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1. Создание личного портфеля пользователя 
 

Для создания личного портфеля пользователя необходимо зарегистрироваться в разделе «Регистрация» 

http://www.science-education.ru/login/registration (Рис. 1.1): 

 

 
Рисунок 1.1. Регистрация 

 

– ввести корректный адрес электронной почты 

– указать пароль (не менее 6 символов) 

– подтвердить пароль 

– согласиться с условиями договора Публичной оферты 

 



После отправки данных регистрации на адрес электронной почты, указанный при регистрации будет 

отправлено электронное письмо для подтверждения адреса электронной почты. 

После получения письма необходимо перейти по ссылке для активации учетной записи (Рис. 1.2). 

 
Рисунок 1.2. Письмо со ссылкой для активации учетной записи 

 



2. Вход в личный портфель пользователя 
 

Для входа в личный портфель пользователя откройте сайт http://www.science-education.ru/, перейдите по 

ссылке «Вход в личный портфель» (Рис. 2.1). 

 
Рисунок 2.1. Ссылка «Вход в личный портфель»  

 

Введите в форму авторизации адрес электронной почты и пароль, указанный при регистрации (Рис. 2.2). 

 
Рисунок 2.2. Форма авторизации 

 

После авторизации вы увидите интерфейс личного портфеля (Рис. 2.3). 

 
Рисунок 2.3. Интерфейс личного портфеля 

 



3. Настройки профиля. 

 
В разделе «Настройки профиля» можно сменить пароль (Рис. 3.1). 

 
Рисунок 3.1. Раздел «Настройки профиля» 

 



4. Анкета 
 

В разделе «Анкета» пользователь добавляет персональные данные, данные о научной деятельности и 

контактные данные (Рис. 4.1). Заполнение анкеты обязательно при добавления  публикации. 

 
Рисунок 4.1. Раздел «Анкета» 



 

5. Управление публикациями. 
 

В разделе «Управление публикациями» пользователь может добавить новую публикацию, отправить 

публикацию в редакцию, следить за текущим статусом отправленных в редакцию материалов (Рис. 5.1). 

 

 
Рисунок 5.0.1 Раздел «Управление публикациями» 

 

 



5.1 Добавление новой публикации 
 

В разделе «Добавить новую публикацию» пользователь может добавить новую публикацию. 

 

Добавление публикации разделено на пять этапов: данные публикации, авторы, резюме, ключевые 

слова и приложенные файлы 

 

На этапе «Данные публикации» указываются (Рис. 5.1.1): 

- Название публикации на русском языке 

- Название публикации на английском языке 

- Научное направление 

- Тип публикации 

- Индекс УДК публикации 

- Шифр специальности 

 

 
Рисунок 5.1.1. Этап «Данные публикации» 

 



На этапе «Авторы» добавляется информация об авторе (авторах).  

Если авторы не указывались, то нужно нажать на кнопку «Добавить автора» (Рис. 5.1.2) 

 

 
Рисунок 5.1.2. Этап «Авторы» 

 

При добавлении автора указывается следующая информация (Рис. 5.1.3): 

- Фамилия автора на русском языке 

- Имя автора на русском языке 

- Отчество автора на русском языке 

- Адрес электронной почты автора 

- Место работы автора на русском языке 

- Место работы автора на английском языке 

- Должность автора на русском языке 



 
Рисунок 5.1.3. Добавление автора 

 

Поле «Фамилия И.О. автора на английском языке» формируется автоматически на основе 

соответствующих полей на русском языке с использованием таблицы транслитерации. 

 

После добавления первого автора в разделе «Авторы» появляются опции: 

- «Добавить автора» (Рис. 5.1.4, поз. 1), 

- «Редактировать информацию об авторе» (Рис. 5.1.4, поз. 4),  

- «Удалить информацию об авторе (Рис. 5.1.4, поз. 5),  

- «Редактировать информацию о месте работы автора» (Рис. 5.1.4, поз. 3),  

- «Добавить место работы автора» (Рис. 5.1.4, поз. 2), 

 



 
Рисунок 5.1.4. Список авторов 

 



На этапе «Резюме» добавляются (Рис. 5.1.5): 

- Резюме на русском языке 

- Резюме на английском языке 

 
Рисунок 5.1.5. Резюме 

 

На этапе «Ключевые слова» добавляются через запятую (Рис. 5.1.6): 

- Ключевые слова на русском языке 

- Ключевые слова на английском языке 



 
Рисунок 5.1.6 Ключевые слова 

 

На этапе «Приложенные файлы» добавляются файлы не более 5 мегабайт каждый в текстовом формате 

(doc, docx,txt, pdf, rtf), графическом (jpg, gif) и в виде архива (zip, rar) (Рис. 5.1.7): 

- Текст статьи с рисунками и таблицами 

- Сканированная сторонняя рецензия №1 (доктора наук) 

- Сканированная сторонняя рецензия №2 (доктора наук) 

- Сканированное сопроводительное письмо (подписанное руководителем учреждения или первым 

автором) 

- Сканированное экспертное заключение (о возможности публикации материалов в открытой печати) 

 



 
Рисунок 5.1.7 Приложенные файлы 

 



 
Рисунок 5.1.8 Все приложенные файлы загружены 



5.2. Раздел Черновики 

После добавления публикации в личный портфель, она появляется в разделе «Черновики». Здесь

доступно редактирование (Рис. 5.2.1, поз. 1) и удаление публикации (Рис. 5.2.1, поз. 2).  

Рисунок 5.2.1 Раздел «Черновики» 

Готовность статьи характеризуется процентным соотношением заполнения всех этапов добавления

публикации, при заполнении всех пяти этапов, готовность будет 100% (Рис. 5.2.1, поз. 3). 

По ссылке «оплатить» (Рис. 5.2.1, поз. 4) можно загрузить сканкопию платежного поручения или

квитанции. 

Рисунок 5.2.2 Оплата публикации 



 

После загрузки информации об оплате и 100% готовности публикации будет предложено отправить 

публикацию в редакцию: ссылка «отправить публикацию в редакцию» (Рис. 5.2.3). 

 

 
Рисунок 5.2.3 Ссылка «Отправить публикацию в редакцию» 

 

При необходимости правок можно перейти в раздел «Черновики», внести правки и отправить 

публикацию в редакцию, используя ссылку «Отправить публикацию в редакцию» из раздела 

«Черновики» (Рис. 5.2.4). 

 

 
Рисунок 5.2.4 Ссылка «Отправить публикацию в редакцию» 

 

После отправки публикации в редакцию Вы получите уведомление по электронной почте о получении 

материалов в редакцию (Рис. 5.2.5). 

 
Рисунок 5.2.5 Уведомление о получении материалов в редакцию 



В личном портфеле Ваша публикация будет перемещена в раздел «Отправленные в редакцию 

материалы» (Рис. 5.2.6). 

 
Рисунок 5.2.6 Раздел «Отправленные в редакцию материалы» 

 

5.3. Раздел «Возвращенные материалы» 

 

Если редакция найдет ошибки оформления публикации, она будет возвращена автору для исправления 

ошибок оформления публикации. Вы получите уведомления об этом по электронной почте (Рис. 5.3.1). 

 

 
Рисунок 5.3.1 Уведомление о возврате материалов автору 

 

В личном портфеле Ваша публикация будет перемещена в раздел «Возвращенные материалы» (Рис. 

5.3.2). 

 

 
Рисунок 5.3.2 Раздел «Возвращенные материалы» 

 



После исправления ошибок оформления, Вы можете отправить публикация повторно в редакцию, 

нажав на ссылку «Ошибки оформления исправлены, отправить повторно публикацию в редакцию». 

 

5.4. Раздел «Принятые к публикации материалы» 

 

Если редакция решит, что Ваша публикация оформлена надлежащим образом, она будет принята к 

публикации. 

 

Вы получите уведомление по электронной почте о принятии материалов к публикации (Рис. 5.4.1). 

 

 
Рисунок 5.4.1 Уведомление о принятии материалов к публикации 

 

В личном портфеле Ваша публикация будет перемещена в раздел «Принятые к публикации материалы» 

(Рис. 5.4.2). 

 

 
Рисунок 5.4.2 Раздел «Принятые к публикации материалы» 

 



5.5. Раздел «Подписанные в журнал материалы» 

 

После подписания в журнал Вашей публикации Вы получите уведомление по электронной почте об 

этом (Рис. 5.5.1). 

 
Рисунок 5.5.1 Уведомление о подписании в журнал публикации 

 

В личном портфеле Ваша публикация будет перемещена в раздел «Подписанные в журнал материалы» 

(Рис. 5.5.2). 

 
Рисунок 5.5.2 Раздел «Подписанные в журнал материалы» 

 

5.6. Раздел «Опубликованные материалы» 

 

После размещения вашей публикации на сайте журнала, Вы получите уведомление с выходными 

данными Вашей публикации (Рис. 5.6.1). 

 

 
Рисунок 5.6.1 Уведомление с выходными данными публикации 

 



В личном портфеле Ваша публикация будет перемещена в раздел «Опубликованные материалы» (Рис. 

5.6.2). 

 

 
Рисунок 5.6.2 Раздел «Опубликованные материалы» 

 

На сайте размещена ваша публикация (Рис. 5.6.3). 

 

 
Рисунок 5.6.3 Размещенная публикация на сайте 

 

Все сервисы постоянно совершенствуются. Некоторые разделы сайта могут отличаться от 

представленных в руководстве. 


