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Сервис «Мой СФУ» позволяет вам составлять перечень 
собственных достижений и просматривать достижения 
других пользователей. Достижения – общее название 
результатов учебной, научной деятельности 
в университете.

Чтобы войти в сервис «Мой СФУ», необходимо 
в адресную строку браузера ввести i.sfu-kras.ru. 

Авторизация в кабинете осуществляется по учётным 
данным сервисов СФУ (Интернет, Wi-Fi).

ДОСТИЖЕНИЯ

Мои достижения

Найденные 
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Изменить личные данные

Настройка уведомлений

Выйти

Моя страница

Андрей Иванов

Для добавления нового достижения нажмите кнопку                                                         и выберите
из списка подходящий вид результата вашей работы (после создания достижения изменить его тип 
нельзя), после чего откроется страница для заполнения сведений о достижении.

Далее нужно внимательно заполнить все поля, описывающие ваш результат. Обязательные для 
заполнения поля отмечены «звездочкой». Где необходимо, потребуется загрузка файлов: копии 
статей, дипломов, сертификатов и т. д. Подготовьте копии в формате pdf, jpg или других форматах.

После завершения ввода данных нажмите кнопку                             внизу окна. Добавленный 
показатель появится на основной странице работы с достижениями.

ДОБАВИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ+

Откроется страница добавления и редактирования достижений. 

Ìîé ÑÔÓМой СФУМой СФУМой СФУ

Найдите в боковом меню раздел Достижения и там 
нажмите на кнопку Мои достижения

Также это можно сделать, перейдя в собственный профиль, 
используя пункт Моя страница меню Личной страницы 
вверху справа, и там выбрать пункт Мои достижения.

Добавление достижения

СОХРАНИТЬ

i.sfu-kras.ru



ДОСТИЖЕНИЯ

Мои достижения

Найденные 3

Добавленные достижения можно редактировать и удалять, для этого достаточно навести курсор 
мыши на соответствующее достижение и выбрать нужное действие. 

Мои достижения
ДОБАВИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ+

Публикации
Формирование этики рекламной коммуникации: национальный и международный опыт

Специфика преподавания философии в техническом университете

Взаимосвязь особенностей реализации кадровой стратегии Редактировать

Параметр  Видимость для других участников          определяет, является ли данное достижение 
видимым другим пользователям сервиса «Мой СФУ». Если данный пункт не выбран, то 
просматривать достижение можете только вы.

Нажав на этот пункт Вы перейдете на страницу, разделенную на три категории: 
На рассмотрении – где видно, кто добавил Вас в качестве соавтора, и что это за достижение; 
Добавленные – список достижений, в которых вы подтвердили своё соавторство; Отклоненные – 
отклоненные результаты автоматического поиска достижений.

Для просмотра достижений других пользователей достаточно найти пользователя, открыть его 
страницу и перейти в пункт Достижения.

info-ms@sfu-kras.ru

Skype: i.sfu-kras.ru

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами

Если Ваше достижение ранее было добавлено, и вы были 
упомянуты в качестве соавтора, то повторного добавления 
достижения можно избежать. В разделе бокового меню 
Достижения появится уведомление в пункте Найденные.

i.sfu-kras.ruМой СФУСФУМой 


