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1. Назначение и функциональные характеристики Программы 
 
1.1. Программа для ЭВМ «IQ VECTOR Национальный образовательный ресурс» (далее – «Программа») 
является программным продуктом, обеспечивающим функционирование, администрирование и 
управление Сайтом, размещенном в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.iqvector.ru (далее – «Сайт»). 
 
1.2. Программа (Сайт) является справочно-информационным интернет-ресурсом, специализированным 
в сфере образования. 

Основными задачами Программы являются: сбор, обработка, накопление, актуализация, 
структурирование, классификация и анализ информации об образовательной среде, с последующим её 
использованием в целях содействия: 

• информационной доступности и прозрачности образовательной среды для всех социальных 
групп населения; 

• доступности образования для всех социальных групп населения; 
• взаимодействия и настройки баланса между «спросом и предложением» отраслей экономики 

и сферы образования в части профессиональной подготовке кадров; 
• преемственности ступеней роста компетентности кадров в едином векторе образовательного 

процесса; 
• реализации программ профессиональной переподготовки специалистов старшего поколения; 
• построения системы двустороннего обмена информацией между учебными заведениями и 

государственными структурами; 
• возможности оперативного принятия управленческих решений в сфере образования. 

 
1.3. Основными потенциальными пользователями Программой (Сайтом) являются: 
1.3.1. Физические лица: 

• родители детей дошкольного возраста; 
• школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений и/или их родители; 
• абитуриенты и/или их родители; 
• студенты; 
• лица, заинтересованные в прохождении и/или проходящие переподготовку и/или повышение 

профессиональной квалификации; 
• учителя, преподаватели и репетиторы. 

1.3.2. Юридические лица: 
• дошкольные образовательные организации; 
• общеобразовательные организации; 
• профессиональные образовательные организации; 
• образовательные организации высшего образования; 
• организации дополнительного образования; 
• организации дополнительного профессионального образования. 

 
1.4. Программа реализована по модели Software as a Service (SaaS). Доступ к Программе 
предоставляется посредством информационно-коммуникационной сети Интернет. 
  

http://www.iqvector.ru/
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2. Регистрация и вход в Программу 
 
2.1. Регистрация через электронную почту 

Для начала работы с полным функционалом Программы (Сайта) необходимо зарегистрироваться. Для 
этого Посетитель должен иметь действующий адрес электронной почты. 
Для начала регистрации нужно зайти на Сайт и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Регистрация». 

 
Далее Посетитель попадает на страницу регистрации (https://iqvector.ru/registration), где необходимо 
заполнить указанные поля: 

1. Имя, 
2. Электронная почта. 
3. Пароль. 

 
После заполнения полей необходимо ознакомиться с политикой конфиденциальности и 
пользовательским соглашением и отметить галочкой чекбокс, расположенный рядом. Затем так же 
следует прочесть документ согласия на обработку персональных данных, отметить галочкой чекбокс 
рядом и нажать кнопку «Создать профиль». 
Система примет данные и автоматически отправит письмо на указанный электронный адрес. 
Чтобы подтвердить регистрацию, необходимо найти это письмо в своём почтовом ящике и перейти по 
ссылке, которая в нём содержится. Пользователь автоматически входит в систему. 

https://iqvector.ru/registration
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На этом регистрация окончена. 

2.2. Регистрация через социальные сети 

Кроме того, на Сайте реализована возможность регистрации через социальные сети, такие как Vkontakte, 
Facebook и Google. 

 
Для того, чтобы зарегистрироваться через социальные сети, Посетителю необходимо авторизоваться в 
одной из вышеуказанных социальных сетей и нажать на её иконку на странице регистрации Сайта 
(https://iqvector.ru/registration). 
Далее Пользователь будет перенаправлен на страницу соцсети, где ему необходимо будет разрешить 
использование своих данных для регистрации. 
 
2.3. Вход 

 
Для последующего входа в систему необходимо нажать кнопку «Вход», расположенную в правом 
верхнем углу Сайта, ввести свой E-mail и пароль, указанные при регистрации, или же использовать для 
входа социальную сеть. 

https://iqvector.ru/registration
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3. Личный кабинет 

Личный кабинет Пользователя состоит из трёх основных разделов: 
1. Мой профиль, 
2. Моё образование, 
3. Избранное. 

3.1. Мой профиль 
3.1.1. Основная информация 
Основная информация включает в себя следующие поля: 

• Фамилия, 
• Имя, 
• Отчество, 
• Дата рождения, 
• Город, 
• Электронная почта. 

 

Всю информацию можно редактировать и дополнять, неизменяемым остается только поле «Электронная 
почта». Внесение дополнительных данных, например, заполнение полей «Город» и «Дата рождения» 
позволяет улучшить результаты поиска на Сайте. 
Также разделе в «Мой профиль» Пользователь может загрузить фотографию и привязать аккаунты в 
социальных сетях: Vkontakte, Facebook и Google. 
Вся вносимая Пользователем информация хранится и обрабатывается в соответствии с политикой 
конфиденциальности Сервиса. 

3.1.2. Изменить пароль 
В разделе «Мой профиль» возможно изменить пароль, введя новый, который должен состоять не менее, 
чем из 6 знаков, а также содержать буквы и цифры. 
Для завершения смены пароля Пользователю необходимо нажать кнопку «Поменять». 
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3.2. Моё образование 
3.2.1. Школы 
Для того, чтобы внести данные о среднем образовании необходимо нажать кнопку «Добавить школу» и 
заполнить форму с полями: 

• Город, 
• Учебное заведение, 
• Период обучения. 

 

Поле «Учебное заведение» можно заполнить, выбрав название из предложенного сервисом списка или 
ввести произвольное наименование учебного учреждения. 
После сохранения информацию о среднем образовании можно редактировать или полностью удалить. 

3.2.2. Вузы 
Для того, чтобы внести данные о высшем образовании необходимо нажать кнопку «Добавить вуз» и 
заполнить форму с полями: 

• Город 
• Учебное заведение 
• Факультет 
• Программа 
• Период обучения 
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Поля «Учебное заведение», «Факультет» и «Программа» можно заполнить, выбрав название из 
предложенного сервисом списка или ввести произвольное наименование. 
После сохранения информацию о высшем образовании можно редактировать или полностью удалить. 

3.3. Избранное 

В данном разделе отображаются добавленные Пользователем в избранное школы, вузы, программы 
вузов, колледжи, программы колледжей, а также кружки и секции. 

 

3.3.1. Школы 
Добавленные в избранное школы можно сравнить между собой. Для этого необходимо проставить 
галочки напротив интересующих учебных заведений и нажать кнопку «Сравнить школы». 
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Далее отобразится сравнительная информация со следующими полями: 
• Название, 
• Адрес, 
• Тип школы, 
• Профиль школы, 
• Профильные классы, 
• Коррекционные классы, 
• Инфраструктура, 
• Иностранные языки. 
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Школу, которая не подошла по каким-либо параметрам, можно удалить из сравнительной информации, 
нажав «Удалить» над изображением школы. 
Информацию по избранным школам можно сохранить в PDF-файле или распечатать. Для этого 
необходимо проставить галочки напротив учебных заведений и нажать кнопку «Распечатать». 

 

3.3.2. Вузы 
Добавленные в избранное вузы можно сохранить в PDF-файле или распечатать. Для этого необходимо 
проставить галочки напротив учебных заведений и нажать кнопку «Распечатать». 
Из списка избранных вузов можно удалить учебное учреждение, нажав кнопку «Убрать». 

3.3.3. Программы вузов 
Добавленные в избранное программы вузов можно сохранить в PDF-файле или распечатать. Для этого 
необходимо проставить галочки напротив выбранных программ и нажать кнопку «Распечатать». 
Из списка избранных программ вузов можно удалять целую программу, нажав кнопку «Убрать», или же 
конкретные варианты программы, нажав на «крестик» рядом с названием варианта программы. 
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3.3.4. Колледжи 
Добавленные в избранное колледжи можно сохранить в PDF-файле или распечатать. Для этого 
необходимо проставить галочки напротив учебных заведений и нажать кнопку «Распечатать». 
Из списка избранных колледжей можно удалить учебное учреждение, нажав кнопку «Убрать». 

3.3.5. Программы колледжей 
Добавленные в избранное программы колледжей можно сохранить в PDF-файле или распечатать. Для 
этого необходимо проставить галочки напротив выбранных программ и нажать кнопку «Распечатать». 
Из списка избранных программ колледжей можно удалять целую программу, нажав кнопку «Убрать», 
или же конкретные варианты программы, нажав на «крестик» рядом с названием варианта программы. 

3.3.6. Развитие 
Добавленные в избранное кружки и секции можно сохранить в PDF-файле или распечатать. Для этого 
необходимо проставить галочки напротив названий и нажать кнопку «Распечатать». 
Для просмотра детальной информации можно развернуть группу. 
Из списка избранных кружков и секций можно удалять позиции, нажав кнопку «Убрать». 

4. Общие элементы Сайта 

Каждая страница Сайта содержит общие элементы, предназначенные для навигации по Сайту или 
выполняющие другие функции. 

4.1. Элемент выбора местоположения пользователя 

Элемент выбора местоположения Пользователя отображается на всех страницах, не относящихся к 
основным разделам (таким как «Школы», «Вузы» и т.д.). При первом входе на Сайт, при наличии 

разрешения на доступ к геоданным, система выдает наилучшее п

редположение о городе, в котором располагается Пользователь, и предлагает сохранить его как место 
нахождения.  

В случае, если сбор геоданных запрещен, система по умолчанию предлагает Москву, как город 
расположения Пользователя. 
В любое время Пользователь может кликом по элементу выбора местоположения открыть поп-ап, в 
котором можно выбрать другой город вручную или предложить системе определить его 
местоположение с помощью геолокации. 
При выборе города местоположения вручную необходимо вводить первые буквы названия города, пока 
список поисковых подсказок не отобразит нужный населенный пункт с указанием типа населенного 
пункта. После этого следует выбрать нужный и нажать на кнопку «Подтвердить выбор». В случае 
необходимости прервать изменение выбора местоположения, следует нажать на кнопку «Отмена» и 
поп-ап выбора местоположения закроется. 



13 
 

В случае, если среди предложенных поисковых подсказок отсутствует необходимый населенный пункт, 
следует выбрать ближайший крупный город, присутствующий в списке. 

4.2. Логотип 

 
Каждая страница Сайта содержит версию логотипа, отражающую текущий раздел, в котором находится 
Пользователь. В случае нахождения в общих разделах, отображается стандартный логотип 
правообладателя Программы – ООО «Айкю Вектор».  
При клике по логотипу, происходит переход на главную страницу Сайта. 
Версии логотипа, относящиеся к определенным основным разделам (таким как «Школы», «Вузы» и т.д.), 
содержат дополнительную область навигации (на приведённом ниже изображении обозначена 
зеленым), размещенную по площади над частью логотипа, содержащей название раздела. При клике по 
дополнительной области навигации в логотипе раздела, происходит переход к главной странице данного 
раздела. При клике по всей остальной области логотипа, происходит переход на главную страницу Сайта. 

 

4.3. Хлебные крошки 
Все страницы, кроме главной страницы Сайта, в верхней своей части содержат элемент навигации 
«Хлебные крошки», отражающий место нахождения Пользователя в структуре Сайта, относительно 
главной страницы. 

 
Каждый сегмент «Хлебных крошек», отделенный от других сегментов угловой стрелкой, соответствует 
отдельной странице в структуре Сайта. При клике по элементу, происходит переход на страницу с 
соответствующим названием. При клике на элемент, содержащий символическое изображение домика, 
происходит переход на главную страницу Сайта. 
При наличии в «Хлебных крошках» элемента с названием «Результаты поиска», клик по нему возвращает 
на страницу поиска данного раздела, при этом сохраняются все фильтры, примененные Пользователем в 
процессе последнего поиска в данном разделе. 
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4.4. Меню Пользователя 
 
Правая верхняя сторона страниц Сайта содержит область меню пользователя. Для 
незарегистрированного и не совершившего вход Посетителя, в этой области отображаются:  

1. Ссылка на страницу «Контакты»; 
2. Кнопка «Вход» (см. Раздел 1. Регистрация и вход); 
3. Кнопка «Регистрация» (см. Раздел 1. Регистрация и вход). 

 
Для Пользователя, совершившего вход, отображается другой список элементов: 

1. Ссылка на страницу «Контакты»; 
2. Кнопка-ссылка на страницу «Избранное» личного кабинета (см. Раздел 2. Личный кабинет);  
3. Кнопка «Профиль». 

При нажатии на кнопку «Профиль», открывается поп-ап, содержащий следующие элементы: 
1. Ссылка на страницу профиля в личном кабинете, содержащая имя пользователя, указанное 

при регистрации; 
2. Список активных уведомлений; 
3. Кнопка «Выйти»; 
4. Кнопка «Мое образование». 

При нажатии на кнопку «Мое образование» происходит переход на страницу «Мое образование» в 
личном кабинете. 
При нажатии на кнопку «Выйти» происходит выход Пользователя из системы. 

4.5. Меню Сайта 

 
Большая часть страниц Сайта содержит меню разделов Сайта. Меню содержит ссылки на основные 
разделы Сайта, снабженные визуальными графическими иконками. 

4.6. Строка поиска 
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С помощью строки поиска осуществляется поиск по текущему разделу Сайта или по всем разделам, если 
пользователь находится в общем разделе. 
При вводе первых символов поискового запроса под строкой поиска появляется выпадающий список с 
наиболее релевантными предложениями для быстрого перехода на страницу конкретной сущности. 
При наличии поискового запроса в правой части строки поиска появляется иконка «крестик», при 
нажатии на которую происходит очищение строки поиска от поискового запроса. 
При нажатии на кнопку «Найти» происходит поиск, согласно введенному поисковому запросу. 

4.7. Футер 

Футер Сайта расположен в самой нижней части всех страниц Сайта. 
Футер содержит: 

1. Контактный телефон и электронный адрес для связи с администрацией Сайта. 
2. Список ссылок на некоторые информационные и технические страницы. 
3. Список значков-ссылок на страницы Сайта в социальных сетях. 
4. Список логотипов некоторых из компаний-партнеров. 

4.8. Прочее 

4.8.1. Кнопка «Наверх» 
Кнопка «Наверх» появляется на определенном моменте при прокрутке страниц Сайта и позволяет, при 
нажатии на нее, вернуться в верхнюю точку страницы Сайта. 
 
4.8.2. Панель уведомления об использовании cookies 
Панель уведомления появляется при первом входе Пользователя на Сайт с использованием текущего 
браузера и предлагает согласиться, либо не согласиться с политикой использования файлов cookies. 

5. Раздел «Школы» 

В раздел «Школы» можно попасть с главной страницы, выбрав соответствующий раздел, либо используя 
поиск. 

5.1. Основная страница раздела 

Главная страница содержит следующие элементы: 

 

1. Строка поиска; 
2. Фильтры; 
3. Результаты поиска; 



16 
 

4. Карта с маркерами найденных школ. 

При введении текста в строку поиска появляется выпадающий список подсказок для поиска. 

 

Результаты поиска можно получить, выбрав нужную подсказку, или нажав на кнопку «Найти». 
С помощью фильтров можно получить результаты, наиболее точно удовлетворяющие пожеланиям 
Пользователя. 
При наведении курсора на один из результатов, заголовок результата изменяет цвет, а также 
подсвечивается маркер на карте, показывающий местоположение учебного заведения. 

 

При наведении курсора на маркер на карте, в результатах поиска подсвечивается выбранная школа. 
В случае необходимости размер карты можно увеличить. 
При нажатии на один из результатов поиска Пользователь переходит на страницу выбранной школы, 
содержащую подробную информацию об учебном заведении. 
При необходимости школы можно добавлять в «Избранное» для дальнейшего сравнения и быстрого 
поиска нужных учебных заведений. (Для использования данной функции необходимо пройти процесс 
регистрации или авторизации на Сайте.) 

5.2. Информация о школе 
Страница содержит следующие основные блоки информации: 
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1. Контакты учебного заведения; 
2. Рейтинг; 
3. Описание (профили, инфраструктура, участие в олимпиадах, иностранные языки, 

сотрудничество, режимы обучения); 
4. Кружки (спортивные секции школы, клубы и дополнительные образовательные программы, 

реализуемые на базе школы); 
5. Условия приема (требования для приема в школу); 
6. Календарь (события, которые будут проводиться в школе); 
7. Преподаватели (список преподавателей). 

6. Раздел «Колледжи» 
 
6.1. Поиск по разделу 
Для поиска в системе СПО необходимо пройти по ссылке https://iqvector.ru/colleges/search или кликнуть 
на иконку «Колледжи» на главной странице Сайта. 

 
Основной поиск осуществляется через поисковую строку в верхней части страницы. Для того, чтобы 
начать искать, нужно ввести название или тип колледжа в поисковую строку и нажать Enter. 

https://iqvector.ru/colleges/search
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6.2. Фильтры 
Для того, чтобы сузить поиск и задать необходимые поисковые параметры, можно воспользоваться 
фильтром в левой части страницы. 

 
 В фильтре есть возможность задать один или несколько параметров: 

• Город, 
• Тип СПО, 
• Форма обучения, 
• Условия и стоимость обучения в год, 
• Дополнительные условия обучения, 
• Варианты приёма после 9 или 11 класса. 

 
6.3. Страница колледжа 
Кликнув на один из результатов поиска, Пользователь переходит на страницу колледжа, содержащую 
подробную информацию об учебном заведении. 
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Кликнув на знак сердца в правой части страницы, Пользователь может добавить учебное заведение в 
персональную подборку «Избранное». 

 
Для того, чтобы перейти к списку избранного, необходимо кликнуть на иконку «Избранное» в профиле 
пользователя. 
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На странице колледжа можно ознакомиться с общей информацией и прочитать описание учебного 
заведения во вкладке «О колледже». 

 
6.4. Программы 
На странице колледжа во вкладке «Программы» содержатся сведения об образовательных программа, 
реализуемых в колледже. Здесь можно выбрать конкретную программу обучения, посмотреть 
количество бюджетных и платных мест, стоимость и продолжительность обучения. 

 
Каждая программа является активной ссылкой, по клику на которую Пользователь попадает на страницу 
программы, где можно ознакомиться с более подробной информацией о курсе обучения. Также здесь 
доступно несколько вкладок. 

 
 6.4.1. Во вкладке «Описание» находится развёрнутая информация о программе, количестве бюджетных 
и платных мест, стоимости, длительности обучения и вступительных экзаменах. 
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6.4.2. Вкладка «В других СПО» содержит информацию о наличии выбранной программы в других 
колледжах выбранного Пользователем города, а также количество бюджетных и платных мест, 
стоимости и длительности обучения. 

 
6.4.3. Во вкладке «В других городах» можно посмотреть наличие выбранной Пользователем 

программы, количество бюджетных и платных мест, стоимость и продолжительность обучения в других 
городах России. 

 
6.5. Преподаватели 
Информацию о преподавателях колледжа можно найти во вкладке «Преподаватели». 

 



22 
 

7. Раздел «Вузы» 

В раздел «Вузы» можно попасть с главной страницы, выбрав соответствующую вкладку или же 
воспользовавшись поиском. 

7.1. Сферы и специализации 
Для удобства поиска первая страница раздела «Вузы» предоставляет возможность выбора сферы 
обучения или конкретной специализации, интересующей Пользователя. 

 
Выбор каждого раздела открывает список соответствующих образовательных программ. 
 
7.2. Все вузы 
Выбор раздела «Все вузы» открывает доступ к общей базе высших учебных заведений Российской 
Федерации со всеми реализуемыми в них образовательными программами. 
 
7.3. Строка поиска: 

 

 
Результаты поиска можно получить двумя способами: 
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1. Ввод полного названия учебного заведения (или программы) и нажатие кнопки «Найти». 
2. Использование подсказок: 

● при введении текста в строку поиска появляется выпадающий список подсказок, 
● выбрав нужную подсказку, необходимо нажать кнопку «Найти». 

Далее Пользователь попадает на страницу с результатами поиска, на которой выводится 
соответствующий список высших учебных заведений, а также краткая информация о них. 

 
Краткая информация о вузе на странице выдачи содержит: 

1. Название учебного заведения, 
2. 2 образовательные программы с возможностью «развернуть» дополнительный список, 
3. Краткую информацию о каждой образовательной программе: 

● количество бюджетных мест (с проходными баллами), 
● количество платных мест (с проходными баллами), 
● стоимость обучения. 

Далее при помощи фильтров можно получить результаты, наиболее точно удовлетворяющие запросам 
Пользователя. 

7.4. Фильтры 

Левая боковая панель отведена фильтрам, позволяющим задать конкретные параметры для поиска 
подходящего учебного заведения и образовательной программы. 

Возможности фильтрации включают в себя: 
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1. Выбор города, в котором располагается вуз. 
 
 
 
2. Выбор интересующего уровня образования. 
 
 
 
3. Выбор подходящей под потребности абитуриента 
формы обучения. 
 
 
 
 
 
4. Выбор условий обучения, отвечающих финансовым 
возможностям абитуриента. 
 
 
 
 
5. Выбор дополнительных важных условий, 
сопутствующих обучению. 
 
 
 
 
6. Вариативный поиск учебных заведений и программ 
обучения в соответствии с конкретным количеством 
баллов, полученным при сдаче Единого 
Государственного Экзамена. 
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7.5. Страница вуза 

Страница каждого высшего учебного заведения состоит из нескольких основных элементов, 
предоставляющих исчерпывающую информацию, необходимую для принятия решения о поступлении. 

 
7.5.1. Основная информация: 

 
1. Полное и краткое наименование учебного заведения. 
2. Логотип. 
3. Фото главного здания вуза, а также галерея дополнительных изображений. 
4. Контакты учебного заведения: 

● Адрес, 
● Сайт, 
● E-mail, 
● Номера телефонов. 

5. Место учебного заведения, занимаемое в IQ RATING. 
6. Ближайшие мероприятия вуза. 
7. Краткая информация о: 

● Наличии военной кафедры, 
● Наличии общежития, 
● Участии учебного заведения в WorldSkills. 
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8. Возможность добавить вуз в персональную подборку «Избранное». 
9. Возможность поделиться страницей. 

 
7.5.2. Раздел «О вузе»: 

 
1. Описание учебного заведения. 
2. Информация о ректоре: 

● ФИО, 
● Фото, 
● Контакты (E-mail, номера телефонов, личный Сайт), 
● Информация о ректоре (краткое описание достижений и т.д.), 
● Приветственное слово ректора. 

3. Факультеты. 
4. Кафедры. 
5. Документы. 
6. Сотрудничество. 
7. Возможности. 
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7.6. Вкладка «Программы» 

 
Данный раздел содержит исчерпывающую информацию об образовательных программах, реализуемых 
в учебном заведении, включающую: 

● Количество бюджетных мест (и проходные баллы), 
● Количество платных мест (и проходные баллы), 
● Стоимость обучения, 
● Продолжительность обучения. 

«Сердечко» слева от наименования даёт возможность добавить любую программу в персональную 
подборку «Избранное». 

 
7.6.1. Раздел делится на несколько подразделов, позволяющим посмотреть программы: 

1. Все, 
2. Первого высшего образования, 
3. Второго высшего образования, 
4. Магистратуры, 
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5. Аспирантуры, 
6. Докторантуры, 
7. Ординатуры, 
8. MBA. 

7.6.2. В каждом подразделе есть возможность уточнения поиска по нескольким параметрам: 
1. Левая боковая панель содержит фильтр с возможностью выбора 

● Стоимости обучения, 
● Наличия дополнительных условий при обучении на данной программе (военная кафедра, 

общежитие), 
● Уточнения возможности поступления в соответствии с конкретным количеством баллов, 

полученным при сдаче Единого Государственного Экзамена. 
2. Верхняя панель позволяет выбрать интересующий формат обучения: 

● Любая 
● Очная, 
● Очно-заочная, 
● Заочная, 
● Дистанционная. 

7.6.3. Каждая программа является активной ссылкой, по клику на которую Пользователь попадает на 
страницу программы. 

 
На странице программы доступны несколько вкладок: 

1. Вкладка «Описание» - информация обо всех возможных вариантах обучения по выбранной 
программе: форма, количество бюджетных и платных мест, проходные баллы, стоимость и 
длительность обучения, вступительные экзамены. 
На правой части экрана расположены «сердечки», позволяющие добавить конкретные 
варианты программы в персональную подборку «Избранное». 
Также в данной вкладке располагается описание выбранной специальности. 

2. Вкладка «В других вузах» - информация о наличии данной программы в других вузах 
выбранного Пользователем города, а также о количестве бюджетных и платных мест, 
проходных баллах и стоимости обучения. 

3. Вкладка «В других городах» - информация о наличии выбранной программы в других городах 
России, а также о количество бюджетных и платных мест, проходных баллах и стоимости 
обучения. 
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4. Вкладка «Отзывы» содержит отзывы пользователей Сайта о соответствующих образовательных 
программах. 

 
7.6.4. Функция «Подать документы»: 

 
На странице образовательной программы существует функция, позволяющая отправить первичную 
заявку на обучение. Для того, чтобы воспользоваться ею, необходимо кликнуть по кнопке «Подать 
документы», заполнить открывшуюся форму, оставив свои контактные данные, и нажать кнопку 
«Отправить». 

 
Сформированная заявка Пользователя будет передана в учебное заведение, после чего представитель 
вуза свяжется с Пользователем, используя оставленную им информацию. 
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7.7. Вкладка «ДПО» 

 
В данном разделе (по аналогии с разделом «Программы») размещена информация о программах 
дополнительного профессионального образования, реализуемых на базе вуза. 
 
7.8. Вкладка «Календарь»: 

 
В данном разделе размещена информация о мероприятиях, проводимых на базе вуза: 

● дни открытых дверей, 
● мастер-классы, 
● экскурсии, 
● открытые лекции, 
● дни науки и т.д. 
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7.9. Вкладка «Преподаватели»: 

 
В данном разделе размещена информация о преподавателях вуза. 

7.10. Вкладка «Новости»: 

 
В данном разделе размещаются новости учебного заведения. 
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7.11. Вкладка «Отзывы»: 

 
В данном разделе можно найти отзывы других пользователей о выбранном учебном заведении. 
 
8. Раздел «Развитие» 

В раздел «Развитие» можно попасть с главной страницы, выбрав соответствующий раздел, либо 
используя поиск. 

8.1. Основная страница раздела 
Главная страница состоит из следующих элементов: 

 

1. Строка поиска, 
2. Фильтры, 
3. Результаты поиска, 
4. Карта с маркерами найденных организаций. 
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При введении текста в строку поиска появляется выпадающий список подсказок для поиска. 
Результаты поиска можно получить, выбрав нужную подсказку, или нажав на кнопку «Найти». 
Результат поиска содержит список организаций с кружками и секциями в них. 
С помощью фильтров можно получить результаты, наиболее точно удовлетворяющие пожеланиям 
Пользователя. 
При наведении курсора на один из результатов, заголовок результата изменяет цвет, а также 
подсвечивается маркер на карте. 

 

При наведении курсора на маркер на карте, в результатах поиска подсвечивается выбранная 
организация. 

При нажатии на маркер на карте, в результатах поиска производится прокрутка к выбранной организации 
и ее подсветка. 
При необходимости размер карты можно увеличить. 
При нажатии на один из результатов поиска Пользователь переходит на страницу с полной информацией 
о выбранной организации или кружке. 
При необходимости, кружки и секции можно добавлять в «Избранное» для дальнейшего сравнения и 
быстрого поиска нужных кружков. (Для использования данной функции необходимо зарегистрироваться 
и авторизоваться на Сайте.) 

8.2. Организация 

 
Страница содержит контактную информацию организации, а также разделы: 

1. Кружки, 
2. Описание, 
3. Преподаватели, 
4. Календарь. 
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8.3. Кружки 

 
1. Фильтр кружков. С помощью данного инструмента Пользователь может получить более 

точный результат при поиске занятий в рамках организации 
2. Список кружков. Результаты поиска содержат сжатую информацию о кружке или секции 

(название, время занятий, возраст, стоимость). 

Кружки можно добавлять в «Избранное». 

Каждый кружок является самостоятельной страницей, на которую можно попасть, кликнув по названию. 

 

Страница содержит: 
1. Описание кружка, 
2. Список групп. 
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В блоке каждой группы можно найти следующую информацию: 

1. Расписание занятий, 
2. Адрес их проведения, 
3. Пол и возраст занимающихся, 
4. Стоимость занятий, 
5. Список требований для поступления (если они есть), 
6. Контакты. 

Кроме того, активна функция записи в группу (на занятия). 
При нажатии на кнопку «Записаться» появится диалоговое окно, в котором необходимо заполнить 
открывшуюся форму, оставив свои контактные данные, и нажать кнопку «Отправить». 

 

Сформированная заявка Пользователя будет передана в учебное заведение, после чего его 
представитель свяжется с Пользователем, используя оставленную им информацию. 

8.4. Описание 
Вкладка содержит описание выбранной организации. 

8.5. Преподаватели 
Вкладка содержит список преподавателей, работающих в выбранной организации. 

8.6. Календарь 
Вкладка содержит список мероприятий, проводимых на базе выбранной организации. 

8.7. Новости 
В данном разделе размещаются новости организации. 

8.8. Отзывы 
В данном разделе можно найти отзывы других пользователей о выбранной организации. 
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9. Раздел «Новости» 

 
В раздел «Новости» можно с главной страницы Сайта попасть двумя способами: 
1. Новостной блок в верхней части экрана содержит 5 последних новостных материалов, 

опубликованных на Сайте. При клике на название любой из новостей Пользователь попадает на её 
страницу, содержащую полный текст. 

 
2. Иконка «Новости», расположенная над строкой поиска, позволяет перейти в раздел IQ НОВОСТИ. 
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Первоначальный вход осуществляется в общий новостной раздел. 
Помимо этого, данный раздел содержит несколько основных рубрик: 
• Полезное – подборка статей на самые актуальные темы; 
• Новости – непосредственно новостной информационный блок; 
• Специальности – подборка статей о различных специальностях, 
• Профессии – подборка статей о различных профессиях в стиле «Как стать профессионалом»; 
• Мероприятия – блок, аккумулирующий информацию о предстоящих мероприятиях; 
• Тесты – подборка интересных и актуальных тестов. 
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10. Страница «О нас» 

Перейти на страницу «О нас» можно из футера, кликнув по соответствующей ссылке. 

 
На странице «О нас» представлена информация о принципе работы Программы и ссылки на основные 
разделы Сайта. 
На данной странице можно ознакомиться с пошаговой инструкцией по работе с Сайтом. 

11. Страница «Контакты» 

Перейти на страницу «Контакты» можно из футера, кликнув по соответствующей ссылке. 

 
Страница «Контакты» содержит информацию об организации, контактную информацию, карту и схему 
проезда, ссылки на социальные сети и форму обратной связи. 
Используя карту на данной странице, Пользователь может спланировать маршрут до офиса ООО «АйКю 
Вектор», а также отправить свое предложение или вопрос через форму обратной связи. 
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1.2 Раздел «Юридическая информация» 

Перейти на раздел «Юридическая информация» можно из футера, кликнув по соответствующей ссылке. 

 
Данный раздел содержит юридические документы, такие как: 

 

 
• Политика конфиденциальности, 
• Политика обработки файлов cookie, 
• Пользовательское соглашение, 
• Согласие на обработку персональных данных и другие 

 
Используя оглавление, можно быстро перейти к 
интересующему пункту и подробно ознакомиться с 
юридическими документами. 
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