Инструкция пользователя «c-academic.ru»
Регистрация нового пользователя
1. Для того чтобы зарегистрироваться на сайте, Вам необходимо перейти по
ссылке «Войти» (расположена в верхнем правом углу) или по ссылке
«Зарегистрироваться» (расположена в левом нижнем углу).

2. Выполните действия, описанные в раскрывшейся форме
(если Вы впервые на сайте – Выберите Зарегистрироваться, если Вы уже
зарегистрированы, выберите – Авторизацию).
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3. При регистрации, необходимо ввести персональные данные, поля
отмеченные знаком * - обязательны для заполнения.

Поздравляем! Вы зарегистрированы на сайте конференций c-academic.ru!
Заполнение персональной анкеты пользователя сайта c-academic.ru
После прохождения регистрации, Вам доступен «Личный кабинет».
Здесь Вы можете заполнить персональную анкету, просматривать списки
отправленных и опубликованных статей.
Вход в «Личный кабинет» можно осуществить: 1. через кнопку
«Личный кабинет» в правом верхнем углу сайта, 2. через пункт меню
«Личный кабинет», расположенный в первом пункте главного меню.
На рисунке отмечены красным точки входа в «Личный кабинет».
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На рисунке Вы видите свой «Личный кабинет». Необходимо заполнить
Анкету.

Поле e-mail – указан тот электронный адрес, который был введен при
регистрации.
Далее, следует заполнить поля на русском и на английском языке
(Ф.И.О., место работы/учебы,
должность/курс, город, страна). Поле
«Почтовый адрес» Вы можете заполнить, если по итогам конференции
предполагается рассылка печатных (не электронных) сборников.
Важно! Данные, которые Вы внесете в анкету, будут автоматически
проставляться в каждой Вашей публикации.
Отредактировать внесенные анкетные данные по необходимости,
пользователь сайта может самостоятельно, в любое время.
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Рис. Пример заполнения анкеты автора
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Участие в конференции
Список конференций доступен в пункте меню «Конференции»:

Здесь Вы можете посмотреть сроки приема заявок и материалов, дату
проведения и статус конференции (прием материалов, проведение
конференции, подготовка сборника, размещение сборника на сайте, выгрузка
в НЭБ/РИНЦ).
Нажмите на название конференции для перехода на детальную
страницу
конференции.
На
детальной
странице
размещено
информационное письмо, указан состав оргкомитета, секции, генеральный
организатор мероприятия.
Чтобы принять участие в выбранной конференции, нажмите
кнопку «Принять участие» (расположена в конце страницы).

Порядок заполнения формы участия:
1. Выбор рубрики/секции (выбрать из выпадающего списка)
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2. В поле «УДК», укажите код УДК.

3. Блок полей «Данные на русском языке». Здесь необходимо написать
название статьи, аннотацию, ключевые слова (ключевые слова
разделять запятой!)

4. Статья – внесите текст статьи, используя встроенный редактор.
Если Вы вставляете текст статьи из редактора Word, рекомендуем
использовать кнопку «Вставить из Word» (отмечено красным на
рисунке). Вставка из Word обеспечит сохранение форматирования
Вашей статьи.
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5. Список литературы – для каждого источника литературы
предназначена отдельная строка. Если требуется добавить строку для
источника, нажмите кнопку «Еще».

6. Блок полей «Данные на английском языке». Заполнение аналогично
блоку полей на русском. Для корректного написания Ф.И.О. на
английском, рекомендуем воспользоваться транслитерацией
(например, сервисом http://translit.net/).

7. Завершение размещения статьи: в конце формы доступны четыре
кнопки (Опубликовать, Предварительный просмотр, Отмена, Удалить).
Опубликовать – статья будет прикреплена к конференции, нажимая
эту кнопку Вы полностью соглашаетесь с правилами участия,
подтверждаете правильность текста.
Предварительный просмотр – это возможность предварительного
просмотра своей статьи на странице, т.е. возможность увидеть как
будет выглядеть ваш текст. Используя эту функцию, Вы можете
вернуться к редактированию статьи, внести коррективы.
Отмена – отменяется все что Вы написали (не сохраняется).
Удаление – удаление статьи.
Если у Вас в процессе работы с сайтом возникли проблемы или вопросы, напишите по
адресу rastudent@yandex.ru и мы с радостью поможем Вам!

Желаем успешной работы на сайте c-academic.ru!
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