
Приложение № 1 

РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  

ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

I. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 

1. войти на портал Editorum (https://marhi.editorum.ru/ru/nauka/); 
2. нажать Подать заявку; 

3. выполнить Вход (для авторизованных пользователей) или Регистрация учетной записи (для 

незарегистрированных пользователей); 

4. заполнить Авторский профиль 

 

для профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и иных категорий авторов: 

для обучающихся  

(бакалавров, магистров, аспирантов, 

соискателей): 

Этап 1. Место работы/учебы: 

- ФИО автора на русском и английском языках 

(обязательное поле); 

- телефон, почта (обязательное поле); 

- место работы (организации) по основной 

должности: наименование вуза, компании 

(обязательное поле); 

статус: сотрудник (указывается из списка только 

эта категория) 

уровень образования: не заполняется;  

ОКСО: не заполняется 

подразделение: кафедра/отдел/департамент, 

рус./анг.яз. (обязательное поле); 

должность: набрать вручную наименование по 

основной должности (обязательное поле); 

УМКД: не заполняется 

курс, год, факультет: не заполняется 

- ФИО автора на русском и английском языках 

(обязательное поле); 

- телефон, почта (обязательное поле); 

- место учебы (организации): наименование вуза 

(обязательное поле); 

- статус: студент (обязательное поле); 

- уровень образования: бакалавриат/магистратура/ 

аспирантура/докторантура (выбрать нужное) 

(обязательное поле);  

ОКСО: не заполняется 

- подразделение: наименование кафедры 

(рус./англ.яз.) (обязательное поле); 

- должность: не заполняется 

УМКД: не заполняется 

- курс, год, факультет (рус./анг.яз.): (обязательное 

поле); 

Указатель только год: указывается год поступления  

(не обязательное поле). 

Внимание: Научный руководитель не является 

автором/соавтором тезиса, и в разделе «Авторы» 

– его не указываем! 

Этап 2: Научные сведения 

Заполняются все три информационные вкладки: 

- почетное звание: при наличии; 

- ученая степень: при наличии; 

- ученое звание: при наличии. 

Не заполняются 

Этап 3: Общие сведения 

Проверить общие сведения об авторе перед подачей заявки.  

Паспортные данные и адрес регистрации: необходимо заполнить, если автор предполагает подавать  

на публикацию статью по итогам Конференции .  

СНИЛС, ИНН: не заполняются; 
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II. ПОДАЧА ЗАЯВКИ (ТЕЗИСА) НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

Этап  1: Метаданные 

1. в Учетной записи автора (в правом верхнем углу фамилия автора) – в выпадающем правом 

меню выбрать «Личный кабинет»; 

2. выбрать Создать (зеленая кнопка) и выбрать Тезисы конференции; 

3. самостоятельно загрузить Тезисы конференции, пошагово заполнив вкладки:  

- Название тезиса; 

- Ключевые слова; 

- Финансирование: заполняется, если тезис является результатом участия автора в рамках 

государственных Грантов или субсидируемых проектов; 

- Аннотация статьи: не более 500 знаков 

- Название, ключевые слова, финансирование, аннотация на английском языке 

- Авторских страниц: выбрать цифру 1  

 

Этап  2: Авторы 

Если у тезиса два и более авторов, необходимо создать профиль соавтора или выбрать из уже 

зарегистрированных в системе. Соавтор тоже должен будет пройти регистрацию для отображения 

корректных о нем сведений в именном указателе. 

Этап  3. Текст 

Вставить текст тезиса, подготовленный в соответствии с Правилами оформления (Приложение №2) 

Этап  4. Файлы 

Тип файла: Текст произведения в формате *.rtf;  

Этап  5. Список литературы, Тематика пропускаются, заполнять не надо 

Этап  6. Подача заявки 

Нажать кнопку «Подать заявку» и выбрать «Заявка на публикацию»; 

Этап  7. Оформление заявки на публикацию 

Указать: есть/нет «Рецензент» (в данном случае рецензентом считается Научный руководитель).  

ФИО научного руководителя указывается только (!) в тексте тезиса при оформлении. Научный 

руководитель не является автором/соавтором тезиса, и в разделе «Авторы» – его не указываем! 

Этап  8. Выбор секции и завершение работы 

- выбрать Секцию/Раздел секции/Круглый стол;  

- завершить процесс подачи тезиса командой «Отправить Заявку»;  

- информирование автора о принятии, возвращении на доработку или отклонении Тезиса – меню 

профиля учетной записи: «Заявки на публикацию», «Диалоги». 

 

 

 

Оргкомитет убедительно просит авторов при Регистрации указывать актуальные и верные сведения о себе. 

Консультация и поддержка авторов в части регистрации/авторизации и заполнения авторского профиля на 

портале Editorum (электронная редакция конференции) - с 10.00 до 17.00 uspanova@marhi.ru, +7925127 ноль 

три пятьдесят семь. 
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