
Для регистрации и отправки статьи на сайте ЛХИ.ВНИИЛМ.РУ вам необходимо действовать 

следующим образом. 

1. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

1) Щелкнуть левой кнопкой мыши на пункте верхнего меню «НАПРАВИТЬ СТАТЬЮ В РЕДАКЦИЮ» 

 

2) Выбрать на открывшейся странице ссылку «Ещё нет учетной записи» и щелкнуть по ней. 

3) В форме регистрации пользователя ввести свою фамилию, имя и отчество в именительном 

падеже в поле «Имя». В поле «Логин» ввести любое слово, под которым вы будете заходить на 

данный сайт. В полях «Пароль» и «Повтор пароля» вводится выбранный вами пароль, любое 

сочетание букв и цифр, которое вы запомните, не менее 6-ти символов. В полях «Адрес 

электронной почты» и «Подтверждение адреса электронной почты» указываете ваш электронный 

почтовый ящик для связи с вами. 



 

4) Нажать кнопку «Регистрация». Если вы считаете, что при указании обязательных данных 

совершили ошибку, то можете нажать кнопку «Отмена» тогда регистрация не произойдет, поля 

формы очистятся. Если вы не заполнили какое-либо из обязательных полей, то при нажатии на 

кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» наименование этого поля выделится ярко красным цветом. 

5) При правильно заполненной форме регистрации на мониторе вы увидите подтверждение 



 

6) После того, как вы зайдете на указанный при регистрации электронный почтовый ящик, и 

пройдете по ссылке содержащейся в письме, вы увидите второе подтверждение активации. 

Проверка корректности данных и нового пользователя проводится вручную и занимает от одного 

до двух рабочих дней, после чего вы можете успешно пользоваться формой отправки статей и 

связываться с секретарем редакции и администратором сайта. 

 



 

  



2. ОТПРАВКА СТАТЬИ 

Все файлы для отправки должны иметь названия, написанные латиницей. Файлы, названные в 

кириллице, рассматриваться редакцией не будут. 

1) Нажмите пункт верхнего меню «НАПРАВИТЬ СТАТЬЮ В РЕДАКЦИЮ» 

В поле «Логин» запишите имя, под которым вы регистрировались на этом сайте, в поле «Пароль» 

введите свой пароль, указанный при регистрации. И нажмите зеленую кнопку «Войти» 

 

2) Если вы забыли свой пароль, то воспользуйтесь ссылкой «Забыли пароль?» 



 

После нажатия на эту ссылку вы увидите диалоговое окно со своим профилем, нажмите кнопку 

«ИЗМЕНИТЬ ПРОФИЛЬ» и в следующем окне введите новый пароль в поле «Пароль» и в поле 

«Повтор пароля» и нажмите зеленую кнопку «ОТПРАВИТЬ». 

 



 

Когда вы увидите окно с подтверждением изменения, можете снова нажать на пункт верхнего 

меню «НАПРАВИТЬ СТАТЬЮ В РЕДАКЦИЮ», заполнить форму и приступить к отправке статьи. 

 

3) Если вы забыли свой логин, то воспользуйтесь ссылкой «Забыли логин?» 



 

После появления диалогового окна в поле «Адрес электронной почты» напишите почту, которую 

вы указали при регистрации и нажмите зеленую кнопку «ОТПРАВИТЬ». На эту почту придет ответ 

от администрации сайта с указанием вашего логина. 

 

3) После того, как вы заполнили форму регистрации и нажали «ВОЙТИ», открывается окно с 

текстом открытого лицензионного договора, вы можете отправить свою статью только в случае 

согласия с пунктами данного договора. В противном случае, свяжитесь с редакцией через пункт 

верхнего меню «Контакты».  

Нажмите ссылку внизу страницы «Я СОГЛАСЕН С ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРОМ И ХОЧУ 

НАПРАВИТЬ СТАТЬЮ В РЕДАКЦИЮ» 



 

Для прикрепления и отправки статьи в открывшейся форме отправки используется кнопка 

«Обзор», если статья содержит рисунки, таблицы и другие материалы, которые требуется 

дополнительно прикладывать к статье, то нажмите «+» рядом с надписью Choose a file to upload 

(выберите файлы для прикрепления) 



 

В поле «CODE» введите символы, которые вы видите на заштрихованном поле. Символы надо 

вводить в той последовательности, и в том регистре, в котором они написаны. Затем нажмите 

кнопку «Upload File…» 

 

После нажатия кнопки«Upload File…» произойдет загрузка файла, если она была успешной, вы 

увидите следующее сообщение 

 



Перевод: Файл загружен. Создана новая папка! Загрузка: «Имя статьи». Тип: документ ворда. 

Размер: Х МВ (ХХХ байт). Сохранено как: http://lhi.vniilm.ru/users/(имя пользователя)/(имя статьи). 

Папка файла (/users/(имя пользователя/): имя статьи 

http://lhi.vniilm.ru/users/(имя

