
Уважаемые коллеги, добрый день! 

По вопросам регистрации и оформления документов для юридических договоров вам помогут в учебном отделе 
edu.rcps3@in-texno.ru;  edu.mo3@in-texno.ru ;  

+7 (3812) 21-00-57; +7 913 635-45-04 — viber и whatsapp;  +7 913 628-05-36 — whatsapp 
Чтобы начать самостоятельную работу в обучающей площадке – системе дистанционного обучения (СДО) – 
необходимо перейти по ссылке http://new.in-texno.ru/login/signuporg.php 

 

 

1. Представитель организации (методист/специалист/менеджер) производит собственную регистрацию. 

Заполняются поля: Логин, пароль, адрес электронной почты, ФИО, город, выбрать страну из выпадающего списка. 

Кнопка - Сохранить. 

Вы зашли под своим именем в СДО на страницу  регистрация организации. 

 

1. Вам необходимо заполнить данные своей организации 

mailto:edu.rcps3@in-texno.ru
mailto:edu.mo3@in-texno.ru
http://new.in-texno.ru/login/signuporg.php
http://new.in-texno.ru/?route=orginfo


 
2. Список ваших пакетов пуст. Перейдите в вкладку "Пакеты". 

 
2. В первом пункте кликаем строчку данные своей организации – переходим в Анкету. 

Заполняем банковские реквизиты организации – и «Сохранить» 

 

Заполняем банковские реквизиты организации – и «Сохранить» 

 

3. Переходим во вкладку Пакеты (вверху) – и выбираем из списка - Пакет с программами для своей организации. 
4. Переходим во вкладку Пользователи – Создать  и последовательно создаем учетные записи для своих 

слушателей, вписывая в Анкету данные и сохраняем. 



Пакет с программами – позволяет регистрировать определенное количество пользователей. 

 

Вписываются данные слушателей от организации (ФИО, логин и пароль – например, от фамилии с маленькой буквы 
латинским шрифтом). Если в системе уже имеется такой логин, можно подставить любую цифру. 

Примечание: у каждого слушателя должен быть свой электронный адрес. В случае его отсутствия –последовательно 
меняется цифра, например ermakova1@maile.ru  и т.д. 

5. Теперь из вкладки Документы скачивается Договор, Акты выполненных работ, счет. В Приложениях к Договору 
– формируются списки зарегистрированных слушателей. 
На этом этапе можно согласовать Юридический Договор со специалистом учебного отдела 
edu.mo3@in-texno.ru 

6. После оплаты – добавится функция – распределения слушателей по программам. 

 

Менеджер выбирает программы сформированного пакета: 
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7. И через плюсик подписывает слушателей на программы: 

 

 

8. Нажимает на нужную ФИО 

 

 

 



И добавить в курс  

 

 

9. И далее перейти опять на Пользователей и также добавлять своих слушателей на последующие программы 
пакета. 

10. После чего под своими логинами и паролями слушатели уже заходят по ссылке в системы (в зависимости от 
выбранных программ – ссылки входа  в СДО:  

http://new.in-texno.ru/  -Программы для педагогических работников 

http://online.bls.in-texno.ru  - Программы факультета лингвистики и межкультурной коммуникации 

http://online.business.in-texno.ru/ Региональный Центр Подготовки Специалистов 

 

Оформляют заявочную Анкету как физического лица (вносятся паспортные данные, уровень образования, адрес 
местожительства). 

Специалист учебного отдела подтверждает Анкету. 

Слушатель может работать в Личном кабинете – по Инструкции (вкладка вверху). 

Примечание: у такой категории слушателей во вкладке Документы – отсутствует Договор, квитанция. 

В связи с чем – не нужно и загружать последнюю страницу Договора для допуска к обучению. 

По вопросам регистрации и оформления документов для юридических договоров вам помогут в учебном отделе 
edu.rcps3@in-texno.ru;  edu.mo3@in-texno.ru 

+7 (3812) 21-00-57; +7 913 635-45-04 — viber и whatsapp;  +7 913 628-05-36 — whatsapp 
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