ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ
1. Если Вы уже ранее регистрировались на сайте, войдите в свой аккаунт. Если
забыли логин и пароль пишите администратору конференции
newtonself@yandex.ru
Если Вы впервые на сайте, то потребуется зарегистрироваться.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ)

Данные участника:
Персональные данные:
Фамилия*
Имя*
Отчество
уч.степень
уч.звание

Иванов
Иван
Иванович

Место работы: (организация от которой подается работа)
МБОУ СОШ ¹ 8 г. Белово
Организация
учащийся 9 класса
Должность
Белово
Город
Россия
Страна
Адрес для переписки:
-

Почтовый адрес

Контактная информация:
Раб. телефон
Дом. телефон
Факс
E-mail*

mail@mail.ru

-

Ключевые слова
(через запятую)
Уведомления
Атрибуты для модификации своих данных: (логин и пароль придумываете
сами)
Login*
Пароль *
Еще раз пароль *
При регистрации указывайте настоящий, действующий e-mail, поскольку на
этот адрес будут рассылаться официальные уведомления о конференции.
Логин и пароль придумываете самостоятельно.

2. После регистрации потребуется войти на сайт используя свои логин и
пароль.

После авторизации, Вас перенаправит на страницу со списком конференций.

В правом верхнем углу (1) будут отображаться регистрационные данные
участника. Вам потребуется кликнуть на ссылку с конференцией (2).
3. После перехода на страницу конференции, в левой части сайта Вы увидите
меню.

Потребуется зарегистрироваться в качестве участника конференции. На
первом этапе Вы регистрируетесь как пользователь сайта. Для участия в
конференции потребуется пройти дополнительную регистрацию.

4. Нажав на кнопку регистрация, Вы попадете на следующую страницу.
С данной страницы, в дальнейшем можно редактировать данные об участнике
и докладе.

Необходимо нажать на кнопку заявка.

5. Если Вы не регистрировались как участник, то внизу увидите приглашение
заявиться на конференцию.

Выберите форму участия в конференции: докладчик или слушатель и нажмите
кнопку добавить. Информация о гостинице является стандартной опцией при
регистрации, но для нас не имеет никакого значения.

После чего, Вы будете перенаправлены на страницу добавления доклада.
Сначала нужно выбрать секцию (1). Затем укажите название работы (2). Поле
«аннотация» можно пропустить. Обязательно укажите автора/авторов работы
и обязательно укажите научного руководителя (3). После заполнения всех
полей нажмите кнопку добавить (4).

Далее Вы попадете на страницу с более развернутой формой оформления
доклада. В нижнем поле, Вы можете добавить текст вашей работы. Для этого
необходимо нажать на кнопку «обзор» выбрать файл с работой и после
добавления нажать кнопку «загрузить файл».

Совершив данные действия, Вы зарегистрируетесь как пользователь сайта, как
участник конференции, подадите заявку на участие и разместите доклад.

