
 

Заявка на участие в рейтинге «Топ-100 ИТ-лидеров» 

К участию приглашаются CIO, CDTO, CTO и другие лидеры, возглавляющие 

цифровую трансформацию в компаниях. 

1. Для того, чтобы подать заявку в «Топ-100 ИТ-лидеров», необходимо быть 

зарегистрированным на портале. Окно регистрации в правом верхнем углу 

портала. Активация профиля происходит в течение 24 часов. 

2. Укажите, кого Вы номинируете: 

a. Хочу добавить себя 

b. Хочу предложить другого человека 

*Если Вы номинируете другого человека, есть возможность проверить по e-mail и 

телефону наличие его у нас в базе. Или можно пропустить этот шаг и заполнить 

форму полностью: 

 

Имя/Фамилия кандидата __________________________________________  

Компания кандидата  ____________________________________________  

Должность кандидата ____________________________________________  

Корпоративный e-mail кандидата  __________________________________  

Телефон кандидата ______________________________________________  

Отрасль, в которой работает компания кандидата  ____________________  

 

2.1. Выберете отрасль/раздел рейтинга, в котором будет номинироваться 

кандидат: 

• Промышленность 

• Производство FMCG (потребительские товары) 

• Госсектор 

• Банки 

• Ритейл 

• Транспорт 

• ИТ-компании 

• Другое 

 

2.2. Опишите краткую биографию кандидата: образование, наиболее интересные 

места работы, достижения. 

* Не более 900 символов, учитывая пробелы. 

https://globalcio.ru/top100/
https://globalcio.ru/top100/


 

 

2.3. Информация о компании и ее компетенциях. 

Данные поля необязательны для заполнения и размещаются на платной основе: 

35 000 руб. Вы можете заполнить поля, и мы свяжемся с вами для размещения 

данного раздела. Они будут опубликованы в профиле кандидата только после 

подтверждения оплаты: 

• информация о компании, в которой работает кандидат. Максимальный 

объем текста — 400 знаков с пробелами; 

• информация о компетенциях компании. Максимальный объем текста — 

1500 знаков с пробелами. 

 

 

3.     Добавьте рекомендателя — человека, который сможет подтвердить 

компетенции кандидата. 

● Рекомендателем может выступить представитель компании-заказчика с 

уровнем CIO или представитель компании-поставщика директорского 

уровня, зарегистрированный на портале.  

● Обращаем внимание, что рекомендатель будет указан в профиле 

кандидата, и шансы на победу будут гораздо выше, если в качестве 

рекомендателя будет указано лицо, известное на ИТ-рынке (НЕ пиар 

служба вашей компании, НЕ маркетологи). 

● Есть возможность проверить по e-mail и телефону наличие рекомендателя у 

нас в базе. Или можно пропустить этот шаг и заполнить форму далее. 

 

 

3.1. Чтобы внести рекомендателя, которого нет в базе Global CIO, необходимо 

указать его данные: 

Имя/Фамилия  __________________________________________________  

Компания ______________________________________________________  

Должность  _____________________________________________________  

Корпоративный e-mail (личная почта не принимается)  _________________  

Телефон  ______________________________________________________  

Отрасль   ______________________________________________________  

 

*Мы отправим рекомендателю приглашение на указанную электронную 

почту, чтобы он смог подтвердить компетенции кандидата. 

 



 

4. За статусом поданной заявки можно следить по ссылке: 

https://globalcio.ru/top100/longlist/list/ 

  

5.     После того, как кандидат будет одобрен рекомендателем, профиль станет 

доступным в разделе «Топ-100» (https://globalcio.ru/top100/rating/). Вы сможете 

прислать в редакцию дополнительные материалы для добавления в профайл 

кандидата: 

● В раздел «Проекты» можно добавить до 5 проектов, которые участвовали в 

конкурсе «Проект года».  

*Проекты подтягиваются автоматически, необходимо проверить, все ли 

проекты указаны. Если не все, то прислать информацию (ссылка на проект 

или год участия, название проекта). 

● В раздел «Статьи» до 5 материалов, опубликованных у нас на портале 

(ссылка на статью). 

● В раздел «Доп. материалы» можно добавить до 5 материалов на внешние 

ресурсы (ссылка на материал, картинка для заставки, 1–2 предложения для 

анонса). 

 

С уважением, команда «Топ-100 ИТ-лидеров», top100@globalcio.ru 
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