1.
Пройдите по ссылке для регистрации
http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/opo/Pages/reg.aspx
2.
В графе направление регистрации выберите "Международный конкурс
(дистанц.курсы)".

В следующей строке «Адрес электронной почты» введите свой - по этому адресу Вы
получите подтверждение регистрации.
3.

Далее у вас появится страница

Обратите внимание на поле «Ваш пароль». Пароль состоит из 3х цифр. Сохраните
или запомните их для входа в личный кабинет. На примере это цифры «334».

4.
В правом верхнем углу у вас есть строка «Вы не вошли в систему» и кнопка
«Войти». Нажмите на неё, у вас откроется страница для ввода электронной почты и
пароля, сформированного при регистрации.

5.
Введите тот же адрес, что указывали при регистрации, и сформированный
пароль из 3х цифр.
6.
Далее нажмите на кнопку «Войти в систему»
7.
Откроется страница анкеты

Не забудьте поставить галочку возле синей строчки «Даю свое согласие на
занесение указанной информации в базу данных слушателей подготовительных
курсов Финансового университета и обработку моих персональных данных»
8.
Заполните ВСЕ поля анкеты.

9.
После каждого блока информации не забывайте нажимать на кнопку
«Сохранить».

Если после нажатия на кнопку «Сохранить» высвечивается ошибка сервера, то,
вероятнее всего, в этот момент на сайте ведутся технические работы, поэтому стоит
попробовать заполнить анкету позже.
10. В разделе выбора предметов Период обучения выберите «6 месяцев» появятся предметы на выбор.

11.
12.

Обязательно заполните данные заказчика (того, кто будет оплачивать курсы).
После заполнения анкеты нажмите кнопку под анкетой «Оформить договор».

13.

Откроется страница личного кабинета

14.
15.

Нажмите кнопку «Сформировать договор»
Откроется следующее окно:

При выборе кнопки «Только сформировать» автоматически сформируется договороферта. Оплатить курсы можно будет позже: в отделении банка, распечатав
квитанцию, или онлайн по банковской карте. Вы увидите следующую страницу:

При выборе кнопки «Сформировать и Оплатить» откроется форма онлайн-оплаты:

Обратите внимание, что после оплаты курсов необходимо направить
сканированную копию/фото/скриншот оплаченной квитанции (чека) на
электронный адрес подготовительных курсов podku@fa.ru.
В письме укажите Ф.И.О. обучающегося и номер договора.
17.
В ответном письме вы получите информацию о сроках получения доступа к
дистанционному курсу. Обычно это занимает около 2-3х дней.
16.

18. По истечении указанного срока на элетронный адрес, указанный при
регистрации, вы получите индивидуальный логин и пароль с инструкциями по
подключению к дистанционному курсу.
19. Изучите материалы, видеолекции, выполните задания для проверки знаний.
20. По окончании обучения и выполнения всех контрольных работ вы получите
Удостоверение об окончании подготовительных курсов.

По всем вопросам можно обращаться на электронный адрес подготовительных
курсов podku@fa.ru.

