Инструкция получения логина и пароля для входа
на страницу дистанционного обучения
1.1. Для регистрации на странице «Дистанционного обучения», Вам нужно нажать на

, затем на открывшейся странице «Дистанционное обучение (курсы)», Вы
выбираете курс, на который хотите записаться и нажимаете на этот курс, например:
1. Направление 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (рис. 1.).

Рис. 1.
2. На странице курса кликаете «Записаться» (внизу страницы рис.2.).

Рис. 2.
После перехода на страницу профиля, Вам предложат «Войти» или «Зарегистрироваться».

Если ранее Вы ранее не регистрировались, то Вы проходите процедуру регистрации.
Заполняете все необходимые строки в части регистрации:
1. Заполняете ячейку логин1, например: Timyr Aushev (желательно написать фамилию и
имя, как на примере, на латынице, рис. 3.)

Рис. 3
2. В строке «Эл. почта» вводите свою электронную действующую почту (если вдруг Вы
забыли пароль именно на нее придет ссылка для сброса пароля и создания нового пароля).
3. В строке «Пароль» вводите пароль, например F1111111111! .
4. Затем переходите «Зарегистрироваться» и все Вы зарегистрированы.

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ!!!
Вы выполняете все три пункта указанные выше, т.е. вводите электронную
почту, затем пароль, и перед нажатием на «Зарегистрироваться» ставите
галочку напротив «Хотите стать тренером?», затем переходите
«Зарегистрироваться» и все Вы зарегистрированы.

Рис. 3

Для входа в свой профиль Вам нужно просто авторизоваться:
1. В строке «Имя пользователя или email» вводите логин или электронную почту которую
Вы использовали при регистрации рис. 4.:

Рис. 4.
2. В строке пароль вводите пароль который указали при регистрации.
3. Затем переходите «Авторизироваться» и все, Вы переходите на тот курс, на который
зарегистрировались.
___________________________
1

Для ввода логина пользователя разрешается применять следующие символы. Имя пользователя
и пароль следует вводить с учетом регистра.
 Заглавные латинские буквы: от A до Z (26 символов)
 Строчные латинские буквы: от a до z (26 символов)
 Цифры от 0 до 9 (10 символов)

Если вдруг Вы забыли пароль, то его можно сбросить
1. Нажимаете на «Забыли пароль?» рис. 5.

Рис. 5
2. Затем система перенаправит Вас на страницу где нужно указать электронную почту,
которую указывали при регистрации рис. 6.

Рис. 6.

3. Вы получите email сообщение с инструкцией по сбросу пароля (иногда письмо попадает
в папку «спам» в электронной почте, не забывайте обязательно проверять эту папку).
После входа на свою страницу Вы можете редактировать профиль своей страницы рис. 7.

Рис. 7.
Будьте внимательны, сохраняйте свой логин и пароль. Если возникнут проблемы с
входом или регистрацией пишите на электронный адрес: inek49@mail.ru. Желаем удачи!

