
ДЛЯ СТАРТА ОБУЧЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ ЦДО 

ВАМ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

1 > сформируйте документы 

Для оформления необходимых для начала обучения 

документов Вам необходимо перейти в соответствующий 

раздел сайта и заполнить требуемые поля для автоматического 

формирования Договора и шаблона Квитанции на оплату. В 

процессе формирования документов Вам будет предложен 

перечень дистанционных курсов подготовки к сдаче ЕГЭ: 

русский язык, математика, физика, химия, обществознание, 

информатика. Дополнительные знания никогда не бывают 

лишними. После заполнения формы начнется автоматическая 

загрузка на Ваш компьютер Договора и шаблона Квитанции. 

 

2 > подпишите договор 

На сформированном Договоре проверьте Ваши данные и, при 

условии, что все пункты Договора Вам ясны и не вызывают 

претензий, распечатайте Договор в двух экземплярах и 

подпишите их. 

 

3 > оплатите обучение 

На сформированной Квитанции проверьте Ваши данные. Мы 

не можем гарантировать, что Ваш банк примет наш шаблон 

Квитанции на оплату, однако он будет являться хорошим 

образцом по заполнению. Распечатайте шаблон Квитанции и 

посетите выбранный Вами банк для оплаты обучения. 

Обращаем Ваше внимание, что оплату могут производить 

только физические лица. 

 

4 > свяжитесь с нами 

Для увеличения скорости доступа к дистанционным курсам Вы 

можете отправить нам в электронном виде сканированные 

копии или фотографии подписанного Договора и оплаченной 

Квитанции. Данный пункт не является обязательным, но может 

ускорить открытие доступа на несколько недель. 

 

5 > сформируйте конверт 

После подписания двух экземпляров Договора на обучение и 

оплаты по Квитанции (имеется чек или соответствующий 

штамп) Вам необходимо сформировать и отправить нам 

конверт с вышеуказанными документами по физической почте 

согласно графам, указанным ниже:  

---------------------------------------------------------------------------------- 

для писем:  

кому: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: Центр 

дистанционного обучения – ячейка 918 

куда: город Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1 

индекс: 119991 



 

6 > получите доступ 

На момент получения физической или электронной (при 

условии выполнения п.4 настоящего описания) почты 

специалисты Центра открывают доступ на выбранные Вами 

курсы. Внимательно указывайте адрес электронной почты, 

поскольку о факте предоставления доступа Вас 

проинформирует автоматизированная система: 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Уважаемый Арсений Германович! 

Ваш договор обработан, на Портале ЦДО добавлены 

следующие идентифицирующие данные: 

адрес: http://sdo.gubkin.ru/ 

логин: primer 

пароль: primer 

 

Вы можете начать обучение в любое время.  

Удачи в подготовке к сдаче ЕГЭ! 

 

7 > получите экземпляр договора 

После процедуры проверки и подписания с нашей стороны 

отправленных Вами документов, один экземпляр Договора 

высылается Вам обратно по физической почте, второй 

экземпляр и Квитанцию мы оставляем и храним у себя. 

 

8 > пройдите обучение 

С момента предоставления доступа к Порталу ЦДО Вы можете 

приступать к изучению выбранных предметов для подготовки к 

сдаче ЕГЭ. Успешность прохождения каждого курса мы 

определяем порогом в 70% правильных ответов тестирования. 

 

9 > получите сертификат 

Исключительно при успешном завершения курса, Вы 

получаете Свидетельство установленного образца. 

Свидетельство высылается Вам по физической почте. Если Вы 

желаете получить Свидетельство лично в Центре 

дистанционного обучения – уведомите об этом заранее. 

 

При возникновении вопросов по тексту договора, порядку заполнения или 

правилам обучения свяжитесь с нами любым удобным Вам способом 

 

 


