
ИНСТРУКЦИЯ по загрузке научной работы на сайт 
Международного научного журнала «Современные
информационные технологии и ИТ-образование» 

Регистрация на сайте журнала http://sitito.cs.msu.ru 
(если нет учетной записи)

Прежде  чем  загрузить  работу  на  сайт,  необходимо  создать
учетную запись. Для этого:

1. Выбираем в правом верхнем углу ссылку «Регистрация»

2. Заполняем поля регистрационной формы:

ВНИМАНИЕ! 
Необходимо указать 
полное название 
организации (места 
работы, учебы и пр.). 



3. Нажимаем на кнопку «Регистрация».

Вход на сайт журнала (если есть учетная запись)
Прежде чем загрузить работу на сайт, необходимо авторизоваться на 
сайте журнала. Для этого:

1. Выбираем в правом верхнем углу ссылку «Вход».

2. Вводим логин и пароль:



3. Нажимаем на кнопку «Войти в систему».

Загрузка научной статьи на сайт журнала 
1. После авторизации на сайте заходим на страницу «Отправленные

материалы», нажимаем на кнопку «Новый материал».



2. Загрузка статьи включает в себя 5 шагов отправки. На первом
шаге «Начало» необходимо выбрать язык, на котором написана
статья,  из  списка   выбрать  раздел,  которому  соответствует
содержание статьи.

3. Внимательно  прочитать  требования,  предъявляемые  к
отправляемому  материалу,  отметить  все  пункты  требований
«галочками».



4. Ознакомиться  с  заявлением  о  конфиденциальности  данных,
нажать на кнопку «Сохранить и продолжить».

5. На втором шаге загрузить файл материала. Для этого из списка
выбираем компонент статьи «Текст статьи».

6. Нажать  на  кнопку  «Загрузить  файл»  и  прикрепить  файл  с
научной статьей на сайт.

7. Нажать на кнопку «Сохранить и продолжить».
8. На  третьем  шаге  необходимо  ввести  метаданные  статьи.

Щелкаем в поле «Заголовок», вводим название статьи:



9. Далее переходим к полю «Аннотация», вводим текст аннотации
на двух языках:

10. Теперь  необходимо  добавить  информацию  по  каждому
соавтору статьи. Для этого нажимаем на гиперссылке «Добавить
поддерживающего» в блоке со списком авторов статьи:



11. Внести информацию по каждому соавтору в отдельности,
заполнив следующую форму:

ВНИМАНИЕ! Указываем полное название организации (места 
работы) в поле «Организация»

12. Выбираем роль «Автор».
13. Вводим язык, на котором написана статья, например:



ВНИМАНИЕ: ввод каждого слова заканчиваем нажатием клавиши
Enter.

14. Далее заполняем поля ключевых слов по образцу:

ВНИМАНИЕ:  ввод  каждого  ключевого  слова  заканчиваем
нажатием клавиши Enter.

15. Если работа была выполнена при поддержке Гранта, какой-
либо  организации,  то  пишем  название  организации  (номер
гранта) в следующих полях:

16. Заполняем поле «Литература»

17. Нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить».
18. На  четвёртом  шаге  подтверждаем  окончание  загрузки

работы нажатием кнопки «Завершить отправку».
19. Статья  загружена.  Проследить  процесс  рецензирования

работы, а также стадии редактирования и опубликования работы
на сайте можно зайдя в раздел «Отправленные материалы».
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