
Инструкция по установке и подключению к электронно-образовательной 

среде (ЭИОС) Петропавловского филиала РАНХиГС 
 

1. Открыть любой доступный браузер (Opera, Firefox, Mozilla, Chrom и тд.) 

2. Ввести адрес сайта dropbox.com 

3. Зарегистрироваться (создать аккаунт), заполнив все поля: имя, фамилия, 

укажите свою электронную почту (создать, если не имеете: предпочтительнее 

на сайте google.com); 

3.1 Так же, можно пройти регистрацию можно через Google (при условии, что 

email на google).  
 

4. На Ваш указанный email придѐт письмо о подтверждении регистрации, 



пройдите по ссылке для подтверждения. 

Нажмите «готово». 

 

5. В верхней части окна Вы увидите предложение скачать программу на свой 

компьютер. Для удобства можете так и сделать. Кроме того, возможно скачать 

приложение Dropbox на мобильные устройства (смартфоны, планшеты) через AppStore 

(для iOC) и GooglePlay (для Android). 



Установив программу на свой компьютер, Вы будете иметь доступ к актуальным 

файлам заходя в dropbox через проводник своего компьютера. Откройте «Мой 

компьютер», в левой части вы увидите значок dropbox примерно так: 

6. Для получения доступа ко всей необходимой информации, Вам нужно 

сообщить Ваш email, указанный при регистрации удобными способом: подойти 

в каб.309/1, либо отправив письмо на наш email priemnaya@pk.ranepa.ru 

7. Далее ДВА ВАРИАНТА:  

1) На электронный адрес Вам придѐт три письма для получения доступа к трем 

папкам: Преподаватель, Информация для студентов и именная папка 

студента. 

mailto:priemnaya@pk.ranepa.ru


Пройдите по ссылке в каждом письме. 

ЛИБО 

2) Уведомления появятся в Вашем dropbox, добавьте каждое в свой 

 

 

 



После добавления всех трех папок Ваш dropbox будет выглядеть примерно так: 

 

В проводнике Вашего компьютера после синхронизации тоже появятся все папки, в 

дальнейшем Вы можете пользоваться именно через проводник. При подключению к 

интернету папки будут дополняться и обновляться информацией, которую загружают 

преподаватели и администрация (учебная часть) Академии.  

 

 

 

 

 



Изучив все папки, Вы будете постоянно иметь on-line доступ к актуальной информации. 

 

 

!!!Студент не имеет права доступа к изменениям внутри папок «Преподаватель» и 

«Информация для студентов». Обратите внимание на шаблоны и образцы 

титульных листов и методические рекомендации по написанию курсовых работ и 

практик. 

 

Именная папка студента предназначена для публикования ГОТОВЫХ и 

ЗАЩИЩЁННЫХ курсовых работ, проектов, отчетов по практикам и ВКР. Все 

работы необходимо публиковать с файлом проверки на антиплагиат, 

предоставляемым преподавателем после проверки.  

 

При возникновении вопросов Вы можете обратиться в каб. 309\1  


