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Важно: 

для работы со всеми ресурсами Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) вам потребуются логин и пароль, которые можно получить у 

инспектора или старосты группы. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭБС) И 

СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ (СПС) 

 

Для чего нужны электронные библиотечные системы (ЭБС) и 

справочные правовые системы (СПС)? 

 

 В справочных правовых системах содержатся нормативные правовые 

акты, судебные акты, комментарии законодательства, учебная литература, 

статьи из юридических журналов, образцы и типовые формы. 

 В электронных библиотечных системах содержится классическая и 

современная учебная литература (учебники и монографии), которые 

пригодятся для подготовки теоретических вопросов учебных занятий. 
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Как воспользоваться ЭБС и СПС? 

 

Алгоритм работы 

Шаг 1. Войти в раздел «Личные кабинеты» на сайте www.msal.ru 

 

 

Шаг 2. Пролистать веб-страницу до строки «Доступ к информационным 

системам МГЮА» и нажать эту строку 
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Шаг 3. Впишите в открывшиеся графы имя пользователя и пароль. 

 

 

Шаг 4. На этой странице вы можете воспользоваться офисными продуктами 

(Word, Excel, PowerPoint), справочными правовыми системами (Консультант, 

Гарант, Кодекс), электронной библиотекой (MSAL Library) и другими 

ресурсами. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  

В ресурсе «Msal Library»  представлены: 

1) 4 библиотечные системы (Проспект, Юрайт, Book.ru и Znanium). В 

каждой из ЭБС можно создать индивидуальную учётную запись для удобства 

пользования. 

2) базы данных (Elibrary, Scopus, Web of Science и др.) 

3) справочные правовые системы Континент (законодательство стран 

СНГ) и WestLaw (доступ к кодифицированному законодательству США, 

Великобритании, Канады, стран Евросоюза и государств Азиатско-

Тихоокеанского региона). 

 

Системы поиска и копирования в каждой системе отличаются.  

В зависимости от ресурса материал можно скачать, постранично скопировать 

или сделать снимок экрана (скриншот). 
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КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА (КП) 

 

Для чего нужна корпоративная почта? 

 

1) На корпоративную почту обучающийся получает информационные 

рассылки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

2) С помощью корпоративной почты обучающийся должен 

взаимодействовать с преподавателями и сотрудниками института. 

3*) Корпоративная электронная почта при необходимости помогает 

подтвердить статус студента при регистрации на некоторых сайтах и 

ресурсах, а также придает переписке со сторонними организациями 

(например, оргкомитетами конференций) более официальный уровень. 
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Как войти в корпоративную почту? 

 

Алгоритм работы 

 

Шаг 1. Войти в раздел «Личные кабинеты» на сайте www.msal.ru 

 

 

 

Шаг 2. Пролистать веб-страницу до строки «Почтовый сервер студентов и 

доступ к облачным сервисам МГЮА» и нажать эту строку 
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Шаг 3. Ввести в открывшихся графах адрес электронной почты в формате 

sO0012345@msal.edu.ru (у вас свой персональный, выданный инспектором) и 

пароль. 

 

Шаг 4. Теперь Вы можете воспользоваться почтой. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

(СДО на базе Moodle и Microsoft Teams) 

 

Для чего нужны СДО и Microsoft Teams? 

 

1) оба этих ресурса позволяют осуществлять взаимодействие со студентами 

(публикацию заданий, осуществление тестирования, размещение 

материалов). Уточните у своего преподавателя, какую систему он будет 

использовать. 

2) в СДО во вкладке «Портфолио студента» обучающийся обязан размещать 

свои курсовые работы, материалы практик и рецензии на них, а также 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения (грамоты, 

сертификаты, дипломы). На основании этих сведений составляется рейтинг 

студентов. 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ (СДО) НА БАЗЕ MOODLE 

 

Алгоритм работы 

I. Для взаимодействия с преподавателями 

 

Шаг 1. Войдите в раздел «Личные кабинеты» на сайте www.msal.ru 

 

 

Шаг 2. Пролистайте веб-страницу до строки «Система дистанционного 

обучения. Портфолио студента» и нажмите эту строку 
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Шаг 3. Введите логин и пароль для входа.  

Логин – это то, что передал вам инспектор, у каждого обучающегося он уникальный. 

Пример логина: sO0012345 ИЛИ Адрес электронной почты: sO0012345@msal.edu.ru (то 

же самое, что логин, только с добавлением домена почты) 

Пароль по умолчанию: серия и номер паспорта без пробелов 

Обратите внимание, что после «s» стоит буква «O» (Orenburg), а потом идут цифры 

 

Шаг 4. Введите название вашего предмета в графу «Поиск курса» 
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Шаг 5. Из поисковой выдачи выберите ОБЯЗАТЕЛЬНО выберите курс из 

категории «Оренбургский институт (филиал) МГЮА 

им. О.Е. Кутафина», так как курсы из других категорий для вас не 

предназначены. 

 

 

Шаг 6. Запишитесь на курс, выбрав графу Самостоятельная запись. Студент, 

нажмите кнопку «Записаться». Кодовое слово не требуется. 
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Шаг 7. Готово. Вы записались на курс. Проделайте Шаги 4-6 для всех курсов 

(предметов) из расписания, по которым преподаватель пригласил вас в СДО. 

Внутри курсов вас могут ожидать методические материалы, ссылки на 

литературу, тестовые задания, формы для прикрепления письменных заданий 

– в зависимости от того, что приготовил для вас преподаватель.  
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II. Для загрузки документов в Портфолио 

 

Шаг 1. Авторизовавшись в Системе дистанционного обучения (СДО), 

кликните на значок кубка в правом верхнем углу экрана 

 

 

Шаг 2. Нажмите «Добавить достижение», выберите тип достижения и 

загрузите документ 
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MICROSOFT TEAMS 

̶  инструмент для командной работы 

 

Шаг 1. Скопировать в поисковую строку браузера ссылку от преподавателя. 

Шаг 2. Нажать «Использовать веб-приложение» или «Скачать приложение 

для Windows» 

Шаг 3. Авторизоваться на платформе, введя свои логин и пароль (такие же, 

как для всех остальных ресурсов).  

Шаг 4. Изучить представленную преподавателем информацию, задания, 

файлы и прочее. 
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Методические материалы на сайте HTTP://WWW.OIMSLA.EDU.RU/  

 

 На сайте Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) http://www.oimsla.edu.ru/ выложены 

методические и учебные материалы для подготовки к занятиям. 

Чтобы получить доступ к материалам: 

Шаг 1. Нажмите в правом верхнем углу кнопку «Личный кабинет» 

 

Шаг 2. Введите логин и пароль, соответствующий вашему отделению 

 

Логины и пароли для доступа к методическим материалам не 

индивидуальные, как в случае с московским сайтом, а распределены по 

отделениям (дневное, заочное и др). Пароли можно узнать у старост или 

инспекторов.  

 

Отделение Логин 

Дневное отделение students_do  

Заочное отделение students_zo  

Очно-заочная форма 

обучения 

students_vo  
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Магистратура students_magistr  

Отделение 

непрерывного и 

дополнительного 

образования 

students_ondo  

 

Шаг 3. Главная страница--->Обучающимся---->«Методические и учебные 

материалы бакалавриата, специалитета и СПО»/ «Методические и учебные 

материалы магистратуры» 
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Если остались вопросы 

по электронному и дистанционному обучению, их можно задать: 

заместителю начальника учебного отдела по электронному обучению и 

дистанционным образовательным технологиям 

Евгении Андреевне Шарковской по электронной почте: 

oeasharkovskaya@msal.ru 
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