
 

 

 

Инструкция для авторов конференции «Інновації молоді – машинобудуванню» 

 

Подавать публикации могут только зарегистрированные пользователи. Если вы 

уже регистрировались в любой конференции на платформе Open Conference Systems, то 

заходите на нашу конференцию по этим учётным данным. Повторная регистрация при 

этом не нужна. 

После регистрации зайдите на сайт конференции. 

Проверьте в своём профиле http://s-konf.mmi.kpi.ua/imm2018/user/profile#authorRole 

(внизу страницы), чтоб стояла галочка «Автор» и нажмите «Зберегти». 

 

 
 

Перейдите по ссылке http://s-konf.mmi.kpi.ua/imm2018/author/submit 

Выберите секцию конференции, на которую подаёте доклад. 

В разделе «Вимоги до подання» поставьте ВСЕ галочки, подтверждая, что ваши 

публикации соответствуют этим требованиям. 

 

 
 

http://s-konf.mmi.kpi.ua/imm2018/search/schedConfs
http://s-konf.mmi.kpi.ua/imm2018/user/profile#authorRole
http://s-konf.mmi.kpi.ua/imm2018/author/submit


Установите галочку «Автори погоджуються з Положенням про авторські права, 

норми якого будуть застосовані до цього подання….». 

По желанию можно добавить «Коментарі для керівника конференції». 

Обязательно! Нажмите «Зберегти та продовжити». 

Измените свои Имя и Отчество на инициалы (иначе в презентации статья будет 

опубликована с полными именем и отчеством, что недопустимо).  

 

 
 

Если авторов больше одного – добавьте их с помощью кнопки «Додати автора». 

Отсортируйте с помощью стрелочек авторов в том порядке, в котором они указаны 

в публикации, и укажите основную контактную особу для общения с редакцией. 

 

 



 

Введите название публикации ЗАГЛАВНЫМИ буквами. 

В окне «Тези доповіді» вводятся аннотация тезисов объёмом не более 100 слов. 

 

 
 

Заполните окна научной дисциплины, кода УДК, ключевые слова через точку с за-

пятой. 

Укажите код языков публикации (Українська=uk; Русский=ru; English=en). Коды 

остальных языков тут http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php 

Если работа выполняется на деньги гранта или темы, укажите это в «Спонсоруючі 

організації» (Агенції). 

Обязательно скопируйте ПОШТУЧНО список использованных источников в «Поси-

лання». Каждый источник следует копировать ОТДЕЛЬНО чтобы не допустить автону-

мерацию. В этом окне нумерация не допускается. 

Нажмите «Зберегти та продовжити». 

 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php


 
 

Внимание! В «Выберите файл» вы должны закачать файл своей публикации в 

формате PDF. 

Нажмите «Вивантажити». Нажмите «Зберегти та продовжити». Название файла ав-

томатически изменится на уникальное. 

 
В разделе «Супровідний файл» ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте галочку «Дозволити ре-

цензентам доступ до файлу». 

 



 
 

Нажмите «Зберегти та продовжити». 

И ещё раз нажмите «Зберегти та продовжити». Вы попадёте на страницу «КРОК 4. 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОДАННЯ». 

Нажмите «Підтвердити подання». 


