
 
 

После успешной регистрации, вам необходимо заполнить форму своими 
персональными данными и отправить заявку.  
  
 Шаг 1 - Заполнение персональных данных. 
 Для заполнения персональных данных обратите ваше внимание на блок «Мои 
данные».  
Он состоит из 8 страниц, переключаться между страницами можно при помощи цифр 
от 1 до 8 которые расположены под полями для ввода, либо нажимая кнопку 
вперед/назад.  

 
Для редактирования, необходимо нажать на кнопку «Редактировать данные».  

 
После нажатия, поля для ввода становятся активными. В конце заполнения для 

сохранения необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения». 

 
 Для прикрепления фотографии необходимо нажать на кнопку «Выбрать файл», 
отметить необходимую фотографию и после нажать на кнопку сохранить. 

 
На странице №4 «Место работы в вузе» и №5 «Место работы вне вуза» вы можете 
добавить до 3 мест работы, а также выбрать «Совместительство». 

 



 
  
 

Шаг 2 - Заполнение заявки на конкурс. 
 Для заполнения заявки на конкурс обратите ваше внимание на раздел слева «Мои 
заявки». Нажимая на этот раздел у вас, откроется поле, на котором можно 
ознакомиться с положением о конкурсе и регламентом работы экспертом, а также сама 
кнопка «Подать заявку». 

 
 После нажатия на кнопку «Подать заявку» необходимо заполнить анкету из 14 
страниц. Первые 8 страниц будут автоматически заполнены если вы прошли «Шаг 1». 
 Все поля с подгрузкой файлов поддерживают такие файлы как PDF, PNG, JPG, 
JPEG весом до 5МБ. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Заполнить адрес», после заполнения 
полей нажмите на кнопку «Отправить заявку». 

 
 

Обратите ваше внимание, что при заполнении поля с Заявлением, страница 9, вам 
нужно скачать бланк Заявления, заполнить его, подписать, а затем загрузить на сайт. 

Если личный кабинет создает конкурсанту организация и заполняет все данные за 
конкурсанта, то вам нужно выбрать «Заявление о выдвижении кандидата на конкурс». 
Если же Вы самостоятельно принимаете участие в конкурсе, то выберите «Заявление 
участника конкурса».  



На странице 14, помимо прочего, нужно будет прикрепить Ходатайство в разделе 
«Ходатайства и характеристики». Образца ходатайства нет, так как оно составляется 
в свободной форме. Подписать ходатайство может, например, проректор, ученый 
секретарь, декан или заведующий кафедрой. Укажите в ходатайстве, что документ 
составлен для конкурса Золотые Имена Высшей Школы в 2021 году, например «В 
организационный комитет конкурса Золотые Имена Высшей Школы». 

В поле «Дополнительные файлы» вы можете прикрепить документы, которые 
посчитаете важными для оценки вашей заявки. Это могут быть грамоты, 
благодарственные письма и др. Чтобы загрузить несколько документов, нажмите 
клавишу Ctrl (на Apple Command) а мышью выделите все файлы, которые хотите 
предоставить к рассмотрению. 
 
ВНИМАНИЕ! Не забывайте сохранять данные вашей анкеты. 
 

Готово! Ваша заявка отправлена! 
Вы в любое время можете отозвать свою заявку в разделе «Мои заявки». 


