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Последовательность действий 

 

1. В своем Виртуальном кабинете ( http://cp.edusite.ru/registered/) создать 

сайт в доменном имени *.EDUSITE.RU, *.CADUK.RU. 

2. В программе Конструктор сайтов настроить соединение с созданным 

сайтом (в домене *.EDUSITE.RU). Публикация сайта. 

3. Сохранение прежнего имени сайта. Если требуется, чтобы ваш сайт 

открывался одновременно по двум именам *.EDUSITE.RU и 

*.EDU54.RU или *.NIOS.RU. 

4. Сообщить в ОблЦИТ на lia@oblcit.ru , какая организация перешла на 

EDUSITE.RU 
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1. Зайдите в свой виртуальной кабинет http://cp.edusite.ru/registered/  

(потребуется логин/пароль от Виртуального кабинета). 

Если оплата не произведена, надо сформировать договор, счет и оплатить. 

Переходим на вкладку «Главная» 

 

На «Главной», если сайты не зарегистрированы, надо создать сайт.  

 

Перейдите на закладку «Добавить сайт», появится модальное окно.  

Введите желаемое имя сайта (нижнее подчеривание_ и точки. не 

принимаются). 

http://cp.edusite.ru/registered/


 

Если имя в системе не уникально, система сообщит и надо придумать другое 

имя. 

Если имя уникально, щелкните по кнопке «Получить»: 

 

Скопируйте Имя сайта, Логин, Пароль в текстовый файл и запишите только 

вам известное место, где хранятся все ваши пароли (на снимке условный 

пример): 

 

 

 

Если в поле Зарегистрировано стоит 1, то логин и пароль вы можете узнать 

если перейдете по ссылке «Пароль» (ссылка находится справа), далее 

щелкните «СМЕНИТЬ». Скопируйте Имя сайта, Логин, Пароль в текстовый 

файл. 

 

 

 

 



 

2. Откройте программу «Конструктор сайтов». Щелкните по кнопке 

«Публикация сайта в Интернете»: 

 

Откроется Публикатор. Щелкните на вкладке «Соединения». 

Выберите «Добавить новое соединение»: 

 

 

  



Вставьте сохраненные Имя сайта, Логин, Пароль. 

 

Добавлено соединение для публикации вашего сайта: 

 

Добавлено соединение для публикации вашего сайта. Теперь, если щёлкнуть 

«Начать публикацию», начнется выгрузка вашего сайта на сервер. По 

окончании сайт будет доступен всем посетителям. 
  



3. Чтобы ваш сайт открывался одновременно по двум именам: 

[имя-1].edusite.ru 

[имя-2].edu54.ru   

проделайте следующее: 

 

Зайдите в Виртуальный кабинет на закладку «Главная»  

http://cp.edusite.ru/registered/ 

щелкните по ссылке «Управление именами сайтов»: 

 

В открывшемся модальном окне введите имя 2-го сайта, school.edu54.ru : 

 

 

http://cp.edusite.ru/registered/

