Уважаемый слушатель!
Для изучения материалов образовательной программы с использованием
дистанционных образовательных технологий вы должны зарегистрироваться на
сайте Академии http://inozem.online
Что такое дистанционное обучение?
Дистанционное обучение – это

Индивидуальный темп обучения (возможность самостоятельно
выбирать скорость изучения материалов)

Гибкий график обучения (материалы доступны к изучению в любое
время дня и ночи)

Мобильность (вы можете обучаться в любой точке мира, при наличии
доступа к интернету)
Доступ к учебным материалам через стационарный компьтер:
Шаг 1. Регистрация.
1.

Зайдите на сайт Академии http://inozem.online

2.

Откройте вкладку «Регистрация», расположенную в правом верхнем

углу.

3.
Заполните регистрационную форму (ФИО, адрес эл.почты, логин и
пароль)

Указать Фамилию
Указать Имя
Указать e-mail
Указать Ваш контактный телефон
Придумать логин (NB! Записать)
Придумать пароль (NB! Записать)

Подтердите регистрацию. Для этого, зайдите в свою электронную почту.
В письме от нажмите активную ссылку. (см. образец ниже).

4.

Поздравляем, Вы зарегистрированы!
Шаг 2. Работа с учебными материалами.
1. Зайдите на сайт Академии http://inozem.online
2. Откройте вкладку «Личный Кабинет»

3. Зайдите в Личный кабинет используя Логин и Пароль, указанные при
регистрации.

Введите Логин
Введите Пароль

4.

После регистрации в Вашем Личном кабинете, будут доступны к изучению
учебные материалы. Доступ к учебным материалам, открывает Специалист
Академии, в течении 1 рабочего дня с момента начала курса обучения.

5. В случае если в Личном кабинете пока нет доступных материалов, нужно
обновить страницу и заново войти в Личный кабинет.
Шаг 3. Итоговое тестирование
1. По окончании изучения материалов пройдите тестирование. Для этого

откройте вкладку.

2. Ознакомтесь с инструкцией.

3. Заполните регистрационную форму перейдите к тестированию
4. После тестирования результаты теста автоматически отобразятся на экране
Вашего компьютера.
5. Результат от 70% и более % -принимается к зачету. Результаты тестов
автоматически приходя в учебный отдел.
Шаг 4. Выдача документов.
1. По завершении срока обучения, указанного в договоре об оказании
образовательных услуг, документ о повышении квалификации установленного
образца будет выдан в по окончании 3- х рабочих дней.
2. Документ о дополнительном образовании можно получить при личном
обращении в Академию по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.29,
литер «А», пом. 14Н , при себе иметь докумнт удостоверяющий личность.
3. Документы о дополнительном образовании можно получить по доверенности.
Бланк доверенности необходимо распечатать и заполнить на сайте академии
в разделе: «Обучение» / «Формы Анкеты Заявления».
4. Иногородним слушателям, для получения документов почтой России,
необходимо указать полный почтовый адрес.

Наши контакты: akademuy@yandex.ru
Тел.:+7905-268-00-94, +7(812)334-76-50, +7(812)244-65-24

