
Подать заявку на конференцию 
 

Внешний вид раздела конференции 
 

 
 

 

Работа с заявкой 
 

Добавить заявку 
 

 
 

Информация о 
конференции 

Основное меню 

Меню навигации 

Переход к 
разделу 

регистрации 
на 

конференцию 

Вход в форму 
заявки и список 

участников 

Вызов формы 
заявки 



Внешний вид формы заявки 
 

 
… 
 

 
 

Примеры заполнения заявки 
 

Информация об одном участнике 

ФИО участника (ов): Фамилия Имя Отчество 1 

Должность участника: студент-бакалавр 

Должность  (Другое):  

ФИО научного руководителя: Фамилия Имя Отчество 1 

Ученая степень, ученое звание (при наличии) научного 
руководителя: 

к.т.н., доцент 

Организация (краткое наименование): Организация 1 

Организация (полное наименование): Организация (полное наименование) 1 

Адрес организации: Адрес организации 1 

Сохранение 
заявки 



Контактный телефон: +7 (ххх) ххх-хх-хх 

E-mail автора (авторов): ххх@mail.ru 

Логин в Skype (для докладчиков интерактивно):  

Направление конференции: Экономика 

Название доклада: Название доклада 1 

Форма участия: выступление с докладом и публикация в сборнике (очная) 

Текст доклада (статьи):  Фамилия Экономика.doc 

 

Политика конфиденциальности 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ 

"О персональных данных" 

 

Информация о коллективе участников 

ФИО участника (ов): Фамилия Имя Отчество 1, Фамилия Имя Отчество 2 

Должность участника : другое ... 

Должность  (Другое) : студент-бакалавр, магистрант 

ФИО научного руководителя: Фамилия Имя Отчество 2 

Ученая степень, ученое звание (при наличии) научного 
руководителя: 

к.б.н. 

Организация (краткое наименование): Организация 2 

Организация (полное наименование): Организация (полное наименование) 2 

Адрес организации: Адрес организации 2 

Контактный телефон: +7 (ххх) ххх-хх-хх 

E-mail автора (авторов): ххх@yandex.ru 

Логин в Skype (для докладчиков интерактивно):  

Направление конференции: Зоотехния 

Название доклада: Название доклада 2 

Форма участия: публикация в сборнике (заочная) 

Текст доклада (статьи):  Фамилия Зоотехния.doc 

 

Политика конфиденциальности 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ 

"О персональных данных" 

Информация об участнике 

ФИО участника (ов): Фамилия Имя Отчество 3 

Должность участника : другое ... 



Должность  (Другое) : лаборант-исследователь 

ФИО научного руководителя: Фамилия Имя Отчество 3 

Ученая степень, ученое звание (при наличии) научного 
руководителя: 

нет 

Организация (краткое наименование): Организация 3 

Организация (полное наименование): Организация (полное наименование) 3 

Адрес организации: Адрес организации 3 

Контактный телефон: +7 (ххх) ххх-хх-хх 

E-mail автора (авторов): ххх@gmail.com 

Логин в Skype (для докладчиков интерактивно):  

Направление конференции: Агроинженерия 

Название доклада: Название доклада 3 

Форма участия: выступление с докладом (очная) 

Текст доклада (статьи):  Фамилия Агроинженерия.doc 

 

Политика конфиденциальности 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ 

"О персональных данных" 

Просмотр списка участников 
 

После заполнения заявки ее проверяют организаторы и если все данные заполнены правильно (в том числе 
загружен файл статьи), то заявка одобряется.  
Если заявка не одобрена, то вы можете внести в нее изменения, в том числе загрузить файл статьи. 
После одобрения изменить заявку участник не может. 
 
 
 

 

Переход к 
просмотру списка 

Краткие 
данные об 
участнике 

Заявка 
одобрена 

Более подробная 
информация об 

участнике 

Сортировка и 
поиск заявок 



Просмотр по одной записи 

 

 
 
 
 
 
 

Поиск заявки / участника 
 
 

 
 

Редактировать 
заявку 

Удалить заявку 
Пока заявка не одобрена участник может 

ее редактировать и удалить 

В поле «Найти» указать 
слово для поиска и 

нажать кнопку 
«Сохранить настройки» 

Найденное слово 
выделяется цветом 

Расширенный поиск 

Вызов полей 
Расширенного 

поиска 


