
 

 

 

 

 

 

Поздравляем Вас с успешным окончанием курса, проведенного 

 

РУССКИМ РЕГИСТРОМ 

 

партнером IQNet 

Теперь, после прохождения курса, проведенного Русским Регистром, Вы становитесь членом Со-
общества Профессионалов Академии IQNet на Портале Академии IQNet. 

Что такое Портал Академии IQNet? 

Портал Академии IQNet – это источник информации о тренингах Аудиторов по Системам Менедж-
мента Качества (СМК), проводимых по всему миру поставщиками тренинговых услуг Академии 
IQNet. Академия  IQNet является также всеобъемлющим хранилищем данных частных лиц, про-
шедших тренинги Академии  IQNet. 

Содержание и процесс организации обучающего курса гармонизированы внутри сети IQNet. С мо-
мента окончания Вами курса, проводимого одним из поставщиков тренинговых услуг Академии 
IQNet, Ваш сертификат признается остальными поставщиками тренинговых услуг Академии. Это 
признание основано на многостороннем соглашении, подписанном Партнерами Академии.  
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Каковы преимущества регистрации на Портале Академии IQNet? 

Портал Академии IQNet Academy – это отраслевое цифровое портфолио, которое Вы можете ис-
пользовать для своего профессионального продвижения в интернете. Он также показывает Вам 
другие курсы, предлагаемые поставщиками тренинговых услуг Академии  IQNet, ближайшими к 
Вам.  

 

Как я могу стать Зарегистрированным Профессионалом на Портале Академии  IQNet? 

После того, как Вы окончите курс, партнер Академии  IQNet, проводивший тренинг, выполнит пер-
вые шаги по Вашей регистрации на Портале, используя Ваш электронный адрес и номер выданного 
сертификата.     

В идеальном случае, через несколько недель после получения Вами сертификата об окончании 
курса, Вы получите электронное письмо от администратора сайта Академии IQNet с данными для 
входа на Портал (мы рекомендуем Вам время от времени также проверять спам). 

Если Вы не получили электронные письма в течение 3 недель, Вы можете связаться для получения 
помощи с администратором Академии IQNet по эл.адресу academy@iqnet.ch.   

 

Я получил регистрационные данные от Академии IQNet, что делать дальше? 

Просто следуйте по ссылкам, указанным в электронном письме, и введите полученный логин. По-
сле того, как Вы вошли на Портал, Вы можете начать заполнение своего профиля и перейти в ин-
тернет. Для Вашего удобства мы прилагаем Инструкцию Профессионального Пользователя IQNet.  

 

Обновляет ли Академия IQNet мой профиль каждый раз, когда я заканчиваю курс?   

Зарегистрированным Профессионалам Академии IQNet предоставлена свобода действий по за-
полнению и обновлению их профилей при условии соблюдения условий использования, установ-
ленных Академией IQNet и ее поставщиками тренинговых услуг. 

Для перехода на первоначальную  ссылку и ознакомления с другими  правилами пользования сай-
том Вы можете перейти на  http://academy.iqnet-certification.com/ и прочитать Часто Задаваемые 
Вопросы (FAQ) http://academy.iqnet-certification.com/faq-page. 

Мы благодарим Вас за выбор Русского Регистра и еще раз приветствуем Вас в Сообществе Про-
фессионалов Академии IQNet.   
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