
УЧАСТНИКУ КОНФЕРЕНЦИИ 

Регистрация авторского профиля Регистрация доклада Размещение доклада 

 
Указываются полное ФИО участника 

 на русском и английском языках. 

 
Имя автора на английском языке указывается 

в соответствии с именем автора 
в зарубежном паспорте 

 

 
Название доклада указывается 

на русском и английском языках. 

Название файла по фамилии в таком же порядке, 
как и в статье. 

 
Для формирования сборника принимаются доклады, 

получившие положительную рецензию. 

 
Точкой доступа для формирования сборника является 

Личный кабинет участника. 
 

 
Обязательно указывайте электронный адрес. 

Переписка с участниками ведется 
через сайт конференции. 

Если в профиле автора не указан электронный 
адрес, то письма, отправленные с сайта 

конференции, уходят «в никуда». 

 
Указывайте авторов доклада  

в Личном кабинете в том же порядке, что и в статье. 
 

Должны быть зарегистрированы все соавторы с 
указанием электронного адреса . 

 
Рецензирование проходит в несколько этапов. 

 
Первый этап проверки: 

соответствие текста докладов направлениям конференции, 
плагиат, ранее опубликованного текста  и т.д.  

Не допускается избыточное самоцитирование. 

 

 
Укажите полное название организации  

в именительном падеже. 
Не указывайте статус организации  

(ФГБОУ, БУН и пр.).  
Не указывается филиал организации. 

 

 
Статья проходит несколько этапов рецензирования. 

 
Статус доклада может меняться от «принято» 

до «возвращено на доработку» или «отклонено». 

 
Не передаются на рецензирование статьи, оформленные 

не по правилам конференции. 

 
Пакет участника   

(автора принятого доклада) состоит из: 
1. Положительной рецензии. 

2. Квитанции об уплате оргвзноса . 

3.Экспертного заключения от организации. 
 

 
Статья считается принятой при условии,  

что в письме указано: 
Ваш доклад принят, просим оплатить оргвзнос. 

 
Доклады, оформленные не по правилам конференции, 

отклоняются.  
Переписка с авторами отклоненных докладов  

не ведется. 

 

 
Обязательно очное участие 

Добросовестность участников  
конференции предполагается. 

Поэтому, оргвзнос не возвращается при обнаружении 

плагиата, ранее опубликованного текста даже после 
получения положительной рецензии.  

Огромное значение придается 
актуальности исследования.  

 

Обратитесь при подготовке доклада к электронным 
библиотекам ведущих научных издательств. 

 



 

 
ПОИСКОВЫЙ ОБРАЗ ДОКУМЕНТА СОСТОИТ ИЗ ЗАГЛАВИЯ, АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

 

 
. 
 

 

 

 

Заглавие

Заголовок не дублируется в 
аннотации и в ключевых 
словах

Аннотация

От 500 знаков

Актуальность. 
Цели и задачи исследования.

Методы исследования.

Результат исследования.

Выводы.

Результат 
должен быть 

четко прописан 
в разделе 

Результаты и 
продублирован

в аннотации

Выводы. 
Применение. 

Данные могут быть 
проверены?

Ключевое 
слово: 

предмет 
исследования

.


