RU Внимание! IEEE CF заполняется
только после получения
соответствующего письма от
оргкомитета конференции.

ENG Attention! Submit IEEE CF only after special
request from the organizing committee.

1. Перейдите на сайт IEEE PDF eXpress
http://www.pdf-express.org/
2. Зарегистрируйтесь (нажмите New Users Click Here).
Введите:
• 49804X (Conference ID)
• адрес электронной почты
• пароль
Следуйте инструкциям (потребуется
заполнить следующие поля: фамилия, имя,
телефон, место работы, адрес, город,
индекс, страна, подтвердить пароль).

1. Go to the IEEE PDF eXpress website
http://www.pdf-express.org/
2. Log in or register (New Users - Click Here).

3. Нажмите “Submit”.

3. Click “Submit”.

Enter:
• 49804X (Conference ID)
• e-mail
• password
Follow the instructions (fill in the form)

4. Нажмите Create New Title.

4. Click “Create New Title”.

5. Скопируйте заголовок статьи в поле “Enter
Title Info”

5. Copy your paper title in “Enter Title Info”.

6. Нажмите “Submit File for Checking or
Converting”.

6. Click “Submit File for Checking or Converting”.

7. Выберите файл и нажмите “Upload File”.
Проверьте данные и нажмите “Continue”.

7. Browse the file with the paper and Click
“Upload File”. Check the data and click
“Continue”.

8. Сгенерированный pdf-файл отправляется
на email, указанный вами при регистрации.

8. The generated pdf-file will be sent to your
email address.

9. Откройте pdf-файл из email и проверьте,
соответствует ли он doc-файлу. Если все в
порядке, измените имя pdf-файла на имя
исходного doc-файла (например, doc-файлу
с именем 3_567253.doc должен
соответствовать pdf-файл 3_567253.pdf).
Затем прикрепите pdf-файл в личном
кабинете на сайте Ломоносов, обязательно
выбрав поле «Доклад утвержден. Файл PdfeXpress прикреплен».

9. Check the pdf-file received. If it is ok,
change its name to the name of the initial doсfile (for example, if the name of doc-file is
3_567253.doc, the pdf-file name must be
3_567253.pdf). Then attach the pdf-file to your
application on Lomonosov website.

10. При получении письма с заголовком “File
has failed PDF Check” свяжитесь с орг.
комитетом.

10. If you get an email titled “File has failed
PDF Check”, request support from the
organizing committee.

