Создание учетной записи в авторской зоне издательства «Nota Bene»
Учетная запись автора обеспечивает единый доступ ко всем сервисам издательства и дает
возможность отправлять статьи, становиться рецензентом «Института рецензирования»,
получать доступ к цифровым копиям статей и журналов в «Библиотеке» издательства и
оформлять подписку.
Для регистрации учетной записи выполните следующие действия
1) В авторской зоне издательства http://printed.e-notabene.ru/author_login.php
в разделе «Вход для авторов» нажмите кнопку «Регистрация» под формой логина

2) Заполните поля формы регистрации. Укажите Ваши персональные данные:
• Фамилию, имя, отчество

•

Адрес электронной почты, пароль и пароль. Эти данные Вы будете использовать при входе
в личный кабинет и получении доступа ко всем сервисам издательства. При публикации
статьи в роли автора, адрес электронной почты будет опубликован как контактный.

•

Адрес места работы или учебы. Если Вы не работаете и не учитесь, укажите домашний
адрес. При публикации статьи в роли автора, адрес электронной почты будет
опубликован как контактный.

•

Если Вы учитесь, отметьте пункт «Я учусь» и укажите свой статус (студент, аспирант,
соискатель, докторант, бакалавр, магистрант, адъюнкт), официальное название
университета и кафедры. Обратите внимание, все наименования указываются без
сокращений в именительном падеже. Тип организации (например, ФБГОУ указывать не
нужно).

•

Если Вы преподаете, отметьте пункт «Я преподаю» и укажите свою должность (ассистент,
преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор), официальное название
университета и кафедры. Обратите внимание, все наименования указываются без
сокращений в именительном падеже. Тип организации (например, ФБГОУ указывать не
нужно). Если Вы преподаете более чем в одном вузе, укажите их название через точку с
запятой. Так данные корректно отобразятся в РИНЦ. Должность и кафедру указывайте по
первому ВУЗу.

•

Если Вы работаете (кроме преподавания), отметьте пункт «Я работаю (кроме
преподавания)», укажите место работы в именительном падеже и текущую должность.

•

Если Вы не работаете, отметьте пункт «Я не работаю». Вы так же можете опционально
указать – временно Вы не работаете или находитесь на пенсии.

•

Укажите научную степень. Если у Вас есть вторая научная степень, то после указания
первой появится возможность выбрать вторую.

•

Укажите контактный телефон.

•

Вы так же можете загрузить фотографию. Она будет показана на сайте при публикации
статьи в электронном журнале.

•
•

Регистрируясь на сайте, Вы соглашаетесь с условиями регистрации.
Нажмите кнопку «Регистрация»

3) Пожалуйста, следите за актуальностью личной информации. При публикации статьи в
качестве автора, личные данные автоматически отправляются
4) На следующем экране Вам будет дана возможность откорректировать блок данных,
который будет показан, как Ваша контактная информация, так, чтобы вместе с ФИО, они
составляли единый и корректный с точки зрения орфографии и пунктуации текст без
сокращений. Для продолжения регистрации нажмите «Сохранить».

5) На последнем шаге регистрации, проверьте корректность транслитерации фамилии,
имени и отчества.

6) Завершите регистрацию, нажав «Сохранить».
7) Регистрация завершена. В меню справа расположены пункты для отправки статей, заказа
услуг, редактирования личных данных.

