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УМРОИДОиПО 



В данной  презентации рассмотрен 
порядок  работы в  2-х  составляющих 
информационно- образовательной 
среды университета (ИОС): 

Сервис Google 

(корпоративная почта) 

ИОС ОмГАУ-Moodle 



КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА  

на Google 



КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА  

на Google 



Доступ к Google 

 Корпоративный адрес электронной 
почты обучающегося  формируется 
автоматически (путем транслитерации 
фамилии и добавления в начало адреса 
первых букв имени и отчества через точку 
и прибавления кода обучающегося).   

ДОСТУП К КОРПОРАТИВНЫМ АДРЕСАМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ДЕКАНАТЫ 



av.shirova1117@omgau.org 

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА на Google 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ ПОЛУЧИТЬ  

В ДЕКАНАТЕ 



01d28074 

1) Если № зачетной книжки менее 8 

знаков, то впереди добавляем 0  

01Д28074 

2) Букву Д меняем на d (у обучающихся  

заочной формы  обучения - З 

меняется на z) 

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА: 

пароль для входа 
Номер Вашей 

зачетной книжки – 

1Д28074 



Сервисы Google 

Сервис «Почта» 

 Проверка почты должна выполняться 
ежедневно.  

При получении сообщения от НПР или 
сотрудников иных подразделений  вуза, 
необходимо отправить уведомление  о 
прочтении письма. 

 



Здравствуйте, Наталья Тимакова! 

 

На сайте «Информационно-образовательная среда ОмГАУ им. П.А. Столыпина» для Вас 

была создана новая учетная запись и с 

временным паролем. 

 

Сейчас Вы можете зайти на сайт так: 

Логин: timakova 

Пароль: 4kfFjplw@. 

 

(Вам придется сменить пароль при первом же входе). 

 

Чтобы начать использование сайта 

«Информационно-образовательная среда ОмГАУ им. П.А. Столыпина», пройдите по 

ссылке http://do.omgau.ru/login/ 

На КОРПОРАТИВНУЮ ПОЧТУ  приходит письмо с 

логином и паролем для входа в ИОС ОмГАУ-Moodle 

ИОС ОмГАУ-Moodle 

http://do.omgau.ru/login/


ИОС Омский ГАУ: вход в систему 



ИОС ОмГАУ-Moodle 

Если вдруг  Вы забыли 

пароль для входа на сайт 

ИОС Омский ГАУ, нажми 

сюда и следуй инструкциям 



ВХОД В КОРПОРАТИВНУЮ ПОЧТУ: 

«Не знаю адрес корпоративной почты (забыл, не выдавали и т.д.)» – 
ОБРАТИТЬСЯ В ДЕКАНАТ 

«Сменил пароль и забыл» – ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ауд. 408, 1 корпус, обязательно наличие зачетной книжки или 
студенческого билета). 

ВХОД В ИОС ОмГАУ-Moodle 

«Не знаю свой логин и пароль для входа на образовательный портал» – 
ЗАЙТИ НА СВОЮ КОРПОРАТИВНУЮ ПОЧТУ, во входящих письмах открыть 
письмо с регистрационными данными в ИОС ОмГАУ-Moodle; 

«Сменил пароль и забыл»  - 1) нажать кнопку Вход на главной странице 
сайта http://do.omgau.ru/   2) На странице ввода логина и пароля нажать 
«Забыли логин или пароль» 3) на открывшейся странице указать e-mail 
(корпоративная почта). 4) зайти на корпоративную почту, открыть вновь 
пришедшее письмо с регистрационными данными – следовать инструкции в 
письме. 

«Ничего не понимаю» – НАПИСАТЬ ПИСЬМО НА АДРЕС 
lm.filatova@omgau.org  (с подробным описанием проблемы, ФИО, № 
группы, направления обучения) 

 

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ: 

http://do.omgau.ru/
mailto:lm.filatova@omgau.org

