
Отправка статьи в авторской зоне издательства «Nota Bene» 
1) Для отправки статьи войдите в личный кабинет с учетной записью автора в авторской зоне 

http://printed.e-notabene.ru/author_login.php 
Введите указанный при регистрации адрес электронной почты и пароль, нажмите «Войти» 

 

2) В меню справа выберите «Добавить статью». 

 

Добавление статьи разделено на несколько шагов. 
3) Шаг 1. На данном экране заполняются: 

• Название статьи 

http://printed.e-notabene.ru/author_login.php�


 

• Аннотация. Аннотация состоит из трех разделов с указанным минимальным 
объемом слов. Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиям к аннотации: 
http://printed.e-notabene.ru/page_17.html 

 

• Выберите журнал. Обратите внимание, при публикации в печатном журнале Вы 
сможете перенаправить статью только в другой печатный журнал, при публикации 
в электронном журнале – только в другой электронный журнал. 

http://printed.e-notabene.ru/page_17.html�


 

• После выбора журнала автоматически обновится список рубрик. Укажите рубрику. 

 

• Укажите основной язык статьи 

 

• Если Вы не являетесь автором статьи, выберите пункт «Я не автор этой статьи, я 
загружаю статью по просьбе настоящих авторов». Информацию о соавторах Вы 
сможете добавить позднее. 



 

• Если Вы хотите опубликовать статью в переводе на английский, издательство 
может передать статью на перевод носителем языка. Для заказа этой услуги 
отметьте пункт «Я хочу опубликовать статью в переводе на английский». 
Обратите внимание, часть журналов издательства публикуют статьи только 
на английском, часть публикуется на двух языках. 

 

• Выберите научное направление. Оно должно соответствовать статье, профилю 
журнала, выбранной рубрике. Вы так же можете указать шифр специальности (не 
обязательно). 

 

• Нажмите «Сохранить».  



 

После выполнения этих действий статья появится в списке Ваших статей. Вы сможете 
видеть ее статус в списке статей и редактировать данные статьи в любой момент до 
отправки статьи на рассмотрение. 

4) Шаг 2. После сохранения названия и аннотации статьи, Вы попадаете на страницу 
редактирования статьи. Страница редактирования доступна так же из списка всех 
Ваших статей. Все разделы доступны для редактирования до отправки статьи.  
Здесь вы можете отредактировать данные статьи, указанные ранее. Для этого перейдите 
по ссылке «Изменить» в разделе Основные данные 

 

На этой странице заполните 
• Англоязычные данные (опционально). Для этого перейдите по ссылке «Изменить». 



 

На открывшейся странице введите английские метаданные статьи и нажмите «Сохранить».  

 

После сохранения вы будете перенаправлены обратно к редактированию статьи, отобразятся 
введенные данные. 



 

• Необязательные данные (УДК, научный руководитель, номер гранта).   

 

Для заполнения данных перейдите по ссылке «Изменить» в разделе «Необязательные данные». 

На странице редактирования Вы можете заполнить одно или несколько полей: УДК, ФИО научного 
руководителя, номер гранта. Заполните требуемые поля и нажмите «Сохранить» 



 

• Добавьте соавторов. Для этого перейдите по ссылке «Добавить соавтора», 
заполните его данные. Если Вы указывали, что не являетесь автором статьи и 
загружаете статью по чьей-то просьбе, Ваша фамилия исчезнет из списка 
соавторов сразу при добавлении первого реального автора статьи. 

 

На странице добавления соавтора Вы можете указать его из списка ранее добавленных 
соавторов, повторно заполнять данные не требуется. Для этого выберите фамилию 
из выпадающего списка и нажмите «Сохранить». Если Вы еще не добавили ни одного 
соавтора, этот блок показан не будет. 



 

На этой же странице Вы можете заполнить информацию о новом соавторе.  

 

Данные соавторов заполняются аналогично данным, указываемым при регистрации. 

• В списке соавторов настройте порядок их отображения, используя ссылки «вверх» 
и «вниз». 



 

• Укажите ключевые слова. Для этого перейдите по ссылке «Изменить ключевые 
слова», 

 

 введите 10 ключевых слов и нажмите «Сохранить». Ключевые слова на русском языке 
– обязательные для заполнения. 



 

После сохранения Вы будете перенаправлены обратно к редактированию статьи, 
отобразятся введенные ключевые слова. 

 

• Для добавления библиографии статьи перейдите по ссылке из раздела 
«Библиография»,  



 

введите ссылки в поле формы. Добавьте весь список библиографии в текстовое 
поле. В каждой ссылке указывается только один диапазон страниц или не 
указывается совсем. Каждая ссылка должна быть пронумерована. В каждом пункте 
должен указываться только один библиографический источник. Объединение 
нескольких ссылок под одним номером не допускается. Нажмите «Сохранить». 

 

Вам будет предложено воспользоваться услугами «Ассистента-библиографа». 
Система автоматически предложит Вам ознакомиться со статьями по Вашей 
тематике и обогатить библиографию статьи. 



 

Вы можете или отметить нужные статьи галочками и добавить их в библиографию 
статьи 

 

либо отказаться от расширения библиографии. 

 



В любом случае Вы будете перенаправлены обратно к редактированию статьи. Указанная Вами 
библиография отобразится в виде отдельных ссылок.  Проверьте, что система корректно 
разделила библиографию на отдельные ссылки, сверьте их общее количество и исправьте 
ошибки в случае необходимости. 

 

• Добавьте текст статьи.  
o При публикации в печатном журнале требуется загрузить файл с текстом 

статьи. Для этого перейдите по ссылке  в разделе «Текст статьи»,  

 

выберите файл для загрузки и нажмите «Сохранить».  



 

Файлы в печатные журналы принимаются только в форматах doc, docx, 
rtf. 

o Для публикации в электронном журнале заполните текст статьи по 
разделам.  Для добавления частей статьи электронного журнала перейдите 
по ссылке из раздела «Части (главы) статьи». 

 

Заполните название раздела  



 

Введите текст раздела.  

 

С помощью панели инструментов можно применять форматирование, вставлять изображения и 
формулы.  



 

На странице добавления раздела расположены подсказки по быстрому добавлению текста из 
редактора Word, работе с формулами и изображеними. 

 

Читатели увидят статью именно в таком виде, в каком Вы отправляете ее в реакцию. До отправки 
статьи на рассмотрение Вы можете возвращаться к редактированию частей статьи. Если что-то не 
получается, обратитесь в техническую поддержку, направив письмо на адрес nb.info@mail.ru 



 

Для сохранения раздела электронной статьи нажмите «Сохранить». 

 

 
• Подтвердите свое согласие с условиями авторского договора 



 

• Нажмите «Отправить статью на рассмотрение» 

 

5) Вы можете просматривать статус статьи в разделе «Список ваших статей» 

 

6) В списке статей для каждой статьи, отправленной на рассмотрение, загрузите 
отсканированные первую и последнюю страницы подписанного авторского договора для 
статьи. Без авторского договора статья не может быть опубликована. 

 

7) При принятии решения по Вашей статье Вы получите уведомление на адрес электронной 
почты, указанный при регистрации. 

8) Статья может быть отправлена на доработку. В этом случае Вы получите письмо с 
подробным указанием того, что требует исправления. В списке статей найдите нужную 
статью, нажмите «Редактировать». Внесите необходимые изменения и отправьте статью 
на рассмотрение повторно. 
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