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Порядок регистрации участников конференции
Регистрация участников конференции, загрузка текстов докладов,
экспертных заключений о возможности опубликования материалов в
конференции
открытой
печати
производится
на
сайте
http://energokadry.mpei.ru
Участие в конференции предусмотрено в очной форме с докладом или без
доклада и заочной форме (автор/авторский коллектив направляет в оргкомитет
конференции доклад для публикации).

1. Очное участие с докладом. Автор/Представитель авторского
коллектива при регистрации выбирает соответствующую форму участия –
«очное участие с докладом» - далее последовательно заполняет поля
Название доклада (вводится без кавычек, с большой буквы, точка в конце
не ставится) и Авторы (Фамилия1 Имя1 Отчество1, Фамилия2 Имя2
Отчество2 и т.д.).
В раздел Сведения об участнике вносятся данные об
Авторе/Представителе авторского коллектива (одном из авторов).

Для публикации доклада необходимо представить Экспертное заключение
экспортного контроля о возможности опубликования материалов в открытой
печати, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об
экспортном контроле», Образец оформления экспертного заключения
представлен на сайте конференции.

Текст доклада, оформленный в соответствии с требованиями
(представлены в файлах Пример доклада и Шаблон доклада) в формате doc
(docx) и экспертное заключение в формате pdf или jpg присоединяются к
регистрационной форме. Автор/Представитель авторского коллектива дает
разрешение на обработку персональных данных и принимает лицензионное
соглашение. После введения кода, представленного на изображении,
необходимо завершить регистрацию нажатием клавиши Отправить.

В случае, если помимо Представителя авторского коллектива другие
авторы доклада планируют принять очное участие в конференции, им
необходимо зарегистрироваться в качестве очных участников без доклада.
2. Очное участие без доклада. Участник конференции после выбора
формы участия – «очное участие без доклада» заполняет поля раздела
Сведения об участнике и дает разрешение на обработку персональных
данных.
3. Заочное участие. Автор/Представитель авторского коллектива при
регистрации выбирает соответствующую форму участия – «заочное
участие с докладом» - далее последовательно заполняет поля Название
доклада (вводится без кавычек, с большой буквы, точка в конце не
ставится) и Авторы (Фамилия1 Имя1 Отчество1, Фамилия2 Имя2
Отчество2 и т.д.). В раздел Сведения об участнике вносятся данные об
Авторе/Представителе авторского коллектива (одном из авторов).

Для публикации доклада необходимо представить Экспертное заключение
экспортного контроля о возможности опубликования материалов в открытой
печати, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об
экспортном контроле», Образец оформления экспертного заключения
представлен на сайте конференции.

Текст доклада, оформленный в соответствии с требованиями
(представлены в файлах Пример доклада и Шаблон доклада) в формате doc
(docx) и экспертное заключение в формате pdf или jpg присоединяются к
регистрационной форме. Автор/Представитель авторского коллектива дает
разрешение на обработку персональных данных и принимает лицензионное
соглашение. После введения кода, представленного на изображении,
необходимо завершить регистрацию нажатием клавиши Отправить.
При очном участии в конференции участники получают удостоверение
о повышении квалификации.
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