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1) Форматирование статьи в соответствии с требованиями к оформлению 

Внимание! Перед размещением статьи на сайте – ознакомьтесь с правилами оформления статей. 

1) Зайдите на главную страницу конференции (кнопка «Посмотреть конференцию»). 

2) На главной странице выбранной вами конференции найдите меню справа внизу «Информация.  

Для авторов». Кликните по ссылке, откроется информационная страница. 

 

3) Ознакомьтесь с Требованиями к оформлению и отформатируйте свою статью в соответствии с 

ними. 

 



2) Размещение статьи 

Вход на страницу пользователя  

Внимание!  Перед началом работы войдите на сайт http://conferences.susu.ru . Для этого введите имя 

пользователя и пароль, указанные вами при регистрации. Вы автоматически попадаете в раздел 

«Страница пользователя». 

 

 

1) На «Странице пользователя» кликните надпись «Новый материал». 

 

2) В разделе «» Новый материал» действуйте в соответствии с пошаговой инструкцией (см. ниже). 

http://conferences.susu.ru/


Пошаговая инструкция : 

Шаг 1. Начало  

В данном разделе Вам необходимо: 

1) выбрать направление (секцию), которая наиболее соответствует теме вашей статьи/доклада. 

 

2) подтвердить соответствие статьи/доклада контрольному списку критериев (проставить галочки 

напротив каждого пункта). 

 

3) ознакомиться с условиями передачи авторских прав и подтвердить свое согласие с ними, 

поставив галочку в соответствующем поле. 

 

4) сохранить изменения в форме отправки статей/докладов, кликнув кнопку «Сохранить и 

продолжить» 



Шаг 2. Загрузка тезисов  

Внимание! Перед загрузкой файла внимательно изучите инструкцию на странице раздела «Тезисы»! 

В данном разделе Вам необходимо: 

1) Прикрепить файл со статьей, оформленной в соответствии с требованиями (см. Инструкцию для 

авторов «Требования к оформлению»).  

Обязательно! Нажмите «Загрузить на сервер!». После загрузки статьи страница должна выглядеть 

следующим образом:  

 

2)  «Сохранить и продолжить». 

 

Шаг 3. Ввод метаданных  

1) В открывшейся форме максимально полно заполните указанные поля. 

 



Внимание! Если статья имеет двух и более авторов, нажмите кнопку «Добавить автора» и заполните 

открывшуюся форму. Обязательно! Укажите автора, с которым организаторы конференции будут 

поддерживать связь в случае возникших вопросов. 

 

2) Нажмите «Сохранить и продолжить» для продолжения работы. 

Шаг 4. Загрузка дополнительных файлов  

Внимание! Этот шаг не обязателен. Щелкните «Сохранить и продолжить» для продолжения работы 

 

Шаг 5. Подтверждение  

Нажмите «Завершить отправку», чтобы отправить ваш материал на конференцию Основной автор, 
указанный для переписки с конференцией, получит подтверждение по электронной почте и будет 
иметь возможность следить за прохождением материала через процесс рассмотрения на веб-сайте 
конференции.  

 

Спасибо за отправку материала на конференцию! 


