
ИНСТРУКЦИЯ  

1) Регистрация в качестве АВТОРА: 
- Зайти на сайт конференции на портале Ломоносов (https://lomonosov-msu.ru) 
- Войти / зарегистрироваться на сайте. Указать реальные данные, так как они 
будут автоматически заполняться при регистрации на конференцию. 

- Зайти на страницу конференции (https://conf.msu.ru/rus/event/8050/) и нажать 
зеленый овал слева «Подать заявку»: 

- Выбрать роль «Автор»: 

https://lomonosov-msu.ru
https://conf.msu.ru/rus/event/8050/


- Выбрать СЕКЦИЮ (не направление): 

- Заполнить все строки, где есть звездочка* 

- Нажать «отправить» внизу страницы. Мы получим Вашу заявку! Но остается 
добавить тезисы. 

- «Перейти к моим заявкам» (если хотите подать тезисы сразу, если позже, то 
это можно сделать в «Моих заявках» - «Подробности заявки»): 



Нажать «создать доклад»: 

 

- Ввести название работы, в окошко «Текст работы» ввести (вставить) текст 
тезисов. Добавить по одному пункты литературы. Таблицы, рисунки, 
формулы вставляются в качестве картинки и добавляются как изображение 
(можно, например, сделать скриншот в файле Word и добавить его). В тексте 
тезисов можно указать, например, «Изображение 1».  

- После сохранения можно посмотреть PDF версию своего доклада - таким его 
видят организаторы и руководители секций: 



 
- Нажать «Сохранить». 

2) Регистрация в качестве СОАВТОРА: 
- Зайти на сайт конференции на портале Ломоносов (https://lomonosov-msu.ru) 
- Войти / зарегистрироваться на сайте. Указать реальные данные, так как они 
будут автоматически заполняться при регистрации на конференцию. 

- Убедиться у автора, что он уже зарегистрировался (спросить у него или в 
Научном отделе ЭФ МГУ, подал ли Ваш соавтор заявку) 

- Зайти на страницу конференции  (https://conf.msu.ru/rus/event/8050/) и нажать 
зеленый овал слева «Подать заявку»: 

- Выбрать роль «Соавтор»: 

https://lomonosov-msu.ru
https://conf.msu.ru/rus/event/8050/


 

- Выбрать СЕКЦИЮ (не направление): 
 

- Выбрать автора из списка: 



- Заполнить все строки, где есть звездочка* 

- Нажать «отправить» внизу страницы: 

U  

 
- Тезисы подаются АВТОРОМ, соавтор только регистрируется. 

3) Регистрация в качестве СЛУШАТЕЛЯ: 



- Зайти на сайт конференции на портале Ломоносов (https://lomonosov-msu.ru) 
- Войти / зарегистрироваться на сайте. Указать реальные данные, так как они 
будут автоматически заполняться при регистрации на конференцию. 

- Зайти на страницу конференции (https://conf.msu.ru/rus/event/8050/) и нажать 
зеленый овал слева «Подать заявку»: 

- Выбрать роль «Слушатель»: 

https://lomonosov-msu.ru
https://conf.msu.ru/rus/event/8050/


- Выбрать СЕКЦИЮ (не направление): 

- Заполнить все строки, где есть звездочка* 
- Нажать «отправить» внизу страницы: 


