Для работы на сайте elearn.rzgmu.ru необходима регистрация, в завершении которой пользователь сможет входить на
сайт. Регистрация на сайте выполняется пользователем самостоятельно, запись на курс осуществляется куратором в
ручном режиме, согласно спискам деканата.
Для начала регистрации необходимо зайти на сайт http://elearn.rzgmu.ru и нажать кнопку «ВХОД». Откроется страница с
формой для ввода логина и пароля и приглашение создать новую учетную запись (зарегистрироваться на сайте).

На появившейся странице необходимо заполнить все поля, отмеченные красной звездочкой.

Логин – создаваемый пользователем набор букв или символов, уникальных для данного сайта. Логином может быть, к
примеру, написанная на латинице фамилия пользователя или номер мобильного телефона и т.п. Важно помнить, что в
логине не должно быть пробелов и он должен содержать ТОЛЬКО латинские буквы и цифры от 0 до 9. Если выбранный
вами логин уже используется в системе, то будет предложено выбрать другой.
Пароль – создаваемый пользователем набор символов, длиной не менее семи. Важно, что в пароле не должно быть
пробелов и он должен содержать ТОЛЬКО латинские буквы, цифры или специальные символы (тире, знаки вопроса или
восклицания, звездочка и т.п.).
Адрес электронной почты – личный (РЕАЛЬНЫЙ!!!) почтовый ящик пользователя, доступ к которому имеется в
настоящий момент. На один адрес возможна регистрация одного пользователя, поэтому, если указанный вами адрес уже
существует в системе (например, вы уже имеете учетную запись на нашем сайте, т.к. обучались в РязГМУ, но забыли об
этом), система предложит восстановить пароль, предложив перейти на страницу для восстановления учетных данных.

В поля фамилия и имя вводятся реальные и полные данные!
Секретный вопрос – поле создано для защиты сайта от автоматических регистраций. На странице представлены две
картинки с изображенными на них цифрами или латинскими буквами. Такой текст без труда распознает реальный
человек, но не может понять бот (робот, автоматически создающий учетный записи на сайтах, на пример для спама или
поиска уязвимостей в коде). Необходимо ввести через пробел символы в двух картинок.

При заполнении всех полей нажать кнопку «СОХРАНИТЬ».
Если все поля заполнены корректно, пользователь будет зарегистрирован в системе, о чем ему будет сообщено на
следующей странице.

Как видно из сообщения, на указанный пользователем адрес электронной почты отправлено письмо, содержащее
инструкции по входу на сайт. Необходимо проверить свой ящик, на который в течение 5 минут поступит автоматически
созданное письмо от адреса elearn@rzgmu.ru.

Для продолжения работы, необходимо перейти по ссылке, указанной в электронном письме. В случае успешного
подтверждения адреса электронной почты, пользователь будет перенаправлен на сайт дистанционного образования.

Спустя некоторое время, куратор цикла, обучение на котором предполагается, предоставит доступ к необходимому
образовательному курсу. Контролировать доступ вы можете самостоятельно, перейдя по ссылке «МОИ КУРСЫ». Если
доступа к курсам нет, вы увидите соответствующее сообщение об этом.

В случае, если доступ к курсу открыт, на этой странице будет отображена ссылка для перехода к обучению.

Успехов в учебе!

