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Оплатите
онлайн-курс

Заполните
2 формы

Вышлите сканы
документов

Получите доступ
в онлайн-аудиторию
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Онлайн-курс — это очная образовательная программа, в которой вы участвуете удаленно
в режиме реального времени. Форма занятий — онлайн-трансляции лекций и практикумов
из аудитории ЦНТИ Прогресс, где проходят занятия реального курса. Участники трансляции
видят и слышат все, что происходит в учебном классе, общаются с преподавателем, получают
презентационные и учебные материалы. По итогам обучения проводится итоговая аттестация.

Особенности онлайн-обучения
Занятия проходят по московскому времени по расписанию очного курса. Как правило,
учебный день длится 4–6 астрономических часов с короткими перерывами. Точное
расписание предоставляется за 2 рабочих дня до начала обучения. Презентации, которые
преподаватели демонстрируют в аудитории, транслируются на экраны участников. После
трансляции все учебные материалы отправляются участникам на электронную почту.
Видеозапись лекций не предоставляется.
Участники онлайн-курса могут заранее выслать вопросы преподавателям
на web@cntiprogress.ru (в теме письма укажите название и код онлайн-курса).

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН-КУРС
Отправьте скан-копии документов на web@cntiprogress.ru
— Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании (для
студентов 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 ОНЛАЙН-КУРСА
Юридическим лицам

Физическим лицам

— Предоставьте полные реквизиты
организации для оформления
договора и платежных документов.
— По реквизитам в договоре
оплатите участие безналичным
переводом.

— Предоставьте паспортные
данные и ИНН для оформления
договора.
— По реквизитам в договоре
оплатите участие безналичным или
банковским переводом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ
За 2 дня до начала онлайн-курса вы получите электронное письмо
со ссылкой на тестирование системы. За 1 сутки до трансляции вы получите
доступ в виртуальную учебную аудиторию. Доступ не работает одновременно
на 2 и более компьютерах. Компьютер участника должен соответствовать
минимальным техтребованиям или превышать их:
— Скорость интернета от 256 Кбит/с;
— Колонки, наушники или динамики;
— Windows ХР или Mac OS X;
— Открытый TCP порт 1935 или 80;

Вы будете зачислены
на курс только после
того, как вышлете все
документы и копию
платежного поручения.
Прием документов
и оплаты заканчивается
за 3 рабочих дня
до начала курса.

— Любой браузер: Internet Explorer 8,
Mozilla 27.0 , Google Chrome, Safari;
— Предустановленное приложение
Adobe Flash Player 12.

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

Почта для ваших
документов
web@cntiprogress.ru

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

