Инструкция для руководителей секций на сайте
Международного научного педагогического форума молодых
исследователей
1. Авторизация и регистрация и на сайте
1.1 Авторизация
Для авторизации на сайте в нижней части сайта в блоке «Вход на сайт»
введите свой адрес электронной почты и пароль, которые вы указывали при
регистрации.

После успешного входа на сайт вы будете перенаправлены на вашу страницу
личного кабинета.
1.2. Регистрация
Для регистрации на сайте форума в блоке «Вход на сайт», расположенном в
нижней части сайта, нажмите на ссылку «Регистрация».

На странице «Регистрация» необходимо заполнить все поля, отмеченные
символом «*».
Внимание! Все сведения, которые вы ввели при регистрации, вы
сможете изменить на своей страничке в личном кабинете.
После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку «Регистрация».
После нажатия на кнопку «Регистрация» вы будете перенаправлены на
главную страницу сайта, на которой будет показано сообщение, что
дальнейшие инструкции отправлены на указанный при регистрации ваш
адрес электронной почты.

Для дальнейшего прохождения регистрации вам необходимо зайти на свою
электронную почту, которую вы указали при регистрации. Найти письмо от
адресата Pedforum.rsvpu.ru с темой сообщения «Детали учетной записи
пользователя …» и перейти по одноразовой ссылке, указанной в тексте
письма.

После перехода по одноразовой ссылке вы будете перенаправлены на
страницу сайта форума, на которой будет расположена кнопка «Войти».
Нажмите на кнопку «Войти».

Затем вы будете перенаправлены на страницу своего личного кабинета, где
вам необходимо будет ввести свой пароль.

2. Добавление и редактирование статьи
2.1. Добавление новой статьи
Внимание! Для добавления статьи необходимо авторизоваться или
зарегистрироваться.
После того, как вы войдете на сайт, в главном меню сайта появится ссылка
«Добавить статью». Кликните по этой ссылке.

Затем вы будете перенаправлены на страницу добавления новой статьи.

Внимание! Основным автором статьи указывается тот пользователь,
который ее добавляет.
На странице «Добавление новой статьи» необходимо заполнить все поля,
отмеченные символом «*».
Поля «Индекс», «Почтовый адрес» и «ФИО получателя» заполняются только
в том случае, если вам необходимы сертификат участия, диплом или
свидетельство в печатном виде.

Внимание! Если вы заказываете сертификат участия, диплом
победителя или свидетельство для организации в печатном виде, то за
отправку этих документов возможно потребуется дополнительно
уплатить взнос. Подробнее об этом можно узнать на странице «О
форуме».
В поле «Текст научной статьи» необходимо вставить полный текст вашей
статьи, за исключением картинок, схем и графиков. Если в статье
предполагаются иллюстрации, графики, схемы или другие приложения, то
они должны быть включены непосредственно в файл со статьей.

Внимание! Работа должна быть сформирована по правилам оформления
научной статьи. Текст научной работы представляется автором только в

программе Microsoft Word. Максимальный объем файла работы не
должен превышать 7 Мб.
При добавлении статьи вам обязательно нужно прикрепить файл статьи в
формате *.doc, *.docx, сопроводительное письмо от организации, а также
документ, подтверждающий оплату организационного взноса.

Если вы заполнили все обязательные поля, а также прикрепили все
необходимые файлы, то можно отправлять вашу статью на рассмотрение
Организационному комитету форума, нажав на кнопку «Сохранить».
2.2. Редактирование или удаление статьи
Внимание! Руководитель секции вправе редактировать свои статьи и
статьи других авторов, которые находятся в его секции, в течение 30
дней со дня их добавления, и только в том случае, если они не были
опубликованы. Если статья была опубликована, то редактировать ее
нельзя.
Для редактирования статьи необходимо перейти на страницу самой статьи.
Если доступ для редактирования будет открыт, то после названия статьи
появятся ссылки для редактирования и удаления.

Нажмите на «Редактировать». Откроется страница для редактирования
статьи.

После внесения всех необходимых изменений нажмите кнопку «Сохранить».
Если вы хотите опубликовать статью, поставьте галочку «Опубликовано».

Внимание! После того, как статья была опубликована, редактировать ее
уже нельзя.
Если вы хотите удалить статью, нажмите кнопку «Удалить». После этого вы
будете перенаправлены на страницу, где необходимо будет подтвердить
удаление статьи.

Нажмите кнопку «Удалить».

3. Личный кабинет пользователя
После авторизации на сайте, в верхней части сайта слева появятся ссылки
«Моя учетная запись» и «Выход», а справа – фамилия, имя и отчество
текущего пользователя.

Для перехода в личный кабинет нажмите на ссылку «Моя учетная запись».
После чего вы будете перенаправлены на страницу вашего личного профиля,
на которой вы можете посмотреть сведения, которые были указаны при
регистрации, а если и необходимо, то и отредактировать их.

Также на странице профиля можно посмотреть все статьи автора. Для этого
кликните по ссылке «Все статьи автора». После чего вы будете
перенаправлены на страницу, где будут отображены все ваши статьи.

4. Добавление и редактирование секций
4.1 Добавление новой секции
Для добавления или редактирования секций необходимо в главном меню
нажать на «Секции».

На странице будут указаны все секции, а также ссылка для добавления новой
секции и редактирования уже существующих.

Для добавления новой секции нажмите на кнопку «Добавить термин».

На странице добавления новой секции необходимо ввести название и
выбрать направление форума, к которому создаваемая секция относится.
Также вы можете добавить описание к секции, которое также будет
отображено на странице секции.
После заполнения необходимых полей, нажмите кнопку «Сохранить».
4.2 Редактирование секции
Для редактирования секции нажмите на ссылку «Редактировать» напротив
той секции, которую хотите изменить.

На странице редактирования секции внесите необходимые изменения и
нажмите на кнопку «Сохранить».

5. Просмотр общего списка всех добавленных статей

В главном меню нажмите на кнопку «Общий список статей».

На странице «Общий список статей» отображаются все статьи, которые были
поданы в период проведения форума и конкурса.
Для удобства поиска на странице реализован фильтр по направлению
форума, секции, фамилии автора и статуса статьи.

