
Инструкция пользователю (слушателю)  

для доступа в Систему дистанционного обучения (далее - СДО) ЧОУ ДПО 

«Учебный центр ПАО «Газпром» (далее – Учебный центр) 

 

Вход в систему обучения возможен: 

а) в сети Интернет по адресу www.sdo.gazprom.ru;  

б) через Интранет-портал Администрации ПАО «Газпром» (блок «Полезные 

ссылки», ссылка «Система дистанционного обучения ЧОУ ДПО «Учебный центр 

ПАО «Газпром»); 

в) после первичной регистрации в системе – через приложение для мобильных 

устройств, скачивание которого возможно по соответствующим QR-кодам, 

размещенным внизу страницы на сайте www.sdo.gazprom.ru.  

Регистрация в системе выполняется НЕ РАНЕЕ дня начала обучения.  

Для первичной регистрации в системе зачисленным на обучение в Учебный 

центр слушателям необходимо: 

1. Зайти на сайт СДО в сети Интернет (вариант входа а)) или через Интранет-

сервер Администрации ПАО «Газпром» (вариант входа б)). 

2. Нажать кнопку «Вход» в правом верхнем углу экрана. 

3. Пройти по ссылке «Создать учетную запись» (сверху справа рамки ВХОД) 

или нажать на кнопку «Создать учетную запись» (внизу слева рамки ВХОД). 

4. В открывшемся окне пользователь может ознакомиться с полной версией 

«Политики обработки персональных данных в ЧОУ ДПО «Учебный центр 

ПАО «Газпром», пройдя по приведённой ссылке. 

После ознакомления с «Политикой…» необходимо нажать кнопку Далее. 
5. В открывшемся окне пользователь должен поставить «галочку» в чек-боксе, 

расположенном слева от фразы «Я согласен с Политикой обработки персональных 

данных в ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» при условии согласия с этим 

документом. Если Вы не согласны с Политикой, то обучение в Учебном центре 

будет невозможно. 
6. Регистрация пользователей осуществляется ТОЛЬКО НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ (проверьте параметры автозаполнения ФИО, если вы используете такую 

функцию в браузере, в котором может применяться автоматическое заполнение этих 

полей ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ).  
Если Вы РАНЕЕ УЧИЛИСЬ в нашем Учебном центре с использованием 

Системы дистанционного обучения, старые учетные записи не работают, 

НУЖНА НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 
В открывшемся окне необходимо заполнить предлагаемые поля (при этом не 

следует допускать лишних пробелов впереди и в конце слов):  

Фамилия; 

Имя; 

Отчество или второе имя. 

Нажать кнопку «Далее». 

7. В открывшемся окне необходимо заполнить предлагаемые поля: 

адрес электронной почты (обязательно без ошибок!); 

номер Вашего мобильного телефона в формате: +7(123)123-45-67; 

название Вашей Организации (учреждения); 

название Вашей должности. 

Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

http://www.sdo.gazprom.ru/
http://www.sdo.gazprom.ru/


8. После этого на правильно указанный адрес электронной почты должны 

придти три сообщения от системы: 

Первое сообщение на тему: подтверждение учетной записи 
Здравствуйте! 

Для подтверждения новой учетной записи пройдите по следующему адресу: 

https://www.sdo.gazprom.ru/login/confirm.php?data=n1p0dZD/wer%40mail%2Eru (пример).   

В большинстве почтовых программ этот адрес должен выглядеть как синяя ссылка, на которую 

достаточно нажать. Если это не так, просто скопируйте этот адрес и вставьте его в строку адреса в 

верхней части окна. 

Ваша учетная запись будет подключена к заявленному(-ым) курсу(-ам) обучения, и Вам придет 

оповещение об этом. 

С уважением, администратор сайта.  

Необходимо выполнить инструкции, изложенные в письме для 

подтверждения новой учетной записи. 
 

Второе сообщение на тему: Новая учетная запись 
Здравствуйте! 

На сайте 'Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр публичного акционерного общества «Газпром»' для Вас была создана новая 

учетная запись. 

Вы можете зайти на сайт по следующим данным: 

 

Логин: ххххххх@mail.ru (пример) 

Пароль: Anc#-0Be0O (пример) 

 

Чтобы начать использование сайта 'Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр публичного акционерного общества «Газпром»', 

пройдите по ссылке https://www.sdo.gazprom.ru/login/index.php 

 

С уважением, администратор сайта 'Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр публичного акционерного общества «Газпром». 

Не удаляйте это сообщение из Вашей почты до окончания обучения. 

 

Третье сообщение на тему: Уведомление из курса Название курса (Название 

курса(-ов) будет соответствовать заявке от Вашего общества (организации)) 
Уважаемый слушатель! 

Ваша учетная запись активирована. Вы можете приступить к обучению по курсу: 

Название курса обучения 
 

Вход в систему дистанционного обучения осуществляется по адресу: https://www.sdo.gazprom.ru. 

9. Порядок прохождения курса подробно изложен в «Методических 

рекомендациях по работе в системе дистанционного обучения Учебного центра». 

Загрузить этот документ можно нажав на кнопку «С чего начать?» в главном меню, 

расположенном вверху страницы СДО или по ссылке «Методические 

рекомендации…» в блоке «Навигация» (справа экрана). 

10. Вход в систему для прохождения обучения обучающийся осуществляет 

путём нажатия на кнопку «Вход» на главной странице сайта СДО. 

11. Заполнить поля «Логин» и «Пароль», указанные в сообщении, 

полученном от системы при регистрации на сайте. Нажать на кнопку «Вход». 

https://www.sdo.gazprom.ru/login/confirm.php?data=n1p0dZD/wer%40mail%2Eru
https://www.sdo.gazprom.ru/login/index.php
https://www.sdo.gazprom.ru/

