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Вход в личный кабинет 
Для доступа в личный кабинет официально сайта проекта «Золотые Имена Высшей Школы», 

расположенного по адресу http://goldennames.professorstoday.org/, нужно выбрать пункт «Подать 

заявку» в главном навигационном меню сайта или одноименный пункт на главной странице сайта. 

Пользуясь личным кабинетом участника, Вы доверяете нам свою личную информацию. Мы делаем 

все для обеспечения ее безопасности.  

 

Вход в личный кабинет доступен только для зарегистрированных пользователей. Для этого нужно 

выполнить вход в свой аккаунт (или создать аккаунт). 

 

Если вам потребуется выйти из своего аккаунта, Вы всегда сможете сделать в верхнем правом углу 

страницы.  

 

  

http://goldennames.professorstoday.org/


Главная страница 

 

Нам очень важно оставаться с Вами на связи, поэтому мы постарались оснастить личный кабинет 

участника уведомлениями, подтверждениями и замечаниями. Чтобы держать Вас в курсе событий 

мы отражаем актуальный статус заявок и обращений. 

 

Нам также известно о существовании огромного разнообразия разрешений экранов у устройств, 

которыми Вы пользуетесь. Поэтому мы постаралась встроить механизмы, с помощью которых Вы 

сможете немного изменить содержание под себя.  

    

 

 

 

  



Создание заявки 
Для создания заявки на участие в номинации премии «Золотые Имена Высшей Школы» текущего 

года, Вам необходимо воспользоваться кнопкой «Создать заявку». Рекомендуем вам 

предварительно ознакомиться с текущей инструкцией по использованию личного кабинета 

участника. 

 

Для удобства заполнения анкеты вопросы были разделены на отдельные страницы. Для того чтобы 

участник не смог случайно пропустить часть вопросов для заполнения, переход к следующей 

странице возможен только по кнопке «Далее» внизу страницы. В отношении уже просмотренных 

страниц возврат к любой странице абсолютно свободен. 

Не стоит волноваться, если на текущий момент у Вас нет полной информации для заполнения 

некоторых полей, или время на заполнение ограничено, мы сохраним Ваш текущий прогресс с 

помощью кнопки «Сохранить заявку» внизу страницы. 

 

Вы всегда сможете вернуться к редактированию сохраненной в личном кабинете заявки и 

продолжить ввод данных с того момента, когда Вас прервали. 

 

Мы настоятельно рекомендуем отправлять заявку только после ее полного заполнения и 

проверки. По этой причине, мы не дозволяем отправлять заявки без указания обязательной 

информации, такой как номинация, персональные и контактные данные, опыт и стаж работы в 

образовательной организации, а также без загрузки фотографии участника, подписанных и 

отсканированных документов (заявление, согласие на обработку личных данных и эссе). Для 

Вашего удобства все обязательные поля выделены красной рамкой. Если часть вопросов анкеты не 

были даже просмотрены Вами, то попытку отправить заявку на обработку, личный кабинет будет 

рассматривать как ошибочную. 

Кроме того, учитывается также прогресс заполнения анкеты (отражается числом и полосой внизу 

экрана). Для отправки заявки требуется заполнение как минимум «50» процентов информации. 

Если Вы не участвуете во вне образовательной, социальной, общественной или воспитательной 

работе, пожалуйста, укажите в соответствующих полях «не участвую/не имею». Чтобы мы могли 

понять, что Вы не пропустили случайно эти поля при заполнении. 



  

 

Для отправки заявки, если Вы абсолютно уверены, в полноте предоставленных данных, 

воспользуйтесь кнопкой «Отправить заявку на обработку» внизу страницы. 

 

Основная информация 
Для начала Вам необходимо указать основную информацию о номинации и выдвигаемой персоне.  

 

Мы постарались упростить работу по заполнению анкеты с помощью личного кабинета. Таким 

образом Вам не нужно производить ввод части данных, достаточно просто выбрать из списка Ваш 

пол, номинацию и наименование образовательной организации. 

 



 

Мы стараемся держать в актуальном состоянии информацию об образовательных учреждениях. Но 

если на вашем месте работы (от которого Вы номинируетесь на конкурс) произошли изменения 

(смена именования, контактные данные или руководящее лицо), мы будем Вам искренне 

благодарны, если Вы уделите минуту и известите нас об этом. 

 

Форма подтверждения данных об образовательной организации будет доступна после выбора 

места работы и располагается в верхней части экрана.  

 

Координаты для связи 

Нам необходимо поддерживать с Вам связь.  



 

Мы встроили некоторые механизмы проверки для ввода значений в поля, для того, чтобы вы по 

ошибке не могли ввести неверную информацию. Они всегда подскажут Вам, если Вы, например, 

случайно впишите буквы в телефонный номер. Вы можете не волноваться, что неправильно 

укажете адрес электронной почти или мобильный телефон для связи. 

 

Выдвижение осуществляется самостоятельно участником или на основе заявки от 

образовательной организации, ее структурного подразделения, других организаций, объединений, 

учреждений и ведомств. Если организация с согласия участника будет оформлять все заявки с 

собственного аккаунта, нам необходимо уведомить его о изменении статуса, его заявки, событиях 

и этапах премии «Золотые Имена Высшей Школы» (информация также дублируется в личном 

кабинете участника). С этой целью мы не только просим указать информацию об электронной 

почте в заявке, но и проводим проверку существования электронной почты с помощью кода 

подтверждения, отправляемого по указанной почте.  

 

 



 

Образование, стаж работы 

Мы не ограничиваем Вас в описании Вашего образования, а также почетных званий и наград, 

отмечающих Ваши достижения в образовательной деятельности. 

 

Но, пожалуйста, указывайте стаж числом, соответствующим количеству полных лет. 

 

 

Публикации 

При указании количества публикаций, придерживайтесь пожалуйста примеров, указанных в 

описании полей. Вводите цифры или цифры через знак «дефис», если требуется указать также 

значения за последние 3 года. 



 

 

Научная деятельность 

Возможно Вы уже заметили, что в некоторых полях, для Вашего удобства, есть возможность 

растянуть поле ввода вниз (потянув за правый нижний угол формы), чтобы увидеть весь введенных 

текст. Мы надеемся, что такой механизм поможет Вам в заполнении анкеты. 

 

 



Квалификационная деятельность 

 

 

Образовательная деятельность 

 

Мы также просим Вас указывать количество подготовленных кадров числом (цифрами), без 

вводных слов. 



 

 

Образовательные технологии 

 

 

Информационные технологии 

 



Вне образовательная деятельность 

 

 

Активность 

 



Загрузка файлов 

Мы обязаны получить у Вас подписанные и отсканированные копии заявления и согласия на 

обработку персональных данных. Кроме того, нам будет очень приятно увидеть лица достойных 

представителей образовательной среды. Поэтому мы просим также прислать Вашу фотографию, и 

очень надеемся, что Вы выберите ту, на которой Вы показаны с лучшей стороны. Пожалуйста 

воздержитесь от выбора фотографии с пометкой «третий слева во втором ряду» 

 

После загрузка файлов, Вы сможете увидеть их прокрутив страницу вниз.  

 

 

 

  



Создание обращения 
Если во время работы с личным кабинетом у Вас возникнут вопросы, не описанные в текущей 

инструкции по использованию личного кабинета участника, Вы можете описать нам Вашу 

проблему, воспользовавшись кнопкой «Создать обращение» на главной странице личного 

кабинета участника.  

 

В вашем обращении обязательно необходимо указать краткий заголовок, а также описать Вашу 

проблему, и после отправки обращения, мы сможем с Вами связаться. 

 

 

Вы можете следить за изменением статуса Вашего обращения с главной страницы личного 

кабинета, а также не только ознакомиться с деталями самого обращения, нашего Вам ответа, но и 

добавить некоторую уточняющую информацию или задать дополнительные вопросы в деталях 

обращения. 

 

 

  



FAQ 
В случае возникновения часто повторяющихся вопросов по использованию личного кабинета 

участника или проведению премии «Золотые Имена Высшей Школы», ответы на них будут 

размещаться в разделе «FAQ» (frequently asked questions). 

 

 

 

 

 

 

 

 


