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Введение 

В модуле «Обо мне» ИАС ЭУ реализованы следующие функциональные возможности: 

 Формирование персональных страниц для публикации на портале КФУ; 

 Получение информации из модуля «Студент». 

При переходе во вкладку «Обо мне» открывается окно, содержащее следующие разделы 
(Рисунок 1): 

 Общие сведения; 

 Дополнительное образование; 

 Иностранные языки; 

 Награды; 

 Общественная работа; 

 Публикации; 

 Научная работа. 

 
Рисунок 1 

Ваша персональная страница на портале КФУ будет содержать указанную и разрешенную к 
публикации информацию. 
Для предварительного просмотра персональной страницы, публикуемой на русскоязычном 
портале КФУ (Рисунок 2) необходимо нажать на ссылку . 

 
Рисунок 2 
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Для предварительного просмотра персональной страницы, публикуемой на англоязычном 
портале КФУ (Рисунок 3) необходимо нажать на ссылку . 

 
Рисунок 3 

Внимание: Для публикации персональной страницы на портале КФУ необходимо установить 

галочку  в пунктах «Я принимаю Пользовательское соглашение», «Публиковать» 
(Рисунок 4) и нажать кнопку  внизу экрана (Рисунок 1). 

 
Рисунок 4 

Общие сведения 

При выборе вкладки «Обо мне» открывается раздел «Общие сведения» (Рисунок 1), содержащий 
следующие данные: 

 ФИО; 

 Дата рождения; 

 Место учебы; 

 Предыдущее место учебы. 

Эти данные отображаются из анкеты сформированной в системе «Студент» и закрыты для 
редактирования. 
Следующие данные Вы можете добавить или отредактировать: 

 E-mail; 

 Телефон; 

 Дополнительные сведения. 

После заполнения данного раздела необходимо отметить галочкой  те данные, которые Вы 
хотите вывести на свою персональную страницу на портале КФУ и нажать кнопку  внизу 
экрана (Рисунок 1). 
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Добавление фотографии 

Для добавления фотографии к анкете необходимо нажать на кнопку  расположенную в 
разделе «Общие сведения» в верхней правой части экрана (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

Далее предоставляется стандартный механизм Microsoft Windows для поиска и прикрепления 
файлов. 

 
Рисунок 6 

После выбора фотографии необходимо нажать кнопку . Загруженную 

фотографию (размером до 5 Мб) необходимо обрезать, нажав под фотографией на значок  
(Рисунок 1). Откроется окно с фотографией для редактирования (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 
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Выделить область на фотографии и нажать на кнопку . При этом откроется 
окно для сохранения выбранного фрагмента изображения (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

Для сохранения фрагмента фотографии необходимо нажать на кнопку  или 

отменить редактирование, нажав на кнопку . 

Фотографию можно удалить, нажав на кнопку  (Рисунок 1). 

Дополнительное образование 

В разделе «Дополнительное образование» вводятся сведения о Вашем дополнительном 
образовании. 

Для добавления данных необходимо нажать на кнопку  в верхней части экрана, 

заполнить появившуюся форму и сохранить данные, нажав на кнопку . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9 

Поля формы, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения. 

Для заполнения поля с раскрывающимся списком нажмите на кнопку , выберите в 
предложенном списке требуемое значение и нажмите на него. 
При заполнении полей даты откроется календарь, в котором необходимо выбрать требуемую 
дату (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 

В остальные поля заносится произвольное символьное значение. 

Для редактирования введенных данных необходимо нажать на ссылку  в 
соответствующей строке, внести изменения в открывшейся форме и сохранить изменения, нажав 

на кнопку  или удалить запись, нажав на кнопку . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 

Для вывода данных о дополнительном образовании на свою персональную страницу на портале 

КФУ необходимо при заполнении формы поставить галочку  в поле 

. 

Иностранные языки 

В разделе «Иностранные языки» вводятся сведения о языках, которыми Вы владеете. 

Для добавления данных необходимо нажать на кнопку  в верхней части экрана, 

заполнить появившуюся форму и сохранить данные, нажав на кнопку . 

  
 
 

 

 
Рисунок 12 

Поля формы, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения. 
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Для заполнения поля с раскрывающимся списком нажмите на кнопку , выберите в 
предложенном списке требуемое значение и нажмите на него. 

Для редактирования введенных данных необходимо нажать на ссылку  в 
соответствующей строке, внести изменения в открывшейся форме и сохранить изменения, нажав 

на кнопку  или удалить запись, нажав на кнопку . 

 
 
 
 

 
Рисунок 13 

Для вывода данных о знании Вами конкретного языка на свою персональную страницу на портале 

КФУ необходимо при заполнении формы поставить галочку  в поле 

. 

Награды 

В разделе «Награды» вводятся сведения о полученных Вами наградах. 

Для добавления данных необходимо нажать на кнопку  в верхней части экрана, 

заполнить появившуюся форму и сохранить данные, нажав на кнопку . 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 14 

Поля формы, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения, информация 
вводится или выбирается из списка. 

Для заполнения поля с раскрывающимся списком нажмите на кнопку , выберите в 
предложенном списке требуемое значение и нажмите на него. 
При заполнении полей даты откроется календарь, в котором необходимо выбрать требуемую 
дату (Рисунок 10). 
В остальные поля заносится произвольное символьное значение. 

Для редактирования введенных данных необходимо нажать на ссылку  в 
соответствующей строке, внести изменения в открывшейся форме и сохранить изменения, нажав 

на кнопку  или удалить запись, нажав на кнопку . 
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Рисунок 15 

Для вывода данных о полученных Вами наградах на свою персональную страницу на портале КФУ 

необходимо при заполнении формы поставить галочку  в поле . 

Общественная работа 

В разделе «Общественная работа» заполняется информация по участию в общественной работе 
университета. При выборе данной функции предоставляется возможность ввода данных по 
следующим блокам: 

 Общественная работа; 

 Участие в художественных коллективах; 

 Участие в спортивных соревнованиях; 

 Участие в работе секций и кружков. 

 
Рисунок 16 

Необходимо заполнить соответствующий блок и сохранить данные, нажав на кнопку . 
Для вывода данных об участие в общественной работе на свою персональную страницу на 

портале КФУ необходимо под соответствующим блоком поставить галочку  в поле 

. 
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Публикации 

В разделе «Публикации» вносятся данные о Ваших публикациях. 

Для добавления данных необходимо нажать на кнопку  в верхней части экрана, 

заполнить появившуюся форму и сохранить данные, нажав на кнопку . 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 17 

Поля формы, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения, информация 
вводится или выбирается из списка. 

Для заполнения поля с раскрывающимся списком нажмите на кнопку , выберите в 
предложенном списке требуемое значение и нажмите на него. 

Для заполнения поля с прикрепленным справочником нажмите на ссылку  выберите 
требуемую запись и нажмите на нее. 
В остальные поля заносится произвольное символьное значение. 

Для редактирования введенных данных необходимо нажать на ссылку  в 
соответствующей строке, внести изменения в открывшейся форме и сохранить изменения, нажав 

на кнопку  или удалить запись, нажав на кнопку . 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 18 

Для вывода данных о Ваших  публикациях на свою персональную страницу на портале КФУ 

необходимо при заполнении формы поставить галочку  в поле . 

Научная работа 

В разделе «Научная работа» вносятся данные о научной работе. 

Для добавления данных необходимо нажать на кнопку  в верхней части экрана, 

заполнить появившуюся форму и сохранить данные, нажав на кнопку . 
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Рисунок 19 

Поля формы, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения, информация 
вводится или выбирается из списка. 

Для заполнения поля с раскрывающимся списком нажмите на кнопку , выберите в 
предложенном списке требуемое значение и нажмите на него. 

Для заполнения поля с прикрепленным справочником нажмите на ссылку  выберите 
требуемую запись и нажмите на нее. 
В остальные поля заносится произвольное символьное значение. 

Для редактирования введенных данных необходимо нажать на ссылку  в 
соответствующей строке, внести изменения в открывшейся форме и сохранить изменения, нажав 

на кнопку  или удалить запись, нажав на кнопку . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 20 

Для вывода данных о научной работе на свою персональную страницу на портале КФУ 

необходимо при заполнении формы поставить галочку  в поле . 


