
 

 

 

 

 

Инструкция по работе на платформе  

«Международное сообщество исследователей 

педагогического образования»  

(https://te.kpfu.ru/) 

 

Цель Платформы – содействие реализации междисциплинарных, 

межрегиональных и международных исследовательских инициатив, нацеленных на 

систематизацию, накопление и преумножение научного знания в вопросах 

педагогического образования. 
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Регистрация пользователя 

Для начала регистрации необходимо перейти по ссылке https://te.kpfu.ru/ и 

нажать на кнопку «Войти в систему»/ «Войти» 

 

Рис. 1. Информационная страница платформы 

При регистрации (рис.2) необходимо полностью заполнить все строки. В строчке 

«Место работы» необходимо выбрать свой вуз из выпадающего списка. При 

отсутствии наименования вашего вуза, выбирайте «Потенциальный участник» и 

напишите письмо с указанием своего ФИО и вуза модератору сайта Каюмовой Л.Р. 

по адресу kaioum@mail.ru 

https://te.kpfu.ru/
mailto:kaioum@mail.ru


 

 

 

Рис. 2. Регистрационная страница 

 

 

Работа с личным кабинетом 

Для успешной работы на сайте вам необходимо предельно полно заполнить свой 

личный кабинет. 

Переход на личный кабинет переходит по кнопке, выделенной на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Переход в личный кабинет 



 

 

 

Рис.4. Содержание личного кабинета 

Если вы являетесь руководителем Проекта или инициатором Исследовательской 

группы, можете их редактировать и модерировать через кнопки «Участие в 

проекте» (1), «Исследовательская группы» (2) и «Заявки на вступление» (3), 

представленные на рисунке 4.  

 

Создание публикаций 

Создание публикаций, проектов происходит через кнопку «Добавить» 

 

Рис. 5. 
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Рис.6 

При добавлении публикации рекомендуется в качестве заголовка дать полное 

библиографическое описание публикации. Это в дальнейшем облегчит 

цитирование ваших публикаций.  

 

Создание и введение проекта. 

На платформе МСИПО существует определенная иерархия. Она представлена на 

рисунке 7. 

 

Рис. 7. Иерархия исследовательских групп и проектов 

Исследовательская группа – является наикрупнейшим компонентом иерархии и 

представляет некоторую глобальную идею, в рамках которого ведутся отдельные 

исследовательские проекты. Исследовательские группы инициируются 

руководителями сети научных проектов и утверждаются (прикрепляются на 

платформе) модератору(ам) платформы. Заявку на создание исследовательской 

группы с описанием можете отправить по адресу kaioum@mail.ru. 

Вы как пользователь платформы можете создавать и вести проекты. Активность 

проекта будет отслеживаться модератором(-ами), при этом мы учитываем такие 

показатели как публикации в рамках проекта, количество авторизированных 

Исследовательская группа
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пользователей, результаты в формате публикаций в СМИ (представлены на 

рисунках 8-10) 

 

Рис. 8. Блок вводной части описания проекта 

 

Рис. 9. Блок основной части описания проекта 



 

 

 

 

Рис.10. Блок публикаций описания проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках данной инструкции мы постарались дать ответы на наиболее частые 

вопросы, которые могут возникнуть при работе на платформе. Если у вас 

остались не решенные вопросы, возникли предложения, вы можете их 

оперативно озвучить и получить скорый ответ в Телеграмм сообществе 

https://t.me/+r3LN3iJd8XJlMzM6  

https://t.me/+r3LN3iJd8XJlMzM6

