
 

 

 123592, г. Москва, 
ул. Маршала Катукова, дом 22, корп 2. 

www.eduvet.ru 
info@eduvet.ru 

+7(495)798-46-08 

 

Памятка учащегося СДО 
 

Дорогой коллега! 
Добро пожаловать в Систему дистанционного обучения (СДО) Образовательного 

центра Коллегии ветеринарных специалистов! Вы автоматически получили доступ к уже 
загруженным бесплатным курсам, а также ко всем бесплатным материалам, которые 
впоследствии будут добавляться в СДО. 

Для того, чтобы зайти в СДО, перейдите по ссылке http://sdo.eduvet.ru/ и войдите 
под своим логином и паролем, которые должны были прийти на Вашу почту после 
подтверждения регистрации. 

 
Обратите внимание на следующие технические детали: 

1. Ваш логин и пароль на сайтах sdo.eduvet.ru и на основном сайте Образовательного 
центра www.eduvet.ru скорее всего отличаются. 

2. Часть пользователей не получает автоматическую рассылку с присвоенным логином и 
паролем для сайта http://sdo.eduvet.ru/ Если это произошло с Вами, и письма нет в 
папке “Спам” Вашего почтового ящика, напишите нам на почту info@eduvet.ru с 
указанием на эту проблему, придумав себе новый пароль (см. пункт 3). Мы вручную 
установим Вам пароль и сообщим Ваш логин в ответном письме. 

3. Пароль к СДО должен содержать заглавные и строчные латинские буквы, а также 
цифры, длинной не менее 8 символов. 
 

Интерфейс СДО 

• Бесплатные курсы в СДО расположеы в разделе “Дополнительные”. 

• В разделе “Назначенные” будут появляться приобретенные Вами платные курсы. 
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Доступ к материалам СДО 

1. Вы можете просматривать видеолекции и проходить тесты в интернет-браузере с 
любого устройства, в том числе с персонального компьютера, планшета или 
телефона. Однако для мобильных устройств более удобным вариантом является 
установка приложения iSpring Learn, которое доступно в App Store и Google Play. 
Ссылка на мобильные приложения расположена также на нашем сайте 
http://eduvet.ru/about/ 

2. При авторизации в приложении iSpring Learn, кроме логина и пароля, нужно указать 
URL vet.ispringonline.ru 

3. Мобильные приложения позволяют также загружать лекции на устройство и 
просматривать их оффлайн. 

4. Презентации бесплатных курсов расположены на сайте в разделе 
http://eduvet.ru/study/materialy/besplatnye/ 

 
По всем вопросам мы ответим Вам по электронной почте info@eduvet.ru и по телефону 
+7-495-798-46-08 (в будние дни с 10 до 18 часов). 
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