
Инструкция по использованию личного кабинета участника 

мероприятий НГАСУ (Сибстрин) 
 

Для прохождения летних подготовительных курсов необходимо 
зарегистрироваться на сайте «      Личный кабинет участника мероприятий». 

 

1. Регистрация на сайте «личный кабинет участника мероприятий» 

Для регистрации на курсы необходимо открыть сайт личного кабинета 

участника мероприятий. Это можно сделать по прямой ссылке https://event.sibstrin.ru/ 

или через главный сайт вуза. 

Для перехода через сайт вуза, нужно открыть ссылку http://www.sibstrin.ru/ - 

главная страница сайта НГАСУ (Сибстрин) и в разделе Ресурсы необходимо перейти по 

кнопке Электронный университет (Шаг 1). Далее в Личный кабинет участника 

мероприятий (ЛК участника мероприятий) (Шаг 2). 
 

Шаг 1. Шаг 2. 

 
На главной странице личного кабинета участника мероприятий доступна 

регистрация и вход ранее зарегистрированных пользователей: 

https://event.sibstrin.ru/
http://www.sibstrin.ru/


Для регистрации на сайте, необходимо перейти по ссылке Хотите принять 

участие в мероприятиях университета? Зарегистрируйтесь: 
 

В окне регистрации необходимо заполнить обязательные поля и нажать на кнопку 
Зарегистрироваться (в поле e-mail необходимо ввести реальный адрес электронной 
почты, куда далее будет направлена парольная информация, указанная при 

регистрации.): 

 

После регистрации вам на электронную почту будет отправлено информационное 
письмо об успешной регистрации. 

https://event.sibstrin.ru/user/sign-in/register
https://event.sibstrin.ru/user/sign-in/register


2. Вход на сайт после регистрации 

После регистрации на этом сайте, для входа на сайт необходимо в поле 

Электронная почта ввести e-mail и в поле Пароль ввести свой пароль, указанные при 

регистрации: 

 

3. Подача заявки на участие в мероприятии 

После входа в личный кабинет участника мероприятий доступно два раздела - 

подача заявок и поданные заявки на участие в мероприятиях: 

 

 
Для подачи заявки на участие в мероприятии (если ранее такая заявка не подана и 

не отображается справа в списке поданных заявок) необходимо в левой части окна в 

разделе "Подать заявку на участие" выбрать доступное мероприятие «Летние 

подготовительные курсы» из списка, ввести дополнительную информацию о себе. 

Обратите внимание, что после выбора нужного мероприятия открывается описание 

мероприятия и 

контактная информация для связи с организаторами мероприятия: 



 
Далее необходимо отправить заявку на участие. Заявка будет рассмотрена 

модератором. На рассмотрение заявки может потребоваться дополнительное время от 

нескольких часов до трех суток. 

После подачи заявки информация о ней появится в правой части окна в разделе 
"Поданные заявки". 

 
После рассмотрения заявки модератором она будет одобрена или отклонена и 

на почту, указанную при регистрации поступит электронное письмо с результатом 

рассмотрения заявки и подробной инструкцией о заключении договора и оплаты. 

 

Контактная информация: 
Центр довузовского образования, cdp@sibstrin.ru, 

8-(383)-266-43-56 

mailto:cdp@sibstrin.ru


Летние подготовительные курсы 

4. Прохождение ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ 

После одобрения заявки на участие в мероприятии, заключения договора и 
оплаты курса, в разделе поданные заявки появится кнопка перехода в 
дистанционную образовательную среду (заявки модератор одобряет по мере 

поступления и на это может потребоваться время - от нескольких часов, до 3 суток): 

 

 
Все мероприятия проходят на другом сайте, в специальных курсах, где 

располагается вся необходимая информация по мероприятию. 

После перехода в дистанционную среду откроется сайт, где вы, как пользователь, 
будете уже авторизованы (справа сверху пользовать ваш будет виден). Далее необходимо 

слева, в пункте меню Мои курсы выбрать то мероприятие, на которое была одобрена 
заявка на участие, где размещены все материалы: 

 



В открывшемся окне курса приведена вся необходимая информация. 

 

 

 

 

 

5. Помощь на сайте 
При возникновении проблем с регистрацией или со входом в личный кабинет 

участника мероприятий необходимо обратиться в чат технической поддержки: 

 

Обратите внимание, что техническая поддержка не консультирует по 

особенностям проведения мероприятий - по таким вопросам необходимо обращаться на 

электронную почту организаторов мероприятий: 

cdp@sibstrin.ru или по телефону 8-(383)-266-43-56 

mailto:cdp@sibstrin.ru

