ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ
Уважаемые модераторы секций просим внимательно ознакомиться с информацией:
1.
Для того, чтобы модерировать поданные заявки для участия в 70-я МСНПК, Вам
необходимо зарегистрироваться на портале Ломоносов https://lomonosov-msu.ru .
2.
В Вашем личном кабинете должна быть кнопка в меню слева Модерируемые
события, при переходе по кнопке Вы переходите на мероприятие нашей конференции 70
МСНПК

G
Обращаем Ваше внимание на то, что всегда есть видео-подсказка

G
3.
При работе с заявками Вам необходимо:
•
Проверить заполнение всех обязательных полей регистрационной формы,
исправить возможные ошибки в ФИО руководителей и их должностей и т.п.
•
Важно обратить внимание на правильность названия нашего университета:
Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева!
Все присоединенные к Тимирязевке в 2014 году вузы носят название: Российский
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева!!!! Никаких
Московский государственный агроинженерный универсистет имени В.П.Горячкина не
должно быть!!!!
•
Проверить соответствие тезисов соответствию названию секции и предъявляемым
требованиям http://www.timacad.ru/deyatel/sno/
•
Проверить тезисы на плагиат. Все заимствованные материалы должны быть
оформлены в ссылки.
•
В случае, если над докладом работают несколько человек, то название доклада,
тезисы и данные о руководителе у автора и всех соавторов при подаче заявки
ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!
•
Также обратите внимание на гостей из университетов других регионов,
необходимо уточнить: необходимо ли забронировать место в общежитии студенческого
городка РГАУ-МСХА для размещения или нет. Оформление приглашение для оформления

командировки для таких участников формируется автоматически при правильном
заполнении ими регистрационной формы (Вам не нужно будет заниматься этим
вопросом).
•
Вносить правки Вы можете, используя кнопку для редактирования.
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•
После того, как Вы проверите все пункты и посчитаете, что заявка может быть
принята, Вам необходимо изменить ее статус с НОВАЯ ЗАЯВКА на статус ПРИНЯТА.
Не забудьте после обязательно нажать кнопку Сохранить.

G
•
Если Вы принимаете заявку в качестве стендового участия, Вы должны сделать
соответствующую отметку ПРИНЯТА КАК СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД и снова нажать
кнопку Сохранить

G
После этого участнику автоматически придет сообщение (см. рис. ниже)

G
•

В случае, если заявка нуждается в доработке, Вы можете его отправить на доработку:
выбирая соответствующий пункт в уже известном меню

G
Не забываем нажать кнопку Сохранить

G
После этого студенту на указанную им почту автоматически поступит сообщение с
инструкцией что делать (см. ниже текст)
Ваша заявка на участие в мероприятии 70-я МСНПК ( https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4132/ )
отправлена на доработку.

Просим уточнить соблюдение Вами требований по оформлению тезисов http://www.timacad.ru/deyatel/sno/
и изложению информации в них, а также правильность названия Вашего образовательного учреждения.
Для доработки Вам необходимо:
1. Перейти в МОИ ЗАЯВКИ в Вашем профиле на портале Ломоносов.
2. Зайти на активную запись РЕДАКТИРОВАТЬ.
3. Внести все недостающие данные и(или) скорректировать тезисы.
4. Обязательно нажать кнопку на синем фоне в конце страницы СОХРАНИТЬ И ОТМЕТИТЬ ЗАЯВКУ
КАК ДОРАБОТАННУЮ.
После этого модератор увидит соответствующую отметку и сможет проверить Вашу заявку и
принять ее.
Обращаем Ваше внимание на то, что после принятия Вашей заявки, Вы получите соответствующее
уведомление.
С уважением, Оргкомитет мероприятия.

На картинке внизу показано то, как увидит доработанную заявку модератор, что позволит
ему просмотреть ее повторно и принять (из меню выбрать статус ПРИНЯТА и Сохранить (выше
мы рассмотрели этот вопрос).

G
После присвоения заявке статуса ПРИНЯТА, участнику автоматически придет
сообщение (см. рис. ниже)
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•
В случае, если Вы отклоняете заявку, Ваши действия будут подобными,
описанным в предыдущем пункте. Текст сообщения будет отличаться (см. рис. ниже)
•

G

В случае возникновения вопросов Вам необходимо обратиться к Руководителю СНО
университета:
•
Через Портал Ломоносов (раздел в личном кабинете Контакты). В строке Поиск
пользователей вводим Гузий Снежанна Владимировна. Далее вы сможете увидеть пункт
Отправить сообщение.
•
При помощи письма на адрес эл.почты sno@rgau-msha.ru

С уважением,

Снежанна В. Гузий
Руководитель Студенческого научного общества
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
к.э.н., доцент

