Инструкция для экспертов по работе
на платформе Форума
●
●

Пройдите обязательную регистрацию в Leader ID.
Зайдите на платформу https://idea.asi.ru/ через аккаунт в Leader ID , выберите
нужное направление и проверьте наличие статуса Эксперт в этом направлении.

●

Обязательно заполните поле “О себе”, чтобы другие участники убедились в
вашей экспертности.
Укажите регалии и достижения, вставьте ссылки на социальные сети,
публикации в профильных изданиях, нажмите кнопку “Сохранить”.

Статус Эксперт отображается в правом верхнем углу — он выглядит как значок
академической шапки слева от фразы “Профиль в проекте” на синей полосе. При
наведении на значок появится подсказка с текстом “Эксперт проекта”.

Обратите внимание — заявки на присвоение статуса Эксперт принимаются
только от куратора тематического трека в АСИ.

Если значок Эксперт отсутствует, то ваш куратор в АСИ еще не передал
администрации платформы указания предоставить статус Эксперт для вашей учетной
записи.
Попросите вашего куратора от АСИ прислать на почту техподдержки платформы
asi@wikivote.ru письмо с просьбой предоставить вам статус Эксперта (ФИО + почта).
После получения письма от куратора техподдержка платформы изменит статус вашей
учетной записи на Эксперта в течение 1 рабочего дня.
●

Если значок Эксперт отображается, можно приступать к работе с идеями.
Выберите в выпадающем вертикальном фильтре Тема идеи слева нужную тему
идей в рамках своего направления.

●

Для поиска идей воспользуйтесь ссылками “Поиск в проекте” или “Поиск” в
глобальном меню

Доработка (комментирование) идей
Главная задача эксперта — следить за тем, чтобы автор идеи максимально емко
заполнял поля формы идеи и конструктивно отвечал на вопросы этих полей.
Эксперт просит автора уточнить идею, когда:
- автор идеи пишет абстрактно,
- автор указывает нерелевантную для поля ввода информацию,
- автор ссылается на неподтвержденные факты и мнения (необходимо попросить
ссылки на исследования, публикации в СМИ и в социальных сетях).
●

Выберите конкретную идею для доработки из общей ленты отфильтрованных
идей по вашей теме и нажмите кнопку “Доработать” в нижней левой части
карточки идеи.

●

Прочитайте текст инициативы до конца и выберите необходимый вид
Доработки. На платформе их четыре:
1. Дополнение. Используйте Дополнение, когда предлагаете инициатору
учесть важные факты, данные статистики, опыт реализации других стран
или регионов.
2. Возражение. Используйте Возражение, когда хотите указать скрытые
риски при реализации идеи, ее слабые места, идеи-заменители.
3. Просьба уточнить. Используйте этот вид доработки, когда к идее и
автору есть любые вопросы.
4. Идея уже была. Используйте эту доработку, когда хотите обратить
внимание инициатора на существование точной копии идеи на
платформе или в информационном пространстве.

Оставьте доработку (комментарий) нужно типа и нажмите кнопку “Опубликовать” (она
появится, когда вы начнете набирать текст доработки на клавиатуре),
.

