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Инструкция по созданию личного кабинета 

на образовательном портале Центра Алмазова 

На образовательном портале личный кабинет создается 

автоматически при создании учетной записи. Однако информация в 

нем отображается по минимуму. 

У каждого пользователя в личном кабинете должна быть 

отображена следующая информация о пользователе: 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2. Адрес электронной почты (корпоративный для 

сотрудников, личный действующий для обучающихся). 

3. Город и Страна. 

4. Фотография пользователя (для обучающихся обязательно 

личная фотография). 

5. Место работы/учебы. 

Для обучающихся обязательными полями к заполнению 

является раздел «Информация об обучающемся». 

Для редактирования информации о пользователе необходимо 

после авторизации справа вверху нажать на окно персонализации и 

перейти в раздел «О пользователе». 
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В главной части экрана в окне с подробной информацией о 

пользователе нажимаем кнопку «Редактировать информацию». 

 

В разделе «Основные» заполняем поля Фамилия, Имя, Адрес 

электронной почты, Город и Страна. 

 

В разделе «Изображение пользователя» загружаем свою 

фотографию. Фотография добавляется путем нажатия кнопки   

или размещением фотографии в необходимом поле. Фотография 

должна быть в формате JPG или PNG. Изображение будет обрезано 

до квадрата размером 100х100 пикселей. 
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При добавлении фотографии появится окно загрузки. 

Необходимо выбрать фотографию на компьютере с помощью 

кнопки «Выбрать файл» и загрузить ее с помощью кнопки 

«Загрузить этот файл». 

 

В разделе «Дополнительная информация об имени» 

необходимо ввести свое отчетсво в поле «Отчество или второе 

имя». 
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В разделе «Необязательные» заполняем поля «Учреждение 

(организация)» и «Отдел». 

 

Для обучающихся обязательными полями к заполнению 

является раздел «Информация об обучающемся». 
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После внесения всей информации в самом низу нажимаем 

кнопку «Обновить профиль» для сохранения внесенных 

изменений. Отображение всей информации о пользователе можно в 

разделе «Подробная информация о пользователе». 

 


