
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РАБОТА С ВКЛАДКАМИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА СТУДЕНТА 
 

Перед началом работы в личном кабинете студенту необходимо пройти 
авторизацию. Для этого нужно ввести «Имя пользователя» и «Пароль», ранее 
полученные в деканате (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Авторизация для входа в личный кабинет студента 
 

После авторизации студент находится в главном меню личного кабинета с 
возможностью перейти на нужную вкладку, кликнув по кнопке «Перейти» 
(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Главное меню личного кабинета студента 
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ВКЛАДКА «ОБО МНЕ»  
 

Данная вкладка содержит 2 раздела: «Личная информация» и «Мое 
образование» (рисунок 4). Первый раздел содержит следующую информацию: 

• ФИО;  
• Направление подготовки; 
• Факультет; 
• Выпускающая кафедра; 
• Куратор; 
• Код группы; 
• Номер зачетной книжки. 

 

Рисунок 4 – Вкладка «Обо мне» 

 

Во втором разделе студент должен самостоятельно ввести скан-копии 
своих документов о предыдущем образовании. Для этого необходимо кликнуть 
по кнопке «Обзор», выбрать необходимое изображение и нажать «Загрузить», 
как показано на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Загрузка скан-копий документов об образовании 

 

После того, как скан-копии загружены, они отобразятся во вкладке «Мое 
образование» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Загруженные скан-копии документов об образовании 

 Для того, чтобы удалить изображение, нужно кликнуть по кнопке 

«Удалить». В эту же вкладку студент может поместить и другие скан-копии 

документов (по переподготовке, повышению квалификации и т.д.). 
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ВКЛАДКА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»  
 

Вкладка «Образовательные ресурсы» предоставляет возможность 
просмотреть документы, касающиеся образовательной деятельности, серверы с 
видеотрансляциями, а также взаимодействовать с электронной библиотечной 
системой и дистанционным обучением (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Вкладка «Образовательные ресурсы» 

Кликнув по разделу «Документы по образовательной деятельности», 
откроется вкладка на официальном сайте «Учебно-методическое управление 
ДОННУ» (http://www.donnu.ru/umu/student) (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Вкладка официального сайта ДонНУ «Учебно-методическое 
управление ДОННУ» 
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Для работы с библиотечной системой необходимо нажать на раздел 
«Электронная библиотечная система». Откроется вкладка на официальном сайте 
«Научная библиотека ДОННУ» (http://donnu.ru/library/) (рисунок 9), где можно 
увидеть информацию о библиотеке, ее структуре, истории, электронно-
библиотечной системе, а также просмотреть контакты. 

 

Рисунок 9 – Вкладка официального сайта ДонНУ  
«Научная библиотека ДОННУ» 

 
При клике на раздел «Сервер видеотрансляций ДонНУ» студент перейдет 

в подраздел официального сайта «ДонНУ ТВ» (http://online.donnu.ru/tvn/player/) 
и будет иметь возможность выбрать нужный канал (рисунок 10). 

Для того, чтобы запланировать конференцию, а также создать учетную 
запись или сбросить свой пароль, необходимо перейти по разделу «Сервер 
видеоконференций ДонНУ» (http://vconf.donnu.ru/). 
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Рисунок 10 – Подраздел официального сайта ДонНУ  
«Сервер видеотрансляций ДонНУ» 

 

Откроется подраздел на официальном сайте с пояснениями, как 
организовать видеоконференцию с помощью приложения для Windows –  
TrueConf Client (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Подраздел официального сайта ДонНУ  
«Гостевая страница TrueConf Client» 



9 
 

 

Раздел «Дистанционное обучение» предназначен для того, чтобы студент 
смог перейти в подраздел официального сайта ДонНУ «Репозиторий учебных 
курсов ДонНУ» (http://dl.donnu.ru/) и просмотреть всю информацию, 
касающуюся учебных курсов при дистанционном обучении (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Подраздел официального сайта ДонНУ  
«Репозиторий учебных курсов ДонНУ» 

 

ВКЛАДКА «МОЕ ОБУЧЕНИЕ»  
 

В данной вкладке студенту предоставляется следующая информация: 

• учебный план по направлению подготовки; 
• график учебного процесса; 
• расписание занятий на текущий семестр; 
• список зачетов и экзаменов текущего семестра; 
• результаты освоения образовательной программы. 
 

При переходе по нужному разделу можно посмотреть соответствующие 
документы. Информация о результатах освоения образовательной программы 
находится сразу во вкладке «Мое обучение» и включает наименование предмета, 
код, часы и баллы (рисунок 13). 

http://dl.donnu.ru/
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Рисунок 13 – Вкладка «Мое обучение» 

 

ВКЛАДКА «МОИ КОНТАКТЫ»  
 

Во вкладке «Мои контакты» студенту предоставляются ссылки для 
перехода в разделы официального сайта ДонНУ для просмотра информации из 
деканата факультета и информации выпускающей кафедре (кафедре, на которой 
специализуется студент).  

Раздел «Связь с преподавателями» направляет на авторизацию в облачное 
хранилище ДонНУ – Nextcloud (http://nc.donnu.ru/nextcloud/index.php/login). Для 
входа в хранилище студенту необходимо ввести логин и пароль и кликнуть на 
кнопку «Войти» (рисунок 14). 

http://nc.donnu.ru/nextcloud/index.php/login
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Рисунок 14 – Вкладка «Мое обучение» 

 Для того, чтобы связаться с преподавателем, необходимо: 

1) найти его в чате в правом углу страницы; 
2) кликнуть по иконке с его именем; 
3) в появившемся диалоговом окне ввести текст сообщения; 
4) кликнуть Enter для отправки сообщения (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Облачное хранилище ДонНУ – Nextcloud 
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В раздел «социальные сети» студент добавляет ссылку на страницу 
социальной сети и ее описание, заполнив соответствующие поля и кликнув на 
кнопку «Добавить» (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Раздел «социальные сети» 

 

ВКЛАДКА «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ»  
 

Данная вкладка состоит из двух разделов. В разделе «Информация для 
студента» можно посмотреть объявления о проектах студенческой науки. Для 
этого студент должен кликнуть по соответствующей ссылке вверху для перехода 
на официальный сайт в раздел «Студенческое научное общество»  
(http://donnu.ru/sno/studentinform) (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Вкладка официального сайта ДонНУ  
«Студенческое научное общество» 

 

http://donnu.ru/sno/studentinform
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Аналогично студент может перейти по следующей ссылке ниже 
«Объявления по воспитательной и социальной работе», и увидеть информацию 
на официальном сайте в разделе «Информация для студентов» 
(http://donnu.ru/social/studentinform) (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Вкладка официального сайта ДонНУ 
 «Информация для студентов» 

 

Ниже, во вкладке «Мои достижения» находится соответствующий раздел, 
в который студент может добавить свои научные достижения, участие в 
общественной жизни, участие в крупных социально-значимых мероприятиях, а 
также участие в общественных организациях, научных и творческих 
коллективах.  

Если студент затрудняется с предоставлением документов в данное 
конкретное поле, он может кликнуть на кнопку «Помощь» (рисунок 19) и 
увидеть перечень допустимых вложений (рисунок 20). 

http://donnu.ru/social/studentinform
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Рисунок 19 – Вкладка «Мои достижения» - помощь  

 

 

Рисунок 20 – Вкладка «Мои достижения» - перечень допустимых вложений  
в поле «Участие в крупных социально-значимых мероприятиях» 

 

Для загрузки вложения необходимо кликнуть на кнопку «Обзор», выбрать 
необходимый файл и далее кликнуть «Загрузить» (рисунок 21). Для удаления 
вложения нужно нажать «Удалить». 
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Рисунок 21 – Вкладка «Мои достижения» - загрузка вложения в поле  
«Участие в крупных социально-значимых мероприятиях» 

 

ВКЛАДКА «МОЕ ПОРТФОЛИО» 
 

Во вкладке «Мое портфолио» студенту предоставляется информация 
отдела мониторинга рынка труда и трудоустройства выпускников (кликнув по 
ссылке вверху и выполнив переход на сайт в раздел «Отдел мониторинга рынка 
труда и трудоустройства выпускников» (http://www.donnu.ru/career), см. рисунок 
22).  

http://www.donnu.ru/career


16 
 

 
Рисунок 22 – Вкладка официального сайта ДонНУ  

«Отдел мониторинга рынка труда и трудоустройства выпускников» 
 

Ниже студент может добавить свое резюме, кликнув по кнопке «Добавить» 
(рисунок 23).  

 

Рисунок 23 – Добавление резюме 
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На открывшейся странице необходимо заполнить следующие поля: 

• ФИО 
• Гражданство 
• Семейное положение 
• Контакты 
• Цель 
• Образование 
• Опыт работы 
• Требования 
• Обо мне (дополнительные сведения) 

и кликнуть на кнопку «Добавить» (рисунок 24).  

 
Рисунок 24 – Заполнение полей резюме 
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ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Для завершения работы в личном кабинете нужно кликнуть по кнопке 
«Выход» в правом верхнем углу (рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Завершение работы в личном кабинете 
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