
Дорогие студенты и преподаватели! 

Приносим свои извинения за доставленные неудобства! 

 Со входом в ЭИОС по прямой ссылке с сайта института возникли временные трудности, которые 

будут решены в ближайшее время. Данная инструкция позволит Вам попасть в ЭИОС. 

Для доступа мы советуем использовать или Google Chrome, или Mozilla Firefox. Для того, чтобы 

войти в ЭИОС, нужно либо чистить кэш браузера в ручном режиме, либо воспользоваться режимами: 

инкогнито (Google Chrome и Mozilla) или гостя (только в Google Chrome на ПК), где данная процедура 

происходит автоматически после закрытия браузера. В данной инструкции будут рассмотрены браузеры 

как для ПК, так и смартфонов. 

1.  Google Chrome.  

Версия для ПК. Для того чтобы активировать режим инкогнито в Google Chrome необходимо 

нажать одновременно CTRL SHIFT N (буква английского алфавита) или же на три точки справа (Рис.1) и 

в раскрывшемся меню выбрать «Новое окно в режиме инкогнито» (Рис.2) 

 

Рис.1 

 

Рис.2 

Для активации гостевого режима в Google Chrome необходимо нажать на значок профиля, слева 

от трёх точек (в примере он с фото Рис. 3) и в раскрывшемся меню выбрать «Гость» (Рис.4). 

  

Рис. 3 

 

Рис. 4 



Версия для мобильного телефона. Для того, чтобы попасть в режим инкогнито нужно нажать три 

точки (Рис. 5), а затем выбрать «Новая вкладка инкогнито» (Рис.6). 

 

Рис. 5 

 

Рис.6 

2. Mozilla. Для того чтобы активировать режим инкогнито в Mozilla необходимо нажать 

одновременно CTRL SHIFT P (буква английского алфавита) или же нажать на три полоски справа (рис. 7) 

и выбрать «Новое приватное окно» (Рис. 8) 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8 



Версия для мобильного телефона. Процедура аналогична той, что делается на Google Chrome так 

же нужно нажать на три точки, только выбрать нужно «Приватная вкладка». 

2. ВНИМАНИЕ!!! Перед входом в ЭИОС запрещено заходить на наш основной сайт, так как 

придётся закрыть и заново открыть браузер в режиме инкогнито. Для того, чтобы войти в ЭИОС в 

адресной строке браузера введите eios.nibmoscow.ru как показано на рисунках ниже. Google Chrome в 

режиме инкогнито на мобильном запрещает делать скриншоты, но суть та же, что и в Mozilla Firefox для 

мобильного телефона. 

 

  

 


