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1. РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД НА САЙТ ЖУРНАЛА 

«ВЕСТНИК ШГПУ» 

 

Для того, чтобы отправить статью в журнал «Вестник ШГПУ» 

необходимо перейти на сайт журнала по ссылке vestnik.shgpi.edu.ru, либо на 

официальном сайте Шадринского государственного педагогического 

университета (http://shgpi.edu.ru) перейти в раздел «Наука», далее «Вестник 

ШГПУ» и на титульной странице нажать на ссылку «Перейти на сайт 

журнала» (Рис.1.). 

 

Рис. 1. Ссылка для входа на сайт журнала «Вестник ШГПУ» 

В главном меню сайта можно получить информацию о журнале, составе 

редакции журнала, требованиях к публикуемым материалам, контактах 

редакции журнала, а также просмотреть архив номеров журнала и текущий 

выпуск с опубликованными статьями. Информация представлена на русском и 

английском языках. Для того, чтобы переключить язык, необходимо в меню 

«Язык» выбрать необходимый пункт (Рис.2.).  

http://vestnik.shgpi.edu.ru/
http://shgpi.edu.ru/
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Рис. 2. Расположение главного и языкового меню на сайте журнала «Вестник ШГПУ» 

Также на главной странице журнала размещен последний выпуск 

журнала в двух вариантах: весь выпуск в одном файле и постатейно. Ранее 

изданные выпуски журнала находятся в архиве (пункт «Архивы» в главном 

меню).  

 

Рис. 3. Текущий выпуск журнала на главной странице 
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Для регистрации в качестве автора необходимо нажать на ссылку 

«Регистрация» (Рис.4.) и заполнить предложенные поля. Поля, отмеченные 

красной звездочкой – обязательны для заполнения (Рис.5.). 

 

Рис. 4. Ссылка на регистрацию на сайте журнала «Вестник ШГПУ» 

 

Рис. 5. Регистрация на сайте журнала «Вестник ШГПУ» 
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После регистрации на указанную электронную почту придет письмо, в 

котором необходимо перейти по ссылке, для подтверждения адреса 

электронной почты и завершения процедуры регистрации. После чего 

пользователь может войти в систему, используя имя пользователя и пароль, 

указанные при создании учетной записи. 

Для того, чтобы войти на сайт журнала «Вестник ШГПУ» с 

использованием логина и пароля, необходимо нажать на ссылку 

«Авторизация» и в появившихся полях ввести логин и пароль (Рис. 6.). 

 

Рис. 6. Вход на сайт журнала «Вестник ШГПУ» 

Если установить флажок в поле «Запомнить меня», то браузер при 

последующем входе будет автоматически вводить логин пользователя в 

соответствующее поле. 

Если пользователь забыл свой пароль, то он может воспользоваться 

функцией восстановления пароля, нажав на ссылку «Забыли пароль?». В 

появившемся поле вводится адрес электронной почты, указанной при 

регистрации, на которую придет письмо с инструкциями по смене пароля 

(Рис. 7.). 
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Рис. 7. Форма смены пароля на сайте журнала «Вестник ШГПУ» 

Требования к публикуемым научным материалам представлены в разделе 

«Для авторов». 
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2. МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В ЖУРНАЛ 

 

После входа в систему под своим логином и паролем, пользователь имеет 

возможность отправить в редакцию свои материалы для публикации. Для этого 

необходимо в главном меню выбрать пункт «Отправить материалы» (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Размещение ссылки на отправку материалов  

В появившемся окне представлена информация для автора: контрольный 

список подготовки материала к отправке и требования к статьям. Если все 

требования в предоставляемом материале учтены, то можно отправить статью в 

редакцию для рассмотрения. Для этого в верхней части раздела необходимо 

выбрать пункт «Отправить новый материал» (Рис. 9). После чего система 

перейдет к процедуре сбора информации о принимаемом материале. Весь 

процесс отправки материала разбит на 5 этапов. 

 

Рис. 9. Окно отправки материалов для публикации  

На первом этапе необходимо выбрать раздел журнала в который подается 

статья, а также подтвердить соответствие предоставляемого материала 

предъявляемым редакцией требованиям (Рис.10) и подтвердить согласие на 
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обработку персональных данных и получение уведомлений о процессе 

продвижения материала на сайте. Также на этом шаге пользователь может 

оставить комментарии или пояснения для редактора к предоставляемому 

материалу. После того, как все шаги на этом этапе выполнены, необходимо 

подтвердить введенные данные нажатием на кнопку «Сохранить и 

продолжить». 

 

Рис. 10. Первый этап регистрации материалов для публикации  

На следующем, втором, этапе осуществляется загрузка материала. В 

появившемся окне нужно выбрать компонент статьи (текст статьи или 

изображение). Для лучшего представления материалов статьи в выпуске 

журнала, рекомендуется все используемые в материале изображения и таблицы 

продублировать отдельными файлами (Рис.11). Все файлы загружаются по 

одному. В поле для загрузки файла, необходимо перетащить файл с текстом 

статьи или изображения, либо нажать кнопку «Загрузить файл» и в 

проводнике выбрать отправляемый материал. После прикрепления файла в 

поле для загрузки появится имя пользователя загрузившего файл и название 

прикрепленного файла. В случае прикрепления ошибочного файла, можно 

изменить файл и прикрепить другой, нажав на кнопку «Изменить файл» 

(Рис. 12). 
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Рис. 11. Загрузка материалов для публикации  

 

Рис. 12. Отображение прикрепленного файла для публикации  

Далее происходит проверка деталей и подтверждение отправки файла 

(Рис. 13). 

 

Рис. 13. Проверка деталей прикрепленного файла для публикации  
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После отправки файла можно добавить еще файл или завершить этот шаг 

(Рис. 14). 

 

Рис. 14. Завершение отправки прикрепленного файла для публикации  

Когда файл отправлен, система переходит обратно на второй этап, где 

отображаются прикреплённые материалы, в этот момент можно загрузить еще 

файлы. Если все необходимые файлы добавлены, то необходимо сохранить 

изменения, нажав на кнопку «Сохранить и продолжить» (Рис. 15). 

 

Рис. 15. Завершение второго этапа публикации  

На третьем этапе отправки материалов необходимо ввести заголовок статьи 

на русском и английском языках, а в поле «Аннотация» ввести аннотацию также 

на русском и английском языках (Рис. 16).  
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Рис. 16. Добавление заголовков и аннотаций  

После чего указываются авторы публикации. Текущий автор добавляется 

автоматически (Рис. 17). Здесь можно добавить авторов, в случае, когда 

предоставляются коллективные материалы. Для добавления нового автора 

необходимо нажать на ссылку «Добавить поддерживающего», после чего 

появляется окно для ввода данных об авторе (Рис. 18). 

 

Рис. 17. Отображение авторов статьи  

В поле «Организация» указывается название организации и город. В поле 

«Биография» указывается ученая степень, ученой звание, должность. Для 

студентов указывается квалификация (бакалавр /магистр /аспирант), курс 

обучения, направление подготовки и факультет. Также указывается роль: автор 

или переводчик, и отмечаются параметры: добавлять ли указанного автора как 

контактное лицо (в этом случае он будет получать на электронную почту письма о 

продвижении статьи в процессе обработки) и включать ли автора в список поиска 
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(автор будет включен в поиск на сайте, по его фамилии можно будет найти 

материал). После того, как все поля заполнены, необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 

Рис. 18. Добавление дополнительного автора 

Все добавленные авторы будут отмечаться в списке авторов статьи 

(Рис. 19).  

 

Рис. 19. Список авторов материала 

Список авторов можно упорядочить по значимости внесенного ими вклада в 

публикуемый материал. Для этого необходимо нажать ссылку «Упорядочить» 

(Рис. 19) находящуюся над списком авторов. После чего рядом с каждой 
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фамилией, слева, появятся двойные стрелочки вверх/вниз (Рис.  20) с помощью 

которых можно перемещать авторов в списке, после того как упорядочивание 

окончено, нужно нажать кнопку «Выполнено». Если же упорядочивание было 

начато по ошибке, то его можно отменить, нажав на кнопку «Отменить 

упорядочивание», при этом все выполненные действия по упорядочиванию не 

сохранятся.  

 

Рис. 20. Упорядочивание списка авторов материала 

После того, как вся необходимая информация на этом этапе добавлена, 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить и продолжить». 

На следующем шаге необходимо подтвердить отправку материала. На этом 

этапе еще можно вернуться на предыдущие шаги и исправить какие-то данные. 

Нажатием на кнопку «Завершить отправку» процесс добавления материала 

завершается (Рис. 21). 

 

Рис. 21. Подтверждение отправки материала 

Далее происходит перемещение на следующий этап, где автор может 

посмотреть добавленный материал, добавить новый или перейти в личный 

кабинет (Рис. 22). 
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Рис. 22. Завершение отправки материала 

Нажав на ссылку «Посмотреть этот материал», пользователь попадает на 

страницу добавленного материала (Рис. 24), также туда можно попасть из личного 

кабинета, нажав на название добавленного материала (Рис. 23).  

Личный кабинет в нем находится раздел «Отправленные материалы», в 

котором отображаются все отправленные пользователем статьи (красная рамка на 

Рис. 23.). Во вкладке «Мои дела» отображаются текущие материалы, а во вкладке 

«Архивы» ранее напечатанные (голубая рамка на Рис 23). Рядом с каждым 

материалом отображается его текущий статус, что позволяет легко 

контролировать процесс обработки статьи (зеленая рамка на Рис. 23).  

В верхней части окна расположен блок уведомлений, где будут 

отображаться уведомления о продвижении материалов (черная рамка на Рис. 23).  

Для того, чтобы попасть на главную страницу журнала, необходимо нажать 

на логотип журнала (оранжевая рамка на Рис.23). 

Для того, чтобы добавить еще один материал необходимо нажать кнопку 

«Новый материал» (сиреневая рамка на Рис. 23). 

При просмотре материала в отдельных вкладках отображаются стадии 

рассмотрения статьи (красная рамка на Рис. 24), прикрепленные файлы. Также 

здесь можно открыть обсуждение материала с редактором раздела, для уточнения 

каких-то моментов до этапа рецензирования, нажав на ссылку «Добавить 

обсуждение» (зеленая рамка на Рис. 24). Такие же обсуждения можно создавать и 

на других этапах рассмотрения материала. 



 

 

Рис. 23. Личный кабинет на сайте журнала «Вестник ШГПУ» 

 



 

Рис. 24. Просмотр материала 

Профиль автора находится в правом верхнем углу окна, там где 

отображается имя пользователя, в выпадающем списке в пункте «Посмотреть 

профиль» (Рис.25.) 

 

Рис. 25. Расположение профиля автора 

Там можно исправить личные данные: 

Во вкладке «Идентификация» (Рис. 26) – изменяется ФИО автора. 

Во вкладке «Контакты» (Рис. 27) можно изменить адрес электронной 

почты, название организации в которой работает пользователь, а также страну 

проживания; дополнить информацию о контактном телефоне, почтовом адресе, и 

рабочих языках. Также можно вставить подпись, которая будет дополнять 

сообщения автора. 
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Рис. 26. Вкладка «Идентификация» в профиле пользователя 

 

Рис. 27. Вкладка «Контакты» в профиле пользователя 

Во вкладке «Роли» (Рис. 28) можно указать интересы пользователя как 

рецензента, чтобы редактор знал по каким направлениям можно предложить ему 
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работы в случае сотрудничества в этом направлении. При введении ключевых 

интересов, после каждого нужно нажать Ввод (Enter). 

 

Рис. 28. Вкладка «Роли» в профиле пользователя 

Во вкладке «Пароль» (Рис. 29) можно поменять пароль для входа на сайт. 

Во вкладке «Уведомления» (Рис. 30) можно указать, какие уведомления 

будет получать пользователи, а какие нет. 

 

Рис. 29. Вкладка «Пароль» в профиле пользователя 
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Рис. 30. Вкладка «Уведомления» в профиле пользователя 
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3. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

Отслеживание дальнейшего продвижения материала происходит в 

личном кабинете при просмотре самого материала (Рис. 24). 

Рассмотрим ситуацию, когда статья, присланная в редакцию, прошла 

предварительную проверку и была допущена до рецензирования. В этом случае 

статус статьи поменяется на «Рецензирование» (Рис. 31). 

 

Рис. 31. Изменение статуса материала 

При детальном просмотре материала, на вкладке «Рецензирование» 

отображаются данные о прохождении этого этапа (Рис. 32). С каждым шагом 

прохождения материала на этом этапе меняется статус материала (Статус 

раунда). 

 

Рис. 32. Информация об этапе рецензирования без назначения рецензента 
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После принятия материала на литературную редактуру, материал 

перемещается на вкладку «Литературное редактирование», где отображается 

ход процесса этого этапа (Рис. 33). 

 

Рис. 33. Информация об этапе литературного редактирования 

Файл, прошедший этап литературного редактирования, отображается в 

соответствующем разделе. 

Последним этапом обработки отправленного материала является его 

публикация. Сведения о прохождении этого этапа отображаются на вкладке 

«Публикация».  

После добавления редактором гранок статьи они будут отображаться в 

разделе «Гранки» (Рис. 34). 

 

Рис. 34. Информация об этапе публикации 

После того, как выпуск будет сформирован и опубликован, статья 

отобразится в текущем выпуске на главной странице сайта журнала.  

 


