
Руководство для входа на дистанционный курс:

1.) Выберите интересующий вас курс, воспользовавшись для этого списком курсов, 
расположенным в панели «Курсы» на главной странице сайта. 



2.) На странице интересующего вас курса выберите кнопку «Записаться» в таблице, где указаны 
сроки обучения.

3.) На открывшейся странице «Запись на курс» вам необходимо указать свой электронный адрес 
(e-mail), на который мы вам вышлем письмо с инструкциями по дальнейшей регистрации. 



Если у вас нет своего адреса электронной почты, то вы можете воспользоваться услугами 
бесплатных почтовых серверов и оформить свой электронный ящик (например, http://gmail.com, 

http://www.rambler.ru, http://www.yandex.ru и пр.).

Внимание! Мы не рекомендуем использовать почту mail.ru из-за постоянных проблем с 
доставкой сообщений.

4.) В письме, которое придет на указанный вами адрес, будет находиться ссылка на страницу с 
регистрационной формой, в которую вам необходимо внести свои личные данные. 

5.) Поля регистрационной формы, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. 
Заполнив поля, нажмите на ссылку «Продолжить регистрацию».

6.) На следующей странице укажите логин и пароль, которые вы в дальнейшем будете 
использовать для входа на курсы. Завершите регистрацию.

http://http:/gmail.com
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/


Внимание! Логин и пароль должны состоять из символов латинского алфавита и/или цифр 
в количестве не более 32. Регистр символа (прописная или строчная буква) учитывается.

7.) Перейдите на страницу «Оформление договора». Для этого Вам необходимо опять выйти на 
страницу интересующего вас курса и нажать ссылку «Записаться» в таблице, где указаны сроки 

обучения. (пункты 1. и 2. настоящего руководства)



8.) Заполнив все необходимые строки в предложенной форме, нажмите на ссылку «Оформить 
договор»

После чего Вы увидите суммарную информацию о договоре.

Внимание! Попасть на курс сразу же, Вам не удастся! Для того, что бы регистрация на курсе 
прошла полностью, Вам необходимо выйти из своего логина, после чего опять войти на 

сайт. Курс будет доступен.



9.) После входа на сайт, нажмите на ссылку «Ваши курсы» в разделе «Личная панель»

10.) В появившейся таблице нажмите на ссылку с названием курса



11.) Получайте удовольствие от обучения и общения с коллегами.


