
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по регистрации слушателей и организации обучения  

в системе дистанционного обучения (СДО)  дополнительного 

профессионального образования Финансового университета 
 

1. Регистрация слушателя. 

В адресной строке браузера ввести: https://edu.fa.ru    

В открывшемся окне системы дистанционного обучения (СДО) 

дополнительного профессионального образования Финансового университета.  

Введите свой логин и пароль в соответствующие поля, указанные на рисунке.  

Нажмите курсором поле «Вход» для того, чтобы попасть в личный кабинет.  

 
 

2. Согласие на обработку персональных данных. При первом входе 

система автоматически предложит ознакомиться и принять условия. 

 
 Необходимо прочитать текст и нажать кнопку «Далее». 



 

 
 На странице подтверждения необходимо принять «Согласие на 

обработку персональных данных» путем активации чек бокса и нажать кнопку 

«Далее». 

 
3.  Открыть соответствующий УЧЕБНЫЙ КУРС, кликнув курсором на 

изображение или название УЧЕБНОГО КУРСА. 
  

   
Перейти на страницу структуры КУРСА, содержащую общую информацию 

по курсу, учебные и аттестационные материалы, а также раздел дополнительной 

информации о слушателе. 
 



 

  
 

4. Раздел «Дополнительная информация о слушателе» - обязательный 

раздел для заполнения слушателем, который необходимо заполнить до начала 

итоговой аттестации и получить одобрение работником НОЦ РПКК 

Финуниверситета. 

По ссылке «Дополнительная информация о слушателе» откроется 

форма регистрации. 

 

 



 

ВАЖНО!!! 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2013 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Финансовый университет обязан 

идентифицировать слушателей, проверить правомочность прохождения 

обучения по выбранной программе, а также по итогам обучения внести в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

сведения о документах об образовании и (или) о квалификации и их обладателях.  

Для идентификации личности и проверки правильности предоставленных 

данных слушатель должен загрузить через личный кабинет следующие 

документы в электронной форме: 

 копию паспорта (разворот 1-2-я страницы);  

 копию документа об образовании - диплом о высшем или среднем 

профессиональном образовании либо справка о получении высшего или 

среднего профессионального образования на момент повышения квалификации;  

 копии документов, подтверждающих смену фамилии (в случае 

несовпадения фамилии в паспорте и документе об образовании). 

Слушатели, не представившие указанные документы, не будут 

допущены к итоговой аттестации по причине отсутствия возможности 

идентификации личности и возможности проверки документов об 

образовании, как основания для прохождения обучения по программе 

повышения квалификации. Соответственно, такие слушатели не смогут 

получить документы об успешном прохождении обучения в виде 

удостоверений о повышении квалификации. 

Слушатель не прошедший или не полностью прошедший регистрацию, не 

будет допущен к итоговой аттестации и по окончании курса получит справку о 

периоде обучения. 

Регистрацию можно пройти в любой день в период обучения до 

проведения итоговой аттестации. Рекомендуем зарегистрироваться заранее! 

При регистрации в разделе «Дополнительная информация о слушателе» 

необходимо учитывать следующее: 

Фамилия, указанная в дипломе – указывается только фамилия, без 

имени и отчества, указанная в документе об образовании. 

Уровень образования – указывается без аббревиатур «высшее 

образование» или «среднее профессиональное образование», если слушатель 

только получает первое образование – добавляется «прохожу обучение». 

Наименование квалификации– прописывается как в документе об 

образовании (например экономист, менеджер, юрист и т.д.). 

Серия и номер документа ВО/СПО - прописывается как в документе об 

образовании. 

 



 

Поля помеченные знаком 
 

являются обязательными для заполнения! 

  
Копии документов в любом формате загружаются в указанные поля. 

Обязательно – СОХРАНИТЬ! 

Копии документов, содержащих несколько страниц, необходимо загружать 

одним архивным файлом. 

Слушатель получающий первое образование, размещается справку об 

обучении из образовательного учреждения за подписью уполномоченного лица и 

заверенного печатью данного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕР ПРАВИЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ 

 



 

В личном кабинете слушателя можно посмотреть заполненные данные и, при 

необходимости, изменить их. Для редактирования документов необходимо нажать на 

изображение карандаша слева. 

  

 

По факту одобрения данных и допуска к итоговой аттестации дальнейшее 

редактирование данных будет невозможно. 

  
5. Организация обучения на портале СДО. 

Обучение по курсу проходит в строго установленные сроки, согласно 

расписанию Программы. Все материалы становятся доступны либо сразу после 

активации слушателя на портале СДО и подтверждения согласия на обработку 

персональных данных, либо открываются по модулям/разделам в соответствии с 

датами в расписании.  



 

 
Все материалы по обучению структурированы по темам курса и как правило 

состоят из набора видеолекций, конспектов лекций, презентаций. По завершении 

тем могут быть доступны тесты для самоконтроля по изученным темам. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Перемещение по материалам курса осуществляется либо через боковое меню 

лекции, либо по переходам «ВПЕРЕД» и «НАЗАД». 

 

  
 

6. Анкетирование 

Модуль Анкетирование является обязательным, доступ к нему открывается 

после заполнения «Анкеты пользователя» и служит основанием для допуска к 

«Итоговой аттестации».  

 



 

 
  

Вашему вниманию будет предложено несколько вопросов, после заполнения 

всех полей необходимо отправить свою анкету для обработки результатов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Итоговая аттестация. 

В разделе УЧЕБНОГО КУРСА после заполнения Анкеты активируется 

доступ к итоговой аттестации.  

 
Итоговая аттестация проходит в соответствии с расписанием программы 

обучения, вся информация о ходе проведения защиты будет доступна в личном 

кабинете в разделе ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

 

 

 


