
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА ПЛАТФОРМЕ 

«YESSENOV SCIENCE JOURNAL MANAGEMENT SYSTEM» 

 

Вход/Регистрация 

Для входа, если у вас уже есть аккаунт в системе введите свой логин и пароль. 

Если же у вас нету аккаунта, вы должны зарегистрироваться нажав на кнопку “CREATE 

AN ACCOUNT”: 

 
Для регистрации в системе вы должны заполнить все поля и нажать на кнопку 

“SUBMIT”.  

Если все данные были заполнены правильно, то вам на почту будет отправлено 

письмо для активации аккаунта. После успешной активации для вас откроется страница 

входа в систему. 



РАБОТА С СИСТЕМОЙ 

После успешного входа вам откроется главная страница: 

 
 

 Для подачи онлайн заявки вы должны нажать на кнопку “SUBMIT ARTICLE” 

 Шаг 1. Заполнение основной информации о статье 

 
 Шаг 2. Загрузка файлов 

 
 



 Шаг 3. Подтверждение 

 
Если все данные заполнены правильно, нажмите кнопку “SUBMIT ARTICLE” 

для отправки статьи редактору. После успешной отправки ваша заявка появится на 

главной странице: 

 
Вашей заявки присвоится уникальный трек-номер и статус. Для новых заявок 

будет присвоен статус “New”. Для просмотра заявки нажмите кнопку “VIEW 

SUBMISSION”. 

 
 

На этой странице вы можете просматривать всю информацию о вашей заявки и 

историю заявки. В истории будут показаны все изменения статуса вашей заявки. 

 

ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА НА РАССМОТРЕНИЕ! 

  



СТАТУСЫ ЗАЯВОК 

 

- RETURNED TO FIX - ВОЗВРАТ 

 
При возврате статьи на доработку, ознакомившись с комментариями редактора в 

поле “Editing”, для редактирования статьи нажмите кнопку “Edit” и исправьте все 

замечания редактора. После успешного редактирования статус вашей заявки изменится 

на “Fixed” 

 
 

- SUBMITTED FOR ANTI-PLAGIARISM - ОТПРАВЛЕНО НА 

АНТИПЛАГИАТ 

 
Статья направлена на проверку плагиата. 

При коэффициенте уникальности менее 70% статья будет отклонена. 

При коэффициенте уникальности более 70%, но при несоответствии требованиям 

предъявляемой к статье, статья будет возвращена на доработку. 

 

- SUBMITTED FOR REVIEW - ОТПРАВЛЕНО НА 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 



При окончании рецензирования результаты для просмотра появятся в поле 

“Editing” 

 
 

- ACCEPTED - ПРИНЯТО  

 
При принятии статьи в поле “Editing” появится информация о серии, где будет 

опубликована статья. На этом этапе вы должны оплатить публикацию статьи и загрузить 

чек оплаты нажав на кнопку “Upload payment receipt”, информация об оплате в левом 

боковом меню главной страницы. 

 

 
После загрузки чека оплаты статус заявки изменится на “Paid up” 



 
При успешной оплате ваша статья будет отправлена на публикацию 

 
 

ВАША СТАТЬЯ ПРИНЯТА К ПУБЛИКАЦИИ! 


