ИНСТРУКЦИЯ
ПО РЕГИСТРАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ BUSINESSCHAIN И ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА ТРЕК
1. Регистрируемся на платформе
Зайдите на платформу по адресу https://businesschain.ru/.
Нажмите кн. «Войти».
Если вы уже зарегистрированы, введите учетные данные, после входа в личный кабинет
перейдите к пункту №2 данной инструкции.
Если у Вас нет учетной записи, в открывшемся окне нажмите «Зарегистрироваться»:

Заполните форму регистрации, нажмите кнопку «Зарегистрироваться»:

Введите код подтверждения, который был отправлен вам на почту (письмо может оказаться в
папке «Спам»):

Выберите из списка роль «Инициатор»:

Если при регистрации вы увидели уведомление «Email уже используется», возможно вы уже
имеете учетную запись на платформе https://make.events или https://b2b.beehive.team/. В этом
случае вы можете войти на платформу под имеющейся учетной записью.
Вы попадаете в личный кабинет на платформе в раздел «Заявки в акселератор». Именно в этом
разделе будет проходить дальнейшая работа.

2. Подаем заявку на обучающий трек
Для начала обучения перейдите по ссылке на обучающую программу «Проектное обучение ГУУ»:
https://businesschain.io/acceleratorProgramDetails?id=203

Нажмите кнопку «Подать заявку»

В открывшемся окне укажите в поле «Название» свои ФИО полностью и курс:

Укажите ваш институт, кафедру, образовательную программу. Нажмите «Выполнить».
Автоматически откроется страница редактирования профиля вашего проекта в разделе «Заявки в
акселератор».

Если вы посмотрите чуть ниже, то увидите кн. «Начать мероприятие», это означает, что вам
доступно мероприятие обучающего трека. Приступить к первому практическому мероприятию
необходимо после знакомства с теоретической частью семинара.
После нажатия кнопки «Начать мероприятие откроется профиль первого мероприятия.
Перейдите по ссылке для прохождения тестирования в профиле мероприятия. После завершения
тестирования вернитесь на платформу BusinessChain на страницу в соседнее окно "Программа
акселерации" и завершите мероприятие:

перейдите на вкладку Завершение мероприятия и нажмите кн. «Завершить мероприятие»

Статус мероприятия после этого изменится на «Выполнено».
Задание считается выполненным и принятым после того, как Трекер присвоит мероприятию статус
«Принято»
(более
подробная
информация
о
статусах
есть в
базе
знаний
https://faq.businesschain.io/).
Открываться мероприятия будут последовательно, по мере проведения семинаров и выполнения
заданий предыдущих занятий.

