ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
ОНЛАЙН-КУРСА
1.

Оплатите
онлайн-курс

2.

Заполните
2 формы

3.

Вышлите сканы
документов

4.

Получите доступ
в онлайн-аудиторию

КАК ПРОХОДИТ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
Вы подключаетесь к прямой трансляции из аудитории ЦНТИ Прогресс, где проходят занятия очного курса. Вы видите и слышите все, что происходит в аудитории,
общаетесь с преподавателем, выполняете задания, получаете презентации и
учебные материалы. По итогам обучения проходите итоговую аттестацию.
Занятия проходят по московскому времени по расписанию очного курса. Как
правило, учебный день длится 4–6 астрономических часов с короткими перерывами. Точное расписание вы получите за 2 рабочих дня до начала занятий. Видеозапись лекций не предоставляется.
Вы можете заранее выслать вопросы преподавателям на web@cntiprogress.ru (в
теме письма укажите название и код онлайн-курса).

УКАЖИТЕ ПОЧТУ УЧАСТНИКА
При записи нобязательно укажите электронную почту слушателя — того человека, который будет учиться онлайн. Именно на эту почту слушатель получит:
тестовый доступ к учебной аудитории,
реальный доступ (работает только на 1 компьютере),
учебные материалы и презентации преподавателей.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
Отправьте скан-копии документов на web@cntiprogress.ru
— Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании
(студентам — скан-копия справки из образовательной организации)
— Документ о смене фамилии (если фамилия в паспорте отличается
от фамилии, указанной в дипломе)
Заполните и отправьте на web@cntiprogress.ru 2 формы: заявление
на обучение и согласие на обработку персональных данных.

СКАЧАТЬ ФОРМУ 1

СКАЧАТЬ ФОРМУ 2

ОПЛАТА
Юридическим лицам

Физическим лицам

Предоставьте полные реквизиты компании для оформления
договора и платежных документов. Оплатите участие безналичным переводом.

Предоставьте данные паспорта
и ИНН для оформления договора. Оплатите участие безналичным или банковским переводом
по реквизитам в договоре.

ТЕХТРЕБОВАНИЯ
За 2 дня до трансляции вы получите электронное письмо с доступом
для тестирования системы. За 1 сутки до трансляции вы получите
доступ в онлайн-аудиторию. Доступ работает только на 1 устройстве.

Смартфоны и планшеты

Компьютеры

Установите приложение, чтобы
учиться с мобильного устройства. Если у вас iPhone или iPad,
изучите ограничения.

Операционная система Windows,
Mac OS, Linux

ANDROID

IOS

Вы будете зачислены
после того, как вышлете
все документы и копию
платежного поручения.
За три рабочих дня до
обучения мы завершаем
зачисление.
Укажите
электронную
почту участника — туда
придет доступ в онлайнаудиторию.

Открытый TCP порт 1935 или 80
Любой браузер: Internet Explorer 9
и выше, Mozilla , Chrome, Safari
Компонент для браузера Adobe
Flash Player 13
Интернет от 20 Мбит/с

Почта для ваших
документов
web@cntiprogress.ru

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Онлайн-курс завершается итоговой аттестацией. После успешной
аттестации мы вышлем вам удостоверение о повышении квалификации заказным письмом в течение 3 рабочих дней.

Справочная линия
8 (800) 333-88-44
8 (812) 331-88-88

