
Инструкция по созданию учетной записи и подаче статей 

на V Международная научно-практическая 

конференция  

«Цифровая экономика и финансы» 
Далее подробно описаны шаги, которые необходимо предпринять для создания учетной 

записи в системе EasyChair, а также подачи статей на DEFIN 2022 через систему. 

 
Инструкция по созданию учетной записи в системе EasyChair 

 
Шаг 1. Перейдите на сайт системы EasyChair по ссылке https://easychair.org/ 

Шаг 2. Нажмите надпись «Signup» (Регистрация), которая находится в правом верхнем 

углу (рис. 1). 

 

Рис. 1. Нахождение надписи «Signup» 

 

Шаг 3. Поставьте галочку рядом с надписью «я не робот» и нажмите «Continue» 

(Продолжить) (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Подтверждение действия 

 
Шаг 3. Введите на английском языке информацию о себе, а затем нажмите «Continue» (рис. 3). 

Рис. 3. Ввод информации о себе 
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После введения информации о себе на указанный Вами адрес электронной почты будет 

отправлено письмо с дальнейшими инструкциями. 

Шаг 4. Зайдите в свою e-mail почту, откройте письмо от системы EasyChair и перейдите по 

ссылке, указанной в письме. 

Шаг 5. Для создания учетной записи в системе EasyChair необходимо на английском языке 

ввести дополнительные данные о себе (рис. 4). 

Отметим, что пароль должен содержать 10 знаков, включая цифры и буквы. Обратите 

внимание на то, что введенное имя пользователя, является Вашим логином при входе в систему 

EasyChair!!! 

Рис. 4. Ввод дополнительной информации о себе 

 

Шаг 6. После внесения дополнительной информации о себе сначала поставьте галочку 

«I agree to EasyChair Terms of Service» (Я согласен с условиями обслуживания EasyChair), а затем 

нажмите кнопку «Create my account» (Создать учетную запись). 

Шаг 7. Для перехода на страницу входа в EasyChair, нажмите «click here to log in to 

EasyChair» (нажмите, чтобы войти в систему EasyChair) (рис. 5). 

 

Рис. 5. Уведомление о создании учетной записи 
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Шаг 8. Далее введите свой логин и пароль, которые придумали на шаге 5 (рис. 6), а затем 

нажмите кнопку «Log in» (Авторизоваться). 

Рис. 6. Завершение создания учетной записи 

 

Шаг 9. После этого создание учетной записи в системе EasyChair завершено. 

 
Инструкция по подаче статей через систему EasyChair 

 
Шаг 1. После входа в систему EasyChair по указанной ссылке на конференцию (например, 

https://easychair.org/conferences/?conf=defin2022) Вы увидите окно (рис. 7), нажмите на строчку 

«enter as an author» (Войти в качестве автора). 

Теперь Вы можете начать оформление статьи в системе EasyChair. 

 

Рис. 7. Интерфейс системы EasyChair при входе по ссылке  

 

Шаг 2. Для начала загрузки работы нажмите вкладку «New Submission» (Новая публикация). 

Далее появятся формы, в которые необходимо ввести информацию об авторах (рис. 8), 

название и аннотацию статьи (краткое содержание статьи), а также ключевые слова (каждое 

ключевое слово указывается с новой строки) (рис. 9) на английском языке. Ниже этой формы 

необходимо присоединить файл статьи с расширением pdf. Для этого нажмите на кнопку 

«Browse» (Просмотреть) и выберете файл статьи. Обратите внимание на то, что максимальный 

размер файла ограничен 20 Мбайт (рис. 10). Если статья состоит меньше, чем из трех соавторов, то 

соответствующие поля оставляйте пустыми. 

После того, как Вы заполнили формы, присоединили файл со статьей, необходимо убедиться 

в правильности введенных данных и только после этого нажать кнопку «Submit» (Отправить) (рис. 

10). 
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Внимание! Загрузка работы может занять время, поэтому не жмите кнопку «Submit» 

дважды. 

Рис. 8. Ввод информации об авторах 
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Рис. 9. Ввод названия и аннотации статьи, а также ключевых слов 
 

 

Рис. 10. Присоединение файла с расширениями word, pdf,  

 
Шаг 3. После загрузки своей статьи вверху экрана выберете вкладку «My Submission» (Моя 

публикация), после которой появится информация о Вашей статье. 

 

Шаг 4. Если Вы хотите подправить данные о статье (название статьи, аннотацию, ключевые 

слова), то правом верхнем углу страницы конференции нажмите «Update information» (Обновление 

информации); подправить информацию об авторах нажмите «Update authors» (Обновление 

информации об авторах) (рис. 11). 

  

Рис. 11. Вкладка правки данных 
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