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Инструкция для участника проекта «Код будущего»: 

 

1.   Выбрать курс на странице https://mob-edu.com/kod; 

2.  Зарегистрироваться на выбранный курс, открыв страницу курса, заполнив и отправив 

форму; 

3.   Получить письмо от https://www.gosuslugi.ru/ на свою электронную почту: статус "Заявка 

зарегистрирована". Статус может меняться в ходе обработки заявки; 

4.   Получить письмо от leader-id на свою электронную почту: оно содержит логин-пароль и 

две внешние ссылки; 

5.   Из письма от leader-id перейти по первой ссылке "Завершить регистрацию" для создания 

учетной записи на leader-id с помощью логина-пароля, указанного в письме; 

6.   Не выполняя выход из созданной учѐтной записи, вернуться в письмо, и перейти по 

второй ссылке "Перейти к тестированию"; 

7.   В открывшемся окне не вводить тот же логин-пароль, нажать на кнопку "Университет 

20.35" чуть ниже окна ввода пароля; 

8.   Попав на платформу Академии МЭО, нажми кнопку УН2035, затем введи свой leader-id и 

ты попадѐшь в библиотеку курсов, в ней единственное активное задание - "Тестирование", 

зайти в него; 

9.   Пройти тестирование, ответив на ВСЕ вопросы (тестирование не является отсеивающим, 

его смогут пройти все); 

10.   Отправить результаты теста, указав свои данные, РЕГИОН, и нажав на кнопку с 

отправкой результатов в конце страницы тестирования; 

11.   Дождаться звонка из Академии МЭО, дальнейшие действия уточнят по телефону и 

ответят на ваши вопросы. 

12.   Если ранее вы не запрашивали справку из школы о том, что  обучаетесь в указанном 

классе, запросите справку в школе, она понадобится для зачисления на курс. Справка об 

обучении должна быть не позднее 17 октября 2022 года!!! Отправьте данную справку нам 

на почту: dop_ipk@mob-edu.ru  

 

Если не работает «Вход через 20.35», скопируйте ссылку, вставьте в браузер и перейдите: 

Прямая ссылка на тестирование: https://academy.mob-edu.ru/ui/#/2035/process?redirect-

url=https%3A%2F%2Facademy.mob-

edu.ru%2Fui%2F%23%2Fcourse%2F382%2Ftopic%2F4290%2Flesson%2F10951 

При авторизации на платформе вводим логин и пароль. Если пишет, что пароль 

неправильный, вставьте свой логин (почта) и нажмите «забыли пароль», на почту придет 

новый пароль, дальше по инструкции. 

Если у Вас возникнут вопросы, будем рады помочь. 

 

С уважением, сотрудники Академии Цифрового Образования «МЭО» 
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