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Инструкция по Инструкция по 
регистрации на регистрации на 

Совещание и Школу

1. Ссылка на специальный сайт регистрации стр. 2-3
2. Языки сайта стр. 4
3. Как осуществить новую регистрацию стр. 5-7
4. Варианты форм участия в Совещании и Школе стр. 8-10
5. Оформление личного кабинета стр. 11
6. Введение паспортных данных для договора об оплате стр. 12-14
7. Письмо о подтверждении регистрации стр. 15
8. Подача тезисов на русском и английском языках стр. 16-25
9. Оплата оргвзноса стр. 25-26
10. Сброс пароля стр. 27-31



Уважаемые коллеги!
Для регистрации на Совещание и Школу по эволюционной 

физиологии Вам необходимо зайти на сайт 
https://orbeli.iephb.ru/
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Кнопка 
перехода на 
главную 
страницу

https://orbeli.iephb.ru/


Также вы можете попасть 
на Сайт Совещания с 

Главного сайта ИЭФБ РАН, 
но он не оптимизирован 

для мобильных 
устройств!

https://www.iephb.ru/

https://www.iephb.ru/orbeli2020/

https://orbeli.iephb.ru/ 3

https://www.iephb.ru/
https://www.iephb.ru/orbeli2020/
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Обратите внимание!
Сайт https://orbeli.iephb.ru/ имеет 2 языка регистрации – русский (флаг РФ) и 
английский (флаг США) в верхнем левом углу. Там отображается всегда флаг 

противоположного языка:
если горит флаг США – вы на русской версии сайта, если флаг РФ – на 

англоязычной. В некоторых браузерах переключение может происходить 
независимо от вас, поэтому Перед подачей тезисов и Оплатой убедитесь что вы 

используете верную языковую версию сайта.

Флаг США, 
значит вы на 
русскоязычной 
версии сайта
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https://orbeli.iephb.ru/


На главной странице https://orbeli.iephb.ru/ нажмите кнопку 
«Вход/Регистрация»
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https://orbeli.iephb.ru/


В выпавшем окне нажмите «зарегистрироваться», если вы 
первый раз регистрируетесь на Совещание и/или Школу.
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В открывшемся новом окне заполните свои данные: e-mail (это 
логин для входа на сайт конференции в Личный кабинет) и 

Придумайте Пароль и подтвердите его
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Далее необходимо указать форму своего участия в Совещании и
Школе отдельно. Варианты участия представлены на схеме:

Совещание
~19-22 октября

Школа
~22-24 октября

Доклад Без доклада

Устный Стендовый

Слушатель
Не 

участвую

Доклад Без доклада

Лекция Стендовый

Слушатель
Не 

участвую

«Докладчик»

«Слушатель» «Не участвую»

«Лектор»

«Участник» «Не участвую»

участия представлены

+

= публикация 
тезисов

= публикация 
тезисов
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Далее необходимо указать форму своего участия в Совещании и 
Школе отдельно:

1. СовещаниеСовещание проводится в формате традиционной
конференции с научными секциями, где вы можете быть либо
Слушателем либо Докладчиком (устный или стендовый
указывается при подаче тезисов). Также вы можете не
участвовать в Совещании, а приехать например только на Школу
– тогда укажите «не участвую».
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Далее необходимо указать форму своего участия в Совещании и 
Школе отдельно:

2. Школа проходит в формате лекций (порядка 1 часа) и
длительного периода на вопросы слушателей. Традиционно
лекторы заранее согласовывают в Программным комитетом
проведение лекции (категория «Лектор»). Вы также можете
выступить со стендовым докладом или быть слушателем на
школе – тогда выберете «Участник». Также вы можете не
участвовать в Школе, а приехать, например, только на
Совещание – тогда укажите «не участвую».

10



Вы можете добавить фото страницы и свою личную 
фотографию.
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После заполнения основных данных вам откроется дополнительная 
страница с паспортными данными, необходимыми для 

оформления договора по оплате участия в конференции – нажмите 
ссылку «режим редактирования профиля»:
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Далее вам необходимо заполнить:
1. Страну
2. Город
3. Полный адрес проживания
4. Место работы (первая аффилиация) 

– выберете «---» если необходимый 
вариант отсутствует добавьте его в 
дополнительной аффилиации

5. Должность
6. Наличие ученой степени или статус 

обучения (студент/аспирант)
7. Дополнительная аффилиация
8. Дата рождения
9. Гражданство (в случае выбора 

гражданства отличного от РФ есть 
возможность заказать 
приглашение)
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И в конце регистрации данные паспорта – серия и номер, дату
выдачи и код подразделения, который соответствует месту
выдачи.
После заполнения всех граф необходимо нажать кнопку
«Обновить профиль».
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После завершения регистрации вам придет автоматическое
письмо с подтверждением регистрации с адреса
leon.a.orbeli@gmail.com. Это технический адрес, письма
отправленные на него проверяться не будут. По всем вопросам
направляйте письма на адрес конференционной почты.
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Для подачи тезисов вам необходимо зайти в раздел личный
кабинет и выбрать пункт «Тезисы». Внизу стр. будет размещена
форма подачи тезисов.
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Выберете где вы будете представлять свой доклад – устный и
стендовый на Совещании, или же Лекция и стендовый доклад на
школе.

Этот пункт может 
отсутствовать, в зависимости 
от выбранной формы участия 
в Совещании/Школе
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Если вы выбрали Совещание, то Вы можете указать
предпочтительную секцию. Окончательное решение о форме
выступления и секции остается за Программным комитетом.
В пункте меню "О конференции" в разделе "Расписание" вы
можете ознакомиться с Предварительным расписанием
Совещания и Школы, где указаны модераторы секций и их
номера.
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Если вы выбрали Школу, то у вас возможен либо Устный доклад,
который автоматически выбирается как «Лекции», либо стендовый,
который может быть только на «Стендовой секции».

Если при регистрации Вы указали форму участия "Докладчик на
Совещании" и "Лектор" на Школе, вы также можете загрузить
последовательно тезисы и на Совещание и на Школу: после
подачи первых тезисов вам также надо зайти в раздел «Тезисы»
личного кабинета и подать вторые тезисы. 20



Поданные Вами материалы можно будет просмотреть на
странице Личный кабинет -> Мои тезисы

Редактирование поданных материалов пользователем не
предусмотрено. В случае обнаружения ошибок или иной
необходимости внесения изменений, свяжитесь с Оргкомитетом
по orbeli2020@iephb.ru
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После выбора места представления вашего доклада Вам
необходимо в начале загрузить русский вариант тезисов, а
потом русский.

В отдельных полях
необходимо указать:
1. Название тезисов
2. Текст тезисов

имеющий структуру
введение, методы,
результаты, выводы
– 2000 знаков с
пробелами.

Наименование
разделов указывать не
нужно.
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Возможна загрузка 
одного черно-белого 
рисунка в формате 
jpg. Далее 
необходимо дать 
подпись к рисунку на 
русском языке.

Далее укажите финансовую поддержку
(грант, госзадание или другие
источники).

Если необходимо добавить соавторов
поставьте галочку на против вопроса
«Добавить соавторов?» и вам будет
доступно одно поле: ФИО, аффилиация,
город, страна (на русском языке).
Если вам необходимо добавить еще
одного соавтора нажмите знак «+».
Ваше авторство в тезисах автоматически
берется из данных личного кабинета и
ставится на 1ое место.

Если аффилиация соавтора совпадает с 
Вашей, заполните только поле ФИО, 
остальные оставьте пустыми
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Правила по добавлению соавторов 
такие как и на русском языке.
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Далее необходимо добавить английский вариант названия тезисов и данные
соавторов (аффилиация и город) . При желании вы можете добавить также
все остальные пункты на английском языке (текст тезисов, подпись рисунка
если есть, ссылка на грант).



По завершении успешной подачи
тезисов у вас появится окошко с
датами рассмотрения материалов
Программным комитетов и формой
выступления на Совещании.

В конце мая 2020 года в личном кабинете будет доступен раздел «Оплата».
В нем в соответствии с формой вашего участия и статуса обучения
(студент/аспирант) будет предоставлена возможность выбрать оплату и
провести ее онлайн банковскими картами. Убедительная просьба не
проводить оплату по реквизитам! Если это необходимо, сообщите в
оргкомитет, что провели такую оплату и вышлите скан квитанции на
orbeli2020@iephb.ru
При оплате онлайн вы можете выбрать соответствующий товар «Членский
оргвзнос», «Печатный сборник», «Участие в фуршете». Каждый товар
выбирается отдельно добавлением товаров в корзину. Чтобы оплатить
нажмите кнопку «Оформить».
Членский оргвзнос один пользователь может оплатить только один раз.
Дополнительные опции - по желанию. 25

mailto:orbeli2020@iephb.ru


Внимание гражданам РФ!
Избегайте использования анонимных прокси и VPN при
оплате. В противном случае некоторые функции сайта такие
как язык подачи тезисов и оплата могут работать не корректно.
Если у вас возникли сомнения свяжитесь с оргкомитетом.

Если Вы студент или аспирант и указали это в своем
профиле, на платежной странице Вам будет доступен
промокод для получения 50% скидки. Обратите внимание, что
в этом случае для допуска на конференцию Вам потребуется
предъявить подтверждающие документы (действующий
студенческий билет).
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Сброс пароля
На главной странице нажмите Вход/Регистрация, далее в
самой нижней строке «забыли пароль»
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У вас открывается
новое окно «Сброс
пароля».
Введите e-mail на
который
регистрировались.

Если система говорит что такого e-mail нет,
скорее всего вы ошиблись в написании при
регистрации – напишите в оргкомитет28
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Вам на e-mail , который
вы ввели придет письмо
Account password Reset.

Нажмите ссылку внизу
письма

Вам откроется
страница со сбросом
пароля
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Теперь у вас новый пароль
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