
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ. 

В случае возникновения вопросов/проблем можете задать вопрос в телеграм-канале 

технической поддержки: https://t.me/joinchat/IBkmdMu5Mvy9TI9F  

или обратиться по бесплатному номеру 8-804-333-08-13 

 

ЧТОБЫ НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ НУЖНО 

1. Зайти по ссылке на сайт https://open-distance.ru/ 

2. Нажать на «Личный кабинет» (здесь и далее см. указатель – красная 

стрелка) 

 

  

https://t.me/joinchat/IBkmdMu5Mvy9TI9F
https://open-distance.ru/


3. Нажать «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» 

 

4. Ввести все необходимые данные (помечены красной звездочкой). 

Убедительная просьба вводить свои данные только кириллицей. Т.е. писать 

Горбунков Семён Семёнович, а не Gorbunkov. 

Если в вашем имени в паспорте есть буква «ё», то её необходимо набирать с 

точками сверху. Документы будут выдаваться на те данные, которые Вы 

укажите.  

 

 

 



5. Подтвердить адрес электронной почты (на введенную почту придёт 

сообщение, в котором нужно будет перейти по ссылке для активации 

аккаунта) ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте СПАМ, сообщение 

может прийти туда. 

Если сообщение не пришло, то обратитесь в тех. Поддержку 

Номер технической поддержки: 8 (804) 333-08-13  

Ссылка на телеграм-канал технической поддержки: 

https://t.me/joinchat/IBkmdMu5Mvy9TI9F  

 

6. После подтверждения почты, вы попадете в Личный кабинет 

7. Нажать на вкладку «Все курсы» 

 

 

8. Нажать на название курса «Бюджетирование и бизнес-планирование в 

малом и среднем бизнесе» 

 

 

 

https://t.me/joinchat/IBkmdMu5Mvy9TI9F


9. Нажать на «Записаться на курс» 

 

 

10. После подписки курс появится в личном кабинете во вкладке «Мои 

программы и курсы», сначала у вас будет надпись «Доступ закрыт». 

 

11. Как только менеджер предоставит вам доступ, «Доступ закрыт» изменится 

на «Начать обучение». Нужно нажать на «Начать обучение». 



 

 

 

12. Слушателям необходимо прикрепить документы (заявление и документ 

об образовании) в личный кабинет, нажимаем на «Личный кабинет». 

 

  



14. Нажать  «Мои документы» 

 

15. Нажать на «Добавить документы» 

 

 

 

 



Скачайте бланки заявления и отзыва, заполните и сделайте цветную скан-

копию. 

Бланки заявлений можно скачать здесь 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16yaWcn1av6aXsCs8XZHOPjQy5JRY

E0uO 

Документ об образовании только сканируете в цвете и загружаете в личный 

кабинет. 

16. Чтобы загрузить в личный кабинет документы нужно нажать «Выберите 

файл». Файл (сканы заявления и диплома) выбираете на своем компьютере.  

 

17. После выбора файла, нажать «Закачать» 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16yaWcn1av6aXsCs8XZHOPjQy5JRYE0uO
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16yaWcn1av6aXsCs8XZHOPjQy5JRYE0uO


18. Ввести название документа (например, Заявление Горбункова  или 

Диплом Горбункова) 

 

19. Обязательно нажать СОХРАНИТЬ 

 

  

 

 



20. Документ появится в личном кабинете 

 

 

Вся информация по обучению будет размещаться на портале. Ссылки на 

подключение к конференциям, раздаточный материал и т.п. будут 

дублироваться в телеграм-канале тех.поддержки. 

 

Просьба подключиться к телеграм-каналу для оперативности 

взаимодействия с вами https://t.me/joinchat/IBkmdMu5Mvy9TI9F 

 

 

Мы желаем вам успехов в освоении курса и новых интересных знакомств! 

https://t.me/joinchat/IBkmdMu5Mvy9TI9F

