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1. Регистрация
Откройте интернет-браузер и зайдите по адресу http://www.scienceforum.ru/office/.
Перейдите по ссылке [4] к форме регистрации участника форума.

Заполните регистрационную форму. Необходимо ввести ваш адрес электронной почты
[1](в дальнейшем он будет использоваться в качестве логина/имени пользователя),
пароль и его подтверждение [2][3], согласиться с условиями договора Публичной
оферты, поставив галочку [4], указать регистрацию в качестве студента [5] и отправить
форму на сервер, нажав кнопку «Зарегистрироваться»[6].

После заполнения и отправки формы вам на электронную почту придёт письмо с
уникальной ссылкой, по которой нужно будет перейти, чтобы подтвердить адрес
электронной почты и ваш аккаунт в целом. Все, на этом этап регистрации завершен.

2. Авторизация

Снова зайдите в интернет-браузере по адресу http://www.scienceforum.ru/office/.
Перейдите по ссылке «Вход в личный портфель»[1]. Вы попадете на страницу с формой
авторизации.

Здесь введите свой адрес электронной почты [1], указанный при регистрации, пароль [2]
и нажмите кнопку «Войти»[3]. После нажатия на кнопку вы окажетесь в своем Личном
кабинете.

3. Добавление работы

В личном кабинете зайдите в «Управление работами»[1].

Кликните по ссылке «Добавить новую работу»[1].

3.1. Данные работы

Введите название работы на русском[1] и на английском[2] языках. Выберите в чем
участвует ваша работа(Научное направление или секция)[3]. Нажмите «Записать»[4].

3.2. Выбор научного направления или секции

Выберите из списка ваше научное направление или секцию [1], после чего нажмите
«Записать».

3.3. Добавление авторов работы

Чтобы добавить автора, нажмите кнопку «Добавить автора»[1].

Введите фамилию[1], имя [2], отчество[3] автора на русском языке. Поле «ФИО автора на
английском языке»заполнится автоматически. Введите адрес электронной почты автора[4],
место учебы на русском[5] и английском[6] языках. Введите должность автора[7], после чего
нажмите «Записать». При необходимости добавить еще авторов повторите эту процедуру
необходимое количество раз.

3.4. Загрузка файла с работой

Загрузите файл со своей работой. Для этого нажмите кнопку «Обзор»[1] , в отрывшемся окне
выберите файл с работой, загрузка начнется автоматически. Дождитесь загрузки файла на
сервер, после чего нажмите кнопку «Далее»[2].

3.5. Опубликование в журнале

Если вы хотите опубликовать свою работу в бумажной версии журнала, то выберите
количество страниц работы для публикации[1] и нажмите «Записать»[2].
ВНИМАНИЕ! При условии опубликования работы в журнале в рубрике "Материалы научных
конференций" ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивается организационный взнос для публикации научной
работы в журналах РАЕ из расчета 220 руб. за одну страницу текста формата А4 (Шрифт - Times New
Roman Cyr. Размер шрифта - не менее 12, межстрочный интервал - 1,5, поля по 2,0 см сверху, снизу,
слева и справа).

3.6. Выбор способа оплаты

Выберите способ оплаты: "ROBOKASSA. Банковские карты VISA, MasterCard" [1] или
"Банковский перевод" [2].

Если вы выбрали первый вариант и готовы перейти к оплате – нажмите кнопку «Оплатить».
После чего вы перейдете на сайт нашего партнера «Робокасса» для совершения платежа.
Если вы ошиблись и хотите выбрать другой способ оплаты – перейдите по ссылке
«Изменить»[1].

Если вы выбрали второй способ – оплатите нужную сумму через банк по указанным
банковским реквизитам[2]. Отсканируйте квитанцию и загрузите ее на сервер[3]. После этого
нажмите кнопку «Далее»[4].
Если вы ошиблись в выборе способа платежа – нажмите на ссылку «Изменить»[1].

4. Отправка работы в редакцию

После того как вы выполнили все вышеперечисленное – вы попадете в раздел «Черновики»
вашего Личного кабинета и у вас появится возможность отправить работу в оргкомитет. Для
этого нажмите на кнопку [3]. После отправки работы – оргкомитет ознакомится с работой,
проверит оплату и если все будет в порядке – работа будет размещена на сайте форума для
обсуждения. Если у оргкомитета возникнут вопросы, с вами свяжутся по электронной почте.
Если вам необходимо отредактировать работу перед отправкой – нажмите на
«Редактировать» [1], а если вы решили полностью удалить работу – нажмите на
«Удалить»[2].

