ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по работе с порталом «Ломоносов»
для участников XVI съезда
Русского энтомологического общества

Вход на сайт
Для того, чтобы отредактировать свою заявку и подать текст тезисов
необходимо войти на портал Ломоносов. Кнопка «Вход» вверху
страницы.
Прямая ссылка для входа: lomonosov-msu.ru/rus/login
Или через ссылку съезда: lomonosov-msu.ru/rus/event/6323
На странице входа нужно ввести свой адрес электронной почты и
пароль.

Если браузер (Firefox, Chrome, Internet Explorer и т. д.) запомнил ваш
логин и пароль, вы сразу попадете на страницу вашего личного
профиля.

Вход на сайт и восстановление пароля
Если вы забыли пароль, его можно восстановить.
Щелкните «Забыли пароль?» на странице входа. В открывшемся окне
введите адрес своей электронной почты. Нажмите «Сбросить пароль».
На указанную почту придет письмо от портала «Ломоносов». В нем
будет содержаться ссылка на восстановление пароля. Проверьте папку
«Спам», если письмо долго не приходит. Перейдите по ссылке из
письма. В открывшемся окне введите новый пароль в соответствующие
поля.
Затем перейдите на страницу входа, введите адрес своей электронной
почты и новый пароль.

Личный профиль, редактирование заявки, подача тезисов
После входа на сайт, вы попадете на вашу личную страницу на портале
«Ломоносов».
Чтобы отредактировать свою заявку или заявки (если вы подали
несколько), нужно перейти в раздел «Мои заявки» в левом меню.
Все действия с заявками участники проводят из личного профиля.

Редактирование заявки
После перехода в «Мои заявки» вы попадете на страницу со списком
событий, на которые вы подавали заявки.
Голубым прямоугольником выделен ваш текущий статус (об этом см.
ниже).
Щелкните на ссылку «Подробности заявки», чтобы перейти к ее
редактированию.
На скриншоте ниже видно, что участник подал две заявки.

Редактирование заявки
После перехода в «Подробности заявки» откроется страница с
информацией о заявке: ее статус (см. ниже), ваша роль (главный автор
или соавтор), секция и возможности редактирования.
Нажмите «Редактировать», если хотите изменить информацию в
самой заявке (например, указать адрес электронной почты, сменить
тему доклада и т. п.) Вам откроется форма регистрации.
Для тех участников, кто подавал заявку в ходе предварительной
регистрации необходимо заполнить поля: «Желаемая секция», «Тема
доклада» и «Форма доклада».

После изменения информации в форме регистрации,
прокрутите страницу вниз и нажмите «Сохранить». Если вы
нажмете
другую
кнопку,
возможность
дальнейшего
редактирования для вас закроется (см. информацию о статусах
ниже).

Подача тезисов
Чтобы подать текст тезисов перейдите в меню «Мои заявки», а затем
на странице со списком событий нажмите на «Подробности заявки».
Для подачи тезисов нужно создать доклад. Чтобы создать доклад
перейдите по ссылке «Создать доклад», либо щелкните «Подробности
заявки» и нажмите на «Создать».
Создание доклада становится доступно только после заполнения всех
обязательных полей заявки.
Участник на скриншоте ниже подал две заявки. В верхней доклад еще
не создан (видно уведомление «Создать доклад»). В нижней – доклад
уже создан.

Подача тезисов
После перехода по ссылке создания доклада, вам откроется страница
добавления тезисов.
Пожалуйста, заполните все поля и нажмите «Сохранить».

Редактирование тезисов
Для того, чтобы отредактировать тезисы, перейдите в «Мои заявки»,
затем в «Подробности заявки».

Редактирование тезисов
На открывшейся странице будут видны все ваши заявки. Нажмите
«Редактировать», откроется страница подачи тезисов. Не забудьте
сохранить изменения.

Портал «Ломоносов» позволяет посмотреть текст своих тезисов. Для
этого нужно нажать ссылку «Файл в PDF-формате».
Иногда по техническим причинам функция создания pdf-версии текста
оказывается недоступной. Можно попробовать зайти позже, через
какое-то время эта функция восстанавливается.

Статусы заявок
Ваша заявка проходит несколько этапов редактирования до момента
принятия/отклонения. Каждый этап сопровождается сменой статуса,
который информирует участника и организаторов о состоянии заявки.
Что значит смена статуса именно для вас? Сигнал о том, открыта ли
вам возможность редактировать свою заявку, или заявка проходит
проверку организаторами. В последнем случае, вы не можете ее
редактировать во избежание путаницы. Если оргкомитет примет или
отклонит вашу заявку, это также отразится в вашем личном кабинете.
Страница сохранения заявки может выглядеть по-разному в
зависимости от статуса заявки. Это определяется функциями портала
«Ломоносов». Внизу два примера для разных статусов.

Статусы заявок
Страница сохранения заявки может выглядеть по-разному в
зависимости от статуса заявки. Это определяется функциями портала
«Ломоносов». Внизу два примера для разных статусов.
Нажимая на кнопку «Сохранить», вы сохраняете изменения в заявке, и
можете в любой момент вернуться к ее редактированию.

Статусы заявок
Страница сохранения заявки может выглядеть по-разному в
зависимости от статуса заявки. Это определяется функциями портала
Ломоносов. Внизу два примера для разных статусов.
Нажимая на кнопку «Отправить на проверку» или «Сохранить и
отметить заявку как доработанную», вы сохраняете изменения в
заявке и информируете организаторов съезда, что заявка полностью
готова. Это финальное действие. Далее редактирование и заявки, и
текста тезисов станет невозможным.
Организаторы съезда могут менять статусы заявок и открывать
редактирование, если видят, что участник предоставил неполную
информацию.

Статусы заявок
Отправить вашу заявку на проверку можно также в разделе «Мои
заявки» в вашем личном профиле.
Нажимая на кнопку «Отправить на проверку», вы сохраняете
изменения в заявке и информируете организаторов съезда, что заявка
полностью готова. Это финальное действие. Далее редактирование и
заявки, и текста тезисов станет невозможным.
Вашей заявке автоматически присваивается статус «Отправлено на
проверку». При этом у вас исчезает возможность редактировать заявку.
Организаторы съезда могут менять статусы заявок и открывать
редактирование, если видят, что участник предоставил неполную
информацию.

Статусы заявок
После завершения регистрации и подачи тезисов оргкомитет будет
принимать решение о принятии или отклонении заявки участника.
Ваша заявка может снова быть отправлена на доработку с
последующим принятием. Или окончательно отклонена при
несоблюдении правил подачи заявок и оформления.

