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Войти на сайт журнала1
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Войдете в личный кабинет2 Перейти на сайт

В личном кабинете 
видны все текущие 

дела (поданные статьи 
на рассмотрение, 

статьи на рецензии). 
Можно следить за 

ходом процесса 
рассмотрения статьи

3
Нажать на «Новый 
материал», чтобы подать 
статью
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3 Отправка статьи состоит из пяти этапов. I этап

Указать язык на котором 
опубликована статья

Выбрать раздел журнала, куда 
отправляет статья

Подтвердить, что принимаете 
данные требования

Здесь можно написать любые 
комментарии для редактора по 
статье
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3 Отправка статьи состоит из пяти этапов. I этап

Не забывайте сохранять 
введенные данные
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4

Нужно выбрать из списка 
компонент статьи, который Вы 

хотите загрузить

При этом ознакомиться с 
требованиями к слепому 
рецензированию статьи

II этап
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4

Если нужно добавить еще 
файлы, то требуется повторить 

операцию

II этап
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4

и т.д.

II этап



9

4 II этап

Загрузка материалов 
завершена. Нужно 

сохранить и перейти 
к следующему этапу

Если забыли что-то 
загрузить, то можно 

еще добавить файлы.



С. 12
10

5 III этап

Если авторов несколько, 
то нужно указать всех 

авторов и ввести полные 
сведения обо всех 

авторах

Название статьи, 
аннотацию нужно 

вводить на 
русском и 

английском языках

Сведения об авторе, отправляющем статью автоматически 
включаются из его профиля, но их можно подредактировать

С. 11
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5 III этап

Необходимо вводить 
полные сведения обо 

всех авторах
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5 III этап

Ключевые слова (5-10 
слов) и поддерживающие 

организации нужно 
вводить на русском и 

английском языках

Появился новый автор
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6 IV этап

7 V этап

С. 14
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В личном кабинете можно 
следить за всеми этапами 

рассмотрения и 
публикации статьи
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После рецензирования статьи, 
авторам придет уведомление по 
электронной почте с рецензией и 

решением редакции

В личном кабинете будет 
возможность загрузить 
исправленные версии статьи



16

Состояние статьи

Уведомление о редакционном 
решении (копия письма 
отправленного на email)

Здесь могут быть файлы, 
которые прикрепил рецензент

Копии писем по статье

Сюда надо загрузить 
исправленный вариант 

статьи
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Загружен исправленный файл 
статьи, ответ рецензенту и статья для 

примера

Автор, может (желательно) 
проинформировать редактора о 

загрузке файлов и любой 
дополнительной информации, 

добавив обсуждение. Уведомление 
об этом придет на электронную 

почту. 


